
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 
Название курса, кружка, секции Классы Количество часов в 

неделю 
Ответственные 

Экологическое объединение «Родник» 5-10 8 Гаджиева Л.Х. 

«Я - Ставрополец» 5 3.30 Ганцевская А.П 

Ритмика 1-4 9 Гуляева К.Г. 

«Юнармия» 9-11 9 Иванов В.Л. 

«Юный стрелок» 8-10 9 Иванов В.Л. 

«Юный художник» 5-7 7 Королёва З.Н. 

«Умники и умницы» 1 7 Титаренко П.Я. 

«Человек в истории России» 7-8 9 Рыбников В.В. 

Музей « Боевой славы» 9-11 8 Косенко С.А. 

Объединение «Патриот» 7 4 Кононенко Н.Д. 

Специализированный класс «ЮИД» 7 6.20 Чебоксарова Я.Н. 

«Дружина юных пожарных» 5 5.20 Бегларян Р.Р. 

Объединение «Милосердие» 8-9 6.20 Харченко Т.В. 

Юные волонтёры 9-11 5.20 Рыбникова Н.Н. 

Православный театр «Патерик» 1-11 9 Дудченко Я.Ю. 

Театральный кружок «Маска» 9-10 4.30 Солодовникова Л.Ю. 



Хоровой кружок 4 5.20 Тарасова Т.В. 

«Юный турист» 7-10 8 Тимофеева Л.В. 

«Спортивное ориентирование» 8-10 7.10 Демонова Т.М. 

Баскетбол  7-9 9 Мечев Д.Г. 

Волейбол 7-9 4.30 Чуряк Д.Н. 

Рукопашный бой  5-11 9 Первых А.Н. 

Волейбол 5 4.30 Беловодова И.Н. 

Организация эффективного ученического самоуправления в МБОУ СОШ № 34 города Ставрополя 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственный  

исполнитель 

• Участие актива лидеров ученического самоуправления и детских объединений 
в конкурсах «Лидер», «Лидер ученического самоуправлении» 

По графику проведения 
конкурсов 

Заместитель директора 
по ВР, Данильчева М.А. 

• Участие актива лидеров ученического самоуправления в Школе актива 
учащейся молодежи Ставропольского края «Достижения» 

сентябрь 
Заместитель директора 
по ВР,  Данильчева М.А 

• 
Выборы органов классного ученического самоуправления. октябрь 

Заместитель директора 
по ВР,  Данильчева М.А 

• Участие во Всероссийском конкурсе общеобразовательных организаций, 
развивающих ученическое самоуправления 

По графику проведения 
конкурса 

Заместитель директора 
по ВР,  Данильчева М.А 

• Освещение деятельности органов ученического самоуправления на сайте 
школы, в социальных сетях 

постоянно Медиагруппа  



• Форум УСУ школы Апрель  Председатель  

• Заседания совета УСУ Еженедельно  Председатель 

• Формирование и работа классных активов Постоянно  Классные руководители 

• 
День самоуправления Октябрь, март 

Заместитель директора 
по ВР,  Данильчева М.А 

• Работа актива по направлениям работы школы Постоянно  Председатель 

• Организация школьных мероприятий по технологии КТД По отдельному графику Данильчева М.А 

• Участие в слете Добровольцев Декабрь, май Данильчева М.А 

 

Организация профориентации в МБОУ СОШ № 34 в течение года 

Дела классы с о н д я ф м а м И-а Ответственные  

Профориентационные 
классные часы 

5-7   +   +   +  Классные 
руководители 

8-9 + + + + + + + + +  Классные 
руководители 

10-11 +   +    +   Классные 
руководители 

5-7  +  +  +  +   Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители, 
Совет отцов 

8-9 +  +  +  +  +  Заместитель 



директора по ВР, 
классные 

руководители, 
Совет отцов 

10-11   +   +   +  Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители, 
Совет отцов 

Участие в проекте «Билет в 
будущее» 

6-11 + + + +       Заместитель 
директора по ВР, 

Учителя 
информатики 

Участие во Всероссийской 
профдиагностике в рамках 
Всероссийской программы 

по развитию 
профориентации «Zасобой» 

8-11 +          Заместитель 
директора по УВР, 

Учителя 
информатики 

Участие в просмотре 
лекций, форумов на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

8-11 + + + + + + + + +  Заместитель 
директора по ВР, 

Учителя 
информатики 

Тестирование и 
индивидуальные 

консультации специалистов 
Центра для одаренных 

детей «Поиск» 

7-10   +   + + +   Заместитель 
директора по ВР, 

Учителя 
информатики 

Экскурсии на предприятия 
города 

 

6-11 + + + + + + + + +  Заместитель 
директора по ВР, 

Классные 
руководители 

Участие в Днях открытых 
дверей СКФУ, СтГАУ, 

8-11 + + + + + + + +   Заместитель 
директора по ВР, 



СГПИ и др. вузов г. 
Ставрополя 

Классные 
руководители 

Участие в Днях открытых 
дверей учреждений СПО 

7-9 + + + + + + + +   Заместитель 
директора по ВР, 

Классные 
руководители 

Профориентационные игры 
в пришкольном лагере 

1-4          + Начальник лагеря 

 

Работа с родителями в МБОУСОШ № 34 

 
Ключевые дела и мероприятия классы с о н д я ф м а м И-а Ответственные 

На уровне школы 

 

Заседания общешкольного 
родительского комитета 

5-11 +  +  +   +   Директор 

Общешкольные родительские 
собрания 

5-11 +    +    +  Директор, 
Заместитель 
директора по 
УВР, ВР 

Родительский лекторий по 
актуальным вопросам 

5-9 

10-11 

 +  +  +  +   Заместитель 
директора по 
УВР, ВР 

Заседания Совета отцов  +  +   +   +  Заместитель 
директора по ВР, 



Председатель 
Совета отцов 

Работа Совета отцов по 
формированию здорового образа 
жизни, профессиональной 
ориентации 

5-11 + + + + + + + + + + Заместитель 
директора по ВР, 
Председатель 
Совета отцов 

Общешкольные субботники 5-11 + + +    + + +  Директор, 
Заместитель 
директора по ВР 

Спортивные состязания семей 
«Семейный волейбол» 

5-11      +     Председатель 
Совета отцов 

Спортивные состязания семей 
«Спортивная перемена» 

5-11   +        Председатель 
Совета отцов 

На уровне классов 

Классные субботники 5-11 + + +    + + +  Классные 
руководители 

Семейные игры 5-11 По индивидуальным планам классных руководителей  

Классные посиделки 7-11 

Профессиональные встречи 
«Шаг в профессию» 

7-11 

Открытые уроки 5-11 По запросам родителей  Заместитель 
директора по 
УВР 



На индивидуальном уровне 

 

Советы по профилактике, 
педагогические консилиумы 

5-11  +  +  +  +  + Классный 
руководитель 

Наставничество  5-11 + + + + + + + + + + Классный 
руководитель 

Индивидуальное 
консультирование педагогами, 
узкими специалистами 

5-11 + + + + + + + + + + Классный 
руководитель 

Циклограмма работы классного руководителя в МБОУ СОШ№ 34 

Ежедневно: 

• Организация встречи и ухода детей домой (начальная школа). 
• Работа с опаздывающими и выяснение причин отсутствия учащихся. 
• Организация питания учащихся. 
• Организация дежурства в классном кабинете. 
• Индивидуальная работа с учащимися. 
• Взаимодействие со специалистами школы. 

Еженедельно: 

• Проверка дневников учащихся. 
• Проведение классного часа, мероприятий в классе (по плану). 
• Работа с родителями (по ситуации). 
• Работа с учителями – предметниками (по ситуации). 
• Работа с активом класса. 



• Встреча со школьным врачом или медсестрой по справкам о болезни учащихся. 
• Работа со школьной документацией. 
• Посещение семей учащихся (по необходимости). 
• Организация уборки пришкольной территории на закрепленном участке. 

Один раз в четверть: 

• Оформление классного журнала по итогам четверти. 
• Участие в работе МО классных руководителей. 
• Анализ выполнения плана работы за четверть, коррекция плана воспитательной работы на новую четверть. 
• Проведение родительского собрания. 
• Организация генеральной уборки кабинетов. 
• Дежурство по школе (по графику) 

Один раз в год: 

1. Проведение открытого мероприятия. 
2. Оформление личных дел учащихся. 
3. Анализ и составление плана работы класса. 
4. Предоставление статистических данных о классе. 
5. Организация практики и летнего отдыха учащихся. 

Основные общешкольные дела 

Дела  классы 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06-08 Ответственные  

День Знаний и праздник «Первый 
звонок» 

1-11 +          Заместитель директора по ВР, 
кл. руководители 1,5,9,11 
классов 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

1-11 +          Педагог- организатор ОБЖ 



Выставки «Щедрой осени дары» 5-11 + + +        Классные руководители, 
учитель ИЗО, учитель 
технологии 

Посвящение в 5-классники 5 +          Кл. руководители 

Осенний бал 8  +         Совет старшеклассников, 
классные руководители 

Посвящение в старшеклассники 9-11  +         Совет старшеклассников, 
классные руководители 

День Учителя 5-11  +         Заместитель директора по ВР 
Совет старшеклассников 

Уроки толерантности 5-11   +        Классные руководители 

Неделя пятерок 5-11  +         Совет старшеклассников 

Проект «ПравоЗНАЙ-ка» 5-11   +        Уполномоченный по правам 
ребенка 

Праздничный концерт, 
посвященный Дню Матери 

1-11   +        Заместитель директора по ВР, 
отряд «Милосердие» 

День героев Отечества 5-11    +       Классные руководители 

Новый год 1-11    +       Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Вечер встречи выпускников 5-11      +     Совет старшеклассников 

Акция «Каждой пичужке 
кормушка» 

6 +       +   Учитель технологии 



Мемориальное мероприятие «Огни 
памяти» 

11         +  Классные руководители 11 
классов 

Фронтовые концертные бригады 5-11         +  Театр «Маска» 

Праздник «Последний звонок» 9-11         +  Заместитель директора по ВР, 
кл. руководители 9-11 классов 

Выпускной вечер  9, 11 классов 9, 11          + Заместитель директора по ВР, 
родительский комитет школы 

Благотворительная ярмарка 5-11       +    Классные руководители 

Детско-родительские соревнования 
«Спортивная перемена», 
«Семейный баскетбол» 

5-11   +    +    Совет отцов 

День здоровья 5-11 +   +  +  +   Руководитель МО учителей 
физической культуры 

Акции по благоустройству 
территории 

5-11 + + +    + + + + Заместитель директора по 
АХЧ 

Предметные воспитательные 
мероприятия методических 
предметных объединений 

5-11   + + + + + +   Заместитель директора по ВР, 
Заместитель директора по 
УВР 

План-сеткамодуля «Школьные и социальные медиа» 

 

Дела  Классы  
Ориентировочное  

время проведения 
Ответственные 



Сбор материалов, верстка и публикация школьной газеты  5-11 

 

Февраль, май, октябрь, 
декабрь. Специальные 
выпуски вне графика 

классные руководители 

Выпуск газет к государственным и календарным праздникам 5-11 Постоянно в течение года Классные руководители 

Информационное наполнение сайта школы  

(сбор и обработка материалов) для разделов: Новости, события, 
Ученическое самоуправление, Музей Боевой славы, Библиотека, 
История школы, Наши достижения, Профилактика дорожно-
транспортного травматизма.  

7-11 Постоянно в течение года Администратор сайта школы, 
зам. директора по ВР, 
Руководитель музея, 
ответственный за ПДД, члены 
ученического самоуправления. 

Сбор, монтаж и воспроизведение мультимедийных материалов для 
сопровождения общешкольных мероприятий. 

7-11 По плану общешкольных 
мероприятий 

Зам. директора по ВР и по 
информатизации,  

Съемка, монтаж и воспроизведение короткометражных 
тематических видеороликов к наиболее значимым событиям: 

Великой Победы в ВОВ, Новый год, День учителя, Последний 
звонок, 23 февраля, 8 марта, Выборы президента УСУ и др. 

5-11 Постоянно в течение года Совет старшеклассников 

Съемка, монтаж и воспроизведение короткометражных социально-
значимых тематических видеороликов (профилактика ДТП, 
антинаркотической и антикоррупционной направленности, за ЗОЖ 
и др.) 

8-11 Постоянно в течение года Совет старшеклассников 

Участие в конкурсах школьных медиа: 

- Городской фотоконкурс «Город глазами детей» 

- Межрегиональный фестиваль-конкурс детских и молодёжных 
средств массовой информации «На 45-й параллели» 

6-11 Октябрь-ноябрь 

23 апреля 

Октябрь 

Зам. директора по ВР 

Совет старшеклассников 

 



- АКЦИЯ-ПРОЕКТ Социально-активная деятельность через 
средства массовой информации «ПОДРОСТОК ПОДРОСТКУ» 

19-28 февраля 

 

Совет старшеклассников 

Выпуск газет к государственным и календарным праздникам 5-11 Постоянно в течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 
Дела  Ориентировочное  

время проведения 
Ответственные 

Юные инспектора дорожного движения 

Выборы командного состава объединения сентябрь Руководитель Чебоксарова Я.Н. 

Составление безопасного маршрута «Дом-школа-дом» сентябрь Классные руководители 

Рейды на наличие светоотражающих элементов Октябрь, январь Руководитель Чебоксарова Я.Н. 

Выступление агитбригады Ноябрь, февраль, 
апрель 

Руководитель Чебоксарова Я.Н. 

Посвящение в пешеходы первоклассников октябрь Классные руководители 

Участие в районных конкурсах и городских конкурсах «Безопасное 
колесо», «Законы дорог уважай» 

По графику Руководитель Чебоксарова Я.Н. 

Разработка памяток «БезОпасность», передача в классы сентябрь Руководитель Чебоксарова Я.Н. 

Организация викторины в классах по ПДД (1-4 классы) Декабрь, май Классные руководители 



Оформление уголка безопасного движения В течение года Классные руководители 

Проведение минуток безопасности по профилактике ДТП Каждый день по 
графику в классах 

Классные руководители 

Патрулирование по соблюдению ПДД детьми 1 раз в неделю Руководитель Чебоксарова Я.Н. 

Обучающие экскурсии на перекресток 1 раз в четверть Классные руководители 

Организация соревнований в летнем пришкольном лагере «Юный 
велосипедист», «Знаток ПДД», «В стране дорожных знаков» 

Июль  Руководитель лагеря 

Юнармия 

Вступление в ряды Юнармии май Педагог- организатор ОБЖ 

Участие в муниципальном этапе военно-спортивной игры «Зарница» Октябрь  Педагог- организатор ОБЖ 

Участие в городских мероприятиях, военно-патриотической 
направленности 

 Классные руководители 

Несение службы на посту №1 По графику Педагог- организатор ОБЖ 

Соревнования по сборке-разборке автомата Калашникова, стрельбе Февраль  Педагог- организатор ОБЖ 

Смотр строя и песни Апрель  Педагог- организатор ОБЖ 

Школьная Минизарница Апрель  Педагог- организатор ОБЖ 

Адресная помощь ветеранам воин В течение года Классные руководители  

Тренировки по стрельбе, строевому шагу, ОФП, туризму, сборке-
разборке автомата 

В течение года Педагог- организатор ОБЖ 

Посещение военных частей По графику Педагог- организатор ОБЖ 

Благотворительная акция «Подарок воину» Февраль  Совет УСУ 



Проведение акции «Материнский пирог солдату» Декабрь, февраль, май Заместитель директора по ВР 

Показательные выступления Май  Педагог- организатор ОБЖ 

Школьный Музей Боевой Славы 

Провести заседания совета Музея Боевой Славы по вопросам: 

- обсуждение плана работы Музея Боевой Славы на 2021-2022 уч.год: 

- о проведении мероприятий, посвященных Дню города; 

- о работе с ветеранами в микрорайоне школы; 

- совместное заседание с представителями территориального Совета 
ветеранов по вопросу военно-патриотического воспитания 
обучающихся; 

- о подготовке празднования годовщины освобождения г. Ставрополя от 
фашистских захватчиков; 

- о подготовке празднования Дня Победы; 

- итоги работы Музея Боевой Славы в 2020-2021 учебном году. 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сент.-окт. 

Декабрь - Январь 

 

Январь  

 

Апрель  

Май  

Косенко С.А. Зам директора по ВР 
Сидорова С.В. 

Организовать сбор материалов о солдатах Великой Отечественной 
войны среди родственников обучающихся и создание творческих работ. 

В течение года Косенко С.А 

Организовать обмен опытом экскурсионной работы с музеями и Залами 
боевой славы школ города. 

В течение года Косенко С.А 

Организовать празднование годовщины освобождения города Январь  Косенко С.А, Зам директора по ВР 



Ставрополя от фашистских захватчиков:                                                                     
- проведение уроков мужества в 5-11 классах;                                                           
- проведение конкурса рисунков и стенгазет; 

Сидорова С.В., классные руководители 

 

Награждение лучших обучающихся , принявших активное участие в 
работе по патриотическому воспитанию 

Май  Администрация школы 

Утверждение плана работы Музея Боевой Славы на 2021-2022 учебный 
год.  

Сентябрь  Косенко С.А 

Обновление актива музея Боевой славы с учетом выбывших и 
поступивших обучающихся. 

Сентябрь  Косенко С.А 

Определение приоритетных направлений деятельности Музея Боевой 
Славы в 2021-2022 учебном году 

Сентябрь  Косенко С.А 

Единый классный час, посвященный Дню города в рамках 
воспитательного проекта «Мы – ставропольской земли патриоты»:                      
- Город Ставрополь в моем сердце будет навсегда! – 2-4 классы;                          
- Ставрополь родной, дорогой, сердцу милый город мой! – 5-8 классы;               
- Ставрополь – это наша родина. Здесь наш любимый дом. – 9-11 классы 

Сентябрь  Зам директора по ВР Сидорова С.В., 
классные руководители 

Обновление материалов по истории школы В течение года ,кл.рук 1-11 классов 

Проведение мероприятий, посвященных Дню народного единства 
России 

Ноябрь Зам директора по ВР Сидорова С.В., 
классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата                            
Единые классные часы:                                                                                                
- видео-экскурс «Возьми себе в пример героя» (1-4 кл.);                                         
- час памяти «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» (5-8 кл.);                 
- познавательный час «Помним, чтим солдат России» (9-11 кл.);                            
- выставка художественной литературы в библиотеке гимназии «Герои 

Декабрь  Зам директора по ВР Сидорова С.В., 
классные руководители 



былых времен»;                                                                                                               
- экскурсии к памятникам боевой славы, возложение цветов. 

Мероприятия ко Дню Героя Отечества                                                             
Единые классные часы:                                                                                                      
- час памяти «Память о героях не уйдет в забвенье»;                                                    
- час памяти «Героями не рождаются – героями становятся!»;                                    
- час мужества «Мужество, доблесть и слава». 

декабрь Кл.рук.                                                                                                                      
5-11 классы 

Мероприятия, посвященные Международному дню памяти жертв 
Холокоста, Дню памяти жертв политических репрессий.                              
Единые классные часы:                                                                                            
- «Память сердца»;                                                                                                           
- «И помнить страшно и забыть нельзя»;                                                                      
- «Забвению не подлежит»;                                                                                             
- книжная выставка в библиотеке «И скорбь, и память, и покаяние». 

Декабрь-январь Кл.рук.                                                                                                                      
5-8 классы                                                                                 
9-11 классы 

 

Посещение музея Боевой Славы                                                                             
«Они освобождали город Ставрополь»                                                                                        
Просмотр документального фильма, основанного на материалах 
немецкой кинохроники «Захват Армавира и Ворошиловска» с 
комментариями.  

Январь Кл.рук.                                                                                       
1-4 классы                                                                                         
5-8 классы                                                                   
9-11 классы 

Проведение мероприятий по воспитанию гражданственности, 
патриотизма, посвященных Дню Защитника Отечества.                                          
Единые классные часы                                                                                  
«Отечество славят сыновья. Подвиг детей в годы Великой 
Отечественной войны», «России верные сыны» 5-8 классы                                                                          
«Есть такая профессия - Родину защищать» 9-11 классы 

Февраль  ,кл.рук 5-11 классов 

Встречи с ветеранами Вооружённых Сил, ветеранами Великой 
Отечественной войны, россиянами, исполнявшими служебный долг за 
пределами Отечества. 

Февраль  кл.рук 5-11 классов 



Проведение акции «Память» Поздравление ветеранов ВОВ, детей 
войны, ветеранов Вооружённых сил, проживающих в микрорайоне 
школы.  

Февраль, май Объединение «Милосердие», волонтёрский 
отряд «Будь добрее» 

Воспитание патриотизма, духовности, гражданственности.                           
Единый классный час, посвящённый ДНЮ ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С 

РОССИЕЙ,                                                                                                                   
«Крым и Россия. Мы вместе.»                                                               
«Крым и Россия. Процветание в единстве»                                             
«Крым и Россия: прошлое и настоящее»  

Март  кл.рук 5-11 классов 

Воспитание гражданственности и патриотизма                                       
Воспитательный проект «Мы-наследники Победы», посвящённый 
Международному Дню освобождения узников фашистских концлагерей, 
77-й годовщине Великой Победы.  

Апрель-май кл.рук 5-11 классов 

Акция «Помнить, возродить, сберечь. Благоустройство памятников и 
мест захоронений воинов ВОВ, закреплённых за школой. 

В течение года Совет старшеклассников 

Воспитание гражданственности и патриотизма                                                       
Рейды памяти «Никто не забыт, ничто не забыто»,                                              
Акция «Ветеран живёт рядом»-поздравление на дому, вручение цветов, 
открыток, сувениров; оказание волонтёрской помощи ветеранам, детям 
войны, ветеранам труда, проживающим в микрорайоне школы.                            
Участие в бессрочной акции «Узнай о герое» - сбор и оформление 
мемуаров ветеранов ВОВ                                                                                           
Акция «Военный треугольник в подарок ветерану».                                                          
Конкурс интервью, воспоминаний ветеранов ВОВ, детей войны, узников 
фашистских концлагерей в рамках школьной « ВАХТЫ ПАМЯТИ». 

Апрель-май Совет старшеклассников, кл.рук 1-11 
классов 

Единый «УРОК ПОБЕДЫ»                                                                              
«Победы праздничный салют»                                                                     
«Я помню. Я горжусь»                                                                                                
«Живёт Победа в поколениях»  

Май  кл.рук 1-11 классов 



Проводить обзорные и тематические экскурсии в Музее Боевой Славы 
для обучающихся и гостей школы.                                                                                      
- Дню города «Наш любимый город славы…»                                                               
- Дню партизанской славы «Мы помним вас»                                                                
-Дню защитника Отечества                                                                                              
- Дню освобождения Ставрополя «И горит Золотая Звезда…»                                                
- Дню Победы «Поклонимся великим тем годам…»                                       
Организовать тематические выставки в Музее Боевой Славы и выставки-
передвижки:                                                                                                                  
- к годовщине освобождения города Ставрополя от фашистских 
захватчиков;                                                                                                                   
- к 77-й годовщине Великой Победы.                                                                  
Продолжить разработку содержания обзорных и тематических экскурсий 
по экспозиции Музея Боевой славы. 

В течение года Косенко С.А., кл.рук 1-11 классов, 
библиотекарь Королёва З.Н.  

 

Уточнить списки ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов 
труда, микрорайона школы.                                                                                       
Подготовить и провести встречи с ветеранами Великой Отечественной 
войны, детьми войны, ветеранами Вооружённых сил по следующим 
темам:                                                                                                                       
- День Защитника Отечества;                                                                             
- «День освобождения города Ставрополя от фашистских захватчиков»;               
- «День Победы».                                                                                                    
Собрать информацию, воспоминания, интервью ветеранов Великой 
Отечественной войны, микрорайона и оформить их в буклеты, альбомы 
«Мы- наследники Победы»                                                                                    
Организовать поздравления ветеранов Великой Отечественной войны к 
праздникам. (23 февраля, 9 мая)  

Апрель-май Совет старшеклассников, Объединение 
«Милосердие», волонтёрский отряд «Будь 
добрее» 



Продолжить работу по поиску фотоматериалов, документов, экспонатов 
для пополнения экспозиции Музея Боевой Славы. 

В течение года Косенко С.А., Совет старшеклассников, 

Продолжить формирование экспозиции Музея Боевой Славы 
фотоматериалами, документами, экспонатами. 

В течение года Косенко С.А., Совет старшеклассников, 

Юные друзья пожарных 

Дела 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Организация работы кружка, установление расписания занятий, организационные 
собрания 

Сентябрь Руководитель кружка  

Обучение по программе В течение года Руководитель кружка  

Распределение обязанностей До 20 сентября Руководитель кружка  

Рейд по жилому фонду, вручение памяток и листовок жителям микрорайона 1 раз в четверть Руководитель кружка  

Тестирование родительской общественности на знание Правил пожарной 
безопасности 

Сентябрь, май Руководитель кружка. 

Демонстрация в/фильмов В течение года Руководитель кружка 

Выступление в начальных классах на тему «Первая помощь при ожогах» Ноябрь Руководитель кружка  

Рейд по школе «Внимание! Новый год!» Декабрь Руководитель кружка  



 

Организовать и провести встречи с ветеранами пожарной охраны Декабрь, Руководитель кружка  

Оформление стендов, бюллетеней В течение года Руководитель кружка  

Работа с уголком ЮДП В течение года Руководитель кружка  

Проведение бесед на противопожарную тематику  В течение года Руководитель кружка  

 

 

 

 
 


