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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ «Средняя школа № 28  

имени Г.Ф. Кирдищева» 

________________________Е.Ю. Баневич 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

классов МЧС 

 на 2022-2023 учебный год 
 

№ Мероприятие Сроки 
проведения 

Участники Ответственные Цель 

1. Военно-патриотическое направление: 

1.1 Ежегодный «Урок мужества» . согласно плану 

школы 

сентябрь 2022 г. 

3,5,7,10,11 
МЧС  класс 

Педагог - 

организатор 

Формирование у кадет памяти о 

событиях Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

гг. 

1.2 Подготовка и проведение Торжественной 

церемонии принятия присяги. 

до 10.12.2022 г. 3 «Б», 7 «Б» и 
10 «А» 
классы 

Классные 

руководител

и 

Формирование у обучающихся  

чувства  ответственности 

перед МЧС направлением  

нашего образовательного 

учреждения в выполнении 

приказов и указаний учителей, 

в успешной учебе и личной 

дисциплинированности. 
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1.3 Подготовка и проведение традиционного 
- День гражданской обороны Российской 

Федерации, с Торжественной линейкой и 

построением обучающихся класса МЧС в 

актовом (спортивном) зале школы. 

4 октября  
2022г. 

3 «Б», 7 «Б» и 
10 «А», 11 
«А» 
классы 

Заместитель 

директора 

по ВР., 

педагог – 

организатор 

Формирование у 

обучающихся школы чувства 

единения и общности. 

Вручение грамот и 

наград. 

Поощрение обучающихся, 

добившихся высоких 

результатов в Конкурсах, 

Олимпиадах, спорте 

1.4 Марш памяти, торжественный митинг и 

возложении цветов к монументу, 

посвященному Великой отечественной 
войне в Папке Победы. 

май 2022 г 7,5,9,10 и 11 
МЧС классы 

Классные 

руководител

и. 

Воспитание у кадет чувства 

гордости за подвиг советского 

народа в Великой отечественной 
войне и памяти о погибших 

1.5 Взаимодействие с РДШ, 

организация Классных встреч с 

представителями разных сфер в 

направлении МЧС.  

 

в течение 

учебного года 

3 «Б», 7 «Б» и 
10 «А», 11 
«А» 
классы 

Заместитель 

директора по 

ВР., педагог 

– 

организатор 

Проведение проф- 

ориентационной работы для 

осуществления осознанного 

выбора профессии. 

2. Образование и предпрофессиональная ориентация. 

2.1 Общешкольное праздничное мероприятие, 

посвященное «Дню знаний» 

28.08- 
01.09.2022 г 

3 «Б», 7 «Б» и 
10 «А», 11 
«А» 
классы 

Заместитель 

директора по 

ВР., педагог 

– 

организатор 

Применение имеющихся и 

полученных в процессе учебы 

организаторских навыков и 
навыков по строевой подготовке 

2.2 Независимые диагностики, проводимые 

педагогом психологом, учителями 

предметниками.  

 

По графику 

работу 

3 «Б», 7 «Б» и 
10 «А», 11 
«А» 
классы 

Учителя- 

предметники, 

педагог – 

психолог. 

Получение объективных 

результатов качества знаний 

обучающихся классов МЧС 

2.3 Всероссийская олимпиада Школьников.  в течение 

учебного года 

МЧС 
классы 

Учителя- 

предметники. 

Приобщение обучающихся  

к олимпиадному движению 

и повышение качества 

образования, получение 

призовых номинаций. 
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2.4 Посещение 1 Пожарной части. сентябрь 2019 г 10 «К» 
класс 

Офицеры- 

воспитатели 

Ознакомление кадет с работой 

пожарного подразделения, 

техникой, боевой одеждой и 

пожарно-техническим 

вооружением. Получение 

первоначальных знаний о 

профессиях, связанных с 

предупреждением и тушением 

пожаров. 

2.5 Чемпионаты 

JuniorSkills, 

Worldskills 

в течение 

учебного года 

МЧС 
классы 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог – 

организатор. 

Достижение высоких 

результатов обучающихся , 

наличие победителей и призеров 

2.6 Всероссийская олимпиада по предмету 
«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

при получении 

информации 

МЧС 
классы 

Педагог – 

организатор 

ОБЖ. 

Приобщение кадет к 

олимпиадному движению и 

повышение качества кадетского 

образования, получение 

призовых номинаций. 

2.7 Кубок Камчатского края по 

спортивному ориентированию «Золотая 

осень» 

 
 

при получении 

информации 

МЧС 
классы 

Преподавате

ль – 

организатор 

ОБЖ, 

учителя 
физкультуры 

С целью популяризации спортивного 

ориентирования, пропаганды 

здорового образа жизни. 

2.8 Соревнования «Школа безопасности». При 

получе

нии 

информ

ации 

5,7,9 МЧС  
классы 

Преподават

ель – 

организатор 

ОБЖ, 

педагог - 

организатор 

Развитие способностей 

обучающихся участвовать в 

создании условий, 

определяющих безопасность 

людей; работать над своей 

физической подготовкой и 

показать умения и навыки 

физического мастерства, 

приобретенные за время 

обучения в нашей 

образовательной организации, и 
завоевание призовых мест. 
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2.9 Сдача нормативов ГТО на базе окружных 

спортивных объектов. 

в течение 

учебного года 

7,8,9,10,11 
МЧС  классы 

Учителя 
Физкультуры

. 

Успешное выполнение 

нормативов по физической 

подготовке с целью получения 

золотого, серебряного или 

бронзового знаков ГТО. 

2.10 Школьный фестиваль 

творческих навыков «Роза 

ветров». 

согласно плану 

школы 

7,5,9,10,11 
МЧС  классы 

Офицеры- 

воспитатели 

Выявление и развитие 

творческих способностей у 

обучающихся. Знакомство с 

творчеством обучабщихся 

и участие в церемонии 

награждения 
победителей 

2.11 Онлайн квест «Знатоки истории пожарной 
охраны, Чувашская Республика» 

в течение 

учебного года 

5,7,3,10,11 
МЧС  
классы 

Классные 

руководители

, родители. 

Приобщение обучающихся  

к олимпиадному движению 

и 

повышение кадетского 

образования, получение 

призовых номинаций. 

2.12 Всероссийская электронная олимпиада по 

пожарной безопасности. 

согласно плану  7,5,3,10,11 
«К» классы 

преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

Приобщение обучающихся 

к олимпиадному движению 

и 

повышение качества 

образования, получение 

призовых номинаций. 

2.13  
Школьный проект «Виртуальные 

экскурсии по музеям пожарной 

охраны в стране». 

в течение 

учебного года 

7,8,9,10,11 
МЧС классы 

Учителя- 

предметники, 

классные 

руководител

и 

Проведение проф- 

ориентационной работы для 

осуществления осознанного 

выбора профессии. Закрепление 

знаний об истории и  работе 

российских пожарных 

гарнизонов путем просмотра 

музейных экспозиций. 
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2.14 Камчатский смотр-конкурс 
художественно-изобразительного, 

прикладного и технического видов 

творчества «Огонь-друг, огонь-враг». 

согласно плану 

мероприятия 

3,5,7 МЧС 
классы 

Преподават

ель ИЗО 

Развитие творческих 

способностей обучающихся. 

Приобщение кадет к 

олимпиадному движению и 

повышение качества 

образования, получение 

призовых номинаций. 

2.15 Демонстрационный экзамен по военной 

подготовке на базе методического центра 

апрель, май 

2020 г 

7, 10, 11 
МЧС  
классы 

Преподават

ель – 

организатор 

ОБЖ, 

учителя 

физической 

культуры 

Успешная сдача 
демонстрационного экзамена по 

военной подготовке. Получение 

максимальных балов за знания, 

навыки и умения по строевой, 

огневой подготовке, РХБ защите, 

ОВП. 

Формирование сплоченности 

классов в выполнении учебных 

задач и достижении 

поставленных целей. 

2.16 Региональный этап туристского слета 

учащихся Союзного государства. 

 

 

 

Сентябрь 

2022 

10, 11 МЧС 
классы 

Преподават

ель –

организатор 

ОБЖ 

Популяризация детско-
юношеского туризма, как 
средства 
оздоровления и образования 
обучающихся, их подготовки к 
трудовой 
деятельности; 
 проверка готовности групп к 
совершению пеших выходов; 
 обмен опытом туристско-
краеведческой работы с 
учащимися; 
 совершенствование форм и 
методов учебно-тренировочного 
процесса; 
повышение мастерства юных 
туристов 
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2.17. Встречи с сотрудниками Пожарно- 

спасательного центра 

Петропавловска - Камчатского 

«Популяризация профессии пожарного в 

структуре МЧС». 

В 

течение 

года 

3,5,7,10,11 
МЧС 
классы 

Педагог - 

организатор 

Получение основных знаний о 

работе Камчатского пожарного 

гарнизона, 

наиболее значимых пожарах в 

городе Петропавловск - 

Камчатский, истории пожарной 

охраны 

2.18. Посещение музея Пожарной охраны в 

СПСЧ г. Петропавловска - Камчатского  

В 

течение 

года 

3, 5,7,10, 11 
МЧС  
классы 

Классные 

руководител

и 

Закрепление знаний об истории 

и работе Петропавловск – 

Камчатского  пожарного 

гарнизона путем 

просмотра музейных 

экспозиций. 

2.19 Всероссийская олимпиада по предмету 
«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

при получении 

информации 

10, 11, 7  
МЧС  
классы 

Преподавате

ль – 

организатор 

ОБЖ 

Приобщение обучающихся к 

олимпиадному движению и 

повышение качества 

образования, получение 

призовых номинаций. 

4. Повышение общего уровня культурного развития 

3.1 Обучение кадет хореографическим 

навыкам и основным танцевальным 

движениям с целью освоения культуры 

бальных танцев, этики, пластики и т п. 

В течении 

учебного года 

7,8,9 и 10 
МЧС классы 

Преподаватели 

хореографии, 

классные 

руководители. 

Развитие у обучающихся  
хореографических навыков.  

3.2 Обучение кадет хоровому пению в целях 

развития общекультурного уровня, участие 

в различных мероприятиях общешкольного 

и окружного уровня. 

В течении 

учебного года 

3,5,7,10,11 
МЧС 
классы 

Т.М., 

Полянская 

Развитие у обучающихся 
вокальных 
данных. Участие в ежегодном 

фестивале «песня в 

солдатской шинели», В 

смотре строя и песни. 

3.3 В рамках изучения отдельных предметов 

предполагается посещение 

обучающимися классов МЧС 
различных выставок изобразительного 
искусства, исторических и краеведческих 

музеев, театральных постановок по 

литературным произведениям. 

В течении 

учебного года 

3,7,5,9,10,11 
МЧС  классы 

Учителя- 

предметники, 

Классные 

руководител

и. 

Развитие художественно- 

эстетического восприятия, 
расширение кругозора, 
повышение личностного 

развития. 
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