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1. Цель и задачи воспитательной работы в классе: 

 

Цель воспитательной работы: личностное развитие школьников, проявляющееся 

в усвоении ими социально значимых знаний, развитии социально значимых отношений 

и в приобретении опыта осуществления социально значимых дел.  

Целевые приоритеты воспитательной работы:  

(выбрать свой уровень) 

1-4 классы:  

Создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций общества, в котором они живут: уважение 

к старшим и забота о младших членах семьи; любовь к Родине; бережное отношение к 

природе и охрана природных ресурсов; дружелюбие и проявление навыков бескон-

фликтного общения; ценностное отношение к знаниям; здоровый образ жизни; соблю-

дение этикета; уважительное отношение к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, к людям с ограниченными возможностями здоровья; уважение к 

труду и людям различных профессий; расширение культурного кругозора.  

 5-9 классы:  

Создание благоприятных условий для развития социально значимых ценностных 

отношений школьников: к семье как главной опоре в жизни человека; к труду как ос-

новному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успеш-

ного профессионального самоопределения; к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, которое нужно оберегать и защищать; к природе как источнику жизни 

на Земле; к миру как главному принципу человеческого общежития; к знаниям как ин-

теллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека; к культуре как духов-

ному богатству общества; к здоровью как залогу долгой и активной жизни; к окружаю-

щим людям как равноправным социальным партнерам; к самим себе как самоопределя-

ющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

10-11 классы: 

Создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осу-

ществления социально значимых дел. Это: опыт дел, направленных на заботу о своей 

семье, родных и близких; трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт дея-

тельного выражения собственной гражданской позиции; опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; опыт самостоятельного приоб-

ретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельно-

сти; опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыраже-

ния; опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; опыт 

оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации.  

Задачи воспитательной работы класса:  

1) Способствовать активному участию класса в жизни школы; 

2) вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения (в рамках про-

граммы внеурочной деятельности и дополнительного образования); 

3) использовать в воспитании школьников возможности школьного урока;  
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4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

5) содействовать развитию навыков ученического самоуправления (на уровне 

класса, школы), инициировать участие учащихся в деятельности школьных обществен-

ных объединений и организаций; 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного разви-

тия детей. 

8)  Способствовать формированию у учащихся представлений о ценностях куль-

турно-исторического наследия России, уважительного отношения к национальным ге-

роям и культурным представлениям российского народа;  

9) Способствовать развитию форм деятельности, направленной на предупрежде-

ние асоциального поведения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного и 

делинкветного поведения среди учащихся 

10) Способствовать формированию у учащихся культуры здорового образа 

жизни, ценностных представлений о физическом, духовном и нравственном здоровье, 

формирование навыков сохранения собственного здоровья; формирование навыков без-

опасного поведения в условиях противодействия распространения новой коронавирус-

ной инфекции. 
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2. Самоанализ воспитательной работы за 2020-2021 учебный год:  

 

Самоанализ проводится с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников (на основе педагогического наблюдения) 

Анализ – ответ на вопросы: какие прежде существовавшие проблемы личностного 

развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности детей и взрослых. 

Способ получения информации: беседы со школьниками и их родителями, 

анкетирование.  

Анализ – ответ на вопросы: качество проводимых дел в классе; качество 

реализации социально-значимого дела; участие во внеурочной деятельности, в 

дополнительном образовании; участие в деятельности детских общественных 

объединений, организация и уровень активности классных органов самоуаправления, 

включение родителей в воспитательную работу класса.  

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать в новом учебном году. 
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3. «Виды, формы и содержание деятельности» 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Направление  1 четверть  2 четверть  3 четверть  4 четверть  

Составление и 

регулярное об-

новление соци-

ального пас-

порта класса.  

Составление 

паспорта 

согласно 

заданной 

схеме ( 

Коррекция по 

мере 

необходимости 

Коррекция по 

мере 

необходимости 

Коррекция по 

мере 

необходимости 

Организация 

работы по веде-

нию детьми ин-

дивидуальных 

портфолио до-

стижений; веде-

ние коллектив-

ного портфолио 

класса. 

Консультация 

по созданию 

портфолио 

Проверка и 

коррекция  

Проверка и 

коррекция  

Публичная 

защита 

Инициирова-

ние и под-

держка участия 

учащихся 

класса и их ро-

дителей в соци-

ально-значи-

мом деле (про-

екте) класса. 

В соответствии с паспортом проекта (приложение 3.1.1.)  

Реализация мо-

дели наставни-

чества «Ученик 

– ученик». 

В соответствии с планом реализации модели наставничества 

(приложение 3.1.2) 

Организация 

деятельности с 

социальными 

партнерами.  

Указать социального партнера. Прописать совместные дела (1 раз 

четверть) 

Организация 

игр и тренингов 

на командооб-

разование и 

сплочение кол-

лектива (с при-

влечением пси-

хологов). Анке-

тирование по 

Запланировать 

– 1-2 раза в год 

Декабрь – 

анкетирование  

 Май 

анкетирование  
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уровню воспи-

танности и со-

циализации 

Проведение бе-

сед и классных 

часов, направ-

ленных на 

освоение норм 

и правил обще-

ния, культуры 

поведения, 

норм школьной 

жизни.  

Запланировать 

1 раз в 

четверть с 

указанием 

тематики 

   

Индивидуаль-

ные беседы с 

учащимися и их 

родителями (за-

конными пред-

ставителями) с 

целью коррек-

ции поведения, 

успеваемости и 

личностных ка-

честв ребенка.   

По мере 

необходимости 

По мере 

необходимости 

По мере 

необходимости 

По мере 

необходимости 

 

Приложение 3.1.1. 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ ДЕЛО (ПРОЕКТ) 

Тема проекта  

Цель проекта  

Планируемый 

результат 

 

План 

мероприятий 

по реализации 

проекта 

 

Социальное 

партнерство 

(при наличии) 

 

Участие 

родителей в 
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реализации 

проекта 

Охват 

учащихся 

(степень 

участия) 

  

Периодичность 

отчетности 

  

 

Приложение 3.1.2. 

План организации наставничества в соответствии с моделью «Ученик – ученик» 

(в рамках шефской деятельности классов).  

Наставники: ______ класс. Классный руководитель: ________________ 

Наставляемые: ____ класс. Классный руководитель: ________________ 

 

Программа взаимодействия классов по направлениям:  

№ Направление 

сотрудничества  

ФИ 

наставников  

ФИ 

наставляемых 

Перечень 

запланированных 

дел 

Сроки  

1 Помощь в учебе      

2 Воспитательные 

мероприятия  

    

3 Совместные 

проекты  

    

4 Спортивные дела      

5 Коррекция 

поведения, 

правила 

поведения 

    

6 Сплоченность 

коллектива 

    

Здесь могут быть группы учащихся, и даже весь класс (в качестве наставляемых) 

Программа индивидуального наставничества:  

(если есть дети, в ней нуждающиеся) 

Проблема  ФИ наставника  ФИ наставляемого Перечень совместных дел 

и периодичность 
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3.2. Модуль «Школьный урок» 

Использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения. Воспитательный потенциал урока реализуется, в частности, через 

включение кадетского компонента и идей патриотического воспитания в 

содержание урока.  

Из представленной ниже таблицы выбрать те предметы, которые 

изучаются в вашем классе 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

 Кадетский казачий элемент 

содержания образования, 

отраженный в рабочих 

программах учебных курсов 

Перспективные 

направления по 

реализации кадетского 

казачьего компонента 

(педагогические 

технологии, формы 

проведения занятий, 

он-лайн платформы и 

пр.) 

Наполнение 

информационно-

насыщенной среды; 

методический 

инструментарий 

1 Филология 

(русский язык 

и литература) 

Задачи: 

 Формирование 

первоначальных 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и 

культурного пространства 

России, о языке как основе 

национального 

самосознания.  

 Формирование готовности 

и способности выражать и 

отстаивать свою 

нравственно обоснованную 

гражданскую позицию. 

Использование тестов, содер-

жание которых способствует 

расширению представлений 

об истории кадетского обра-

зования и казачества, знаком-

ство с произведениями о ге-

роических подвигах казаков, 

с солдатскими и казачьими 

байками, сказками, с произ-

ведениями русских писателей 

о ратных подвигах казаков.  

Использование в качестве 

текстов для изложений 

научно-популярных статей по 

истории и культуре казаче-

ства.  

Использование таких 

внеаудиторных форм 

организации учебной 

деятельности, как 

виртуальные 

интернет-форумы «Я – 

патриот», «Я – 

гражданин России», 

«Казак – это честь, 

сила и достоинство», 

сюжетно-ролевые и 

театрализованные 

игры, построенные на 

фольклорном казачьем 

материале, учебные 

проекты по казачьему 

фольклору. 

Использование 

технологии развития 

критического 

мышления через 

чтение и письмо, 

технологии 

драматизации.  

Разработка  

индивидуальных и 

групповых 

образовательных 

маршрутов учащихся 

казачьих кадетских 

классов. 

Использование 

цифровой 

образовательной 

платформы для 

Создание цифровых 

методических 

ресурсов «Аудио-

хрестоматия 

казачьего 

фольклора», 

«Сборник сценариев 

читательских 

конференций», 

«Видеотека», 

виртуальная 

библиотека «Казачья 

слава». Разработка 

программно-

методического 

комплекса «Образ 

защитника Отечества 

на страницах книг 

для детей и 

юношества». 

Разработка рабочих 

тетрадей для 

учащихся по курсу 

«Образ защитника 

Отечества на 

страницах книг». 

Разработка тетрадей 

для учащихся, 

направленных на 

формирование 

навыка написания 

сочинения-рассужде-

ния на морально-эти-

ческую тему в рам-

ках подготовки к 

ОГЭ 
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онлайн-обучения 

«Учи.ру» 
 

 

по русскому языку 

(задание 15.3). 

2 Основы 

православной 

культуры (в 

рамках курса 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики) 

 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России. 

Задачи: 

 Воспитание способности 

к духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию.  

 Формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, об отечественных 

традиционных религиях, о 

роли казачества в истории 

и современности России.  

В модуле «Основы 

православной культуры» 

сделан акцент на казачью 

православную культуру и 

традиции, на историю 

казачьих православных 

общин. 

Применение игровых 

образовательных тех-

нологий, технологии 

драматизации, техно-

логии проектной дея-

тельности, метода эв-

ристического диалога.  

Применение таких 

форм проведения за-

нятий, как урок-про-

ект, урок-виртуальная 

экскурсия, урок-путе-

шествие, урок-театра-

лизация.  

Включение в образо-

вательный процесс 

встреч с представите-

лями Прихода храма 

Святого Духа, экскур-

сий в храм, экскурсий 

на православные вы-

ставки. 

Создание электрон-

ных методических 

пособий до данному 

курсу: виртуальные 

путешествия «Храмы 

России», «Святые ме-

ста», «Православные 

храмы ХМАО-

Югры», «Казаки на 

службе правосла-

вию», «Сибирь каза-

чья православная», 

«Православный ка-

лендарь Югры». 

Разработка рабочих 

тетрадей для уча-

щихся по курсу «Ос-

новы православной 

культуры» 

 

3 Математика и 

информатика 

В системе кадетского образо-

вания на уроках математики 

дается представление о при-

менении математических 

знаний на военной службе, о 

том, что глубокие знания точ-

ных наук необходимы для 

овладения основами военной 

техники, военного искусства. 

Решение прикладных задач 

способствует развитию логи-

ческого мышления, умения 

кратко, ясно и последова-

тельно выражать свои 

мысли, принимать оптималь-

ные решения в сложной си-

туации. 

При изучении учебного мате-

риала по геометрии в про-

грамму в качестве упражне-

ний и текстов включены 

практические задания во-

енно-прикладной тематики 

(измерение периметра, пло-

щади строевого плаца, по-

гона, шеврона; ориентация и 

расчет в строю; задачи во-

енно-тактического и военно-

Применение техноло-

гий моделирования, 

технологии проблем-

ного обучения.  

Организация мета-

предметных погруже-

ний в рамках сетевой 

лаборатории школы 

антропоники 

М.М.Миркес.   

Проведение математи-

ческих игр «Танковый 

биатлон», «Казачья 

полоса препятствий», 

«Лучший стрелок». 

Разработка  

индивидуальных и 

групповых 

образовательных 

маршрутов учащихся 

казачьих кадетских 

классов. 

Использование 

цифровой 

образовательной 

платформы для 

онлайн-обучения 

«Учи.ру» 

Создание электрон-

ного учебно-методи-

ческих пособий для 

учащихся «Сборник 

задач военно-такти-

ческой тематики на 

основе материалов 

школьного историко-

краеведческого му-

зея», «Историческая 

математика», «Исто-

рия военного дела на 

шахматной доске» 
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прикладного содержания). 

При изучении учебного мате-

риала по алгебре («Алгебраи-

ческие выражения») в каче-

стве материала для устных и 

письменных вычислений в 

рабочие программы вклю-

чены практико-ориентиро-

ванные задачи (подсчет воен-

ной техники, составление 

меню для казачьего боевого 

похода и пр.);  

 

4 История и 

обществознан

ие  

Задачи: 

 Воспитание 

законопослушности, 

сознательной, активной 

позиции и готовности к 

поддержанию законности и 

правопорядка как базовых 

ценностей российского 

казачества.  

 Развитие способности к 

совершенствованию 

социальных отношений  в 

условиях поликультурности 

и 

поликонфессиональности. 

 Формирование 

уважительного отношения к 

семье, казачьей общине, 

городу, региону, России, 

истории, культуре нашей 

страны.  

Сделан акцент на расшире-

нии представлений об исто-

рии казачества, исторических 

фактах отечественной исто-

рии, на роли выпускников ка-

детских корпусов в истории 

страны. 

Использование таких 

внеаудиторных форм 

организации учебной 

деятельности, как ин-

терактивные дискус-

сионные правовые 

площадки, интернет-

форумы, интернет-

проекты, историче-

ские квесты «История 

казачества Сибири», 

«По пути Ермака» и 

пр.  

 

Технология и мето-

дика проведения исто-

рических реконструк-

ций по вехам казачьей 

славы. 

 

Организация мета-

предметных погруже-

ний в рамках сетевой 

лаборатории школы 

антропоники 

М.М.Миркес.   

Разработка  

индивидуальных и 

групповых 

образовательных 

маршрутов учащихся 

казачьих кадетских 

классов. 

ГИС «Контингент» 

Создание цифровых 

образовательных ре-

сурсов по реализации 

кадетского казачьего 

компонента: «Элек-

тронная энциклопе-

дия сибирского каза-

чества», диск вирту-

альных путешествий 

по историческим по-

ходам казаков. 

Создание пособия 

«Виртуальный му-

зей». 

Создание виртуаль-

ных экскурсий по ис-

тории казачества. 

Создание ЦОР 

«Карты боевых сра-

жений для проведе-

ния исторических ре-

конструкций» 

Разработка  электрон-

ного пособия к курсу 

«Традиционная куль-

тура казачества» 

5 География  Задачи: 

 Осознание ценности, 

целостности и 

многообразия 

окружающего мира, своего 

места в нем. 

 Формирование понимания 

необходимости 

С целью реализации 

кадетского казачьего 

компонента 

целесообразно 

использовать такие 

внеаудиторные формы 

организации учебной 

деятельности, как 

Создание цифровых 

образовательных 

ресурсов: «Казаки-

первооткрыватели, 

исследователи 

земель», «Основы 

топонимики для 

организации 
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поддержании 

межэтнического мира и 

согласия.  

На уроках географии дается 

представление о сибирском 

казачестве, подвигах 

земляков, о своеобразии 

традиционных занятий и 

быте казаков, о городах и 

станицах, в которых 

проживают казаки. 

 

виртуальные 

интернет-форумы, 

интеллектуальные, 

социальные практики, 

учебные проекты, 

географические и 

краеведческие квесты 

Разработка  

индивидуальных и 

групповых 

образовательных 

маршрутов учащихся 

казачьих кадетских 

классов. 

казачьего похода». 

Интерактивная игра 

«По маршруту казака 

Семена Дежнева». 

Разработка и 

публикация 

сценариев 

топографических игр 

с ориентированием 

на местности 

6 Химия и 

биология  

Казачий компонент включен 

в изучение предметных 

областей «Химия», 

Биология» через серию 

учебных проектов: 

«Получение негашеной 

извести для побелки 

казачьего дома (хаты)», 

«Реакции соединения. 

Окисление медных частей 

казачьего оружия 

кислородом», 

«Металлические и 

неметаллические свойства 

элементов, из которых 

изготовлены вещества, 

используемые в обиходе 

казака (упряжь, амуниция, 

утварь)», «Расчеты 

нахождения массовой и 

объемной доли компонентов 

смеси (раствора) для засолки 

овощей и варки варенья 

традиционным казачьим 

способом». 

Использование 

основных методов 

познания (системно-

информационный 

анализ, 

моделирование и т. д.) 

для изучения 

различных сторон 

окружающей 

действительности.  

Использование 

исследовательского 

подхода в обучении 

для возможности 

формирования 

кадетами собственной 

образовательной 

траектории. 

Технология проектной 

деятельности, 

технология 

проблемного обучения 

и пр.  

 

Создание 

электронного учебно-

методического 

пособия «Сборник 

задач по химии, 

основанный на 

материалах казачьего 

быта»; формирование 

цифрового банка 

учебных проектов 

учащихся, связанных 

с казачьим 

компонентом. 

7 Физика  Задачи: 

 Использование основных 

методов познания 

(системно-

информационный анализ, 

моделирование и т. д.) для 

изучения различных сторон 

окружающей 

действительности.  

 Использование 

исследовательского подхода 

в обучении для 

возможности 

формирования кадетами 

собственной 

Использование таких 

внеаудиторных форм  

организации учебной 

деятельности, как 

виртуальные 

интернет-форумы, 

интеллектуальные, 

социальные практики, 

учебные проекты. 

Разработка  

индивидуальных и 

групповых 

образовательных 

маршрутов учащихся 

Разработка сборника 

физических задач 

военно-прикладной  

тематики 
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образовательной 

траектории. 

Проведение декады науки, 

конференции «Науки 

юношей питают…».  

казачьих кадетских 

классов. 

 

8 Искусство Развитие способности к 

реализации своего 

творческого потенциала в 

духовной и предметно-

продуктивной деятельности, 

социальной и 

профессиональной 

мобильности на основе 

непрерывного образования и 

духовно-нравственного 

развития, индивидуальных 

способностей и интересов.  

В содержание уроков, не 

меняя концепции авторской 

программы, включено 

знакомство с произведениями 

искусства батального и 

исторического жанра, 

произведениями 

декоративно-прикладного 

искусства казаков, 

практические задания - 

моделирование памятников 

героям Отчизны, памятников 

отважным казакам, 

иллюстрирование 

художественных 

произведений по истории 

казачества, экскурсии по 

памятным местам с целью 

зарисовок по впечатлению. 

При изучении каждой темы, 

при анализе произведений 

искусства делается акцент на 

гуманистической 

составляющей искусства: 

красота, добро, истина, 

гражданственность, 

патриотизм. 

Участие в сетевых 

творческих конкурсах.  

3D-моделирование 

памятников 

известным казакам.  

Проведение конкурсов 

защиты 3D-проектов. 

Использование 

технологий 

моделирования, 

игровых технологий, 

технологии ТРИЗ 

(РТВ) для реализации 

казачьего компонента.  

Проведение уроков в 

форме творческих 

проектов, 

виртуальных 

экскурсий, 

фольклорных 

инсценировок 

праздников и пр.  

 

Создание цифровых 

образовательных 

ресурсов: 

«Антология казачьей 

песни», 

«Композиторы и 

художники – 

выпускники 

кадетских корпусов». 

«Виртуальная 

картинная галерея 

батальной 

живописи» -  

авторский сайт, 

созданный 

инициативной 

группой педагогов и 

учащихся 

http://gallerybp.ru/ 

 

9 Технология Задачи: 

 Формирование готовности 

к труду, 

профессиональному 

самоопределению, 

непрерывному 

образованию в 

соответствии с 

требованиями 

Организация таких 

внеаудиторных форм  

организации учебной 

деятельности, как со-

циальные практики 

«Открытка с сюрпри-

зом», «Подарок вете-

рану», «День ка-

зачки», «Берегиня», 

«Казачий костюм». 

Создание цифровых 

образовательных ре-

сурсов: «Эволюция 

казачьего костюма», 

«Технология изготов-

ления казачьей атри-

бутики»;  «Казачье 

подворье – быт и хо-

зяйство казачьей се-

мьи». Разработка 

http://gallerybp.ru/
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инновационного развития 

экономики ХМАО-Югры.  

 Формирование опыта как 

основы обучения и 

познания, осуществление 

поисково-аналитической 

деятельности для 

практического решения 

прикладных задач с 

использованием знаний, 

полученных при изучении 

других учебных предметов, 

формирование 

первоначального опыта 

практической 

преобразовательной 

деятельности.   

Создание технологических 

проектов по истории 

казачества (бутафорские 

предметы быта и вооружения 

казаков), по истории армии 

(макеты боевых действий 

славных подвигов 

российского оружия).  

В качестве учебного 

материала для практических 

работ включены задания 

военно-прикладной 

тематики.  

Разработка и размеще-

ние  в сети интернет 

ученических исследо-

вательских проектов 

по темам, связанным с 

казачьим компонентом  

Создание 

технологических 

проектов по истории 

казачества 

(бутафорские 

предметы быта и 

вооружения казаков), 

по истории армии 

(макеты боевых 

действий славных 

подвигов российского 

оружия) – с 

использованием 3D-

моделирования 

 

виртуальных экскур-

сий по этнографиче-

ским музеям казаче-

ства.  

Разработка экспози-

ций для школьного 

историко-краеведче-

ского музея по исто-

рии, культуре и быту 

сибирского казаче-

ства.  

10 Физическая 

культура 

Формирование установки 

здорового образа жизни, осо-

знание единства духовного, 

социально-психологического 

и физического здоровья.  

 В кадетских классах третий 

час физической культуры 

проводится в форме уроков 

строевой подготовки.  

В содержание учебных заня-

тий включены традиционные 

казачьи шермиции (в раз-

минки), рубка лозы, эле-

менты казачьей борьбы. 

Кроме того, формируются 

навыки поведения в экстре-

мальных ситуациях (казачий 

поход, ориентирование на 

местности). 

Проведение имитаци-

онных игр «Казачьи 

забавы», «Традицион-

ные казачьи виды 

спорта», «Казачий по-

ход» и пр. 

Использование в уроч-

ной деятельности иг-

ровых технологий, 

технологии уровневой 

дифференциации, тех-

нологии сотрудниче-

ства (основанной на 

принципах казачьего 

братства) 

Разработка  

индивидуальных и 

групповых 

образовательных 

маршрутов учащихся 

казачьих кадетских 

классов. 

 

Разработка и презен-

тация педагогической 

общественности дет-

ско-взрослого про-

екта «Резервы орга-

низма или как само-

стоятельно подгото-

виться к сдаче норм 

ВФСК ГТО», вклю-

чающий видео-по-

мощник (самоучи-

тель), дневник само-

контроля. Разработка 

программы внеуроч-

ной деятельности 

«Казачий сполох», 

основанной на техно-

логии метапредмет-

ного погружения. Со-

здание мультимедий-

ных обучающих ма-

териалов к данной 

программе.  
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Создание электрон-

ного сборника мето-

дических рекоменда-

ций по реализации 

казачьего компонента 

средствами физиче-

ской культуры 

11 Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности  

Задачи: 

 Формирование 

сознательного отношения к 

военной и гражданской 

службе как священному 

долгу казака и почетной 

обязанности гражданина 

России; формирование 

готовности к защите 

Отечества. 

 Формирование модели 

безопасного поведения в 

условиях повседневной 

жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях (с учетом 

традиций казачества). 

 Формирование основ 

эффективного и 

безопасного 

взаимодействия в социуме.  

Формирование  

основ самосохранения, без-

опасного поведения в опас-

ных и чрезвычайных  

ситуациях природного, тех-

ногенного и социального ха-

рактера, знакомство  

с воинским укладом жизни, с 

укладом жизни казака,  

приобретение теоретических 

знаний и  

практических умений по ос-

новам военных дисциплин. 

Организация 

социальных практик  в 

силовых структурах и 

структурах 

обеспечения 

жизнедеятельности. 

Активное 

использование в 

образовательной 

деятельности учебной 

дискуссии, 

разнообразных форм 

групповой и 

индивидуальной 

работы.   

Моделирование 

ситуаций. 

Проведение казачьих 

походов в рамках 

работы с допризывной 

молодежью.  

Разработка 

программы и 

методического 

пособия для учителя 

«Спасатель. Научись 

спасать жизнь» 

 
Уровень  Программы  Краткое содержание  

1-4 классы  «Образ защитника Отече-

ства на страницах детских 

книг» 

 Формирование у кадет на основе общечеловеческих 

ценностей и христианской морали (изложенных в ли-

тературных произведениях) чувств патриотизма, граж-

данственности, личной ответственности за судьбу Рос-

сии, Сибири; воспитание учащихся в лучших тради-

циях казачества и российской армии. 

Развитие  у ребёнка через чтение интереса к истории 

своего народа, к истории казачества, осознание есте-

ственной связи с настоящим и прошлым. 
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Формирование единого культурного пространства, ос-

нованного на ценности многообразия культур, религи-

озных и культурных традиций российского и сибир-

ского казачества.  

«Истоки»  Цель: формирование личности на основе духовно-

нравственных и социокультурных российских тради-

ций.  

Задачи:  

Обеспечение духовно-нравственного развития лично-

сти на основе системы категорий и ценностей. 

Воспитание чувства патриотизма, гражданственности, 

устойчивой и бескорыстной привязанности к своему 

Отечеству, малой родине, семье; 

Развитие умения ориентироваться в современной соци-

окультурной среде, в отечественном духовном и куль-

турном наследии, навыков сотрудничества в социуме. 

5-9 классы  «История казачества Рос-

сии и кадетского движе-

ния» 

Курс включает в себя подразделы:  

 «Казаки на службе России» 

 «Ратные подвиги казаков Сибири» 

 «Православное казачество»  

 «Образы казачества в произведениях 

художественной литературы» 

 «Казачьи ремесла» 

 «Традиционные казачьи виды спорта» 

«Человек и профессия»  Организация социальных предпрофессиональных 

практик на предприятиях города (МЧС, ОМВД, 

ГИБДД, медицинские, образовательные организации и 

пр.), добровольческие практики совместно с казаками, 

профессиональные пробы. 

«Истоки»  Цель: формирование личности на основе духовно-

нравственных и социокультурных российских тради-

ций.  

Задачи:  

Обеспечение духовно-нравственного развития лично-

сти на основе системы категорий и ценностей. 

Воспитание чувства патриотизма, гражданственности, 

устойчивой и бескорыстной привязанности к своему 

Отечеству, малой родине, семье; 

Развитие умения ориентироваться в современной соци-

окультурной среде, в отечественном духовном и куль-

турном наследии, навыков сотрудничества в социуме. 

10-11 классы  «Традиционная культура 

казачества» 

Является логическим продолжением курса «История 

казачества России и кадетского движения».  

Цель– воспитание уважения к культурно-истори-

ческому наследию Родины, формирование представле-

ния об исторической и культурной самобытности каза-

чества, предоставление учащимся возможностей для 

самоопределения и наиболее полного развития потен-

циальных (интеллектуальных, творческих, физических, 

лидерских) способностей на основе принципов педаго-

гики казачества.  

«Основы военной 

службы» 

Занятия, направленные на воспитание патриотизма, 

уважения к историческому и культурному прошлому  
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Вооруженных Сил; практико-ориентированное изуче-

ние основ военной службы, огневой, тактической, то-

пографической, строевой и медицинской подготовки. 

К проведению занятий на основе договоров о сотруд-

ничестве привлекаются сотрудники ОМВД, ГИБДД, 

ветераны общественных организации «Ветераны Чер-

нобыля», «Нефтеюганское городское отделение Рос-

сийского Союза ветеранов Афганистана», члены го-

родского казачьего общества. 

«Основы гражданской 

службы» 

Практические и теоретические занятия, дающие пред-

ставление о становлении организации и функциониро-

вании современной системы государственной граж-

данской службы в Российской Федерации, основные 

признаки и социальное значение государственной 

гражданской службы, ее роль в укреплении законно-

сти, защите прав и свобод человека. 

 

Кроме того, предусмотрены следующие формы деятельности:  
Направление  1 четверть  2 четверть  3 четверть  4 четверть  

Применение на уроке интерак-

тивных форм работы с учащи-

мися: интеллектуальных игр, ди-

дактического театра, дискуссий, 

обучение в сотрудничестве и пр.  

В соответствии с поурочными планами 

Консультации классного руко-

водителя с учителями-пред-

метниками, направленные на 

формирование единства мне-

ний и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспита-

ния, на предупреждение и раз-

решение конфликтов между 

учителями и учащимися 

1 раз в 

четверть  

 

Чаще – по 

мере 

необходим

ости 

1 раз в 

четверть  

 

Чаще – по 

мере 

необходим

ости 

1 раз в 

четверть  

 

Чаще – по 

мере 

необходи

мости 

1 раз в 

четверть  

 

Чаще – по 

мере 

необходимо

сти 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельно-

сти школьников в рамках реа-

лизации ими индивидуальных 

и групповых исследователь-

ских проектов.  

Перечислить примерные темы индивидуальных 

предметных исследовательских проектов, ФИ 

ученика, даты проведения и название конкурсов и 

конференций, где они будут представлены.  
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3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Таблица 3.3.1. «Охват учащихся внеурочной деятельностью» 
№ ФИ ученика  

«
И
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»
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Я
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»

»
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и
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р
ео

гр
аф

и
я
  

«
В

се
 

ц
в
ет

а,
 

к
р
о
м

е 
ч
ер

н
о
го

»
 

«
Ш
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»
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о
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н
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о
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о
тр

 

ф
и

л
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м

о
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З
ан

я
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ст
ь
 

в
н

е 

ш
ко

л
ы

 

ИТОГО 
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Таблица 3.3.2. «Занятость учащихся в учреждениях дополнительного образования вне школы» 

 

№ ФИИ ребенка  Наименование 

кружка, секции 

Учреждение  Количество часов в 

неделю 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

 
Направление  1 четверть  2 четверть  3 четверть  4 четверть  

Организационные родитель-

ские собрания 

Октябрь  Декабрь  Февраль  Май  

Педагогический всеобуч (пси-

холого-педагогическое и пра-

вовое просвещение родите-

лей), в том числе с использова-

нием цифровых технологий.  

В соответствии с планом психолого-

педагогического просвещения родителей 

(приложение 3.4.1.) 

Деятельность родительского 

комитета класса. 

В соответствии с планом работы (приложение 

3.4.2.) 

Индивидуальные консульта-

ции специалистов (психолога, 

логопеда, социального педа-

гога, привлеченных сотрудни-

ков) с целью решения возника-

ющих проблем. 

По запросу  По запросу  По 

запросу  

По запросу  

Работа с семьями, находящи-

мися в социально-опасном по-

ложении 

По индивидуальным программам коррекции 

Видеолекторий «Семейные 

ценности» 

1 раз в четверть в соответствии с планом работы 

педагога-психолога  

Деятельность Совета профи-

лактики.      

1 раз в месяц (участие - по мере необходимости) 

Деятельность родительского 

патруля  

Постоянно (по графику дежурства) 

Реализация целевого проекта  «Использование культурно-исторического и 

духовно-нравственного потенциала семейных традиций казачества и других 

этнических групп в воспитании школьников» (в рамках федерального проекта 

в области образования «Современные родители»)   

Совместные мероприятия и 

праздники 

 Из плана 

школьных 

мероприят

ий 

   

Реализация детско-взрослых 

проектов  

Участие в проектах: «Семейный ансамбль отцов и 

детей», «Дом ремесел», «Казачьи спортивные 

забавы», школьный театр «Казачок» 

 

План психолого-педагогического и правового просвещения родителей (приложе-

ние 3.4.1.):  

Заполнить на основании школьного плана психолого-педагогического просвеще-

ния родителей 

Месяц  Тема  Форма прове-

дения  

Приглашенные 

специалисты  



 

 

    

    

    

    

    

    

    

 

Совет родителей класса (приложение 3.4.2.) 

№ ФИО родителя (законного представи-

теля) 

Статус в совете родителей 

1.   Председатель  

2.   Секретарь  

3.   Член совета родителей  

4.   Член совета родителей  

5.   Член совета родителей  

6.   Член Управляющего совета 

школы (если есть) – если 

нет – строку удалить 

 

План работы совета родителей на 2021-2022 учебный год 

Период  Деятельность  Ответственные  

1 четверть  Организационное заседание совета ро-

дителей, составление плана работы. 

 

Организация операции «Забота» ко 

Дню пожилого человека.  

 

Пример….  

 

2 четверть  Организация операции «Забота» к но-

вому году; организация акции «Рука 

друга» (к Дню инвалидов) и пр.  

 

3 четверть  Организация праздника, конференции 

и пр.  

 

4 четверть  Организация операции «Забота» к Дню 

Победы 

 

Итоговое заседание совета родителей. 

Подведение итогов, составление плана 

работы на следующий год. 

 

 

 

 

  



 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Направление  Форма проведения  дата  Ответствен-

ный  

Участие в дея-

тельности 

школьных орга-

нов самоуправле-

ния (совет уча-

щихся 5-11 класс, 

совет друзей – 1-

4 класс) 

Участие представителей 

класса в ученической кон-

ференции  

Сентябрь  

Май  

Педагог-орга-

низатор 

Классный руко-

водитель  

Участие в заседаниях Со-

вета учащихся, совета 

друзей 

1 раз в месяц   Классный руко-

водитель  

Член совета 

учащихся 

Отчет о работе органов са-

моуправления на заседа-

ниях совета учащихся, со-

вета друзей 

Декабрь  

Апрель  

Классный руко-

водитель  

Член совета 

учащихся 

Учеба актива  В соответ-

ствии с пла-

ном работы 

педагога-ор-

ганизатора 

Педагог-орга-

низатор 

 

Организация дея-

тельности класс-

ного самоуправ-

ления  

Выборы в органы класс-

ного и школьного само-

управления  

Сентябрь  Классный руко-

водитель 

Актив класса 

Отчет о деятельности 

классных органов само-

управления  

Декабрь  

Апрель  

Классный руко-

водитель 

Актив класса 

Классные собрания  1 раз в чет-

верть 

Классный руко-

водитель 

Актив класса 

Проведение рейдов, акций   

Участие в дея-

тельности РДШ 

(«Российское 

движение школь-

ников») 

Акции, конкурсы, конфе-

ренции 

В соответ-

ствии с пла-

ном РДШ 

Педагог-орга-

низатор 

Классный руко-

водитель  

Участие в волон-

терской деятель-

ности 

Акции, операции, рейды, 

конкурсы и информацион-

ные мероприятия 

В соответ-

ствии с пла-

ном деятель-

ности волон-

терской пло-

щадки 

Куратор дея-

тельности во-

лонтерской 

площадки 

Классный руко-

водитель  

 

 

 



 

 

Органы классного самоуправления 

№ Поручение  Фамилия, имя 

1.  Командир класса   

2.  Помощник командира   

3.  Член совета старшеклассников, совета 

друзей, Управляющего совета  

 

4.  Командиры отделений  1 

2 

3 

5.  Сектор «Учеба» 1 

2 

3 

6.  Сектор «Порядок» 1 

2 

3 

7.  Сектор «Спорт» 1 

2 

3 

8.  Сектор «Досуг» 1 

2 

3 

9.  Сектор СМИ  1 

2 

3 

10.  Сектор «Забота» 1 

2 

3 

11.  Сектор «Патриот» (музей) 1 

2 

3 

 

 

  



 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 
Направление  Формы работы  1 четверть  2 четверть  3 четверть  4 четверть  

Профессио-

нальное про-

свещение 

школьников 

(1-11 кассы) 

Профориентационные 

классные часы, 

беседы, встречи с 

представителями 

профессий (с 

использованием 

ресурсов социальных 

партнеров и 

родительской 

общественности) 

    

Профориентационные 

игры, квесты, 

конкурсы  

    

Экскурсии на 

предприятия (в том 

числе виртуальные) 

    

Диагностика 

и консульти-

рование (9-11 

классы) 

Онлайн-

тестирование, 

психологическая 

диагностика 

склонностей  

    

Предпрофес-

сиональные 

пробы и прак-

тики (9-11 

классы) 

Участие во 

всероссийских 

профориентационных 

проектах, ярмарках 

профессий, днях 

открытых дверей 

    

Профориентационные 

практики в рамках 

школьных спецкурсов 

    

 

  
  

 

  



 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Направление  1 четверть  2 четверть  3 четверть  4 четверть  

Читательские 

конференции   

Вставить из 

плана  

   

Праздники, 

события  

«День знаний» 

 

«День учителя» 

 

 

«Посвящение в 

кадеты» 

 

«День 

рождения 

округа»  

 

 

 

«День 

рождения 

кадетских 

классов» 

 

«Колокол 

Чернобыля 

звучит в наших 

сердцах» 

«Рассвет 

Победы» 

 

«Мы этой 

памяти верны» 

 

«Последний 

звонок» 

(концерт для 

выпускников) 

Акции, опера-

ции  

«Собери 

ребенка в 

школу» 

 

«Забота» (День 

пожилого 

человека) 

«Лучики в 

ладошках» 

(День 

инвалидов) 

«Забота» 

(новый год) 

«Посылка 

солдату» 

 

«Забота» (23 

февраля, 8 

марта) 

«Бессмертный 

полк» 

 

«Забота» (9 

мая) 

  



 

 

3.8. Модуль «Музей как центр патриотического воспитания» 

 

Тема экскурсии/ лекции 

(в соответствии с 

календарем 

образовательных 

событий) 

Дата 

проведения  

Форма 

проведения  

Ответственные  

Заполнить в соответствии 

со школьным планом-гра-

фиком. Могут быть кор-

рективы – из плана работы 

музея.  

   

    

    

 

  



 

 

3.9. Модуль «Творчество. Наука. Культура» 

Направление  1 четверть  2 четверть  3 четверть  4 четверть  

Участие в 

олимпиадах, 

конкурсах и 

конферен-

циях, в том 

числе в ди-

станционном 

формате  

По отдельному плану – в соответствии с перечнем мероприятий Ми-

нистерства просвещения РФ 

 

Вписать олимпиады и конкурсы, в которых планируете с детьми при-

нимать участие, их сроки 

Школьный этап 

ВОШ 

 

Муниципаль-

ный этап ВОШ 

  

Мероприятия 

(на основании 

календаря об-

разовательных 

событий) 

Внести из 

школьного 

плана-графика 

   

 

  



 

 

3.10. Модуль «Безопасность и ЗОЖ» 

Направление  1 четверть  2 четверть  3 четверть  4 четверть  

Инструктажи      

Мероприятия 

по ПДДТТ  

В соответствии с планом. Приложение 3.10.1. 

1-4 классы – 10-минутки еженедельно 

5-7 классы – 1 раз в месяц 

Мероприятия 

по формирова-

нию культуры 

питания  

В соответствии с планом. Приложение 3.10.2. 

Мероприятия 

по противо-

действию тер-

роризму 

Вставить из 

общешкольного 

плана по 

терроризму 

   

Мероприятия 

по профилак-

тике примене-

ния ПАВ 

Вставить из 

общешкольного 

плана ПАВ 

   

Мероприятия 

по профилак-

тике суици-

дального пове-

дения 

Вставить из 

общешкольного 

плана  

   

Мероприятия 

по формирова-

нию ЗОЖ 

(спорт, здоро-

вье, ГО и ЧС) 

Вставить из 

школьного 

плана-графика 

школьных 

мероприятий 

   

 

Приложение 3.10.1. 

Выбрать ту таблицу, которая касается вашего класса.  

План занятий по ПДД для 1 класса 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

1 Вводное занятие «Я – пешеход» 1 

2  «Дорога в школу и домой». Рассмотрение и изучение 

безопасного маршрута движения детей в школу и домой. 

1 

3  «Какие опасности предостерегают на улицах и 

дорогах?». 

1 

4 Светофор. Сигналы светофора и действия пешеходов в 

соответствии с ними. 

1 

5 Викторина «Красный, жёлтый, зелёный» 1 

6 Форма и цвет знаков дорожного движения (белый 1 



 

 

треугольник с красной полосой по краям; синий квадрат; 

белый круг с красной полосой по краю; синий круг с 

белой полосой по краю и др.).  

7 Цвет и форма запрещающих знаков: «движение 

пешеходов запрещено», «движение на велосипеде 

запрещено».  

1 

8 Экскурсия на пешеходный переход.  1 

9 Знаки дорожного движения, определяющие переход 

дороги: «пешеходный переход», «пешеходная дорожка» 

1 

10 Общие правила поведения на пешеходных переходах 1 

11 Участники дорожного движения: водитель, пассажир, 

пешеход (узнавание, называние, особенности 

поведения). 

1 

12 Дорога. Части дороги.  1 

13 Тротуар как часть дороги, предназначенная для 

движения пешеходов. Правила движения по тротуару.  

1 

14 Общие правила перехода улиц и дорог. Составление 

памятки. 

1 

15 «Места, предназначенные для  движения пешеходов»  1 

16 Транспорт как источник опасности. Сигналы 

транспорта.  

1 

17 Игра «Дорожный калейдоскоп» 1 

18 Движение в темное время суток. Светоотражающие 

элементы одежды   

1 

19  «Почему дети попадают в дорожные происшествия» 1 

20 Почему нельзя перебегать проезжую часть дороги.  1 

21 Движение внутри двора – какие опасности могут тебя 

ожидать?  

1 

22 Движение на самокате и велосипеде. Опасно ли это.  1 

23  «Запрещающие знаки дорожного движения». 1 

24  «Информационные знаки и знаки сервиса». 1 

25 Предупреждающие знаки дорожного движения 1 

26 Ты – пассажир 1 

27 Правила пользования общественным транспортом. 

Знакомство с правилами посадки и высадки 

пассажиров. 

1 

28 Правила поездки в автобусе.   1 

29 Правила поведения пассажира в легковом транспорте 1 

30 Игра «Какой ты пассажир?» 1 

31 Практикум «Мой безопасный маршрут» 1 

32 Виртуальная экскурсия «Безопасный город» 1 

33 Тест «Знаешь ли ты правила ДД» 1 

 Всего 33 

 

План занятий по ПДД для 2-го класса 



 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Повторение правил ДД по материалам 1 класса 1 

2 Моделирование безопасного маршрута движения  1 

3 Транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы 

поворота. 

1 

4 Особенности пространственного положения 

транспортного средства при разной скорости движения по 

отношению к другим участникам дорожного движения 

(далеко-близко; медленно-быстро, рядом, около). 

1 

5 Транспорт личный и общественный (отличие, 

классификация). Мини-сочинение «Автомобиль – друг 

или враг?» 

1 

6 Знание своего микрорайона как условие безопасного 

передвижения. 

1 

8 Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт).    1 

9 Опасность и безопасность на дорогах. Причины 

возникновения опасностей.  

1 

10 В каких случаях транспортные средства представляют 

опасность для пешехода? 

1 

11 Когда пешеходы представляют опасность для 

транспортных средств и водителей? 

1 

12 Виртуальная экскурсия «Правила юного пешехода» 1 

13 Разбор маршрутов следования учащихся по улицам с 

интенсивным движением. Блиц-опрос 

1 

14 Практикум «Безопасные маршруты движения» 

(установление, определение по рисункам и личным 

наблюдениям) 

1 

15 Праздник « Знай правила дорожного движения, как 

таблицу умножения!» 

1 

16 Знаки дорожного движения: «светофорное 

регулирование», «движение пешеходов запрещено», 

«пешеходная дорожка». 

1 

17 Знаки для водителей, которые необходимо знать 

пешеходам: «дорожные работы», «дети», «движение 

прямо, направо, налево…».  

1 

18 Цвет и форма предупреждающих и запрещающих знаков. 1 

19 Виртуальная экскурсия «Школа пешехода» 1 

20 «Где можно и где нельзя играть во дворе, на улице» 1 

21 «Правила движения на велосипедах» 1 

22 Что такое ГИБДД и кто такой инспектор ДПС». 1 

23 «Сигналы регулировщика» 1 

24 Безопасный переход улиц и дорог.  1 

25 Разметка на дорогах.  1 

26 «Дорожные ловушки». 1 



 

 

27 «Правила перехода дорог пассажирами, сошедших с 

транспорта». 

1 

28 «Правила перехода дорог пассажирами, сошедших с 

транспорта». 

1 

29 Практикум «Разбор дорожных ситуаций» 1 

30 Поведение пассажиров при ДТП. 1 

31 Где можно и где нельзя кататься на роликах, скейтбордах. 1 

32 Викторина «Красный, жёлтый, зелёный». 1 

33 Виртуальная экскурсия «Мой безопасный город» 1 

34 Игра «Дорожные знаки в загадках и стихах». 1 

 Всего 34 

 

 

План занятий по ПДД для 3-го класса  

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

проведения 

1 Повторение правил ДД по материалам 2 

класса 

1  

2 

3 

Пространственные положения транспортных 

средств в различных ситуациях движения на 

дорогах разного типа (несколько полос 

движения, регулируемый и нерегулируемый 

участок дороги, одностороннее движение) 

2  

4 Оценивание дорожных ситуаций: расстояние 

до приближающегося транспорта и его 

скорость (мчится, стремительно 

приближается, едет с небольшой скоростью, 

небыстро, дает сигналы поворота или 

остановки). 

1  

5 Анализ особенностей дороги и местности, по 

которой она проходит (прямая, 

просматривается в обе стороны, есть 

«закрытые» участки, повороты, подъемы, 

спуски). 

1  

6 Сигналы транспортного средства в начале 

движения и изменении направления 

движения (поворот, задний ход, обгон, 

разворот), правила поведения пешеходов 

соответствии с ними.  

1  

7 Применение аварийной сигнализации. Подача 

звукового сигнала. 

1  

8 Перекресток — место пересечения, 

примыкания или разветвления дорог. Разные 

виды перекрестков (четырехсторонний, 

1  



 

 

трехсторонний, круговой). 

9 Викторина по правилам дорожного движения  1  

10 Части (элементы) дороги: проезжая часть; 

тротуар, обочина, разделительная полоса.  

  

10 Проезжая часть дороги –  для движения 

транспорта, пешехода или велосипедиста? 

1  

11 Рисуем схему дороги 1  

12 Правостороннее движение транспортных 

средств и пешеходов. История появления 

этого правила. 

1  

13 Регулируемый перекресток. Светофоры с 

дополнительными секциями. Моделирование 

игровых ситуаций. 

1  

14 Правила поведения пешехода в соответствии 

с направлением движения стрелок 

дополнительных секций светофора. 

1  

15 Виртуальная экскурсия  «Регулируемые  

перекрёстки» 

1  

16 «Алгоритм безопасного путешествия по 

улицам». 

1  

17 «Улица полна неожиданностей» 1  

18 Виды автотранспортных средств и их 

тормозные свойства. 

1  

19 Разбор дорожных ситуаций с применением 

светофоров. 

1  

20 Викторина «В гостях у Светофорчика». 1  

21 Регулировщик, особенности его внешнего 

вида (форма, отличительные знаки, жезл, 

диск).  

1  

22 Значение сигналов регулировщика для 

транспортных средств, пешеходов. 

1  

23 Разбор дорожных ситуаций с применением 

сигналов регулировщика. 

1  

24  «Регулировщик и его помощь пешеходам и 

водителям». 

1  

25 «Движение в темное время суток и сложных 

погодных условиях». 

1  

26 Причины дорожных аварий  1  

27 Видеоурок «Типичные ошибки в поведении 

школьников на дороге». 

1  

28  «Остановочный и тормозной путь 

автомобиля».   

1  

29  «Дополнительные требования к 

велосипедистам». 

1  

30 Велотрек и велодорожка 1  



 

 

31  «Оказание первой помощи при падении с 

велосипеда». 

1  

32 Виртуальная экскурсия «Законы уличного 

движения» 

1  

33 Праздник «Правила дорожного движения» 1  

34 Викторина «Законы уличного движения» 1  

 Всего 34  

 

 

План занятий по ПДД для 4 класса  

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Повторение изученного в 3 классе.  1 

2 Погодные условия, особенности тормозного пути 

транспорта при разных дорожных условиях. 

1 

3 

4 

Разнообразие транспортных средств. Легковой, грузовой, 

общественный и специальный транспорт. Вид, 

отличительные и опознавательные знаки. Краткие 

сведения об истории создания разных транспортных 

средств. 

2 

5 

6 

7 

Правила эксплуатации велосипеда. Технический осмотр 

велосипеда перед выездом. Экипировка. Возрастные 

ограничения. ДТП с велосипедистами, меры их 

предупреждения. Движение велосипедистов группами.  

3 

8 «Правила поведения пассажиров на посадочных 

площадках и в транспорте». 

1 

9 Дорожный патруль.  1 

10 «Азбука вежливости в транспорте». 1 

11 «Запрещается – разрешается» 1 

12  Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной 

дороги. Поведение пешехода при приближении к 

главной дороге.  

1 

13 Тупик. Дорожное движение при разных дорожных 

условиях 

1 

14 Взаимоотношения участников движения как условие его 

безопасности. Движение пеших колонн. Правила 

поведения при движении колонной 

1 

15 Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для 

водителей, которые нужно знать пешеходам. 

Предупреждающие знаки: «опасный поворот», 

«скользкая дорога», «опасная обочина», «перегон скота». 

1 

16 Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых 

предписаний: «выезд на дорогу с полосой для 

маршрутных транспортных средств», «начало 

населенного пункта», «конец населенного пункта», 

1 



 

 

«пешеходная зона». 

17 Информационные знаки (общее представление): 

«указатель направления», «предварительный указатель 

направления», «наименование объекта», «схема 

движения», «схема объезда», «указатель расстояний». 

1 

18 Знаки сервиса: «пункт первой медицинской помощи», 

«больница», «телефон», «питьевая вода», «милиция», 

«туалет». 

1 

19 Праздник «Путешествие в страну дорожных знаков» 1 

20 Светофор. Разные виды светофора  1 

21 Особенности светофоров на железнодорожных 

переездах, светофоров для пешеходов и транспортных 

средств, с дополнительными стрелками. 

Железнодорожный переезд-источник повышенной 

опасности. Шалости на железной дороге недопустимы. 

1 

22 Викторина «Азбука безопасности» 1 

23 Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый 

перекресток. Правила движения на нерегулируемых 

участках дороги (перекрестках). 

1 

24 Дорожные опасности. (недостаточная видимость, 

гололед, маневры автотранспорта). 

1 

25 Разработка памяток для водителей «Тише едешь, дальше 

будешь» 

1 

26 Игра-конкурс «Я – участник дорожного движения» 1 

27 Язык дорожного движения (основные понятия и 

термины ПДД) 

1 

28 Понятия «равнозначные» и «неравнозначные» дороги. 

Как ведут себя водители на нерегулируемых 

перекрестках? 

1 

29 Порядок движения учащихся группами по тротуару, 

обочине дороги, пешеходному переходу. 

1 

30 Разбор дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей, происшедших в городе. Выявление 

причин дорожно-транспортных происшествий. 

1 

31 Аварийные ситуации. Действия в случае транспортной 

аварии на дороге. Защитная поза при столкновении. 

1 

32 «Это может случиться с каждым», «Простейшие правила 

помощи пострадавшим при ДТП» 

1 

33 Викторина «У дорожных правил каникул нет». 1 

34 Виртуальная экскурсия «Безопасный город» 1 

 Всего 34 

 

План занятий по ПДД для 5-го класса 
 



 

 

1. Современные транспортные средства – источник повышенной опасности. 

2. Чрезвычайные ситуации на транспорте 

3. Дорожно-транспортные происшествия. 

4. Элементы улиц и дорог. Знаки дорожного движения 

5. Пешеходные переходы. 

6. Регулируемые перекрестки. Светофор. 

7. Остановочный путь и скорость автомобиля. 

8. Велосипед. Правила дорожного движения для велосипедистов. 

9. Итоговое тестирование 
 

 План занятий по ПДД для 6-го класса 
 

1. Чрезвычайная ситуация на дороге, дорожно-транспортное происшествие, ава-

рия. Дорога – зона повышенной опасности. Дисциплина на дороге. Наиболее 

опасные места на дороге. Опасности по дороге в школу. 

2. Опасности, подстерегающие пешехода на тротуаре. Движение по дороге груп-

пой. Движение в жилых зонах.  

3. Причины и последствия ДТП. ДТП, связанные с велосипедистами, катанием 

на роликах и др.   

4. Поведение при столкновении автомобилей, при пожаре в автомобиле. Средства 

пожаротушения в автомобиле.  

5. Виды и элементы дорог. Разметка. Разновидности горизонтальной и вертикаль-

ной разметки. Разметка для пешеходов и велосипедистов. 

6. Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним движением. Пра-

вила перехода дороги, если в зоне видимости отсутствует пешеходный переход 

или перекресток.   

7. Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Опасные 

ситуации при переходе проезжей части на нерегулируемом перекрестке. 

8.  Опасные ситуации при переходе проезжей части на регулируемом пере-

крестке. 

9.  Места для игр и езды на самокатных средствах в городе и за городом. Места, 

разрешенные для игр в микрорайоне школы и дома. 
 

План занятий по ПДД для 7-го класса 
 

1. Детский дорожно-транспортный травматизм. Безопасные маршруты движе-

ния.  

2. Скрытые опасности на дороге. Дорожные «ловушки» 

3. Правила перехода улиц и дорог. Одностороннее и двустороннее движение 

4. Условия безопасности при пользовании общественным транспортом. 

5. Правила езды на велосипеде, самокате, скутере по улицам и дворовым терри-

ториям. 

6. Возрастные ограничения по управлению транспортными средствами. Велоси-

пед: правила вождения, маневрирования. Сигналы, подаваемые во время дви-

жения. Движение группы велосипедистов. 

7. Чтение дорожных знаков и разметки.  



 

 

8. Культура и взаимное уважение пешеходов, водителей, пассажиров – основы 

безопасности на дорогах. Правила дорожного движения в России.  

9. Викторина по правилам дорожного движения.  

 

Приложение 3.10.2. 

План мероприятий по формированию культуры здорового питания учащихся 

МБОУ «СОКШ №4»  

Работа с учащимися  

Выбрать свой класс 

Класс  Название мероприятия  Форма 

проведения  

Дата 

проведения  

Ответственные  

1 «Режим питания. 

Правила поведения за 

столом»  

Беседа с 

элементами 

практикума 

Сентябрь  Классные 

руководители 

Фельдшер школы   

1 «Продукты полезные и 

вредные»  

Дидактическая 

игра 

Ноябрь  Классные 

руководители  

Члены совета 

учащихся  

1 «Витамины и их польза 

для нашего организма»  

Беседа Декабрь  Педагог-

организатор 

Члены совета 

учащихся.  

1 Конкурс домашних 

рецептов «Вкусная и 

здоровая пища»  

Оформление и 

презентация 

семейных 

рецептов 

Март  Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Родители учащихся   

1 «Правильное питание – 

залог здоровья»  

Беседа Май  Педагог-

организатор 

Члены совета 

учащихся.  

2 «Режим питания. Зачем 

нужны завтраки» 

Беседа.  Сентябрь  Классные 

руководители  

Фельдшер школы  

2 «Обед без овощей – 

праздник без музыки»  

Беседа с 

элементами игры 

Октябрь  Классные 

руководители 

Фельдшер школы   

2 «Лакомств – тысяча, а 

здоровье одно»  

Демонстрация 

видеоролика 

Декабрь  Классные 

руководители  

2 «Твоё здоровье в твоих Презентация Март  Классные 



 

 

руках»  проектов 

учащихся о 

культуре 

питания 

руководители 

Учитель биологии   

2 «Витаминка» Игра по 

станциям  

Май  Педагог-

организатор 

Члены совета 

учащихся.  

3  «Как следует 

питаться» 

Беседа  Сентябрь  Классные 

руководители  

3 «Быстрое питание – 

скорое заболевание. О 

вреде перекусов»  

Беседа Ноябрь  Классные 

руководители  

3 «Щи да каша – пища 

наша» 

Презентация 

ученических 

проектов о 

правильном 

питании 

Декабрь  Педагог-

организатор 

Члены совета 

учащихся.  

3 «Пищевая ценность 

продуктов питания» 

Беседа.  Март  Классные 

руководители  

3 «Азбука здорового 

питания» 

Игра по 

станциям  

Апрель  Педагог-

организатор 

Члены совета 

учащихся.  

4  «Основы 

рационального 

питания» 

Беседа. 

Видеофильм  

Сентябрь  Классные 

руководители  

4 «Культура питания – от 

древности до наших 

дней» 

Беседа с 

элементами 

викторины  

Ноябрь  Педагог-

организатор 

Члены совета 

учащихся.  

4 «Культура питания и 

спорт» 

Беседа. 

Распространение 

памяток  

Декабрь  Классные 

руководители  

4 «Мы – за здоровую 

пищу» 

Презентация 

ученических 

проектов о 

правильном 

питании 

Март  Педагог-

организатор 

Члены совета 

учащихся.  

4 «Азбука здорового 

питания» 

Игра по 

станциям  

Апрель  Педагог-

организатор 

Члены совета 

учащихся.  

5 «Основы 

рационального 

Беседа  Сентябрь  Классные 

руководители  



 

 

питания» 

5 «Чипсы и газировка – 

польза или вред» 

Беседа и 

просмотр 

видеоролика  

Ноябрь  Классные 

руководители  

5 «О чем может 

рассказать упаковка» 

Игра-проект  Декабрь  Педагог-

организатор 

Члены совета 

учащихся  

5 «Режим питания 

подростка» 

Беседа  Март  Классные 

руководители 

Специалисты 

центра медицинской 

профилактики 

6 «Пирамида 

рационального 

питания» 

Беседа  Ноябрь  Классные 

руководители  

6 «Полезно ли 

голодание» 

Беседа  Декабрь  Фельдшер школы 

6 «Традиции питания» Беседа  Февраль  Классные 

руководители  

Учителя биологии  

6 «О вкусной и здоровой 

пище»  

Презентация 

рецептов 

здорового 

питания  

Апрель  Классные 

руководители   

7 «Культура приема 

пищи» 

Практикум  Октябрь  Классные 

руководители  

7 «Витамины – источник 

здоровья и энергии» 

Беседа 

Видеоролик  

Декабрь  Учителя биологии  

7 «Школа вкусного и 

полезного питания» 

Беседа.  

Составление 

примерного 

рациона  

Февраль  Педагог-

организатор 

Члены совета 

учащихся  

7  «Питание, здоровье, 

спорт»  

Фестиваль –

конкурс 

тематических 

проектов 

Апрель  Педагог-

организатор 

Члены совета 

учащихся  

8 «Каким должно быть 

меню школьника» 

Беседа 

Практикум  

Октябрь  Классные 

руководители  

8 «Химия на десерт» о 

вредных пищевых 

добавках 

Беседа  Декабрь  Учителя биологии  

8 «Традиции русской 

кухни» 

Презентации  Февраль  Классные 

руководители  

8 «Диета и правильное Беседа со Апрель  Специалисты 



 

 

питание: за и против» специалистами  Центра 

медицинской 

профилактики 

9 «Гигиена питания» Беседа  Октябрь  Классные  

руководители  

9 «Фаст-фуд как вредная 

пищевая привычка» 

Беседа 

Видеоролик  

Декабрь  Классные  

руководители  

9 «Модные диеты – за и 

против» 

Беседа 

Видеоролик  

Февраль  Классные 

руководители  

9 «Ошибки в питании – 

проблемы в здоровье» 

Беседа со 

специалистами  

Апрель  Специалисты 

Центра 

медицинской 

профилактики 

10-11 «Школьное питание. 

Каким ему быть» 

Беседа  Октябрь  Классные 

руководители  

10-11 «Продукты на столе. 

Пищевые риски» 

Практикум  Декабрь  Учителя биологии  

10-11 «Правильное питание 

как основа красоты и 

здоровья» 

Беседа со 

специалистами  

Февраль  Специалисты 

Центра 

медицинской 

профилактики 

10-11 «Сегодня полезное 

питание – завтра 

здоровая нация» 

Дискуссия  Апрель  Педагог-

организатор  

 

 

 

Работа с родителями 

 

Название мероприятия  Аудитория  Срок 

проведения  

Ответственные  

Родительское собрание 

«Организация питания 

учащихся в школе» 

Родители 1-11 

классов 

Сентябрь  Классные 

руководители  

Лекция для родителей 

«Полноценное питание – 

основа здорового роста и 

развития ребенка». 

Родители 1-6 

классов  

Март  Специалисты 

центра 

медицинской 

профилактики 

Лекция для родителей 

«Здоровое питание. 

Пищевые привычки, 

формируемые в семье» 

Родители 7-11 

классов 

 Апрель  Специалисты 

центра 

медицинской 

профилактики 

 

 


