
План работы
по гражданско-патриотическому воспитанию в кадетском полицейском 6 «Б» классе 

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 
на 2017-2018 учебный год

№
п/
п

Название мероприятий Срок
исполнения

Ответственный

1 Беседа с применением ИКТ «Урок мира» 
Создание электронного фотоархива

сентябрь 
1 неделя

классный руководитель Пикалова Н.А.

2 Тренинг-курс «Права и обязанности кадетов», «Закон чести кадета»
Участие в работе школьного музея: создание сборника творческих работ «Ве
ликой Победе посвящается...»
Создание презентации, Работа на сайте школы

сентябрь 
2 неделя

зам. директора по ПВ Климова Е.М. 
учитель истории Нефёдова В.Д.

3 Развивающее занятие «Радуга эмоций и чувств» сентябрь 
2 неделя

педагог-психолог школы 
Кильдяшева М. К.

4 Практикум «Неделя безопасности в школе по предупреждению ДДТТ»
Акция «Внимание, дети!», Участие в школьном слёте «ЮИД - 2017», Участие 
в районном слёте «ЮИД - 2017»
Создание видеороликов. Работа на сайте школы

сентябрь 
3 неделя

преподаватель-организатор ОБЖ 
Косов С.В.
учитель автодела Абайдуллин Р.И. 
старший вожатый Воропаева Ю.А.

5 Правила движения -  законы улиц и дорог. Как ты знаешь правила дорожного 
движения. Показ видеофильма «Неугаданное».
Работа на сайте школы

сентябрь 
4 неделя

ГИБДД и ПДН 
инспектор по пропаганде 
Павлова Н.А., инспектор ПДН 
Попова М.И.



6 Участие в тимуровской Акции «Как живёшь, ветеран?»
Праздничная программа для ветеранов МВД с Днем пожилого человека 
Создание электронного фотоархива

октябрь 
1 неделя

ВПК «Сармат»
зам. директора по ПВ Климова Е.М. 
классный руководитель Пикалова Н. А.

7 Беседа «Как научиться понимать друг друга» 
Создание презентации

октябрь 
1 неделя

педагог-психолог школы 
Кильдяшева М.К.

8 Музей школы приглашает в гости
Участие в работе школьного музея: создание сборника поисковых материалов 
«Продолжим Книгу Памяти»
Создание электронного фотоархива 
Работа на сайте школы

октябрь 
2 неделя

учитель истории Нефёдова В.Д. 
старший вожатый Воропаева Ю.А.

9 Этическая беседа «Качества человека» 
Создание электронного фотоархива

октябрь 
3 неделя 
16.10.15

классный руководитель Пикалова Н.А.

10 Мир эмоций 
Работа на сайте школы

октябрь 
4 неделя

психолог ОРЛС
педагог-библиотекарь Барсукова А.И.

И Учебно-тренировочные сборы в период осенних каникул

Участие в работе школьного музея: сбор документов, памятников материаль
ной и духовной культуры
Работа в СМИ (газета школы «Школьный антураж»)

ноябрь 
1 неделя

ВПК «Сармат»
преподаватели-организаторы ОБЖ 
Антропов А.А., Косов С.В. 
зам. директора по ПВ Климова Е.М. 
учитель истории Нефёдова В.Д. 
педагог-библиотекарь Барсукова А.И.

12 Празднично-игровая программа «День МВД -  10 ноября»
Встреча с ветераном МВД Аманжуловым Рамазаном Амангузовичем 
Встреча с интересными людьми - сотрудники МВД, г. Оренбург 
Создание презентаций, Работа на сайте школы

ноябрь 
2 неделя

ВПК «Сармат»
классный руководитель Пикалова Н.А. 
старший вожатый Воропаева Ю.А.

13 Совесть, как гражданская ответственность 
Работа на сайте школы

ноябрь 
3 неделя

УУП и ПДН

14 Участие в IV школьном фестивале талантов 
(смотр художественной самодеятельности)

Создание видеороликов

ноябрь 
4 неделя

зам. директора по ПВ Климова Е.М. 
классный руководитель Пикалова Н.А. 
старший вожатый, учитель музыки 
Воропаева Ю.А.

15 Урок-игра «Секреты сотрудничества» 
Создание презентации

ноябрь 
4 неделя

педагог-психолог школы 
Кильдяшева М.К.



16 Игровая программа «Права и обязанности кадетов» 
Создание презентации

декабрь 
1 неделя

классный руководительПикалова Н.А.

17 Участие в работе школьного музея: совместная работа учителя и учеников по 
исследованию проблемных вопросов истории родного края 
Создание презентации

декабрь 
2 неделя

учитель истории Нефёдова В.Д.

18 Развивающее занятие «Как избежать конфликтов» 
Создание презентации

декабрь 
2 неделя

педагог-психолог школы 
Кильдяшева М.К.

19 Профилактика подросткового алкоголизма и наркомании (занятие с пригла
шением членов общественного совета)
Работа на сайте школы

декабрь 
3 неделя

инспектор по исполнению админи
стративного законодательства

20 Показательные выступления по спортивному туризму «Юный турист»

Показательные выступления по ритмической гимнастике 
Создание видеороликов

декабрь 
4 неделя

ШСК «БЭП»
куратор класса Косов С.В. 
учитель физической культуры 
Потапова О.Н.

21 Учебно-тренировочные сборы в период зимних каникул

Участие в работе школьного музея: создание фонда мультимедийных презен
таций
Работа в СМИ (газета школы «Школьный антураж»)

январь 
1 неделя

ВПК «Сармат»
преподаватели-организаторы ОБЖ 
Антропов А.А.. Косов С.В. 
учителя физической культуры 
учитель истории Нефёдова В.Д. 
педагог-библиотекарь Барсукова А.И.

22 Этическая беседа «Добросердечность» 
Создание презентации

январь 
2 неделя

классный руководитель Пикалова Н.А.

23 Практическое занятие «Твоя будущая профессия» 
Создание презентации

январь 
2 неделя

педагог-психолог итколы 
Кильдяшева М.К.

24 Знакомство со стрелковым оружием: пистолет Макарова и автомат Ка
лашникова

январь 
3 неделя

ОРЛС

25 Школьная Спартакиада - 2018 в рамках месячника оборонно-спортивной рабо
ты

Работа на сайте школы

январь 
4 неделя

ШСК «БЭП»
учителя физической культуры 
зам. директора по ПВ Климова Е.М. 
кл. руководитель Пикалова Н.А.

26 Показательные выступления одиночной строевой подготовки 

Создание видеороликов

февраль 
1 неделя

ВПК «Сармат»
преподаватели-организаторы ОБЖ
Антропов А.А., Косов С.В.
зам. директора по ПВ Климова Е.М.



27 Практическое занятие «Я -  личность» (самооценка) 
Создание презентации

февраль 
1 неделя

педагог-психолог школы 
Кильдяшева М. К.

28 Участие в районной социально-патриотической Акции «Мы верим в тебя. 
Солдат!»
Участие в работе школьного музея: создание экспозиций «Летопись школь
ных лет»
Работа на сайте школы

февраль 
2 неделя

ВПК «Сармат»
зам. директора по ПВ Климова Е.М. 
классный руководитель Пикалова Н.А. 
учитель истории Нефёдова В.Д. 
старший вожатый Воропаева Ю.А.

29 Участие в общешкольных соревнованиях по стрельбе из пневматического 
оружия «Меткий стрелок»
Работа на сайте школы

февраль 
3 неделя

ШСК «БЭП»
преподаватели-организаторы ОБЖ 
Антропов А.А., Косов С.В.

30 Показательное выступление смотра строя и песни, посвященного Дню защит
ника Отечества

Создание видеоролика

февраль
3 неделя

ВПК «Сармат»
преподаватели-организаторы ОБЖ 
Антропов А.А., Косов С.В. 
зам. директора по ПВ Климова Е.М. 
классный руководитель Пикалова Н.А.

31 Дактилоскопирование февраль 
4 неделя

Эксперт -  криминалист, следствие, 
дознание

32 Праздничная программа «25 февраля -  День образования Октябрьского отдела 
полиции»
Урок мужества «Прикоснись к подвигу сердцем!»

февраль 
4 неделя

ВПК «Сармат»
преподаватель-организатор ОБЖ 
Косов С.В.
классный руководитель Пикалова Н.А.

33 Этическая беседа «Качества человека» 
Создание презентации

март 
1 неделя

классный руководитель 
Пикалова Н.А. учитель истории 
Судакова Л. А.

34 Твои друзья -  кто они? 
Работа на сайте школы

март 
2 неделя

УУП и ПДН

35 Учебно-тренировочные сборы в период весенних каникул

Участие в работе школьного музея: экскурсия «Летопись школьных лет» 

Работа в СМИ (газета школы «Школьный антураж»)

март 
3 неделя

ВПК «Сармат»
преподаватели-организаторы ОБЖ 
Антропов А.А., Косов С.В. 
зам. директора по ПВ Климова Е.М. 
учителям физической культуры 
учитель истории Нефёдова В.Д. 
педагог-библиотекарь Барсукова А.И.



36 г. Оренбург
Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей 
(ул. Советская 28)
Работа на сайте школы

март 
4 неделя

зам. директора по ПВ Климова Е.М. 
классный руководитель Пикалова Н.А. 
учитель истории

37 Практическое занятие «Темперамент пятого типа» 
Создание презентации

март 
4 неделя

педагог-психолог школы 
Кильдяшева М. К.

38 Об ответственности за управление транспортными средствами несовершенно
летними детьми.
Работа на сайте школы

апрель 
1 неделя

ГИБДД
учитель автодела Абайдуллин Р.И.

39 Путешествие во времени по школьному музею, посвящённому Дню Победы 
Работа на сайте школы

апрель 
2 неделя

учитель истории Нефёдова В.Д. 
старший вожатый Воропаева Ю.А.

40 Праздничная программа «17 апреля -  День ветеранов МВД» 
Акция «Мы помним о вас!»
Встреча с интересными людьми - ветераны МВД:
Работа на сайте школы, Создание электронного фотоархива

апрель 
3 неделя 
17.04.16

ВПК «Сармат»
классный руководитель Пикалова Н.А.

41 Военно-спортивная игра «Зарница - 2018»

Работа в СМИ (газета школы «Школьный антураж»)

апрель 
4 неделя

ВПК «Сармат»
преподаватели-организаторы ОБЖ 
Антропов А.А., Косов С.В. 
педагог-библиотекарь Барсукова А.И.

42 Коррекционно-развивающее занятие «Характер» 

Создание презентации

апрель 
4 неделя

педагог-психолог школы 
Кильдяшева М.К.

43 Конкурс военно-патриотической песни «Долг. Честь. Родина» 

Работа на сайте школы

май 
1 неделя

ВПК «Сармат»
классный руководитель Пикалова Н.А. 
старший вожатый, учитель музыки 
Воропаева Ю.А.

44 Участие в военно-спортивном параде, посвященном победе в Великой Отече
ственной войне

Создание видеороликов

май 
2 неделя

ВПК «Сармат»
преподаватели-организаторы ОБЖ
Антропов А.А., Косов С.В.
зам. директора по ПВ Климова Е.М.

45 Практическое занятие «Создание своего имиджа» 
Создание презентации

май 
2 неделя

педагог-психолог школы 
Кильдяшева М.К.

46 Этическая беседа «Спешите делать добро» 
Создание электронного фотоархива

май 
3 неделя

классный руководитель Пикалова Н.А.



47 Ответственность и права несовершеннолетних. май 
4 неделя

УУП и ПДН

48 Практикум по ПДД «Внимание! Каникулы!» на полигоне 
«Автогородок»

Работа на сайте школы

май 
5 неделя

зам. директора по ПВ Климова Е.М. 
классный руководитель Пикалова Н.А. 
учитель автодела Абайдуллин Р.И.

49 Итоговые учебно-тренировочные сборы

Работа в СМИ (газета школы «Школьный антураж»)

июнь ВПК «Сармат»
преподаватели-организаторы ОБЖ 
Антропов А.А., Косов С.В. 
зам. директора по ПВ Климова Е.М. 
педагог-библиотекарь Барсукова А.И.

50 Участие в областном Туристическом слёте 

Работа на сайте школы

июнь ШСК «БЭП», ВПК «Сармат» 
преподаватель-организатор ОБЖ 
Косов С.В.
зам. директора по ПВ Климова Е.М.

51 Празднично-игровая программа «3 июля -  День ГАИ -  ГИБДД» 
(80 лет)
Работа на сайте школы

июль 
1 неделя

ВПК «Сармат»
зам. директора по ПВ Климова Е.М. 
классный руководитель Пикалова Н.А.

52 Экскурсия в музей имени Героя России Александра Прохоренко. 
Село Городки Тюльганского района 
Работа на сайте школы
Работа в СМИ (газета школы «Школьный антураж»)

август зам. директора по ПВ Климова Е.М. 
классный руководитель Пикалова Н.А.


