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I. Введение.  

1. Анализ учебно-методической  работы  
ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» за 2015/2016 учебный год 

 
Задачей  Амурского кадетского  корпуса является обеспечение получения кадетами основного 

общего, среднего общего образования в пределах государственных образовательных стандартов, а 
также дополнительного образования,  направленного на военную подготовку, развитие культуры 
здоровья, личностных качеств, что создает основы для сознательного выбора несовершеннолетними 
гражданами будущей профессии и дальнейшего обучения в учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования. 

Согласно Уставу  Амурский кадетский корпус  осуществляет образовательный процесс в 
соответствии с уровнями образовательных программ двух  ступеней образования:   II ступень 
обучения (7 - 9 классы)  и  III ступень обучения (10 – 11 классы).   

Количество обучающихся на начало 2015/2016 учебного года составляло 232 кадет, на 
конец – 220 кадет.   

Образовательный процесс обеспечивали 44 педагогических работников, из них 19 
учитель, 15 воспитателей, 1 педагог-библиотекарь, 1 педагог-психолог, 1 социальный педагог, 2 
педагога-организатора, 5 педагогов дополнительного образования. 

Учебный процесс осуществлялся на основе государственных стандартов через 
образовательные программы и календарно-тематическое планирование с применением 
различных форм и методов обучения.  

Итоги успеваемости за 2015/2016 учебный год: 
при 100% успеваемости общее качество знаний кадет составило 50%. В сравнении с 

показателем качества знаний за прошлые годы (2014г. – 40,7%, 2015г. – 48,8%.) наблюдается  
рост. С целью определения уровня сформированности знаний, умений и навыков при переходе 
кадет в следующий класс,  а также прогнозирования результативности дальнейшего обучения 
кадет в течение года проводился мониторинг качества образования по предметам, включая в 
себя входной контроль – в начале года, рубежный контроль – в конце 1 полугодия, в  конце 
учебного года была  проведена промежуточная аттестация обучающихся 6, 7, 8, 10 классов.  
Обучающиеся выпускных классов участвовали в государственной итоговой аттестации за курс 
основного общего и среднего общего образования. Также в истекшем учебном году наше 
образовательное учреждение участвовало в региональном образовательном мониторинге по 
предметам: русский язык (9, 11 классы) и  математика (9, 11 классы).  

Анализ промежуточной аттестации показал, что основная часть наших обучающихся 
освоила программный материал на хорошем уровне, большая часть кадет  подтвердили свои 
годовые оценки. Анализ уровня учебных достижений показал: общее качество освоения 
базового уровня образовательных программ обучающимися 6, 7, 8, 10-х  классов составляет 
89,5% (2014г. - от  80,3%, 2015г. - 87,3%).  Это достаточно высокий показатель, однако при этом 
необходимо обозначить некоторые проблемы обучения, т.к. отдельные классы завершили 
учебный год с низкими показателями: 

основная школа (6 – 9-е классы) – всего обучалось 144 кадета, из них 69 кадет обучались 
на «хорошо» и «отлично», 5 кадет  закончили учебный год на «отлично» (2015г. – 2 кадета).  
Качество знаний составило 51% (2015г. –  45,7%, 2014г. – 37%).  Количество кадет, окончивших 
учебный год с одной тройкой на данной ступени обучения – 13 кадет (2015г. – 16 кадет), что 
составляет 29% от общего числа обучающихся на данной ступени. Это потенциальные 
«хорошисты», которых необходимо учителям взять на контроль и использовать различные 
средства обучения при индивидуальном подходе.  

 Высокий показатель качества знаний по итогам года по основной школе наблюдаем в 
7А классе (75% - воспитатель Герасименко А.С., куратор Пилипенко А.В.), в 8А классе (61% - 
воспитатель Харламов П.Н., куратор Золотарева И.А.), в  9А классе  (59% - воспитатель 
Шелухин Е.А., куратор Ковалёва А.П.). Низкий показатель качества знаний – 25% , что 
значительно ниже государственного стандарта в 9Б классе (воспитатель Прилуцкий А.Б., 
куратор Бухтоярова М.А.). Педагогическому коллективу необходимо пересмотреть подходы в 



обучении и воспитании кадет и найти самые оптимальные, которые бы способствовали 
повышению результативности. Администрации корпуса и старшему воспитателю Духнову Е.В. 
взять на постоянный контроль данный классный коллектив. 

Средняя школа (10 – 11-е классы) - обучалось 76 кадет, из них 32 кадета закончили 
обучение а «хорошо» и «отлично», 6 кадет закончили только на «отлично».Качество знаний 
составило 50% ( 2015г.  – 55%, 2014г.  –  45,4%).  23 кадета (2015г. – 10 кадет) закончили с «3» 
по одному предмету, что явно указывает на нашу с вами недоработку.  Результативность 
обучения по классам на среднем уровне: 11А класс (воспитатель Кравцов А.В., куратор 
Мешкова Е.А.) - качество знаний – 56%, 11Б (воспитатель Савельев О.В., куратор Зырянова 
Н.В..) - качество знаний – 58%.  Низкий показатель качества знаний – 40% в 10А классе 
(воспитатель Михеев А.О., куратор Тарасенко О.В).  

Итоги государственной итоговой аттестации в 2016 году: 
Плановая  работа по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников в форме основного государственного экзамена в 9-х классах и единого 
государственного экзамена в 11-х классах проводилась в течение всего учебного года. 
Осуществлялось своевременное проведение информирования и ознакомления всех участников  
образовательного процесса с нормативно-распорядительными документами и особенностями  
порядка и форм проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2016 году. К 
участию в прохождении ГИА были допущены все кадеты 9-х и 11-х классов. 

Результаты государственной итоговой аттестации: 
42 выпускника 9-х классов сдали основной государственный экзамен по русскому языку 

со средним баллом – 4 (2015г. – 4,5, 2014г. – 4,3)   и по математике, средний балл – 4 (2015г. – 
3,8, 2014г. – 3,6). ( Учителя Сапронова И.В., Зырянова Н.В.). Особенностью ГИА-9 в 2016 году 
является обязательное прохождение  экзаменационного испытания не только по обязательным 
предметам, но и двух предметов по выбору.  

Результативность экзаменов по выбору: 
географию сдавали 13 выпускников. Средний балл – 4;  успеваемость 100% (учитель 

Якунина Е.М.). 
Физику – 11 выпускников. Средний балл – 4;  успеваемость 100% (учитель Ковалёва А.П.). 
Информатику – 2 выпускника. Средний балл – 4;  успеваемость 100% (учителя Бухтоярова 
М.А., Пилипенко А.В.). 
Английский язык сдавал – 1 выпускник. Средний балл – 5;  успеваемость 100% (учитель 
Мешкова Е. А.). 
Химию – 2 выпускника. Средний балл – 3;  успеваемость 100% (учитель Тарасенко О.В.). 
Биологию  сдавали – 10 выпускников, из них получили оценку «2» - 2 выпускника. 
Средний балл – 3;  успеваемость 80% (учитель Тарасенко О.В.). 
Обществознание сдавали  – 34 кадета, из них получили оценку «2» - 2 выпускника. 
Средний балл – 3;  успеваемость 94% (учитель Марова С.В.). 
Историю  сдавали – 11 выпускников, из них получили оценку «2» - 5 выпускников 
Средний балл – 3;  успеваемость 54,5% (учитель Марова С.В.). 

Успешное прохождение ГИА по обязательным предметам является подтверждением 
освоения выпускниками 9-х классов образовательных программ за курс основной общей школы 
и основанием получения соответствующего аттестата. Три выпускника (Крестелев Д., Сахаров 
В., Пржиалковский Е.) получили аттестат с отличием. 
Государственная итоговая аттестация для выпускников 11-х классов в этом году проходила без 
изменений. Условием допуска к прохождению ГИА являлось успешное написание сочинения. 
Все 35 наших выпускников получили зачет по результатам написания сочинения, были 
допущены к прохождению ГИА. Все выпускники успешно сдали ЕГЭ по русскому языку.  
Свыше 90 баллов набрали 2 выпускника, в 2015г. – таких результатов не было.  Средний балл – 
65 (2015г. – 64); успеваемость – 100%, учитель Сапронова И.В. 

По математике в ЕГЭ на базовом уровне  участвовало 30 кадет, из них получили оценку 
«5»  –  6 выпускников (2015г. – 10 выпускников). 
Средний балл – 3,9 (2015г. – 3,9);  успеваемость – 100%, учителя Зырянова Н.В., Клепова Г.Ю. 



По математике на профильном уровне экзамен сдавали 28 выпускников, но не все 
смогли преодолеть порог  минимального количества баллов, установленного Рособрнадзором 
(27 баллов), из них: менее 27 баллов – 4 выпускника (2015г. – 10 выпускников) 
Более 71 балла – 2 выпускника (2015г. – таких не было). Средний балл – 42 (2015г. – 33,9); 
успеваемость – 85,7%, учителя Зырянова Н.В., Клепова Г.Ю. 

По обществознанию участвовало 25 выпускников.  Не преодолели порога минимального 
количества баллов, установленного Рособрнадзором (42 балла) – 6 выпускников (2015г. – 8 
выпускников). Средний балл – 46,8 (2015г. – 46); успеваемость – 76%, учитель Королева В.А. 

По истории участвовало 9 выпускников (2015г. – 6 выпускников). Не преодолели порога 
минимального количества баллов, установленного Рособрнадзором (32 балла) – 2 выпускника 
(2015г. – 3 выпускника). Средний балл – 40 (2015г. – 34,2); успеваемость – 77,8%, учитель 
Королева В.А. 

По физике участвовало  15 выпускников. Все успешно преодолели порога минимального 
количества баллов, установленного Рособрнадзором (36 баллов). Средний балл – 45 (2015г. – 
43,9); успеваемость – 100%, учитель Ковалёва А.П. 

По биологии участвовали 2 выпускника, которые успешно прошли испытание (36 
баллов): из них свыше 71 балла – 1 выпускник (97 баллов – Бережной Вячеслав). Средний балл 
– 73; успеваемость – 100%, учитель Тарасенко О.В. 

По химии участвовал 1 выпускник, который не преодолел порога минимального 
количества баллов, установленного Рособрнадзором (36 баллов),  набрав  24 балла. 
Успеваемость 0%, учитель Тарасенко О.В. 

 По информатике и ИКТ участвовал 1 выпускник (2015г. – 2 выпускника),  который 
преодолел порог минимального количества баллов, установленного Рособрнадзором (40 
баллов), набрав – 51 балл. Средний балл – 51 (2015г. – 58,5); успеваемость – 100%, %, учитель 
Бухтоярова М.А. 

По английскому языку участвовал 1 выпускник, который  участвовал в ЕГЭ на двух 
уровнях – тестировании и говорении и преодолел порог минимального количества баллов (22 
баллов), набрав общий балл – 30, успеваемость – 100%, %, учитель Мешкова Е.А. 

Анализ результатов прохождения государственной итоговой аттестации показал, что в 
течение трех лет востребованными для получения профессионального образования для 
выпускников являются предметы: 
математика профильный уровень (успеваемость повысилась от 71,4% до 85,7%); 
обществознание (снижение успеваемости – от 94,4% до 75,8%); 
физика, успеваемость – от 77% до 100%; 
история, успеваемость повысилась от 50% до 78%; 
английский язык - для отдельных выпускников, успеваемость – 100%; 
информатика и ИКТ - для отдельных выпускников, успеваемость – 100%. 
биология - для отдельных выпускников, успеваемость – 100%; 
химия - для отдельных выпускников, успеваемость – 0%. 

Положительные результаты по обязательным предметам (русский язык и математика) 
подтверждают освоение выпускниками образовательных программ за курс средней общей 
школы и являются основанием получения аттестатов. Аттестаты с отличием и медали «За 
особые успехи в учении» получили 6 выпускников (в 2015г. – 4 выпускника).  

Итоги методической работы:   
В 2015/2016 учебном году ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» продолжалась 

работа по методической теме «Современные подходы к организации образовательного 
процесса в условиях модернизации образования». 

Накоплению профессионального опыта педагогов способствовало их активное участие 
как в методической работе корпуса, так и в работе областных семинаров.  

В течение года в корпусе было проведено 3 областных семинара для учителей – 
слушателей курсов при Амурском ИРО по профориентационной направленности и военно-
патриотическому воспитанию с активным участием учителей Федорова В.А. и  Ковалёвой А.П., 
воспитателя  Денисовского С.В., педагога-организатора Лапина С.М.  



Все мероприятия были даны на высоком методическом уровне и получили 
положительные отзывы участников семинара. 

Учителя Матвеев Е.Е., Емельянов А.В., Тарасенко О.В., Аднаралова И.В. организовали и 
провели мероприятия, посвящённые Всемирному дню здоровья, в ходе которых кадеты 
приняли участие во Всероссийской акции «Мы готовы к ГТО». В 7-10 классах прошёл Урок 
здоровья с целью ознакомления с основными положениями комплекса ГТО. Учителями 
физкультуры было организовано практическое  выполнение  кадетами  установленных норм 
комплекса ГТО. 

 Открытые уроки с целью диссеминации опыта внутри корпуса в течение года проводили 
учителя Лю Ж.С., Васильева М.В. Калюжина Н.И. 

В корпусе были проведены неделя естественнонаучных дисциплин и декада  
гуманитарных наук, в ходе которых  проведены  мероприятия с целью воспитания через 
предметы и формирования мотивации к изучению предметов, а также выявления обучающихся, 
проявляющих признаки одарённости.  Учителя Клепова Г.Ю., Зырянова Н.В.,  Ковалёва А.П., 
Тарасенко О.В., Якунина Е.М., Бухтоярова М.А., Пилипенко А.В.,  Аднаралова И.В., Калюжина 
Н.И., Сапронова И.В.,  Мешкова Е.А., Золотарёва И.А. провели открытые  уроки и классные 
часы по предметам, конкурсы и соревнования внутри классов, между взводами и между ротами. 

Учителя Зырянова Н.В., Клепова Г.Ю., Тарасенко О.В.,  Ковалёва А.П., Бухтоярова М.А. 
и Пилипенко А.В., Марова С.В., Королева В.А., Якунина Е.М., Аднаралова И.В., Сапронова 
И.В. Калюжина Н.И.,  Федоров В.А., педагог-психолог Ковалева Н.А.  активно участвовали во 
всероссийских и международных, как  в очных так  и дистанционных  конкурсах, олимпиадах 
по общеобразовательным предметам и различным направлениям образовательной деятельности 
с целью  повышения мотивации   к учебно-познавательной деятельности обучающихся с 6 по 11 
классы.  Результативность участия – 39 кадет стали победителями, лауреатами и призерами 
данных мероприятий. Отметим, что во всероссийском мониторинговом проекте по проверке 
уровня орфографической грамотности обучающихся «Грамотей-марафон» под руководством 
учителей  Аднараловой И.В.,  Сапроновой И.В., Калюжиной Н.И.  наши кадеты показали 
средний уровень орфографической грамотности - 81%.  

На областном и региональном уровне наши кадеты результативно участвовали в 
традиционных мероприятиях: в областной научно-практическая конференция при БГПУ 
«Человек в современном образовательном пространстве»- призер по физике (учителя Ковалёва 
А.П., Федоров В.А.); во всероссийской олимпиаде школьников - 1 призёр по биологии (учитель 
Тарасенко О.В.).   

На городском уровне: например, во всероссийской олимпиаде школьников 1 кадет – 
Бережной В. стал одновременно призером по русскому языку и биологии (учителя Сапронова 
И.В., Тарасенко О.В.),  2 кадета стали призерами по физкультуре Цыганчук Ю., Кравченко С. 
(учителя Матвеев Е.Е., Емельянов А.В.);  

в научно-практической конференции «Старт в науку» - 3 призера - по химии Бережной 
В. (учитель Тарасенко О.В.), по английскому языку Сысуев С., Бакин А. (учитель Мешкова 
Е.А.). 

Основными результатами работы с обучающимися, 
проявляющими признаки одарённости, можно считать следующие показатели: 

Численность/удельный вес численности учащихся-
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов по 
учебной деятельности  в общей численности учащихся, в 
том числе: 

человек/% 

Городского уровня 28 человек/13% 
Регионального уровня 17 человек/8% 
Федерального уровня 5 человек/2% 
Международного уровня 17 человек/8% 

Итого: 67 человек/  
 

 



Модернизация профессионального опыта – один из ключевых моментов процесса 
развития профессиональной компетенции.  

В соответствии с перспективным планом повышения квалификации обеспечивается 
теоретическая и практическая подготовка педагогического коллектива к новым требованиям 
ФГОС второго поколения. 

В 2015/2016 учебном году 11 педагогов прошли курсы повышения квалификации, что 
составляет 24% от общего количества.  Однако,  3 педагога не прошли запланированные КПК. 
Итого, план прохождения КПК выполнен на 80%. На начало нового учебного года 10 учителей, 
что составляет 53% от общего количества, имеют профессиональную подготовку по проблеме 
внедрения ФГОС. 

3 педагога прошли внеплановые курсы повышения квалификации по теме 
«Педагогическая психология как основа деятельности участников образовательного процесса». 

2 педагога дополнительного образования прошли профессиональную переподготовку. 
Свыше 50% учителей корпуса самостоятельно планируют и выбирают способы 

повышения квалификации по персонифицированной модели. Они активно принимают участие 
в различных интернет конференциях, вебинарах, дистанционных конкурсах профессионального 
мастерства.  

На начало нового учебного года в нашем коллективе имеют высшую квалификационную 
категорию 9 педагогов (21%), первую - 15 педагогов (35%),    без категории - 10 педагогов 
(23%),  прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 8 педагогов (19%).   

Развитие профессиональной компетентности – это динамический процесс усвоения и 
модернизации профессионального опыта, ведущий к развитию индивидуальных 
профессиональных качеств, накоплению профессионального опыта, формированию 
профессиональных компетенций. 

Учителя Аднаралова И.В., Мешкова Е.А, педагог-психолог Ковалёва Н.А. приняли 
участие во всероссийской практической конференции в режиме онлайн-трансляции 
«Продвижение разработанных мобильных открытых массовых дистанционных курсов для 
обучения педагогических работников системы общего образования в субъектах Российской 
Федерации». 

Учителя Золотарёва И.А., Королева В.А., Марова С.В., Мешкова Е.А., Аднаралова И.В. 
приняли участие в дистанционном мониторинге использования электронных форм учебников, 
проводимом Министерством образования и науки Российской Федерации. 

С целью повышения профессионального уровня в вопросах психолого-педагогического, 
нормативно-правового, информационно-коммуникативного обеспечения образовательной 
деятельности в условиях реализации ФГОС, учителя Мешкова Е.А., Аднаралова И.В. 
Золотарёва И.А., Бухтоярова М.А., Пилипенко А.В., Тарасенко О.В. приняли участие в 
региональном интернет-конкурсе для педагогов «На отлично» и заняли 2 место. 

Учителя информатики Бухтоярова М.А., Пилипенко А.В., учитель физики Ковалёва А.П., 
учитель истории и обществознания Королева В.А., учитель русского языка и литературы 
Аднаралова И.В. активно участвовали в вебинарах издательского дома «Первое сентября», 
ООО «Дрофа», Национального исследовательского ядерного института МИФИ. 

С целью совершенствования профессионализма творческая группа в составе учителей 
Мешковой Е.А., Аднараловой И.В., Тарасенко О.В. разработала проект Программы развития 
корпуса на 2015-2020 годы.  
 В соответствии с планом методической работы корпуса было проведено четыре заседания 
научно-методического совета, на которых обсуждались результаты работы по подготовке 
кадетов к всероссийской олимпиаде школьников, планирование совместной проектно-
исследовательской деятельности учителей и кадет, проблемы подготовки обучающихся к 
государственной итоговой аттестации, итоги мониторинга образовательной деятельности и 
другие. 

Руководителями методических объединений учителей Тарасенко О.В. и Васильевой 
М.В., Маровой С.В. проведены заседания предметный М.О., на которых все учителя корпуса 
делились опытом работы по вопросам внедрения современных подходов к организации 
образовательного процесса на уроках с учетом требований ФГОС нового поколения, а также 



методами эффективной работы по подготовке выпускников к государственной итоговой 
аттестации. 

Итогом работы педагогов было проведение  методическая неделя в корпусе, в ходе 
которой с целью диссеминации передового педагогического опыта учителями Калюжиной Н.И., 
Золотаревой И.А.,  Королевой  В.А.,  Бухтояровой М.А. и Пилипенко А.В., Клёповой Г.Ю. были 
проведены открытые уроки с применением ИКТ, технологии личностно-ориентированного 
обучения и технологии сотрудничества. Воспитатель Харламов П.Н., педагог-библиотекарь 
Додон Г.В. провели открытые внеклассные мероприятия. Завершилась методическая неделя 
заседанием педагогического совета по проблеме: «Формирование системы современных 
подходов в организации образовательного процесса в кадетском корпусе». Одной из задач 
нашего педагогического коллектива в прошлом учебном году был переход на профильный 
уровень обучения по направлениям: физико-математический и гуманитарный при сохранении 
главной составляющей нашего учреждения – военно-спортивной направленности. Анализ 
работы в течение года показал, что профильные направления нами выбраны правильно, они 
соответствуют запросам кадет и родителей. Более того, физико-математическое направление по 
заявлениям родителей и детей востребовано больше. Мы постарались удовлетворить эту 
востребованность при формировании 10-х классов на новый учебный год, в учебном плане для 
классов гуманитарного профиля будет на 1 час увеличено количество часов по математике за 
счет вариативной части образовательной организации.  

В 2016/2017 учебном году планируется продолжить работу, направленную на 
совершенствование профессиональной компетенции педагогов, способных на современном 
уровне решать общую педагогическую задачу обучения и воспитания на основе современных  
педагогических технологий в соответствии с основными направлениями модернизации 
образования в РФ, предоставлять образовательные услуги, отвечающие запросам и 
потребностям обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Анализ эффективности образовательной деятельности корпуса за 2015/2016 учебный год 
позволяет сделать вывод, что сложившаяся система учебно-методической работы, структура 
методической службы, расстановка кадров позволяет продуктивно решать задачи 
образовательного процесса.   

Задачи учебно-методической работы на 2016/2017 учебный год: 
1. Продолжить работу над методической темой корпуса и предметных МО.  
2. Работать над повышением качества обучения на основе оптимизации различных форм и 

методов образовательной деятельности, обратить особое внимание на их системность и 
эффективность.  

3. Продолжить систематическую работу по подготовке кадет к ГИА, для этого начиная с 6-го 
класса  вводить форму контроля знаний в виде тестов, аналогичных тестам ЕГЭ, согласно 
возрастной категории.  

4. Каждому учителю использовать формы работы по организации разноуровневого обучения и 
индивидуального подхода, исключить формальный подход к данной проблеме.  

5. Продолжить работу по воспитанию гражданской позиции кадет через воспитание интереса к 
предметам образовательных курсов. 

6. Продолжить работу по выявлению, обобщению и распространению положительного 
педагогического опыта творчески работающих учителей. 

7. Продолжать развитие кадрового потенциала через внедрение системы эффективных 
контрактов; создание условий для непрерывного профессионального роста педагогических 
кадров.  
 

2. Итоги воспитательной работы за 2015/2016  учебный год 
Основные усилия всего персонала Амурского кадетского корпуса в 2015/2016 учебном 

году были сосредоточены на интеллектуальном, культурном, физическом и духовно-
нравственном развитии кадет, их адаптации к жизни в обществе, создании основы для 
подготовки кадет к служению Отечеству.  

Магистральная цель обучение и воспитание преданных Российской федерации кадет, 
обладающих морально-психологической устойчивостью, дисциплинированных, 



исполнительных, но креативно мыслящих граждан, способных грамотно и творчески 
использовать приобретенные учебные компетенции на поприще различных видов 
государственной службы. 

Воспитательная работа проводилась в общей системе образовательного процесса и 
тесной взаимосвязи с задачами учебной, методической и научной работы.  

  Воспитательная работа строилась на индивидуальном подход к каждому работнику, 
кадету, изучались их моральные и деловые качества. Воспитывалось у кадет любовь к 
Отечеству, чувство гордости за кадетский корпус.  

Процесс воспитания в кадетском корпусе осуществлялся: 
-коллективом учителей-предметников и педагогов дополнительного образования; 
-коллективом офицеров-воспитателей;  
-общественностью: родителями (законными представителями) кадет, ветеранами боевых 
действий Вооруженных Сил и других силовых структур; 
-органами кадетского самоуправления (Коллегией кадетской чести).  
 Мероприятия воспитательной работы проводились, в том числе и с участием выбранного 
актива в ротах (редколлегии стенной печати, сатирической газеты, фотогазеты, редакторов 
боевых листков во взводах, советом комнаты досуга). 

Задачи воспитательной работы поставленные  на учебный год : 
формирование устойчивой потребности кадет к освоению культурного наследия 

прошлого, общечеловеческих норм морали, воинских традиций русской армии, традиций и 
обычаев своего народа, к непрерывному самосовершенствованию и самоутверждению; 

развитие творческой активности, воспитание эстетической культуры личности; 
привлечение обучающихся к работе по возрождению, сохранению и приумножению 

культурных, духовных, нравственных ценностей, накопленных поколениями; 
содействие развитию задатков и способностей обучающихся, проявлению их 

индивидуальности; 
содействие формированию у обучающихся стремления к выбору нравственных форм и 

способов самореализации и самоутверждения;   
ориентация на здоровый образ жизни, привлечение кадет к занятиям спортом; 
формирование экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде; 
развитие органов самоуправления  института вице - сержантов, Коллегии кадетской 
чести);  
совершенствование методического мастерства офицеров-воспитателей, учителей-
предметников; 
укрепление связей администрации кадетского корпуса с родителями. 

 
Воспитание кадет проводилось по приоритетным направлениям деятельности 

Амурского кадетского корпуса, именно: 
1.Учебно – познавательное (тематические экскурсии в помощь учебным программам; 

библиотечные часы; предметные недели; конкурсы, викторины, олимпиады). 
2.Культурно – просветительное (посещение театров, музеев, кинотеатров, выставок; 

экскурсии в воинские подразделения, высшие учебные заведения города; посещение концертов, 
представлений). 

3.Военно – патриотическое (встречи с ветеранами ВОВ и локальных войн и конфликтов; 
«Уроки мужества»; участие в мероприятиях, посвящённым памятным датам; выезд на летние 
полевые сборы). 

4.Физкультурно – оздоровительное и спортивное (работа спортивных секций; проведение 
внутри корпусных соревнований; участие в спортивных соревнованиях города, области и 
округа; пропаганда здорового образа жизни; медико – санитарный контроль за кадетами). 

5.Нравственно – правовое и эстетическое (лекционно – предупредительная работа совместно 
с правоохранительными органами; оказание социально – психологической помощи; проведение 



тематических классных часов по этике и эстетике, культуре речи; индивидуальная работа с 
кадетами). 

6.Лекционно – образовательное для родителей (родительские собрания; индивидуальная 
работа с родителями).   
Важной составляющей кадетского компонента является система дополнительного образования, 
главная цель которой – получение кадетами разносторонних знаний, умений, навыков, сверх 
основных общеобразовательных программ. 

Дополнительное образование в Амурском кадетском корпусе представлено: 
– кружок морского дела, авиационно – парашютный кружок; 
– секции спортивных игр, бокса и рукопашного боя, шашек и шахмат; 
– духовой оркестр, школа юных барабанщиков, хореография, творческая студия КВН; 

Основные формы информационно-воспитательной работы в корпусе: 
- проведение информирования (оперативного, тематического); 
- коллективные формы информационно-воспитательной работы: общие собрания рот (взводов),  
диспуты, вечера вопросов и ответов, тематические вечера и утренники, классные часы, 
посещение тематических выставок, театров, музеев и т. д.; 
- доведение информации до кадет через средства массовой информации с применением  
наглядной агитации; ежемесячный выпуск газеты «Кадеты Амура» 
- личный пример всего персонала.  
Воспитательная работа осуществлялась постоянно в ходе повседневной деятельности, в т.ч. 
регулярный показ  художественных и документальных кинофильмов.  

Методическая работа, совершенствование воспитательной работы 
               Эффективность воспитательной  работы  достигалось поддержанием образцового  
внутреннего  порядка  и  высокой  организации службы безопасности учебного процесса,  
созданием необходимых условий для успешной учебы, жизни, быта и досуга кадетов,  
всесторонним информационным обеспечением,  а  также сочетанием  высокой  
требовательности к кадетам с уважением их личного достоинства.  Работа по формированию 
психологически комфортного климата, отношений товарищества между кадетами в 
соответствии с Кодексом  чести российского кадета. Развитие органов самоуправления кадет – 
как средств формирования умения принимать решения, отстаивать интересы, развития 
инициативы и дисциплинированности.   
              Не менее важным показателем качества воспитательной работы является регулярное 
активное участие кадет в традиционных делах и мероприятиях различной направленности, 
проводимых в корпусе (конкурсы самодеятельности, рисунков, спортивные состязания и 
праздники, экскурсии, демонстрация фильмов военно-патриотического содержания), 
проведение акций различного уровня, участие в городских и областных фестивалях,  конкурсах 
и соревнованиях.  Цель этих мероприятий – создать ситуации успеха у кадет, способствовать 
раскрытию их творческих способностей, формировать чувство ответственности за коллектив и 
дружеской поддержки, уважение к народным традициям.  
Традиционные мероприятия в корпусе: 

1. День Знаний.  
2. Клятва кадета. 
3. Дни воинской славы России. 
4. День Учителя.  
5. Новогодний праздник.  
6. Крещение Господне. 
7. Масленица.  
8. День защитника Отечества.  
9. Международный женский день.  
10. День здоровья.  
11. Светлое Христово воскресенье. Пасха. 
12. День Победы.  
13. Последний звонок и выпускной.  
14.  Курс молодого кадета 



               Кадеты активно принимали участие в  различных мероприятиях, проводимых в 
корпусе, главная цель которых -  привитие творческой активности и  предоставление 
возможности для реализации своих творческих способностей,  участие в коллективной 
деятельности всех участников образовательного процесса.  Практически все проведённые 
мероприятия в корпусе прошли на очень высоком организационном и эмоциональном уровне. 
Каждый праздник оставил в памяти всех участников и гостей незабываемые впечатления, 
воспитывали чувство гордости за корпус и свой город. Учителя, воспитатели и учащиеся 
применяли  в своей работе новые технические формы, что повысило качество проведения 
большинства мероприятий.  
               Кроме традиционных мероприятий в корпусе кадеты, воспитатели  и педагоги 
дополнительного образования принимали  активное участие в городских, областных и 
общероссийских мероприятиях военно-патриотической и гражданственной направленности, 
наиболее значимые из них:  

Наиболее значимые мероприятия и достижения в 2015 – 2016 учебном году в сравнении с 
предыдущим периодом 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Результат 
2013/2014 г. 

Результат 
2014/2015 г 

Результат 
2015/2016 г. 

1 Спартакиада учащихся России 
по боксу 

2 призёра 1 победитель - 

2 Первенство Амурской области 
по пожарно-прикладному 

виду спорта 

1 победитель 1 победитель - 

3 Сбор воспитанников 
кадетских корпусов и школ г. 

Москва 

1 общекомандное 
место 

1 общекомандное 
место 

- 

4 Военно-спортивные сборы 
военно-патриотических 

клубов Западного 
образовательного округа 

«Гагаринские сборы» 

1 общекомандное 
место 

2 общекомандное 
место 

1 общекомандное 
место 

5 Сборы воспитанников 
кадетских корпусов ишкол из 
регионов России «Служить 

России» г.Владивосток 

1 общекомандное 
место 

1 общекомандное 
место 

3 общекомандное 
место 

6 Конкурс хоров Амурской 
области 

- 3 общекомандное 
место 

3 общекомандное 
место 

7 Первенство ДФО по хоккею 
«Тёплый лед» 

1 общекомандное 
место 

3 общекомандное 
место 

1 общекомандное 
место 

8 Первенство Амурской области 
по парашютному многоборью 

1 общекомандное 
место 

11 
общекомандное 

место 

1 общекомандное 
место 

9 Легкоатлетическая эстафета 
на призы газеты «Амурская 

правда» и в честь Дня Победы 

1 общекомандное 
место 

1 общекомандное 
место 

1 общекомандное 
место 

10 .   Первенство г. 
Благовещенска среди 

образовательных школ по 
мини-футболу 

5 общекомандное 
место 

2 общекомандное 
место 

1 общекомандное 
место 

11 Первенство ДФО по боксу 3 победитель 2 победителя  
12 Первенство ДФО по 

кикбоксингу 
2 победителя 2 победителя 5 победителей 



13 Первенство ДФО по 
рукопашному бою 

2 победителя 2 победителя 3 победителя 

14 Первенство Амурской области 
по боксу 

3 победителя 3 победителя 3 победителя 

15 Первенство Амурской области 
по кикбоксингу 

2 победителя 1 победитель 1 победитель 

16 Первенство Амурской области 
по рукопашному бою 

2 победителя 2 победителя 5 победителей 

17 Первенство Амурской области 
по шахматам среди 

школьников 

 2 общекомандное 
место 

 

18 Спартакиада учащихся 
образовательных учреждений 
интернатного типа Амурской 

области 

1 общекомандное 
место 

1 общекомандное 
место 

1 общекомандное 
место 

19 Участие в военном параде 
войск Благовещенского 

гарнизона   

ежегодно ежегодно ежегодно 

20.  Участие во Всероссийском  
молодежном сборе военно-

спортивных клубов и 
кадетских корпусов «СОЮЗ-
2015-Наследники Победы» 

г.Казань 

- призёры Призёры 40 
медалей 

21 Участие в игре КВН среди 
школ г.Благовещенска 

1 общекомандное 
место 

2 общекомандное 
место 

 

22  Фестиваль «Радуга исскуств» лауреаты лауреаты лауреаты 
     

 
По итогам  2015- 2016 учебного года выполнили норматив  спортсменов разрядников 104, из 
них : Юношеских -86 
 
III-спортивный разряд-5            Кандидатов в мастера спорта – 2, подтвердили-3 
II-спортивный разряд-8 
 I-спортивный разряд-3 
Уровень развития коллектива  корпуса (средний балл) – 3,5.  
Удовлетворённость всех участников воспитательного процесса жизнедеятельностью корпуса 
(кадет, родителей, педагогов) – 4.  
Качество проводимых воспитательных мероприятий (средний балл) – 4,5. 
Организация дополнительного образования (средний балл) – 3,6. 
Состояние дисциплины (средний балл) – 3,5. 
Уровень воспитанности кадет корпуса (по результатам обработки данных наблюдений) – 3. 
               Морально-психологическое состояние личного состава и состояние дисциплины и 
правопорядка, соблюдение требований безопасности, состояние травматизма  в корпусе за год   
- «удовлетворительное». 
               Работа во всех звеньях  была направлена на формирование и развитие общей культуры 
у кадет, понимание и осознанность значимости добровольного жизненного выбора. Стремились 
поощрять трудолюбие, добросовестное отношение к учебе и стремление к освоению 
программы обучения в корпусе.  
               В воспитательной работе упор делался на индивидуальный подход к каждому кадету с 
учетом его возрастных особенностей, изучение моральных и деловых качеств, ежедневное 
наблюдение и контроль, воспитание у кадет любви к Отечеству, чувства гордости за 
принадлежность к Амурскому кадетскому корпусу. Одной из главных практических  задач в 
воспитательной деятельности была работа по укреплению дисциплины и внутреннего порядка в 



подразделениях, обучению кадет соблюдению требований безопасности в ходе 
образовательного процесса и повседневной жизнедеятельности.  
              Весь воспитательский состав корпуса обеспечивал решение воспитательных задач, 
прежде всего, личной примерностью в ходе своей деятельности, высокой 
дисциплинированностью и требовательностью к себе и кадетам, особенно на начальном этапе 
общевойсковой подготовки в августе месяце. Укрепляются корпусные традиции, 
способствующие сплочению   коллектива кадет в ротах и взводах. 

Ожидаемые результаты в системе воспитательной деятельности и дополнительном 
образовании Амурского кадетского корпуса: 

• дальнейшее развитие системы воспитательной работы; 
• использование новых форм организации воспитательной работы, направленных на военно-

патриотическое воспитание, выработку устойчивых нравственно-этических ориентиров 
кадет;  

• внедрение и развитие перспективных форм организации физической культуры, спорта и 
военной подготовки; 

• функционирование Коллегии кадетской чести и собрания сержантов, как наиболее 
эффективной формы кадетского самоуправления, обеспечивающей активное участие  кадет, 
воспитателей и родителей в жизни кадетского корпуса; 

• организация кружковой (клубной) деятельности, как способа реализации личностных 
интересов кадет корпуса. 

Выводы: Положительными моментами стало образование сплоченного  коллектива среди 
кадет, их неравнодушного отношения к проблемам товарищей, стремление кадет к 
самообразованию и повышению результатов в учебе. Главное внимание в воспитательной 
работе уделялось созданию здорового морально-психологического климата в корпусе, 
созданию и обеспечению безопасных условий пребывания в учреждении, повышению 
эффективности и качества проводимых воспитательных мероприятий, созданию нормальных 
бытовых условий для кадет и профилактическая работа по предупреждению происшествий. 
 

Задачи  воспитательной работы на учебный год: 
формирование устойчивой потребности кадет к освоению культурного наследия 

прошлого, общечеловеческих норм морали, традиций и обычаев своего народа, к непрерывному 
самосовершенствованию и самоутверждению; 

развитие творческой активности, воспитание эстетической культуры личности; 
привлечение обучающихся к работе по возрождению, сохранению и приумножению 

культурных, духовных, нравственных ценностей, накопленных поколениями; 
содействие развитию задатков и способностей обучающихся, проявлению их 

индивидуальности; 
содействие формированию у обучающихся стремления к выбору нравственных форм и 

способов самореализации и самоутверждения;   
ориентация на здоровый образ жизни, привлечение кадет к занятиям спортом; 
формирование экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде; 
развитие органов самоуправления  (института вице - сержантов, Коллегии кадетской 
чести);  
совершенствование методического мастерства воспитателей; 
укрепление связей кадетского корпуса с родителями. 

3. Цель, задачи, приоритетные направления работы 
 на 2016/2017 учебный год 

Цель: Продолжить работу по выявлению и развитию способностей каждого кадета, 
формировать духовно-богатую, свободную, физически здоровую, творчески мыслящую 
личность, обладающую прочными базовыми знаниями за курс среднего общего образования, 
способной адаптироваться к условиям современной жизни на основе введения в 
образовательный процесс современных технологий обучения. Работать над 
совершенствованием условий для максимального раскрытия творческого потенциала учителей 



и воспитателей, повышением  качества образовательной деятельности на основе проведения 
мониторинга и внедрения независимой системы оценки качества работы корпуса. 

Задачи: Исходя из поставленной цели, выдвигаются следующие задачи: 
− Формирование физически здоровой личности: предупреждение перегрузки кадет в 

учебном процессе; оптимальная организация учебного дня и недели с учётом санитарно-
гигиенических норм и возрастных особенностей детей; привлечение обучающихся к занятиям в 
спортивных секциях и клубах. 

- Развитие творческих способностей кадет: выявление уровня развития творческих 
способностей детей с целью совершенствования программ по предметам; создание творческой 
атмосферы в кадетском корпусе путём организации кружков, проведения предметных 
олимпиад, недель; привлечение обучающихся к творческим конкурсам вне школы. 

- Формирование творчески работающего коллектива учителей: обеспечение 
оптимальной нагрузки учителей; совершенствование работы методических объединений, 
творческих групп; организация освоения современных образовательных технологий и 
диагностики качества обучения; организация публикаций творческих работ учителей; 
проведение семинаров по обмену опытом; стимулирование творческих поисков педагогов. 

- Совершенствование учебно-воспитательного процесса: совершенствование учебного 
плана и программ; разработка оптимального сочетания базового и дополнительного 
образования; развитие  взаимодействия учебных дисциплин на основе межпредметных связей; 
совершенствование форм занятий, дифференцированного обучения; продолжить работу по  
внедрению в практику новых технологий обучения. 

- Создание системы воспитательной работы: формирование сплочённого кадетского 
коллектива; совершенствование органов кадетского самоуправления; утверждение и 
закрепление традиций кадетского корпуса; усиление воспитательного потенциала уроков; 
создание и обеспечение возможностей для кадет по выработке специальных профессиональных 
знаний, навыков и умений, необходимых будущему защитнику Отечества. 

Приоритетные направления: 
− Продолжить работу по формированию базы нормативных документов, 
регламентирующих деятельность образовательной организации в соответствии с 
законодательством РФ. 
− Совершенствование работы  по оптимизации и эффективности развития образовательной 
организации и повышению качества образования. 
− Оптимизация профильного обучения по направлениям: гуманитарный профиль и 
физико-математический профиль в условиях сохранения кадетской составляющей. 
− Сохранение и развитие материально-технической базы кадетского корпуса. 
− Повышение профессионального мастерства педагогического коллектива,  способного на 
современном уровне решать общую педагогическую задачу обучения и воспитания в 
соответствии с условиями модернизации и государственными стандартами. 

 
II. Руководство образовательным процессом: 

1. План заседаний педагогического совета 
I заседание (август) 

Анализ работы за 2015/2016 учебный год и задачи педагогического 
коллектива  на новый учебный год 

Директор  
Зам. директора по УМР 
Зам. директора по ВР 

Утверждение плана работы ОУ на новый  учебный год педагогический коллектив 

Утверждение образовательной программы, учебного плана, рабочих 
программ учителей на новый учебный год  

Зам. директора по УМР, 
педагогический коллектив 

Режим работы ОУ, распределение учебной нагрузки Директор, педагогический 
коллектив 



Подготовка школы к новому учебному году Директор  

Инструктаж по ТБ  

II заседание (декабрь) 
Педагогический совет «О результатах и перспективах реализации 
программы развития корпуса в свете модернизации 
общеобразовательной школы» 

Зам. директора по УМР, 

Зам. директора по ВР 

Итоги 1 четверти (6 - 9 классы) педагогический коллектив 

О состоянии проведения всероссийской олимпиады школьников. Зам. директора по УМР 

III заседание (март) 

«Личность воспитателя в современных условиях образовательного 
процесса»  

Зам. директора по ВР 

Итоги месячника оборонно-массовой и спортивной работы педагогический коллектив 

О состоянии подготовки обучающихся к прохождению ГИА Зам. директора по УМР 

IV заседание (апрель) 

«Совершенствование педагогического мастерства через применение 
современных подходов в условиях модернизации образования» 

Зам. директора по УМР 

Итоги 3 четверти (6 - 9 классы) педагогический коллектив 

О проведении промежуточной аттестации обучающихся (6,7,8,10 кл.) Зам. директора по УМР 

V заседание (май) 
Особенности проведения ГИА в 2017 году. Зам. директора по УМР 
О допуске к государственной итоговой аттестации педагогический коллектив 

Итоги завершения учебного года (6 – 11 классы) педагогический коллектив 
О состоянии прохождения учебных программ по предметам. Зам. директора по УМР 

2. План внутришкольного контроля 
№ 
п/
п 

Объект контроля Вид 
 контроля 

Цель 
контроля 

Ответственные Обсуждение 
результатов 

Август - Сентябрь 
1.  Готовность школы к 

новому учебному году: 
материально-техническая 
база; обеспечение 
кадрами; комплектование 
кадров; состояние 
школьной   документации; 
состояние учебных 
кабинетов,  спортзала и 
спортплощадки. 

Фронтальный  Проверка 
состояния 
учебных 
кабинетов  

Директор, 
заместители 
директора 

Совещание при 
директоре 

2.  Контроль выполнения 
всеобуча 

Тематический  Составление 
отчетов ОШ-1, 
РИК-76 и др. 

Зам. директора 
по УМР 

Совещание при 
директоре 

3.  Согласование и 
утверждение календарно-

Фронтальный  Соответствие 
программ 

Зам. директора 
по УМР, ВР, 

Заседание 
НМС 



тематического 
планирования по базовым  
и профильным предметам, 
по элективным курсам на 
новый  учебный год 
согласно графику 

положению о 
порядке 
разработки и 
утверждения 
рабочих 
программ  

методист, 
Руководители 

МО 

4.  Утверждение  планов 
воспитательной работы  
на новый учебный год 

Фронтальный  Соответствие 
содержания планов 
воспитателей 
возрастным 
особенностям 
обучающихся; 
актуальность 
решаемых задач  
и соответствие 
задачам ОО; 
умение 
воспитателя 
анализировать 
работу с классным 
коллективом 

Зам. директора 
по ВР, 

МО  
воспитателей 

Аналитическая 
справка,  
на  МО 

воспитателей 

5.  Проверка классных 
журналов 

Тематический  Правильность и 
своевременность 
заполнение 
классных 
журналов 
классными 
руководителями  

Зам. директора 
по УМР 

Аналитическая 
справка, 
совещание при 
директоре 

6.  Состояние личных дел 
учащихся 

Фронтальный  Правильность  
оформления, 
ведение личных 
дел, 
формирование 
личных дел вновь 
прибывших 

Зам. директора 
по УМР, 
секретарь 

Заседание МО 
классных 
руководителей 

7.  Анализ итогов ОГЭ и ЕГЭ  Тематический  Сравнение 
результатов по 
ОО  с результата-
ми по области 

Зам.  директора 
по УМР 

Аналитическая 
справка 

8.  Программно-
методическое обеспечение 
образовательного 
процесса 

Администра-
тивный 

Оценка уровня 
обеспеченности 
обучающихся 
учебниками и 
учебными 
пособиями 

Зам.  директора 
по УМР, 
методист, 
педагог-

библиотекарь 

Отчёт  

9.  Аттестация учителей и 
педагогических 
работников ОУ 

Администра-
тивный  

Своевременность 
аттестации  

Зам.  директора 
по УМР, 
методист 

руководители 
МО 

График 
прохождения 
аттестации 

10.  Повышение квалификации 
учителей, руководящих и 
педагогических 

Администра-
тивный  

Своевременность 
прохождения 
курсов 

Зам.  директора 
по УМР,  
методист, 

План-график 
повышения 
квалификации 



работников повышения 
квалификации 

руководители 
МО 

11.  Проверка планов работы 
школьных методических 
объединений 

Администрат
ивный  

Соответствие 
единой 
методической 
теме, 
общешкольным 
целевым 
установкам 

Зам. директора 
по УМР, 
методист 

Индивидуаль-
ные беседы с 
руководителям
и МО 

12.  Проведение входного 
контроля  

Тематичес- 
кий  

Изучение уровня 
сформированност
и учебных 
умений и навыков 
на основе 
государственных 
стандартов 

Зам. директора 
по УМР, 
методист, 

руководители 
МО 

Аналитическая 
справка, 
заседание МО 

13.  Утверждение  планов 
работы  кружков и секций  

Персональ-
ный 

Методическое 
обеспечение 
дополнительного 
образования 

Зам. директора 
по ВР 

 

Аналитическая 
справка, 

совещание при 
директоре 

 
14.  Участие во всероссийской 

олимпиаде (школьный 
этап) 

Тематичес-
кий 

Анализ 
результатов 
участия  

Зам. директора 
по УМР 

Аналитическая 
справка, 

заседание МО 
Октябрь 

15.  Анализ входного 
контроля 

Фронтальный  Диагностика 
обученности и 
качества знаний 
обучающихся 

Зам. директора 
по УМР, 
методист, 
руководители 
МО 

Заседание 
НМС 

16.  Работа с обучающимися, 
имеющими повышенную 
мотивацию к обучению 

Тематический  Оценка 
творческой 
самореализации 
учащихся 

Зам. директора 
по УМР, ВР 
руководители 
МО 

Аналитическая 
справка 

17.  Состояние работы с 
детьми «группы риска» 

Фронтальный Контроль  за 
своевременным 
отслеживанием 
классными 
руководителями 
посещения 
занятий 
и  внеурочной 
занятости 
обучающихся 
«группы  риска».  

Зам. директора 
по ВР, 
социальный 
педагог 

Аналитическая 
справка  
Совет 
профилактики 

18.  Проверка классных и 
электронных журналов  
6 -11 классов  

Тематический  Правильность 
оформления 
учителями, 
контроль 
наполняемости и 
объективности 
отметок 

Зам. директора 
по УМР 

Аналитическая 
справка 

19.  Проверка дневников Тематический Регулярность Зам. директора Аналитическая 



обучающихся проверки 
кураторами, 
своевременность 
выставления 
оценок учителями 

по ВР, 
кураторы, 
воспитатели 

справка 

20.  Анализ работы 
аттестуемых учителей 

Персональный  Изучение 
профессиональной 
результативности 

Зам. директора 
по УМР, 
методист 

Подготовка 
представлений,   
ходатайств в 
аттестационную 
комиссию 

21.  Проверка школьного 
сайта 

Тематический Соответствие 
наполнения 
школьного сайта 
нормативным 
требованиям  

Зам. директора 
по ВР 

Аналитическая 
справка 

22.  Проверка кабинетов  Администра-
тивный  

Соблюдение 
санитарно-
гигиенического 
режима в 
учебных 
кабинетах  

Директор, 
заместитель по 
АХЧ, комиссия 
по проверке 
кабинетов 

Аналитическая 
справка 

23.  Анализ работы вновь 
принятых учителей 

Персональ-
ный  

Изучение 
профессиональной 
компетентности 

Зам. директора 
по УМР, 
методист 

Аналитическая 
справка 

24.  Состояние обучения по 
предметам: ИЗО,  
черчение, музыка  

Фронтальный Выявление 
состояния 
обучения и 
качества знаний 
 

Зам. директора 
по УМР 

Аналитическая 
справка, 

 заседание МО 

Ноябрь 
25.  Анализ итогов 

успеваемости учащихся 
в 1 четверти 

Фронтальный  Выявление уровня 
обученности и 
качества знаний 
обучающихся 

Зам. директора 
по УМР 

Заседание 
педсовета 

26.  Проверка классных 
журналов 

Тематический  Оценка системы 
учета знаний 
обучающихся, 
объективность 
выставления 
отметок 

Зам. директора 
по УМР 

Аналитическая 
справка 

27.  Выполнение 
программного 
материала по предметам 
учебного плана в 1 
четверти 

Тематический  Контроль 
выполнения 
программ по 
предметам и 
элективным курсам 

Заместитель 
директора по 
УМР, 
руководители 
МО  

Аналитическая 
справка 

28.  Работа с обучающими, 
имеющими низкую 
общеучебную 
мотивацию 

Тематический  Состояние 
индивидуальной 
работы учителей по 
ликвидации 
пробелов в знаниях 
обучающихся 

Зам. директора 
по УМР, 
руководители 
МО 

Аналитическая 
справка 

29.  Организация 
дополнительного 

Тематический  Соответствие 
проводимых 

Зам. директора 
по ВР, педагог-

Аналитическая 
справка 



образования занятий 
тематическому 
плану, содержание 
занятий, 
посещаемость 
обучающимися 

организатор 

30.  Состояние обучения по 
предметам: история, 
обществознание  

Фронтальный Выявление 
состояния обучения 
и качества знаний 

Зам. директора 
по УМР 

Аналитическая 
справка 

31.  Индивидуализация 
образовательного 
процесса в 6-8 классах  

Тематический  Индивидуальная 
работа по 
ликвидации 
пробелов в знаниях 
учащихся  

Зам. директора 
по УМР, 
руководители 
МО 

Аналитическая 
справка 

32.  Подготовка к итоговому 
сочинению в 11 классах 
 

Тематический  Анализ хода 
подготовки к 
написанию 
сочинения 

Зам. директора 
по УМР, 
методист, 
руководитель 
МО учителей 
гуманитарного 
цикла 

Аналитическая 
справка,  
заседание   
МО 

Декабрь 
33.  Проверка классных и 

электронных журналов 
Тематический  Контроль 

наполняемости и 
объективности отметок 

Зам. 
директора 
по УМР 

Аналитическая 
справка, 
заседание МО 

34.  Работа воспитателей  
по развитию 
кадетского 
самоуправления 

Тематический  Выявить 
положительные 
моменты и недостатки 
работы кадетского 
самоуправления  

Зам. 
директора 

по ВР 

Аналитическая 
справка, 
совещание при 
директоре  

35.  Проверка журналов 
классных часов, 
кружков и секций 

Фронтальный  Своевременность и 
качество заполнения 
кураторами страниц 
классных журналов, 

отражающих занятость 
учащихся в кружках и 

факультативах, страниц 
контроля за 

пропусками уроков. 
Своевременность и 

качество заполнения 
журналов 

руководителями 
кружков, секций, 

элективных предметов 
и курсов 

Зам. 
директора 

по ВР 

Аналитическая 
справка, 
совещание при 
директоре 

36.  Состояние обучения 
по предметам: 
география, биология, 
химия  

Тематический Соответствие 
программам ГС, 
современным 
требованиям 

Зам. 
директора 
по УМР, 
рук. МО 

Аналитическая 
справка, 
заседание МО 

37.  Классно - 
обобщающий контроль 
в 6 – 7Б  классах 

Фронтальный  Адаптация 
обучающихся 6 – 7Б 
классов к новым 

Зам. 
директора 
по УМР и 

Аналитическая 
справка, 
педсовет  



условиям обучения ВР, 
психолог 

38.  Анализ работы 
аттестуемых педагогов 

Персональный  Изучение 
профессиональной 
результативности 

Зам. 
директора 
по УМР 

Подготовка 
ходатайства в 
аттестацион-
ную комиссию 

39.  Проведение рубежных 
контрольных работ  

Тематический  Изучение уровня 
сформированности 
учебных умений и 
навыков на основе 
государственных 
стандартов 

Зам. 
директора 
по УМР, 
руководите
ли МО 

Аналитическая 
справка 

40.  Анализ итогов 
успеваемости 
обучающихся 6 – 11 
классов во 2 четверти/ 
I полугодии 

Тематический  Оценка состояния 
обученности и качества 
знаний 

Зам. 
директора 
по УМР 

Заседание  
педсовета 

41.  Проверка классных 
журналов и 
выполнения 
программного 
материала по 
предметам и 
элективным курсам 

Тематический  Своевременность 
выставления 
учителями-
предметниками 
отметок обучающимся, 
выполнения 
программного 
материала по итогам 1 
полугодия 

Зам. 
директора 
по УМР 

Аналитическая 
справка, 
заседание МО 

Январь 
42.  Анализ итогов 

обязательного 
сочинения выпускников 
11 классов 

Тематический  Сравнение 
результатов по ОО 
с результатами по 
области 

Зам.  директора 
по УМР 

Аналитическая 
справка 

43.  Анализ рубежных 
контрольных работ 

Тематический  Диагностика 
обученности и 
качества знаний 
учащихся 

Зам. директора 
по УМР, 
руководители 
МО  

Заседание МС 

44.  Состояние обучения по 
профильным предметам  
(русский язык, 
литература, история) в 
10-11кл. 

Тематический Соответствие 
программам ГС, 
современным 
требованиям 

Зам. директора 
по УМР, рук. 
МО 

Аналитическая 
справка, 
совещание  при  
директоре 

45.  Работа учителей – 
предметников  с 
обучающимися, 
входящими в группу 
«резерва качества» 

Тематический  Накопляемость 
отметок у 
учащихся, 
организация 
индивидуальной 
работы с 
учащимися на 
уроке 

  

46.     Зам. директора 
по УМР, 
руководители 
МО 

Аналитическая 
справка, 
совещание при 
директоре 

47.  Подготовка к ГИА Тематический  Анализ хода Зам. директора Аналитическая 



организация работы с 
обучащимися по 
определению экзаменов 
по выбору 

подготовки к 
экзаменам 

по УМР справка 
 

Февраль 
48.  Состояние обучения по 

профильным предметам  
(физика, математика) в 
10-11кл. 

Тематический Соответствие 
программам ГС, 
современным 
требованиям 

Зам. директора 
по УМР, рук. 
МО 

Аналитическая 
справка, 
заседание МО 

49.  Эффективность работы 
воспитателей с 
родителями 
обучающихся, 
организация 
родительского всеобуча  

Тематический, 
персональный 

Оценка  наличия и 
качества 
взаимодействия 
воспитателей с 
родителями, 
привлечение к 
участию в учебно-
воспитательном 
процессе, наличие 
всеобуча 
родителей, 
индивидуальной 
работы  

Зам. директора 
по ВР, педагог-

организатор  

Аналитическая 
справка,  
педсовет  

50.  Состояние 
преподавания 
предметов 
гуманитарного цикла: 
английский язык, 
обществознание 

Тематический  Соответствие ГС, 
современным 
требованиям  

Зам. директора 
по УМР 
 

Аналитическая 
справка, 
заседание МО 

51.  Проведение пробного 
ЕГЭ по математике и 
русскому языку 

Фронтальный  Проверка качества 
подготовки 
выпускников к даче 
экзаменов 

Заместители 
директора по 
УМР, 
руководители 
МО 

Аналитическая 
справка 

52.  Итоги и анализ 
месячника по оборонно-
массовой и спортивной 
работе 

Тематический Проверка 
состояния 
патриотического 
воспитания 
обучающихся  

Зам. директора 
по ВР 

Аналитическая 
справка, 
совещание при 
директоре 

Март 
53.  Проведение пробного 

ОГЭ по математике и 
русскому языку 

Фронтальный  Проверка качества 
подготовки 
выпускников к даче 
экзаменов 

Зам. директора 
по УМР, 
руководители 
МО 

Аналитическая 
справка 

54.  Состояние преподава-
ния предметов: 
информатика, 
технология  

Тематический  Соответствие ГС, 
современным 
требованиям  

Зам. директора 
по УМР 
 

Аналитическая 
справка, 
заседание МО 

55.  Анализ итогов 
успеваемости учащихся  
в 3 четверти 

Тематический  Оценка состояния 
обученности и 
качества знаний 

Зам. директора 
по УМР, 
воспитатели 

Заседание  
педсовета 

56.  Выполнение 
программного 
материала по предметам 

Тематический  Контроль 
выполнения 
программ по 

Зам.директора 
по УМР, 
руководители 

Аналитическая 
справка 



учебного плана в 3 
четверти 

базовым, 
профильным и 
элективным 
предметам 

МО 

57.  Проверка классных 
журналов 

Тематический  Оценка системы 
учета знаний 
учащихся  

Зам. директора 
по УМР 
 

Аналитическая 
справка 

Апрель 
58.  Мониторинг 

образовательного 
процесса в 9-х классах 

Тематический  Выявление 
мотивации выбора 
профиля 
дальнейшего 
обучения 

Зам. директора 
по УМР, 
 психолог 

Аналитическая 
справка 

59.  Проверка кружковой 
работы  

Тематический своевременность 
заполнения 

страниц журнала: 
запись тем занятий, 

отметка 
отсутствующих 

 Зам. директора 
по ВР 

Аналитическая 
справка, 
совещание при 
директоре 

60.  Выполнение 
программного 
материала по курсам 
предпрофильной 
подготовки  

Тематический  Контроль 
выполнения 
программ по 
курсам 
предпрофильной 
подготовки, 
посещаемость 
обучающимися 

Зам. директора 
по УМР 

Аналитическая 
справка 

61.  Организация 
обязательных 
дополнительных 
занятий и консультаций 
с обучающими по 
подготовке к ОГЭ в 9 
классах и ЕГЭ в 11 
классах 

Фронтальный  Оценка состояния 
качества 
подготовки и 
проведения 
дополнительных 
занятий и 
консультаций 

Зам директора 
по УМР, 
руководители 
МО 

Заседание МС 

62.  Проведение 
промежуточной 
аттестации в 6, 7 классах 

Тематический  Контроль качества 
знаний 
обучающихся 

Зам. директора 
по УМР 

Аналитическая 
справка 
 

Май 
63.  Проведение 

промежуточной 
аттестации в 8, 10 
классах 

Тематический  Контроль качества 
знаний 
обучающихся 

Зам. директора 
по УМР 

Аналитическая 
справка 
 

64.  Готовность 
выпускников к итоговой 
аттестации 

Тематический  Анализ 
выполнения 
нормативных 
документов школы 
по проведению 
итоговой 
аттестации 
выпускников 

Зам. директора 
по УМР, 
руководители 
МО 

Заседание 
НМС 

65.  Проведение  и анализ 
итоговых контрольных 

 Анализ уровня 
обученности 

Зам. директора 
по УМР, 

Заседание МС 



работ  в 6 -11 классах обучающихся по 
предметам 

руководители 
МО 

66.  Проверка классных 
журналов 

Тематический  Контроль 
заполнения 
журналов, 
объективность 
выставления 
отметок за год 

Зам. директора 
по УМР 

Аналитическая 
справка, 
совещание при 
директоре 

67.  Изучение выбора  
профиля выпускниками 
9-х классов  

Тематический  Изучение 
заявлений по 
выбору профиля, 
составление ИУП 

Зам. директора 
по УМР, 
воспитатели, 
психолог 

Совещание при 
директоре 

68.  Подведение итогов 
работы за 2016/2017 
учебный год 

 Анализ состояния 
обученности и 
качества знаний 
обучающихся, 
сформированности 
познавательных 
интересов 

Зам. директора 
по УМР и ВР, 
руководители 
МО 

Заседание 
педсовета 

69.  Выполнение учебных 
программ 

Фронтальный  Состояние 
выполнения 
учебных программ 

Зам. директора 
по УМР 

Аналитическая 
справка 

70.  Эффективность работы 
кружков и секций 

Тематический  Оценка 
эффективности 
работы секций и 
кружков  

Зам. директора 
по ВР 

Аналитическая 
справка  

71.  Контроль выполнения 
программ по 
общеобразовательным 
предметам в 6 -11 
классах 

Оперативный Состояние 
выполнения 
учебных программ 

Руководители 
МО 

Отчёт 

72.  Предварительное 
согласование рабочих 
программ учебных 
курсов по базовым  и 
профильным 
предметам, элективных 
курсов и предметов  на 
2017/2018 учебный год  

Фронтальный  Соответствие 
программ 
положению о 
порядке разработки 
и утверждения 
рабочее программы 
учебного курса 

Зам. директора 
по УМР, 
руководители 
МО 

Заседание МС 

3. План работы с педагогическими кадрами 
№ п/п Наименование мероприятий Ответственный Срок выполнения  

1. Основные организационные мероприятия по ведению кадрового делопроизводства 
  

 1.1. Мероприятия, проводимые ежемесячно 

1 

Осуществление прогнозирования, перспективного и 
текущего планирования потребности в кадрах, их 
движения, подбора и расстановки. 
 

Трофименко А.Г. 
 

В течение года 
 

2 

Осуществление процедуры подбора и расстановки 
кадров, совместно с руководителями заинтересованных 
подразделений, внесение соответствующих Трофименко А.Г. 

 
В течение года  

 



№ п/п Наименование мероприятий Ответственный Срок выполнения  

предложений об их назначении на вакантные 
должности. 
 

3 
Подготовка и заключение эффективных контрактов 
(трудовых договоров) 

Трофименко А.Г. По мере 
необходимости 

 

4 
Подготовка информации в ЦЗН г.Благовещенска о 
наличии свободных мест для устройства на работу 
инвалидов 

Трофименко А.Г. до 10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 

 

5 
Подготовка информации в ЦЗН г.Благовещенска об 
уволенных работниках 

Трофименко А.Г. до 10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 

 

6 

Своевременное оформление приказов о приеме, 
переводе, увольнении работников в соответствии с 
трудовым законодательством, положениями, 
инструкциями.  
 

Трофименко А.Г. 
По мере 

необходимости 

 

 1.2. Мероприятия, проводимые ежеквартально 

1 

Составление отчета по Перечню рабочих мест, 
наименований профессий и должностей, занятость на 
которых, дает право застрахованным лицам на 
досрочное назначение трудовой пенсии в соответствии 
со ст. 27,28 Закона РФ от 17.12.2001 №173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в РФ» 

Трофименко А.Г. 

10.10.2016 
10.01.2017 
10.04.2017 
10.07.2017 

 

 Январь 2017 

2 

Проведение анализа работы за 2016 год, подготовка 
аналитической справки о результатах служебной 
деятельности за отчетный период.   
 

Трофименко А.Г. 
 

16.01.2017 
 

2. Основные организационные мероприятия по учету личного состава 

2.1. Мероприятия, проводимые ежемесячно 

1 
Заполнение, учет и хранение трудовых книжек, 
подсчет трудового стажа 

Трофименко А.Г. 
В течение года 

 

2 
Формирование и ведение личных дел работников, 
внесение изменений, связанных с трудовой 
деятельностью 

Трофименко А.Г. 
В течение года 

 

3 

Ведение карточки Т-2 работника, включающей 
служебные, персональные данные и дополнительные 
сведения о сотруднике 
 

Трофименко А.Г. 
В течение года 

 

4 
Выдача справок о трудовой деятельности работников, 
занимаемой должности, копий документов по 
заявлению сотрудника 

Трофименко А.Г. 
В течение года 

 

5 
Подготовка материалов для предоставления 
работников к поощрениям и награждениям 

Трофименко А.Г. 
В течение года 

 

6 
Внесение в трудовые книжки сведений о поощрениях и 
награждениях    
 

Трофименко А.Г. На основании 
приказа 

 

7 
Ведение учета нарушений трудовой дисциплины и 
своевременное принятие соответствующих мер. 

Трофименко А.Г. 
В течение года 

 



№ п/п Наименование мероприятий Ответственный Срок выполнения  

8 

Подготовка необходимых материалов для 
аттестационной комиссии Организация и проведение 
аттестации работников, ее методическое и 
информационное обеспечение. 

Трофименко А.Г. 
В течение года 

 

9 
Подготовка документов, необходимых для назначения 
пенсий работникам 

Трофименко А.Г. По мере 
необходимости 

 

10 
Осуществление контроля над соблюдением графика 
очередных отпусков 

Трофименко А.Г. 
В течение года 

 

11 
Оформление командировок, ведение учета 
командировок 

Трофименко А.Г. По мере 
необходимости 

 

12 
Ведение табеля учета рабочего времени на 
административно-управленческий и прочий персонал 
 

Трофименко А.Г. 
Ежемесячно 

 

13 
Контроль над ведением табеля учета рабочего времени 
структурными подразделениями 

Трофименко А.Г. 28 числа каждого 
месяца 

 

14 
Ведение и учет листков временной 
нетрудоспособности 

Трофименко А.Г. По мере 
необходимости 

 

15 
Подготовка приказов по личному составу о доплатах, 
поощрениях, стаже непрерывной работы и т.п. 

Трофименко А.Г. По мере 
необходимости 

 

16 

Ведение журналов учета заявлений, приказов, 
больничных листов, уведомлений, трудовых 
договоров, дополнительных соглашений к трудовым 
договорам, трудовых книжек и т.д. 

Трофименко А.Г. 

В течение года 

 

17 
Прием, регистрация, передача медицинских книжек 
работников в медпункт 

Трофименко А.Г. 
В течение года 

 

Декабрь 2016 
18 Составление графика отпусков на 2017 год  Трофименко А.Г. 12.12.2016  

 Январь 2017 

19 

Ведение архива личных дел, подготовка документов по 
истечении установленных сроков текущего хранения к 
сдаче на хранение в архив, и уничтожение 
установленным порядком. 
 

Бондаренко Н.И 

28.01.2017 

 

3. Работа с кадрами, соблюдение законности и служебной дисциплины: 

3.1. Мероприятия, проводимые ежемесячно 

1 

Ознакомление работников с правилами внутреннего 
распорядка, должностными обязанностями, иными 
локальными актами, связанными с трудовой 
деятельностью работника. 

 
Трофименко А.Г. 

 
При приеме на 

работу 

 

2 
Контроль за соблюдением трудовой дисциплины и 
соблюдением Правил внутреннего трудового 
распорядка 

Трофименко А.Г.  
Постоянно 

 

3 Оформление документов по приему и увольнению 
работников. 

Трофименко А.Г. По мере 
необходимости 

 

3.2. Мероприятия, проводимые ежеквартально 

4 Сверка соответствия приказов по личному составу и 
наличие записей в трудовых книжках работников. Трофименко А.Г. 05.10.2016 

12.01.2017 
 



№ п/п Наименование мероприятий Ответственный Срок выполнения  

07.04.2017 
05.07.2017 

4. Основные организационные мероприятия по ведению воинского учета 
 

4.1. Мероприятия, проводимые ежеквартально 

1 
Проведение сверки сведений о воинском учете, 
содержащихся в личных карточках, со сведениями, 
содержащимися в документах воинского учета граждан 

Трофименко А.Г. 14.10.2016 
13.01.2017 
09.04.2017 
11.07.2017 

 

2 
Направление в военный комиссариат сведений о принятых 
на работу и уволенных с работы граждан, пребывающих в 
запасе, а также об изменениях их данных воинского учета 

Трофименко А.Г. 
В 2-недельный срок 

 

Ноябрь 2016 

3 Составление отчета по форме № 18  Трофименко А.Г. 01.12.2016  

4 Составление отчета по форме № 6, анализ обеспеченности 
трудовыми ресурсами 

Трофименко А.Г. 01.12.2016 
 

4.2. Мероприятия, проводимые ежемесячно 

5 
Ведение учета граждан, пребывающих в запасе, заявивших 
об изменении состояния здоровья, и сообщение об этом в 
военный комиссариат 

Трофименко А.Г. 
Ежемесячно 

 

6 
Отбор личных карточек граждан, пребывающих в запасе, 
имеющих право на отсрочку от призыва по мобилизации и в 
военное время 

Трофименко А.Г. 
Постоянно 

 

7 
Оформление отсрочек от призыва на граждан, 
пребывающих в запасе, подлежащих бронированию 

Трофименко А.Г. В 10-дневный срок по 
истечении 

испытательного срока 

 

8 

Аннулирование отсрочек от призыва на военную службу в 
периоды мобилизации, военного положения и в военное 
время у граждан, пребывающих в запасе, утративших право 
на отсрочку (снятие со спец. учета), и сообщение в военные 
комиссариаты об аннулировании отсрочек 

Трофименко А.Г. 

В 5-дневный срок 

 

Материально-техническое обеспечение:   

1 Ведение и обновление базы данных «Интеп-кадры»   Трофименко А.Г. В течение года  

2 
Подготовка заявки на оказание полиграфических услуг 
по изготовлению бланочной продукции кадрового 
делопроизводства.   

Трофименко А.Г. 
По мере 

необходимости 

 

3 
Оформление подписки на журнал «Кадровое дело» 
VIP 12 

Трофименко А.Г. 12.11 2016 
при наличии 

финансирования 

 

 
4. График контроля состояния охраны труда 

Месяц Цель контроля Вопросы, подлежащие 
контролю 

Вид 
контроля 

Итоги, 
ответственный 

 



Сентябрь Готовность 
кабинетов 

Готовность классных комнат и 
кабинетов к приему учащихся. 

Состояние охраны труда в 
корпусе 

Фронтальный Административное 
совещание. 

Руководитель 
комиссии 

Ноябрь Организация 
режима обучения 

Условия обеспечения 
укрепления и охрана 
здоровья учащихся в 

процессе учебной 
деятельности 

Фронтальный Административное 
совещание. 

Руководитель 
комиссии, зам. 

директора  УМР 
Декабрь Состояние 

охраны труда 
Наличие необходимых средств 

по охране труда в кабинете 
химии, физики, информатики, 

спортзале. 

Тематический Административное 
совещание.  

зам. директора по 
УМР, АХЧ. 

Январь Административно -
общественный 

контроль 

О результатах административно 
— общественного контроля 
состояния охраны труда в 

корпусе. 

Фронтальный Административное 
совещание.  

Комиссия по ОТ. 
Приказ 

Февраль Выполнение 
положений по ОТ 

Выполнение инструкций по 
охране труда при выполнении 

лабораторных работ по физике, 
химии. Ведение журналов по 

ОТ в кабинетах физики, химии, 
информатики, спортзале. 

Персональный Административное 
совещание.  

Зам. директора по 
УМР 

Апрель Состояние 
охраны труда 

Водоснабжение и освещение 
в кабинетах, туалетных 

комнатах. Административно-
общественный контроль 

Фронтальный Админисративное 
совещание. Акт. 

Комиссия по ОТ. 

6. План организационной работы секретаря 
№ п/п  Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Издание установочных приказов на 2016/2017  
учебный год август 

Секретарь руководителя 

2. Постановка на воинский учет в течение 
года Секретарь руководителя 

3. Подготовка документов для поступающих в 
военные училища 

февраль-
март Секретарь руководителя 

 
7. План работы бухгалтерии 

№ п/п Наименование планируемых мероприятий Срок проведения 

Ведение бухгалтерского учета и отчетности, финансовое обеспечение деятельности ГОАУ АО 
«Амурский кадетский корпус» (далее Учреждение) 

1 Ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями в течение года 



действующего законодательства, инструкций и иных 
нормативных актов 

2 Ведение учета имущества, обязательств и хозяйственных 
операций, поступающих основных средств, товарно-
материальных ценностей и денежных средств  

в течение года 

3 Обеспечение своевременных расчетов по заработной плате и 
начислений на выплаты по оплате труда 

в течение года 

4 Обеспечение законности, своевременности и правильности 
оформления документов, правильное начисление и 
перечисление налогов, страховых взносов, платежей в 
государственные внебюджетные фонды,  

в течение года 

5 Принятие мер по предупреждению незаконного расходования 
денежных средств и товарно-материальных ценностей, 
нарушение финансового законодательства Российской 
Федерации 

в течение года 

6 Подготовка и предоставление статистической отчетности ежемесячно, квартально 
7 Подготовка и предоставление годовой отчетности за 2016 год январь-февраль 2017 
8 Подготовка и предоставление бюджетной отчетности ежемесячно, квартально 
9 Подготовка и предоставление налоговой отчетности ежеквартально 
10 Подготовка и предоставление отчетности во внебюджетные 

фонды 
ежеквартально 

11 Составление и предоставление карт сведений об объектах 
учета, принадлежащих правообладателю для ведения реестра 
государственной собственности Амурской области 

январь 2017 

12 Подготовка, составление бюджетной сметы и исполнение 
бюджетной сметы 

в течение года 

13 Подготовка, составление и исполнение плана-графика 
размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, 
оказания услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

в течение года 

14 Составление кассового плана выплат ежеквартально 
15 Подготовка проекта бюджета на 2017 год и плановый период 

2018-2019 годов 
июль-август 

16 Подготовка и предоставление прогноза объемов продукции, 
закупаемых для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд на 2017 год и на период до 2019 года 

июль-август 

17 Подготовка плана работы бухгалтерии на 2017 год декабрь  
18 Правильное и своевременное оформление первичных 

документов 
в течение года 

19 Осуществлять операции по приему, учету, выдаче и 
хранению денежных средств с обязательным соблюдением 
правил, обеспечивающих их сохранность 

в течение года 

20 Составление кассовой отчетности в течение года 
21 Обеспечение сохранности документов бухгалтерского учета в течение года 
22 Выполнение работ по формированию, ведению и хранению 

базы данных бухгалтерской информации, вносить изменения 
в справочную и нормативную информацию, используемую 
при обработке данных 

в течение года 

23 Отслеживать дебиторов по ежемесячной родительской плате 
за содержание кадет 

в течение года 

24 Производить начисление ежемесячной родительской платы за 
содержание кадет 

в течение года 

25 Участвовать на заседаниях наблюдательного совета в течение года 



Учреждения, давать пояснения по вопросам касающихся 
бухгалтерского учета и отчетности 

III. План работы методической службы 
Цель: обеспечение непрерывного  профессионального развития педагогов, повышение 

качества и эффективности образовательного процесса в условиях модернизации образования.  
Задачи: 

1. Активизировать работу методических объединений путем усиления работы по 
внутришкольной диссеминации опыта.  

2. Организовать участие педагогов школы в разработке и осуществлении системы школьных 
инновационных проектов (средне-, краткосрочных и стратегических) по педагогической и 
управленческой тематике, актуальной одновременно как для осуществления согласованной 
цели программы развития школы, так и для решения конкретных практических проблем 
профессионализации учителя.  

3. Обеспечить эффективность системы оплаты труда, как стимула, поддерживающего 
высокий уровень квалификации педагогов. 

4. Обеспечить эффективное внедрение нового механизма аттестации. 
5. Обеспечить повышение квалификации педагогов, теоретическую и практическую 

подготовку педагогического коллектива к новым требованиям в соответствии с современными 
требованиями в условиях введения ФГОС нового поколения.  

6. Активизировать работу педагогов, направленную на удовлетворение образовательных 
потребностей обучающихся, а также формирование их гражданской позиции, социальной 
адаптивности, развитие мотивации к обучению, нравственной культуры личности. 

7. Обеспечить прохождение выпускниками ГИА:  ОГЭ и ЕГЭ при успеваемости и качестве 
не ниже областного показателя путём усиления  индивидуальной работы с обучающимися 
разного уровня обучености, как высоко, так и низко мотивированными к учению и усиления 
контроля своевременной и планомерной подготовки выпускников  к государственной итоговой 
аттестации; 

8. Развивать систему специализированной подготовки (профильного и углублённого 
обучения) в старших классах, ориентированную на индивидуализацию обучения, в том числе с 
учетом реальных потребностей социума; 

9. Продолжать изучение и использование новых технологий в учебно-воспитательном 
процессе, основывающихся на компетентностном и системно-деятельностном подходах. 

Реализация задач спланирована через приоритетные направления деятельности 
педагогического коллектива по достижению оптимальных конечных результатов: 

Ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую самостоятельность 
и профессиональную ответственность. 

Формирование мировоззрения учащихся через организацию проектно-
исследовательской и научной деятельности кадет. 

Совершенствование профессионального уровня педагогов в области инновационных 
педагогических и образовательных технологий. 

Сохранение, укрепление и формирование здоровья обучающихся. 
Плановые показатели на 2016/2017 учебный год: 
Увеличение процента  педагогов, использующих инновационные педагогические и 

образовательные технологии до 90%. 
Активизирована творческая активность педагогического коллектива, основанная на 

исследовательском подходе к педагогической деятельности, инновационной деятельности, 70% 
учителей способны осуществлять ее на практике. 

Увеличение % педагогов, широко использующих ИКТ и Интернет технологии в урочной 
и внеурочной деятельности, а также для распространения передового педагогического опыта, 
до 100%. 

Повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими системного 
содержания образования. Увеличение количества учащихся, обучающихся на «4» и «5», 
повышение качества знаний по итогам года до 55%.  

Обеспечение прохождение государственной итоговой аттестации при качестве 



обученности не ниже областного показателя. 
Снижение общего количества пропущенных уроков на 30%. 
Обеспечение удовлетворенности трудом всех участников образовательного процесса до 

90%. 
1. План методической работы 

№ п\п Мероприятия Сроки Ответственный 

I 
Организационные мероприятия 

1.  Участие учителей в работе МО, семинаров в течение года (по 
отдельному плану) 

Руководители 
МО 

2.  Заседания МО учителей-предметников 4 раза в год Руководители 
МО 

3.  Заседания научно-методического совета 4 раза в год Зам. директора по 
УМР 

4.  Аттестация учителей по графику Методист  

5.  Прохождение курсов повышения 
педагогической квалификации 

по плану в течение года Методист  

6.  Пополнение кабинетов методическими 
материалами. 

в течение учебного года Зам. директора по 
УМР, 
руководители МО 

II 
Работа над единой методической темой корпуса: 

«Современные подходы к организации образовательного процесса  
в условиях модернизации образования»  

1.  Планирование каждым учителем работы по теме  
самообразования, определение форм и сроков отчета  

Сентябрь  Методист, 
руководители МО  

2.  Организация и проведение методической недели предметов 
естественно-научного цикла 

Ноябрь  Методист, 
руководитель МО 

3.  Организация и проведение методической недели предметов 
гуманитарного цикла 

Февраль  Методист, 
руководитель МО 

4.  Организация и проведение Дня науки,  корпусная научно-
практическая конференции «Интеллект 21 века: открытие, 
познание, освоение» 

Февраль  Зам.директора по  
УМР 

5.  Организация и проведение методической недели. 
Проведение открытых уроков и мастер – классов. 

Апрель Зам. директора по 
УМР 

Организация работы семинара «Современные педагогические технологии» 

1.  Инновационная деятельность педагога как фактор успеха в 
образовательном процессе 

Ноябрь  Зам. директора по 
УМР 

2.  Технологии активного обучения и воспитатния в 
организации и управлении учебно-познавательной 
деятельностью обучающихся 

Февраль   Зам. директора по 
УМР 

3.  Компетентность педагога: аспекты самообразования  Апрель  Зам. директора по 
УМР 

III 
Аттестация педагогов 



1.  Индивидуальная работа с аттестуемыми педагогами: 
  - собеседование; 
  - ознакомление с нормативными документами по  
аттестации; 
- консультирование по подготовке документов, 
предоставляемых в аттестационную комиссию. 

В течение 
учебного 
года, по 
отдельном
у графику 

Зам. директора по 
УМР, ВР, 
методист 

2.  Анализ работы аттестуемых педагогов с целью подготовки 
представлений в аттестационные комиссии ГОАУ АО 
«Амурский кадетский корпус», министерства образования 
Амурской области (по необходимости)  

- анализ учебно-программной документации; 
- анализ уровня обученности; 
- участие аттестуемого в методической работе; 
- собеседование с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) об удовлетворённости 
работой педагога; 

-  знакомство аттестуемого с представлением. 

Директор,  
зам. директора по 
УМР, ВР, 
методист 

3.  Проведение аттестации педагогов в целях определения 
соответствия занимаемой должности 

Аттестационная 
комиссия корпуса 

IV 
Заседания научно-методического совета 

1.   
1. Анализ  методической работы за 2015/2016 учебный год. 
2. План работы научно-методической работы школы на 

2016/2017 учебный год. 
3. Утверждение планов работы МО. 
4.  График и тематика ВШК. 
5. График прохождения аттестации педагогов на 2016/2017 

учебный год.  
6. Подготовка срезовых контрольных работ. 
7. Планирование работы по изучению уровня адаптивности 

к обучению обучающихся 6,7 классов. 
8. Результаты проверки рабочих программ учебных курсов 

КТП учителей. 
9. Организация и проведение школьного этапа предметных 

олимпиад всероссийской олимпиады школьников.  
10. Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ. 
11. План работы по повышению качества образования в 

корпусе. 

Сентябрь  Зам. директора по 
УМР, члены 
НМС 

2.  1. Результаты школьного этапа и планирование участия в 
муниципальном этапе предметных олимпиад 
всероссийской олимпиады школьников. 

2. Научно-исследовательская работа кадет и 
руководителей-педагогов. Планирование.  

3. Организация заочных конкурсов «Кадет года», «Самый 
активный в МО». 

4. Организация участия кадет в заочных, дистанционных 
конкурсах  и олимпиадах всероссийского и 
международного уровня. 

5. Итоги мониторинга за I четверть. 
6. Анализ результатов входного контроля. 
7. Обзор методической литературы. 

Ноябрь  Зам. директора по 
УМР, ВР, члены 
НМС 



3.  1. Анализ результатов контрольных работ за 1 полугодие. 
2. Итоги мониторинга учебного процесс за 2 четверть, 1 

полугодие. 
3. Работа с обучающимися, имеющими повышенную  

мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 
Подготовка к научно-практической конференции.  

4. Итоги обязательного сочинения по литературе 
обучающихся 11 классов. 

Январь  Зам. директора по 
УМР, ВР, члены 
НМС 

5.  1. Знакомство с нормативными документами по итоговой 
аттестации обучающихся 9-х, 11-х классов. 

2. Планирование методического дня (недели). 
3. О ходе подготовки к экзаменам. 
4. Определение форм промежуточной аттестации. 
5. Работа с обучающимися, находящимися в группе 

«резерва качества знаний» 
6. Анализ результатов репетиционных экзаменов. 

Март  Зам. директора по 
УМР, ВР, члены 
НМС 

5.  1. Подведение итогов заочных конкурсов «Самый активный 
член МО», «Кадет года» 
2. Анализ  результатов промежуточной аттестации. 
3. Анализ  результатов внутришкольного мониторинга.  
4. Анализ  результатов проведения предметных недель.  
3. Подведение итогов работы НМС в 2015/2016 учебном 
году. 
4. Утверждение плана работы НМС на 2016/2017 учебный 
год. 

Май  Зам. директора по 
УМР, ВР, члены 
НМС 

 
2.План прохождения курсов повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки педагогическими работниками 
  

ФИО педагогического 
работника Наименование ОО, сроки  Примерное наименование 

курсового мероприятия  

Аднаралова 
Ирина Вадимовна 

ГОАУ ДПО Амурский 
областной институт развития 

образования 
(2 полугодие) 

КПК 
Подготовка экспертов предметной 

комиссии ОГЭ, ЕГЭ (русский 
язык и литература) 

Зырянова 
Наталья Владимировна 

ГОАУ ДПО Амурский 
областной институт развития 

образования  
(1 полугодие, 2 полугодие) 

КПК  
для учителей математики по 
проблеме введения ФГОС 

КПК 
Подготовка экспертов предметной 

комиссии ЕГЭ (математика) 

Клепова 
Галина Юрьевна 

ГОАУ ДПО Амурский 
областной институт развития 

образования 
(2 полугодие) 

КПК 
Подготовка экспертов предметной 

комиссии ОГЭ (математика) 

Ковалёва 
Анна Петровна 

ГОАУ ДПО Амурский 
областной институт развития 

образования  
(2 полугодие) 

КПК  
для учителей математики по 
проблеме введения ФГОС 

 

Лю 
Жанна Семеновна 

ГОАУ ДПО Амурский 
областной институт развития 

образования  

КПК  
для учителей ИЗО по проблеме 

введения ФГОС 



(1 полугодие)  

Неведомская Лидия 
Мироновна 

ГОАУ ДПО Амурский 
областной институт развития 

образования  
(1 полугодие) 

КПК  
для учителей истории и 

обществознания по проблеме 
введения ФГОС 

 

Пилипенко Анна 
Викторовна 

ГОАУ ДПО Амурский 
областной институт развития 

образования  
(2 полугодие) 

КПК  
для учителей информатики по 

проблеме введения ФГОС 
 

Сапронова 
Ирина Васильевна 

ГОАУ ДПО Амурский 
областной институт развития 

образования  
(1 полугодие, 2 полугодие) 

КПК  
для учителей русского языка и 

литературы по проблеме введения 
ФГОС 
КПК 

Подготовка экспертов предметной 
комиссии ОГЭ, ЕГЭ (русский 

язык и литература) 

Тарасенко 
Ольга Викторовна 

ГОАУ ДПО Амурский 
областной институт развития 

образования                              
(1 полугодие, 2 полугодие) 

КПК  
для учителей химии по проблеме 

введения ФГОС 
КПК 

Подготовка экспертов предметной 
комиссии ОГЭ, ЕГЭ (биология, 

химия) 

Калюжина Наталия 
Ивановна 

ГОАУ ДПО Амурский 
областной институт развития 

образования  
(1 полугодие, 2 полугодие) 

КПК  
для учителей русского языка и 

литературы по проблеме введения 
ФГОС 

КПП для учителей русского языка 
и литературы 

Борысюк 
Анатолий Васильевич 

ГОАУ ДПО Амурский 
областной институт развития 

образования  
(1 полугодие) 

КПК для воспитателей 
интернатных  учреждений 

Денисовский 
Сергей Владимирович 

ГОАУ ДПО Амурский 
областной институт развития 

образования  
(1 полугодие) 

КПК для воспитателей 
интернатных  учреждений 

Додон Галина 
Валентиновна 

ГОАУ ДПО Амурский 
областной институт развития 

образования  
(в течение учебного года) 

КПП для педагогов-
библиотекарей 

Кравцов 
Александр Викторович 

ГОАУ ДПО Амурский 
областной институт развития 

образования 
(1 полугодие) 

КПК для воспитателей 
интернатных  учреждений 

Лапин 
Сергей Михайлович 

ГОАУ ДПО Амурский 
областной институт развития 

образования 
(1 полугодие) 

КПК для педагогов-организаторов 



Михеев  
Альберт Олегович 

ГОАУ ДПО Амурский 
областной институт развития 

образования 
(1 полугодие) 

КПК для воспитателей 
интернатных  учреждений 

Сурнин 
Дмитрий Александрович 

ГОАУ ДПО Амурский 
областной институт развития 

образования 
(1 полугодие) 

КПК для педагогов 
дополнительного образования 

Шабанова 
Лариса Валерьевна 

ГОАУ ДПО Амурский 
областной институт развития 

образования 
(1 полугодие) 

КПК для педагогов 
дополнительного образования 

Шелухин 
Евгений Александрович 

ГОАУ ДПО Амурский 
областной институт развития 

образования 
(1 полугодие) 

КПК для воспитателей 
интернатных  учреждений 

Щукин  
Сергей Михайлович 

ГОАУ ДПО Амурский 
областной институт развития 

образования 
(1 полугодие) 

КПК для воспитателей 
интернатных  учреждений 

Гладышев Михаил 
Алексеевич 

ГОАУ ДПО Амурский 
областной институт развития 

образования  
(в течение учебного года) 

КПП по направлению подготовки 
"Государственное и 

муниципальное управление"/ 
"Менеджмент"/ "Управление 

персоналом" 
Терещенко Андрей 

Александрович 
ГОАУ ДПО Амурский 

областной институт развития 
образования  

(в течение учебного года) 

КПП по направлению подготовки 
"Образование и педагогика" 

Духнов Евгений 
Васильевич 

ГОАУ ДПО Амурский 
областной институт развития 

образования  
(в течение учебного года) 

КПП по направлению подготовки 
"Образование и педагогика" 

Савельев Олег 
Викторович 

ГОАУ ДПО Амурский 
областной институт развития 

образования  

КПП по направлению подготовки 
"Образование и педагогика" 

Лупанчук Виктор 
Ефимович 

(в течение учебного года) КПП по направлению подготовки 
"Образование и педагогика" 

3. План-график аттестации педагогических работников 

№ 
п.п

. 

Фамилия Имя 
Отчество 

Должность Дата 

 предыдущей 
аттестации/принятия на 

должность 

Дата 
проведения 
аттестации 

месяц год 

Соответствие занимаемой должности 



1.  Мешкова Евгения 
Александровна 

методист август 2014 23.08.2016 

2.  Бухтоярова Мария 
Александровна 

Учитель 
информатики и 

ИКТ 

август 2014 23.08.2016 

3.  Додон Галина 
Валентиновна 

Педагог - 
библиотекарь 

июль 2014 23.08.2016 

4.  Харламов Пётр 
Николаевич 

Воспитатель  октябрь  2014 17.10.2016 

5.  Пилипенко Анна 
Викторовна  

Учитель 
информатики  

ноябрь  2014 21.11.2016 

6.  Вялых Эмиль 
Эдуардович 

Воспитатель  декабрь  2014 06.12.2016 

Высшая квалификационная категория 

7.  Аднаралова Ирина 
Вадимовна 

Учитель русского 
языка и литературы 

июль  2012 июль 2017  

IV. Сопровождение деятельности корпуса, направленной на получение 
бесплатного основного общего и среднего общего образования: 

 
1. Организационно - педагогические мероприятия 
Мероприятия Сроки Ответственные 

 Организация питания в столовой. 

Обеспечение обучающихся учебной и 
художественной литературой по предметам. 

Проведение праздника «День знаний». 

Конец августа 

Директор  
Зам. директора по АХЧ  
Зам. директора по УМР 
 Зам. директора по ВР  

 

Трудоустройство выпускников 9, 11 классов 
(отчёты) 10 сентября Заместитель директора по ВР  

Зачисление в  6,7 и 10 классы (издание приказов) до 20 августа Директор 

Ежедневный контроль посещаемости, выявление 
причин отсутствия обучающихся на уроках и 
принятие своевременных мер по обеспечении 
посещаемости и успеваемости учащихся.  

В течение года, 
еженедельный 

отчет 
Зам директора по УМР, ВР  

Составление статистической отчетности   сентябрь 
Директор  

Зам директора по УМР  



Заполнение базы данных учителей  В течение года Специалист по кадрам 

Создание новой базы данных учеников  В течение года Секретарь  

Проверка и утверждение рабочих программ и 
КТП учителей по предметам учебного плана До 1 сентября 

Директор  

Зам директора по УМР 

Составление расписания уроков, элективных 
предметов и курсов, занятий внеурочной 
деятельности. 

До 1 сентября Зам директора по УМР, ВР 

Организация выбора учащимися 10 классов 
профилей, формирование профильных групп  До 10 сентября Зам директора по УМР 

Тарификация сотрудников школы  До 7 сентября 
Директор,  

зам директора по УМР  

Аттестация кабинетов До 30 августа Аттестационная комиссия 

Составление графика дежурства по столовой  сентябрь 
Зам директора по АХЧ,  

старшие воспитатели 

Ознакомление учащихся с правилами ТБ при 
проведении учебных занятий, мероприятий во 
внеурочное время. Ведение журналов по ТБ 

В течение года Зам директора по УМР 
Заведующие кабинетами 

Подготовительная работа к экзаменационному 
периоду: 
выбор предметов учащимися для итоговой 
аттестации; 
оформление документации; 
составление плана мероприятий по подготовке к 
итоговой аттестации.  

Октябрь - февраль 
Зам директора по УМР  

 

Индивидуальная работа с перспективными 
обучающимися (потенциальными отличниками)  В течение года Зам директора по УМР 

Внесение изменений в алфавитную книгу  Сентябрь Секретарь 

Работа Наблюдательского совета (по отдельному 
плану) В течение года 

Председатель НС, 

директор 

Работа Совета по профилактике В течение года 
Зам директора по ВР,  
социальный педагог 

 
 

2. План мероприятий по повышению качества знаний выпускников 
и результативности ГИА 

№п.п. Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные исполнители 
 

1 Проведение анализа качества знаний 
выпускников по результатам ГИА в 
сравнении с областными 

до 25.08 Директор,  
зам. директора по УМР 



показателями 
2 Разработка плана подготовки 

выпускников 9, 11-х классов к 
государственной итоговой 
аттестации 

До 01.09 Зам. директора по УМР 
 

3 Организация консультативной 
помощи молодым специалистам по 
подготовке к ГИА 

до 01.11 Зам. директора по УМР 
 

4 Обеспечение обязательного участия 
всех выпускников в диагностических 
и тренировочных работах по 
русскому языку и математике  

с 01.10 Зам. директора по УМР 
 

5 Участие в семинарах по подготовке к 
ГИА 

октябрь - май Зам. директора по УМР 
 

8 Распространение опыта учителей по 
подготовке обучающихся к единому 
государственному экзамену в сети  
Интернет 

в течение года Методист, руководители МО 

9 Проведение единого репетиционного 
экзамена по математике, русскому 
языку 

февраль-март  Зам. директора по УМР 
 

10 Контроль выполнения плана В течение года  Зам. директора по УМР 
 

3. План  работы по педагогическому сопровождению обучающихся,  
проявляющих признаки одарённости 

№ п.п Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа с учащимися интеллектуальной одарённости 

1.  Обновление банка данных «Одарённые дети» В течение года Заместители директора 
по УМР, ВР 

2.  Организация индивидуальных занятий, 
консультаций по подготовке к всероссийской 
олимпиаде школьников 

Сентябрь -
февраль 

Зам. директора по УМР 
 

3.  Участие в школьном туре ВОШ Сентябрь-
октябрь 

Зам. директора по УМР 
 

4.  Участие в муниципальном туре ВОШ Ноябрь-декабрь 

5.  Участие в областном туре ВОШ Январь-февраль 

6.  Организация работы по подготовке кадетов к 
участию в НПК разного уровня. Проведение  
индивидуальных консультаций по работе над 
исследовательскими проектами 

В течение года Руководители 
исследовательских 

проектов 

7.  Диагностика выявления одарённых учащихся  Август-
сентябрь 

Психолог  

8.  Участие в областной открытой конференции 
научно-исследовательских работ кадет 

Март Руководители 
исследовательских 

проектов 

9.  Диагностика по развитию одарённых кадет  Март Психолог  



10.  Организация и проведение корпусной научно-
практической конференции 

Апрель Зам. директора по УМР 
  

11.  Диагностика результатов одарённых кадет 
 Тест оценки интеллекта 

Апрель Психолог  

12.  Оформление электронного  «Сборника 
исследовательских  работ кадет» 

Май Методист   

13.  Участие в заочных, дистанционных конкурсах и 
олимпиадах по предметам  

Сентябрь-май Зам. директора по УМР 
 

14.  Организация участия в мероприятиях предметных 
недель 

Ноябрь, январь Зам. директора по УМР 
 

Работа с обучающимися спортивной одарённости 

1.  Мониторинг физ. подготовки Сентябрь, май учителя физкультуры 

2.  Работа спортивных секций  Сентябрь-май  Зам. директора по ВР 
 

3.  Участие в командных и индивидуальных 
соревнованиях разного уровня 

Сентябрь – май  Зам. директора по ВР, 
учителя физкультуры 

4.  Организация спортивно-массовых мероприятий: 
- проведение Дней Здоровья 
- соревнования по разным видам спорта 

В течение года  Зам. директора по ВР, 
учителя физкультуры 

Работа с обучающимися творческой одарённости 

1.  Организация работы кружков  
 

Сентябрь-май Зам. директора по ВР  

2.  Организация и проведение мероприятий: 
- творческие конкурсы 
- выставки детского творчества 

Сентябрь-май  Зам. директора по 
УМР, ВР 

 

3.  Участие в творческих конкурсах разного уровня  Сентябрь-май  Зам. директора по ВР  
 

Работа с педагогическим коллективом 

1.  Расширение возможностей проявления 
одарённости, поиск новых конкурсов и олимпиад 
для одарённых кадет 

Сентябрь-май Заместители директора 
по УМР, ВР  

2.  Совершенствование материально-технических 
условий для организации работы с одаренными 
детьми 

Сентябрь–май Директор  
 

3.  Диссеминация опыта работы с одарёнными 
кадетами в педагогическом сообществе Амурской 
области, в сети Интернет: на официальном сайте 
корпуса и др. 

Май Зам. директора по УМР  

4.  Мониторинг работы педагогического коллектива с 
одарёнными кадетами 

Апрель Заместители директора 
по УМР, ВР  

5.  Проведение совещания по результатам 
диагностирования 

Май Заместители директора 
по УМР, ВР 

 



4. План организационно-технических мероприятий по улучшению 
условий охраны труда,  здоровья персонала и обучающихся  

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
выполнения 

Ответственный за 
выполнение 

1 Подготовка и прием кабинетов, спортзала и здания 
учреждения к новому учебному году с оформлением 
актов готовности 

август Директор, 
зам. директора по АХЧ 

2 Издание приказа о назначении ответственных 
лиц за организацию безопасной работы в 
учреждении и пожарную безопасность. 

август Директор 

3 Проведение испытания спортивного 
оборудования, инвентаря. 

август Комиссия 

4 Организация и контроль работы по соблюдению в 
учреждении законодательства об охране труда, 
выполнению санитарно-гигиенических правил, 
предупреждению травматизма и других несчастных 
случаев среди работников и детей, в соответствии с 
графиком контроля. Запрет в проведении учебных 
занятий и работ на участках, которые не отвечают 
нормам охраны труда и требованиям трудового 
законодательства. Привлечение в установленном 
порядке к ответственности лиц, нарушающих 
требования 

в течение года Директор 

5 Своевременный текущий или экстренный ремонт 
помещений и оборудования. 

июнь-август Зам. директора по 
АХЧ, зав. кабинетами 

6 Обучение педагогических работников 
учреждения по вопросам охраны труда с 
последующей проверкой знаний и выдачей 
удостоверений. 

1 раз в 3 
года 

Директор, специалист 
по ОТ 

7 Обучение кадет основам безопасности 
жизнедеятельности. 

в течение 
года 

Учитель ОБЖ 

8 Оформление кабинета основ безопасности 
жизнедеятельности 

в течение 
года 

Учитель ОБЖ 

 
V. План воспитательной работы 

№ 
п/п 

Виды мероприятий, содержание работы Сроки 
проведения 
участники 

Ответственные за 
проведение 

 I. Общекорпусные мероприятия 
1.  Торжественная церемония кадетского 

ритуала, посвященного Дню Знаний и 
началу 2016-2017 учебного года 

01 сентября 
6-11 классы 

 

Администрация корпуса 
 

2.  Всероссийский урок Мира 01 сентября 
6-11 классы 

Заместитель директора по 
УМР 

3.  Классные часы в рамках Всероссийского 
открытого урока   
 

01 сентября 
6-11 классы 

Заместитель директора по ВР, 
воспитатели 



4.  Экскурсии по городу,  детскую городскую 
библиотеку, краеведческий музей в рамках 
празднования Всероссийского Дня Знаний 

01 сентября 
6-11 классы 

Заместитель директора по ВР, 
 
воспитатели 

5.  Всероссийский урок «Готов к труду и 
обороне» 

02 сентября  
6-11 классы 

Зам. директора по ВР 

6.  Экскурсии в музеи силовых структур г. 
Благовещенска 

Cентябрь 2016 
6-10 классы 

Зам. директора по ВР, 
воспитатели  
  

7.  Мероприятия в рамках Месячника 
безопасности дорожно-транспортного 
движения детей и взрослых  
(Инструктивные занятия по изучению 
правил дорожного движения; классные 
часы «Улица и пешеходы», «Где и как 
безопасно переходить дорогу», «Знай и 
выполняй правила дорожного движения»; 
Уроки-презентации «Основной принцип 
безопасности пешехода» в рамках уроков 
ОБЖ) 

Cентябрь 2016 
6-11 классы 

 

Заместитель директора по ВР, 
Преподаватель ОВС,  
воспитатели 

8.  Торжественная церемония посвящения 
воспитанников в кадетское братство и 
принятие клятвы кадета 

Сентябрь 2016 
 

Администрация, 
воспитатели 

9.  «Ярмарка объединений дополнительного 
образования детей» (презентация и 
представление педагогами дополнительного 
образования кружков и секций АКК). 

Сентябрь 2016 
6-11 классы 

Педагоги доп.  
образования  
воспитатели  

10.  Распределение поручений в классных 
коллективах. 

Сентябрь 2016 
6-11 классы 

воспитатели  

11.  Формирование органов кадетского 
самоуправления в классах и корпусе. 

Сентябрь 2016 
7-11 классы 

Администрация, 
воспитатели 

12.  Ученическая конференция по утверждению 
Положения «Кадетский Совет», выборы 
состава Кадетского совета 

Сентябрь 2016 
6-11 классы 

 

Администрация, 
воспитатели 

13.  Заседание Кадетского совета: выборы 
председателя, координатора, руководителей 
комитетов, разработка и утверждение плана 
работы на 2016-2017 учебный год. 

Сентябрь 2016 Администрация, 
воспитатели 

14.  Общекорпусное родительское собрание 
«Наш корпус в новом учебном году» 

Сентябрь 2016 Администрация 

II. Мероприятия, проводимые во взводах. 
1.  Подготовка внешнего вида кадет. 

Подготовка расположения и классов к началу 
учебного года (получение учебников, формы 
и т.д.). 

22.08. – 01.09 
6-11 классы 

 

воспитатели 
 

 

2.  Тематические беседы: 
- «О задачах кадет в новом 2016-2017 
учебном году, выборы актива взвода, роты» 
-Инструктаж по соблюдению правил 
дорожного движения, поведения в 
общественном транспорте и общественных 
местах, правилах пожарной безопасности 
при убытии кадет и воспитанников на 
выходные дни к месту отпуска и обратно 

 
I неделя 

 
 
 

еженедельно 

воспитатели 

 – «Этикет и культура общения кадет» II неделя воспитатели 



– «Правила личной гигиены» 
- «О сохранности личного имущества» 

 – «О вреде курения» III неделя воспитатели 
 – «О вреде наркотиков» IV неделя воспитатели 

3.  Уроки мужества, беседы 
посвященные Дням воинской славы России:  
-204 года Бородинского сражения русской 
армии под командованием М.И.Кутузова с 
французской армией - 08.09.1812 г. (выпуск 
газеты);  
-236 лет со Дня победы русской эскадры под 
командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 
эскадрой у мыса Тендра - 11.09.1780 г. 
(Просмотр фильма «Адмирал Ушаков»); 
-636 лет со Дня победы русских полков во 
главе с великим князем Дмитрием Донским 
над монголо-татарскими войсками в 
Куликовской битве- 21.09.1380 г. (Викторина 
«Это поле Куликово») 

в течение 
сентября 

воспитатели 

4.  Изучение «Памятка кадету» в теч. месяца воспитатели 
5.  Подведение итогов успеваемости, 

дисциплины, внутреннего порядка: 
 за неделю 
 за месяц 

 
по пятницам 
 

классные кураторы, 
воспитатели 

6.  Встречи, беседы с родителями (тел.звонки) по субботам воспитатели 
7.  Выпуск стенных газет роты не менее 1 раза в 

2 месяца 
воспитатели 

8.  Информационный час «Правила внутреннего 
распорядка кадет» 

В течение 
сентября 

воспитатели 

 
III. Мероприятия школьной библиотеки 

1. Выдача учебников по классам До 5. 09 Педагог-библиотекарь 

2. Книжная выставка: 
*День знаний 

1.09 Педагог-библиотекарь 

1 Цикл библиотечных уроков:  
*знакомство с библиотекой 

Сентябрь 2016 
6-7-ые классы 

Педагог-библиотекарь 

2 День солидарности в борьбе с терроризмом 
(обновление стенда) 

3.09 
 

Педагог-библиотекарь 

3 Цикл книжных выставок: 
*Поэт и гражданин (190 лет со дня 
смерти К.Ф. Рылеева) 
*О вреде курения 

26.09 
 
 

25.09 

Педагог-библиотекарь 

IV. План мероприятий школьного педагога-психолога 
1 Проведение бесед с вновь зачисленными в 

корпус кадетами 
Сентябрь – 

октябрь 
Педагог-психолог 

2 Диагностический минимум  6 -7-х классов 
(адаптация к новым социально-
психологическим условиям, диагностика 
индивидуально-психологических 
особенностей, изучение адаптационных 
возможностей вновь прибывших 
воспитанников) 

Сентябрь-Октябрь Педагог-психолог 

3 Коррекционные занятия для еженедельно Педагог-психолог 



дезадаптированных подростков, 
испытывающих трудности в освоении 
основных образовательных программ, 
систематически нарушающих установленные 
нормы и правила распорядка дня, для 
подростков с эмоционально волевыми 
трудностями взаимоотношений со 
сверстниками. В том числе проведение 
разъяснительной работы по профилактике 
ПАВ и пропаганде здорового образа жизни 

по плану-сетке 
6-11 классы 

 

4 Адаптационные занятия с элементами 
арттерапии для учащихся 6, 7-х классов по 
программе «Творческое самовыражение 
личности» 

В течение I 
полугодия 
6, 7 классы 

Педагог-психолог 

5 Индивидуальные и групповые консультации 
для обучающихся, родителей, педагогов 

6-11 классы 
по запросу  

Педагог-психолог 

6 Консультирование родителей по вопросам 
адаптации шестиклассников и 
семиклассников, вновь прибывших. 
Подготовка буклета-рекомендации для 
родителей «Трудности адаптации» 

Сентябрь Педагог-психолог 

7 Участие в Совете профилактики, 
Методическом объединении, Педагогическом 
совете и т.д. Выступление на родительских 
собраниях. Популяризация психологических 
знаний среди субъектов воспитательного 
процесса, повышение их психологической 
компетентности 

В течение года Педагог-психолог 

8 Самообразование, повышение личной 
профессиональной квалификации 

В течение года Педагог-психолог 

9 Анализ аналитических и методических 
материалов по апробации и внедрению 
профессионального стандарта «Педагог-
психолог (психолог в сфере образования)» 

В течение года Педагог-психолог 

V. План мероприятий социального педагога 
1 Подготовка, уточнение и корректировка 

списка подростков «Группы риска», в том 
числе состоящих на профилактическом учете 

Сентябрь 2016 
6-11 классы 

Социальный педагог 

2 Сбор и анализ данных о социальной 
характеристике семей обучающихся. 
Составление социальных паспортов классов и 
СКК 

Сентябрь-Октябрь 
2016 

6-11 классы 
 

Социальный педагог 

3 Корректировка списка обучающихся, 
находящихся под опекой.  

Сентябрь 2016 
6-11 классы 

 

Социальный педагог 

4 Корректировка плана мероприятий по 
профилактике правонарушений среди кадет. 

Сентябрь 2016 Социальный педагог. 
 

5 Защита прав и представление интересов 
ребенка во внешних организациях 

по мере 
необходимости 

Социальный педагог 

6 Индивидуальная профилактическая работа по 
сопровождению подростка 

6-11 классы 
В течение года 

Социальный педагог 

7 Социально-педагогический консилиум 6-х, 10 
классов  
(Выявление среди обучающихся 6-х, 10 классов 

Сентябрь 2016 
6,10 классы 

Социальный педагог 



детей группы риска по формированию 
школьной дезадаптации) 

8 Работа «Горячей линии» 6-11 классы 
Родители 
В течение 

учебного года 

Социальный педагог 

9 Защита прав, законных интересов 
обучающихся, через школьные службы 
примерения (служба медиации) 

6 – 11 классы 
В течении 

учебного года 

Социальный педагог 

VI. План профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений среди 
несовершеннолетних  

1 Корректировка информационного стенда 
«Права ребенка» (согласно п. 4 ст. 9 ФЗ № 
124) 

Сентябрь 2016 Зам. директора по ВР  

2 Классные часы, беседы, лекции с просмотром 
видеофильмов  
«Об ответственности несовершеннолетних за 
правонарушения и преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков» в рамках 
межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической акции 
«Дети России» 

Сентябрь 2016 
6-11 классы 

Заместитель директора по 
ВР (с участием врача-
нарколога УФСКН России 
по Амурской области) 

3 Мероприятия в рамках межведомственной 
комплексной оперативно-профилактической 
акции «Дети России» при поддержке 
Управления Федеральной службы России по 
контролю за оборотом наркотиков по 
Амурской области. 

Сентябрь 2016 Зам. директора по ВР  
Соц. педагог 

4 Профилактические мероприятия в рамках 
Месячника безопасности дорожно-
транспортного движения детей и взрослых 

Сентябрь 2016  
6-11 классы 

 

Зам. директора по ВР,  
Соц. педагог 

5 Организация и проведение Дня здоровья Сентябрь 2016  
6-11 классы 

Администрация, 
воспитатели 

6 Цикл классных часов, бесед, часов общения 
«Что ты знаешь о наркотиках?», «Как ты 
поступишь, если…?», «Наркотики и детство» 

Сентябрь 2016  
6-11 классы 

 

Зам. директора по ВР  
Соц. педагог, воспитатели, 
Кл. кураторы 

7 Анкетирование и анализ отношения к 
психоактивным веществам обучающихся  
(тест «незаконченные предложения…») 

Сентябрь 2016 
Апрель 2016 

Педагог-психолог 
Соц. педагог 

ОКТЯБРЬ, 2016 
№ 
п/п 

Виды мероприятий, содержание работы Сроки 
проведения 
участники 

Ответственные за 
проведение 

 I. Общекорпусные мероприятия 
1 Мероприятия в рамках празднования 

Международного дня пожилого человека 
«Будем милосердны» 
-«Урок милосердия и доброты»» 
-Изготовление подарков, сувениров, 
праздничных открыток для поздравления 
пожилых людей (ветеранов ВОВ, ветеранов-
учителей, бабушек, дедушек) 
-Выставка рисунков «Будем милосердны» 
-Праздничная концертная программа «С 

29 сентября – 04 
октября 2016 

 
6-11 классы 

 

Администрация 
педагоги доп. образования,  
воспитатели 
 



любовью и благодарностью» в доме-интернате 
для престарелых и инвалидов  

2 День ученического самоуправления в корпусе 05 октября  Администрация, 
кадеты 11 классов 

3 Праздник День учителя «С любовью к вам, 
Учителя!..» 
Праздничное поздравление учителей. 
Выпуск поздравительных открыток, праздничное 
оформление корпуса. 

05 октября 2016 
 

6-11 классы 
 

Администрация 
педагоги доп. образования,  
воспитатели 
 

4 Классные часы  
«Жестокость, равнодушие и сочувствие» 
«Дорога в завтра - твое будущее» 

Октябрь 2016 
6-8 классы 
9-11 классы 

Кураторы, 
воспитатели 

5 Инструктажи по ТБ 
«Предупреждение травматизма в быту» 
«Предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма» 

Октябрь 2016 
6-11 классы 

воспитатели, 
кураторы 

6 Организация выхода кадет в Краеведческий 
музей 

Октябрь 2016 
6-7-ые классы 

воспитатели  

7 Индивидуальные беседы с родителями кадет, 
неуспевающими в учебе  

Октябрь 2016 
7-11 классы 

воспитатели, 
кураторы 

8 Экскурсии в  музеи силовых структур Октябрь 2016 
10-11 классы 

воспитатели  

II. Мероприятия, проводимые во взводах. 
1 Тематические беседы: 

- 24 октября - 119 лет со дня проведения в России 
первого футбольного матча 
- Беседы, посвященные Международному дню 
Организации Объединенных Наций (22 октября) 

I неделя воспитатели 

2 - уроки мужества, беседы, посвященные 
памятным датам:  
1.Всемирная неделя космоса - 04.10-10.10.2016 
2.16 октября 1853 года начало Крымской 
(Восточной) войны России с коалицией 
Великобритании, Франции, Османской  
империи за господство в бассейне Черного моря, 
на Кавказе и на Балканах  

II неделя воспитатели 

 
4 

Рейды по проверке чистоты жилых помещений. III неделя воспитатели 
IV неделя воспитатели 

5 Проведение инструктажей по соблюдению 
требований безопасности 

по пятницам воспитатели 
 

6 Подведение итогов успеваемости, дисциплины, 
внутреннего порядка: 
 за неделю 
 за месяц 

 
по пятницам 
 

 
воспитатели 

7 Встречи, беседы с родителями(тел.звонки) по субботам воспитатели 
8 Выпуск боевых листков еженедельно воспитатели 
9 Выпуск стенных газет роты не менее 1 раза в 

2 месяца 
воспитатели 

10 Трудовой десант на закрепленной территории. по графику воспитатели 
11 Инструктажи во взводах и ротах по правилам 

поведения в пути следования и при проведении 
каникулярного  
отпуска. Правила поведения кадета в 
общественных местах. 

В день отпуска 
кадет на осенние 

каникулы 

старшие воспитатели, 
воспитатели 



 
III. Мероприятия школьной библиотеки 

1 Книжная выставка, посвященная Всемирному Дню 
учителя «Все начинается с учителя» 

7-11 классы 
5.10 

Педагог-
библиотекарь 

2 Беседа «Мир животных» (Всемирный день 
животных) 

Октябрь 2016 
10 класс 

Педагог-
библиотекарь 

3 Историко-познавательная викторина 
«Государственные символы России» 

Октябрь 2016 
7-ые классы 

Педагог-
библиотекарь 

4 Поэты и писатели  Земли русской 
*Поэт-песенник (день рождения С.А. Есенина) 
*Россия крестьянская (день рождения И.А. Бунина 
- 

 
3.10 

 
22.10 

Педагог-
библиотекарь 

5. Тематический урок: «История Амурского 
казачества» 
 

11.110 «А» Педагог-
библиотекарь 

6. Заочная экскурсия по Царскосельскому лицею « В 
начале жизни школу помню я…» 

27.10 
10 «Б» 

Педагог-
библиотекарь 

7. Краеведческий урок «7 чудес земли Амурской» 20.10 Педаого-
библиотекарь 

8. Краеведческий урок « 7чудес Благовещенска» 27.10 
7 «Б» 

Педагог-
библиотекарь 

IV. План мероприятий школьного педагога-психолога 
1 Коррекционные занятия для дезадаптированных 

подростков, испытывающих трудности в освоении 
основных образовательных программ, 
систематически нарушающих установленные нормы 
и правила распорядка дня, для подростков с 
эмоционально волевыми трудностями 
взаимоотношений со сверстниками. В том числе 
проведение разъяснительной работы по 
профилактике ПАВ и пропаганде здорового образа 
жизни 

еженедельно 
по плану-сетке 

6-11 классы 
 

Педагог-психолог 

2 Адаптационные занятия с элементами арттерапии 
для учащихся 6, 7-х классов по программе 
«Творческое самовыражение личности» 

В течение I 
полугодия 
6, 7 классы 

Педагог-психолог 

3 Индивидуальные и групповые консультации для 
обучающихся, родителей, педагогов 

6-11 классы 
по запросу  

Педагог-психолог 

4 Участие в Совете профилактики, Методическом 
объединении, Педагогическом совете и т.д. 
Выступление на родительских собраниях. 
Популяризация психологических знаний среди 
субъектов воспитательного процесса, повышение их 
психологической компетентности 

В течение года Педагог-психолог 

5 Самообразование, повышение личной 
профессиональной квалификации 

В течение года Педагог-психолог 

6 Анализ аналитических и методических материалов 
по апробации и внедрению профессионального 
стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования)» 

В течение года Педагог-психолог 

V. План мероприятий социального педагога 
1 Сбор и анализ данных о социальной характеристике 

семей обучающихся. 
Составление социальных паспортов классов и СКК 

Сентябрь-Октябрь 
2016 

6-11 классы 
 

Соц. педагог  



2 Выявление неблагополучных семей вновь 
прибывших учащихся, составление карт наблюдения 
неблагополучных семей, кадет, стоящих на 
внутрикорпусном учете 

Октябрь 2016 
6-11 классы 

 

Соц. педагог  

3 Диагностика «Мотивы обучения в 6-х, 10 классах». Октябрь 2016 
6, 10 классы 

Соц. педагог  

4 Мероприятия в рамках реализации программы 
«Профилактика табакокурения» 

6-11 классы 
в течение месяца 

Соц. педагог  

5 Работа с обучающимися, находящимися под опекой.  6-11 классы 
в теч. месяца 

Соц. педагог 
 

6 Проведение социально-педагогического консилиума 
9-х классов 

Октябрь 2016 
9-ые классы 

Соц. педагог  
 

7 Конкурс «Кадеты против курения» Октябрь, 2016 
6-11 классы 

Соц. педагог  

8 Анкетирование, мониторинг воспитанности Октябрь 2016 
6-11 классы 

Соц. педагог  

9 Консультирование участников образовательного 
процесса, участие в классных часах, родительских 
собраниях 

Октябрь 2016 
по запросу 

Соц. педагог  

10 Работа «Горячей линии» 6-11 классы 
Родители 

в течение года 

Соц. педагог  

11 Защита прав, законных интересов обучающихся, 
через школьные службы примерения (служба 
медиации) 
 

6 – 11 классы 
В течении 
учебного года 
 

Соц. педагог  

VI. План профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений среди 
несовершеннолетних 

1 Всероссийский урок безопасности школьников в 
сети Интернет 

Октябрь 2016 
6-11 классы 

Заместитель 
директора по ВР 
Учитель 
информатики 

2 Всероссийский тематический урок подготовки детей 
к действиям в условиях экстремальных и опасных 
ситуаций, посвященный 26-й годовщине создания 
МЧС России (День гражданской обороны – 04 
октября 2016 года) 

Октябрь 2016 
6-11 классы 

Заместитель 
директора по ВР, 
Учитель ОБЖ 

3 Работа с подростками, состоящими на 
профилактическом учете ВШУ, КДН, ПДН: 
(индивидуальные и групповые беседы, тренинги) 

Октябрь 2016 
6-11 классы 

 

Зам. директора по 
ВР, Педагог-
психолог, Соц. 
педагог, 
Кл. кураторы 

4 Тренинги на сплочение и оптимизацию климата в 
новом классном коллективе 

Сентябрь-Ноябрь 
2016 

6, 10 классы 

Педагог-психолог 
Классные кураторы, 
воспитатели 

5 Цикл классных часов, бесед «Курение. Влияние на 
организм», «Правда об алкоголизме» 
Опросник «Что мы знаем о курении?», «Что мы 
знаем об алкоголе?» 

Октябрь 2016 
6-11 классы 

Социальный 
педагог 
Классные кураторы, 
воспитатели 

6 Анкетирование родителей и детей 
«Взаимоотношения в семье» с целью выявления 
социально-опасных семей, выявления жестокого 
обращения с детьми в семьях, образовательном 
учреждении 

Сентябрь-Октябрь 
2016 

6-11 классы 

Педагог-психолог 
Социальный 
педагог 



7 Мероприятия Областной антинаркотической акции 
«Школа правовых знаний» по теме «Умей сказать 
«Нет!» 
-«Наркотики: миф или реальность? Прежде чем 
сделать, подумай!» (уроки обществознания) 
-классные часы «Наркотики – путь в пропасть!» 
-Профилактический тренинг «Скажи НЕТ 
наркотикам!» 
-Профилактическая беседа об юридической 
ответственности – от административной до 
уголовной  за деяния в сфере незаконного оборота 
наркотиков и психотропных веществ» 
-«Видео-лекторий «ПАВ и последствия их 
употребления. Десять фактов о табаке и воздействии 
вторичного табачного дыма» 

Октябрь 2016 
10-11 классы 

Зам. директора по 
ВР  
Соц. педагог,  
Кл. кураторы, 
воспитатели 

8 Всероссийский Интернет Урок антинаркотической 
направленности «Имею право знать!» 

Октябрь 2016 
6-11 классы 

Кл. кураторы, 
воспитатели 

9 Диагностика учащихся по выявлению личностной 
предрасположенности к формированию 
саморазрушающего поведения (тест А.Басса-Дарки) 

Октябрь 2016 
6-11 классы 

Педагог-психолог 
 

10 Семинар для классных руководителей, 
воспитателей, учителей-предметников 
«Профилактика употребления ПАВ на основе 
педагогических и психологических технологий»  

Октябрь 2016 
 

Зам. директора по 
ВР,  
Педагог-психолог 
Соц. педагог  
 

11 Обучающий семинар для классных кураторов, 
воспитателей, учителей-предметников «Вопросы 
профессиональной компетентности 
педагогических работников в реализации 
Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» 

Октябрь 2016 
 

Зам. директора по 
ВР  
Педагог-психолог 
Соц. педагог  
 

Ноябрь, 2016 
№ 
п/п 

Виды мероприятий, содержание работы Сроки проведения 
участники 

Ответственные за 
проведение 

 I. Общекорпусные мероприятия 
1 Классные часы, посвященные Дню народного 

единства «Путешествие по страницам России», 
«Государственные символы России» 

Ноябрь 2016 
6-11 классы 

 
 

Кл. кураторы, 
воспитатели 

2 Первенство кадетского корпуса по стрельбе среди 
взводов в честь Дня примирения и согласия РФ 

Ноябрь 2016 
6-11 классы 

 

Зам. директора по 
ВР, Учитель ОБЖ, 
воспитатели 

3 Тематические классные часы об истории 
государственных праздников: «День России», День 
Государственного флага РФ», «День Конституции 
Российской Федерации» 

Ноябрь-Декабрь 
2016 

6-11 классы 
 

Кл. кураторы,  
Воспитатели, 
Учителя истории и 
обществознания 

4 Конкурс на лучшее знание Конституции российской 
Федерации 

Ноябрь-Декабрь 
2016 

6-11 классы 

Учителя истории и 
обществознания 

5 Мероприятия в рамках Всероссийского Дня 
правовой помощи детям: 
-Уроки-экскурсии в УМВД России по Амурской 
области по правовому воспитанию и 

Ноябрь 2016 
 

6-11 классы 
 

Заместитель 
директора по ВР 
воспитатели, 
Кл. кураторы 



законопослушному поведению 
несовершеннолетних.  
(Консультирование по вопросам 
административной, уголовной ответственности 
несовершеннолетних за совершение противоправной 
деятельности); 
-Лекция и консультирование родителей (законных 
представителей) по вопросу: государственная 
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 
-Классные часы по правовому просвещению кадет 
«Правовое обеспечение в рамках закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 
«Защита прав детей, проживающих в условиях 
школы-интерната 

 
 

6 Всероссийский словарный урок (в день рождения 
великого российского лексикографа Владимира 
Даля в рамках Года литературы) 

22 ноября 2016 
6-11 классы 

 

Учителя русского 
языка и литературы 

7 Мероприятия, посвященные Дню воинской славы – 
Дню парада советских войск на Красной площади в 
Москве в 1941 году 

Ноябрь 2016 
6-11 классы 

 

Воспитатели, 
Кл. кураторы 

8 Праздничные мероприятия, посвященные Дню 
Матери  

Ноябрь 2016 
6-11 классы 

 

Администрация 
педагоги доп. 
образования, 
педагоги-
организаторы 

9 Выставка рисунков «Моя мама - лучшая на свете» Ноябрь 2016 
6-11 классы 

 

Учитель ИЗО, 
воспитатели  
Кл. кураторы 

10 Рейды ученического самоуправления: 
-состояние и наличие учебников согласно 
расписанию; 
- внешний вид учащихся; 
- состояние дневников и наличие росписей 
родителей; 
- санитарное состояние классных комнат, комнат в 
спальном корпусе; 
- санитарное состояние территории корпуса, 
закрепленной за классами и территории корпусного 
двора.  

Ноябрь 2016 
6-11 классы 

 
 

Зам. директора по 
ВР,  
Старшие 
воспитатели 
 

II. Мероприятия, проводимые во взводах. 
1 
 

Беседы о правилах и нормах поведения в корпусе, 
пропаганде ЗОЖ и профилактике  
вредных привычек 
 «О задачах кадет по повышению успеваемости» 

в течение месяца Старшие 
воспитатели 

 
 

2 Урок мужества, посвященный памятной дате - 404 
года со дня освобождения Москвы силами 
народного ополчения под руководством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского от польских 
интервентов (1612 год) 
Тематические беседы: 
-«13 ноября - День рождения полководца 
А.В.Суворова (1730г.) 
- «На страже законности и правопорядка» (ко 

I неделя Воспитатели 
 



Дню милиции) 
3 Тематические беседы: 

-«19 ноября - День артиллерии и ракетных войск» 
-19 ноября 1942 г.- начало контрнаступления 
советских войск под   Сталинградом; 

III неделя Воспитатели 

4 Лекции для учащихся о гигиене. 
 

IV неделя Медицинские 
работники 

5 Цикл бесед, худ.,  док. фильмов по истории 
кадетства 

по средам Педагог- 
организатор, 
воспитатели 

6 Инструктаж по ТБ «Правила поведения зимой на 
водоемах и при гололеде». 

IV неделя воспитатели 
 

7 Подведение итогов успеваемости, дисциплины, 
внутреннего порядка: 
 за неделю 
 за месяц 

 
по пятницам 
 

классные кураторы, 
воспитатели 

8 Встречи, беседы с родителями (тел.звонки) по субботам воспитатели 
9 Выпуск боевых листков еженедельно воспитатели 
10 Выпуск стенных газет роты не менее 1 раза в 2 

месяца 
воспитатели 

11 Трудовой десант на закрепленной территории. по графику воспитатели 
III. Мероприятия школьной библиотеки 

1 День согласия и примирения- цикл бесед: 
«Октябрьская революция 1917 года» 

3.11-7.6-7 классы Педагог-
библиотекарь 

2. Книжные выставки: 
*102 года со дня рождения К. Симонова 
*305 со дня рождения М. Ломоносова 
*Великий собиратель слов (215 лет В.Далю) 
 

 
15.11 
19.11 
22.11 

Педагог-
библиотекарь 

3. Беседа-викторина «Где родился Дед Мороз» 17.11 
6 класс 

Педагог-
библиотекарь 

4. «Умеем ли мы правильно здороваться» (День 
приветствия) 

21.11 
8 «Б» 

Педагог-
библиотекарь 

5. Рейд по проверке учебников 15.11-18.11 Педагог-
библиотекарь 

IV. План мероприятий школьного педагога-психолога 
1 Диагностика склонности к девиантному 

поведению 
Ноябрь Педагог-психолог 

2 Изучение школьной мотивации учащихся Ноябрь Педагог-психолог 

3 Заключение по результатам адаптации, 
склонности к девиантному поведению, школьной 
мотивации. Выработка рекомендаций педагогам 
для дальнейшего сопровождения учащихся 

4 неделя ноября, 
6-7 классы 

Педагог-психолог 

4 Коррекционные занятия для дезадаптированных 
подростков, испытывающих трудности в 
освоении основных образовательных программ, 
систематически нарушающих установленные 
нормы и правила распорядка дня, для подростков 
с эмоционально волевыми трудностями 
взаимоотношений со сверстниками. В том числе 
проведение разъяснительной работы по 
профилактике ПАВ и пропаганде здорового 
образа жизни 

7-11 классы 
 

еженедельно  
по плану-сетке 

Педагог-психолог 



5 Адаптационные занятия с элементами 
арттерапии для учащихся 6, 7-х классов по 
программе «Творческое самовыражение 
личности» 

В течение I полугодия 
6, 7 классы 

Педагог-психолог 

6 Индивидуальные и групповые консультации для 
обучающихся, родителей, педагогов 

7-11 классы 
по запросу  

Педагог-психолог 

7 Участие в Совете профилактики, Методическом 
объединении, Педагогическом совете и т.д. 
Выступление на родительских собраниях. 
Популяризация психологических знаний среди 
субъектов воспитательного процесса, повышение 
их психологической компетентности 

В течение года Педагог-психолог 

8 Самообразование, повышение личной 
профессиональной квалификации 

В течение года Педагог-психолог 

9 Анализ аналитических и методических 
материалов по апробации и внедрению 
профессионального стандарта «Педагог-
психолог (психолог в сфере образования)» 

В течение года Педагог-психолог 

V. План мероприятий социального педагога 
1 «Круглый стол» для педагогов «Формирование 

позитивных детско-родительских отношений. 
Формы и методы работы» 

Ноябрь 2016 Соц. педагог 

2 Корректировка и обновление базы данных 
подростков, состоящих на профилактическом 
учете  

Ноябрь 2016 
6-11 классы 

 

Соц. педагог 

3 Диагностика обучающихся 6-11-х классов по 
проблеме приобщения к курению, алкоголю, 
ПАВ 

Ноябрь 2016 
6-11 классы 

Соц. педагог 

4 Социально-педагогический консилиум по 7-м, 9-
м, 10 классам с целью информирования и 
предоставления рекомендаций педагогам 

Ноябрь 2016 
7,9,10 классы 

Соц. педагог 

5 Защита прав и представление интересов ребенка 
во внешних организациях 

по мере 
необходимости 

Соц. педагог 

6 Консультирование участников образовательного 
процесса, участие в классных часах, 
родительских собраниях 

ноябрь, 2016 
по запросу 

Соц. педагог 

7 Защита прав, законных интересов обучающихся, 
через школьные службы примерения (служба 
медиации) 
 
 

6 – 11 классы 
В течении учебного 
года 
 

Соц. педагог  

VI. План профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений среди 
несовершеннолетних  

1 Классные часы, посвященные:  
Международному дню толерантности – 16.11; 
Всемирному дню ребенка – 20.11 

Ноябрь 2016 
6-11 классы 

 

Кл. кураторы, 
воспитатели 

2 Беседы, классные часы, тренинги в рамках 
мероприятий по профилактике 
некорректного обращения с детьми в ОУ 
«Конфликты и способы их разрешения», 
«Безопасное поведение» 

Ноябрь 2016 
6-11 классы 

 

Педагог-психолог, 
Соц. педагог,  
Кл. кураторы, 
воспитатели 

3 Инструктаж по ТБ «Правила поведения зимой на 
водоемах и при гололеде». 

Ноябрь 2016 
6-11 классы 

 

Воспитатели, 
Кл. кураторы 



4 Областная антинаркотическая акция «Школа 
правовых знаний» 

01 – 30 ноября 2016 зам. директора по 
ВР  

5 Организация пропаганды правовых знаний среди 
родителей на тему «Подросток и закон» (с 
участием специалистов системы профилактики) 

Ноябрь 2016 
 

зам. директора по 
ВР  

6 Ежегодная профилактическая 
антинаркотическая акция «Родительский 
урок», направленная на комплексное 
противодействие процессам наркотизации в 
подростковой среде: 
-беседа для родителей 6-8 классов «Лицом к 
здоровью» 
-лекция для родителей 9-11 классов «Наркотики 
– угроза развитию личности человека» 

Ноябрь 2016 
6-11 классы 

 

зам. директора по 
ВР  
Педагог-психолог, 
Соц. педагог 
Кл. кураторы, 
воспитатели 

7 МО  воспитателей «Методологические аспекты 
непосредственной первичной профилактики 
зависимости от ПАВ у детей и подростков» 

Ноябрь 2016 зам. директора по 
ВР  
Педагог-психолог, 
Соц. педагог 

Декабрь, 2016 
№ 
п/п 

Виды мероприятий, содержание работы Сроки 
проведения 
участники 

Ответственные за 
проведение 

 I. Общекорпусные мероприятия 
1 Всероссийский урок в рамках Международного 

года света и световых технологий  
Декабрь 2016 
6-11 классы 

Администрация, 
Учитель физики 

2 Тематический урок информатики в рамках 
Всероссийской акции «Час кода» 

Декабрь 2016 
6-11 классы 

Администрация 
Учителя информатики 

3 Мероприятия, посвященные новой памятной дате 
— Дню Неизвестного солдата под девизом 
«Никто не забыт, ничто не забыто!»: 

Декабрь 2016 
6-11 классы 

Администрация 
Кл. кураторы, 
воспитатели 

4 12 декабря – день Конституции РФ 
Всероссийский открытый урок Конституции 
Российской Федерации 

Декабрь 2016 
6-11 классы 

 

зам. директора по ВР  
воспитатели, 
Кл. кураторы 

5 Конкурс рисунков, посвященный 75 годовщине 
контрнаступления Советских войск под Москвой  

Декабрь 2016 
6-11 классы 

 

Учитель ИЗО, 
воспитатели,  
Кл. кураторы 

6 Мероприятия, посвященные Дню Героев России 
-Урок мужества «Герои России моей» - 
торжественная встреча кадет с героями 
Советского Союза, России. 
-Урок мужества «Героями не рождаются, 
героями становятся», посвященный героям 
битвы под Москвой  
- Тематические беседы во всех взводах 
«О доблестях, о подвигах, о славе» с 
презентацией «Герои Отечества» 
- Круглый стол в рамках уроков по социализации 
«О гражданском долге, мужестве и героизме» 

Декабрь 2016 
6-11 классы 

 
 

Администрация 
Педагог-психолог 
Соц. педагог 
Педагоги доп. 
образования, 
Кл. кураторы, 
воспитатели 

7 День Памяти, посвященный годовщине ввода 
войск на Северный Кавказ   

Декабрь 2016 
6-11 классы 

Воспитатели, 
Кл. кураторы 

8 День Памяти ввода войск в Афганистан (на базе 
«Музея боевой славы воинов Афганистана») 

Декабрь 2016 
7-11 классы 

Руководитель музея, 
 
воспитатели 
Кл. кураторы 



9 Участие кадет в торжественном митинге и 
возложении цветов к памятникам погибшим 
воинам в ВОВ и памятникам воинам 
интернационалистам 

Декабрь 2016 
 

Администрация,  
Воспитатели 

10 Викторина «Дни Воинской Славы России», 
посвященная А.В.Суворову 

Декабрь 2016 
6-11 классы 

Воспитатели 

11    
12 Новогодние мероприятия: 

Конкурс на лучшее оформление классных комнат 
-Конкурс Новогодних газет  
-Выход в городские учреждения культуры на 
новогодние представления  

Декабрь 2016 
6-11 классы 

 

Зам. директора по ВР  
Воспитатели  
Кл. кураторы, 
Педагоги доп. 
образования 

11 Новогодний Кадетский бал Декабрь 2016 
6-11 классы 

Администрация, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

II. Мероприятия, проводимые во взводах. 
1 Беседы, информация, сообщения: 

9.12 – День Героев Отечества 
10.12 – День прав человека 
12.12 – день Конституции 
23.12 – день Дальней авиации 
30.12 –образования СССР 

В течение 
месяца 

Воспитатели 
 

 

2 Уроки мужества, беседы, посвященные памятным 
датам:  
-163 года со дня победы русской эскадры под 
командованием П.С. Нахимова над турецкой 
эскадрой у мыса Синоп (1853 год) - (1 декабря: 
Просмотр фильма «Адмирал Нахимов»)_  
-75 года со Дня начала контрнаступлений 
советских войск против немецко-фашистских 
войск в битве под Москвой (1941 год) – (05 
декабря: выпуск стенгазет) 

I неделя Воспитатели  

3 Цикл бесед по культуре питания, правилам 
поведения во время приема пищи - «Азбука 
здорового питания» 

II неделя Медицинские работники, 
воспитатели 

4 Беседы «О вреде курения» III неделя Воспитатели 
5 Информирование о дне воинской славы: 

226 года со дня взятия турецкой крепости 
Измаил русскими войсками под командованием 
А.В.Суворова (1790 год) – (24 декабря: просмотр 
фильма) 

IV неделя Воспитатели 

6 Подготовка к праздничным Новогодним 
мероприятиям 

В течение 
месяца 

Воспитатели 

7 Подведение итогов успеваемости, дисциплины, 
внутреннего порядка: 
 за неделю 
 за месяц 

 
еженедельно 
 

Кл. кураторы, 
воспитатели 

8 Встречи, беседы с родителями(тел.звонки) по субботам Воспитатели 
9 Выпуск стенных газет роты не менее 1 раза в  

2 месяца 
Воспитатели 

10 Трудовой десант на закрепленной территории. по графику Воспитатели 
11 Инструктажи во взводах и ротах по ТБ 

«Опасность пользования пиротехническими 
6-11 классы 

декабрь 2016 
Старшие Воспитатели, 
воспитатели, 



средствами и взрывчатыми веществами», 
«Правила поведения в пути следования и при 
проведении каникулярного  
отпуска. Правила поведения кадета в 
общественных местах». 

кл. кураторы 

 
III. Мероприятия школьной библиотеки 

1 Книжные выставки: 
*Экстремальные виды спорта 
* Великие путешественники 
*День футбола 
*герои отечества 

 
2.12 
15.12 
10.12 
9.12 

 

Педагог-библиотекарь 

2 Историко-познавательная викторина: «Страницы 
истории» Жёны декабристов 

20.12 8 классы Педагог-библиотекарь 

3 Классный час « Новый год в разных странах» 25.12 
6 класс  

 

Педагог-библиотекарь 

4 Беседа «Как амурчане отмечали Новый год в 
прошлом?» 

7 классы 
22.12 

Педагог-библиотекарь 

IV. План мероприятий школьного педагога-психолога 
1 Диагностика одаренных воспитанников (выборочно)   Декабрь Педагог-психолог 
2 Коррекционные занятия для дезадаптированных 

подростков, испытывающих трудности в освоении 
основных образовательных программ, 
систематически нарушающих установленные нормы 
и правила распорядка дня, для подростков с 
эмоционально волевыми трудностями 
взаимоотношений со сверстниками. В том числе 
проведение разъяснительной работы по 
профилактике ПАВ и пропаганде здорового образа 
жизни 

7-11 классы 
 

еженедельно  
по плану-сетке 

Педагог-психолог 

3 Адаптационные занятия с элементами арттерапии 
для учащихся 6, 7-х классов по программе 
«Творческое самовыражение личности» 

В течение I 
полугодия 
6, 7 классы 

Педагог-психолог 

4 Подготовка буклета-рекомендации для родителей и 
учащихся «Профилактика ПАВ и пропаганда 
здорового образа жизни» 

7-11 классы 
  

Педагог-психолог 

5 Индивидуальные и групповые консультации для 
обучающихся, родителей, педагогов 

7-11 классы 
по запросу  

Педагог-психолог 

6 Участие в Совете профилактики, Методическом 
объединении, Педагогическом совете и т.д. 
Выступление на родительских собраниях. 
Популяризация психологических знаний среди 
субъектов воспитательного процесса, повышение их 
психологической компетентности 

В течение года Педагог-психолог 

7 Самообразование, повышение личной 
профессиональной квалификации 

В течение года Педагог-психолог 

8 Анализ аналитических и методических материалов 
по апробации и внедрению профессионального 
стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования)» 

В течение года Педагог-психолог 

V. План мероприятий социального педагога 
1 Анализ актов обследования семей, где дети Декабрь 2016 Соц. педагог 



находятся под опекой  6-11 классы 
2 Участие в мероприятиях, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
Декада «SOS» 
Диагностика обучающихся 9–11-х классов по 
проблеме приобщения к алкоголю, употреблению 
ПАВ.  

9-11 классы 
в течение месяца 

Соц. педагог 

3 Индивидуальные занятия с неуспевающими 
обучающимися, склонными к пропускам уроков 

6-11 классы 
в течение месяца 

Соц. педагог 

4 Выявление среди обучающихся детей группы риска 
по проблеме школьной дезадаптации.  
 

Декабрь 2016 
6-11 классы 

Соц. педагог 

5 Защита прав и представление интересов ребенка во 
внешних организациях 

по мере 
необходимости 

Соц. педагог 

6 Контроль организации внеурочной занятости 
подростков, состоящих на учете ВШУ, КДН, ПДН 

декабрь, 2016 Соц. педагог 

7 Консультирование участников образовательного 
процесса, участие в классных часах, родительских 
собраниях 

ноябрь, 2016 
по запросу 

Соц. педагог 

8 Защита прав, законных интересов обучающихся, 
через школьные службы примерения (служба 
медиации) 
 
 

6 – 11 классы 
В течении 
учебного года 
 

Соц. педагог 

VI. План профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений среди 
несовершеннолетних  

1 Информационно-просветительские мероприятия в 
рамках городской акции, посвященной 
Международному Дню борьбы со СПИДом:  
- классные часы, призывающие молодых людей 
знать, что такое ВИЧ/СПИД и как от него сберечься, 
- конкурс газет о профилактике СПИДа и 
пропаганде здорового образа жизни.  
- тренинг-семинар по обсуждению вопросов 
профилактики ВИЧ/СПИД, наркомании, 
табакокурения и их последствий на организм 
человека.  
- видео – уроки по профилактике СПИДа. 

Декабрь 2016 
6-11 классы 

 

Зам. директора по ВР 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Кл. кураторы, 
воспитатели 

2 Оформление информационного уголка «Осторожно, 
Наркотики!» 
 

Декабрь 2016 
 

Социальный педагог 

3 Цикл классных часов, часов общения 
«Что такое ВИЧ?» 
«Алкоголь и алкогольная зависимость» 
«ПАВ и последствия их употребления» 

Декабрь 2016 
6-11 классы 

 

Зам. директора по ВР 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Кл. кураторы, 
воспитатели 

4 Организация мероприятий по пропаганде правовых 
знаний для подростков с привлечением работников 
правоохранительных органов 

Декабрь 2016 
6-11 классы 

 

Зам. директора по ВР, 
Соц. педагог  

5 Инструктажи по ТБ «Опасность пользования 
пиротехническими средствами и взрывчатыми 
веществами» 
 

Декабрь 2016 
6-11 классы 

 

Старшие 
воспитатели,кл. 
кураторы, 
воспитатели 

Январь, 2017 



№ 
п/
п 

Виды мероприятий, содержание работы Сроки 
проведения 
участники 

Ответственные за 
проведение 

 I. Общекорпусные мероприятия 
1    
2 Музейные уроки, выпуск стенгазет, просмотр 

фильмов, посвященные Дням воинской Славы 
Январь 2017  
6-11 классы 

 

Учителя истории, 
воспитатели 

3 Православный праздник «Крещение Господне» 
(купание в проруби) 

Январь 2017  
10-11 классы 

 

зам. директора по ВР,  
воспитатели 

4 -Классные часы о правилах и нормах поведения в 
корпусе, пропаганде ЗОЖ и профилактике вредных 
привычек  
-Информирование: «Мир вокруг нас», обзор событий 
и знаменательных дат в стране и мире  
 

Январь 2017  
7-11 классы 

 

Кл. кураторы, 
воспитатели 

5 Анализ работы воспитателей, социального педагога, 
педагога-психолога и педагогов дополнительного 
образования за первое полугодие  
 

Январь 2017  
 

Зам. Директора по ВР 

6 Общекорпусное родительское собрание, 
родительские собрания в классных коллективах 
 

Январь 2017  
7-11 классы 

 

Администрация, 
кл. кураторы, 
воспитатели 

II. Мероприятия, проводимые во взводах. 
1 -Беседы «О правилах и нормах поведения в корпусе, 

пропаганде ЗОЖ и профилактике вредных 
привычек», 
«О задачах кадет по укреплению дружбы и 
товарищества» 

I неделя Воспитатели 
 

 

2 Тематические беседы: 
«С.П. Королев – выдающийся ученый и конструктор 
ракетной техники (к 106 лет со дня рождения)». 

II неделя Воспитатели 

3 – «Инженерные войска России: история и 
современность» («21 января - День инженерных 
войск») 

III неделя Воспитатели 

4 – Информирование, беседа «День памяти 
В.Высоцкого» 
- Урок мужества, посвященный Дню воинской 
славы: «Подвиг защитников Ленинграда» 

IV неделя Воспитатели 
 
 

5 Проведение инструктажей по соблюдению 
требований безопасности «Пожары в корпусе и 
дома. ППБ». 

ежеквартально Воспитатели 
 

6 Подведение итогов успеваемости, дисциплины, 
внутреннего порядка: 
 за неделю 
 за месяц 

 
еженедельно 
 

Кл. кураторы, 
воспитатели 

7 Встречи, беседы с родителями (тел.звонки) по субботам воспитатели 
8 Выпуск боевых листков еженедельно воспитатели 
9 Выпуск стенных газет роты не менее 1 раза 

в 2 месяца 
воспитатели 

10 Трудовой десант на закрепленной территории. по графику воспитатели 
 

III. Мероприятия школьной библиотеки 



1 Книжные выставки: 
*М.Е. Салтыков-Щедрин (191 год со дня рождения) 
*День рождения Д.Лондона 
*День памяти воинов-интернационалистов  

 
27.01 

 
12.01 
14.01 

 

Педагог- библиотекарь 

2 Урок памяти: Город-герой Ленинград (прорыв 
блокады) 

26.01 класс АОДБ 

3. Формирование заказа на учебники 26.01 Педагог-библиотекарь 
IV. План мероприятий школьного педагога-психолога 

1 Коррекционные занятия для дезадаптированных 
подростков, испытывающих трудности в освоении 
основных образовательных программ, 
систематически нарушающих установленные нормы 
и правила распорядка дня, для подростков с 
эмоционально волевыми трудностями 
взаимоотношений со сверстниками. В том числе 
проведение разъяснительной работы по 
профилактике ПАВ и пропаганде здорового образа 
жизни 

7-11 классы 
 

еженедельно  
по плану-сетке 

Педагог-психолог 

2 «Шанс и выбор» – психологическая игра, 
направленная на формирование понятия о жизни, 
достойной человека 

В течение II 
полугодия 
6, 7 классы 

Педагог-психолог 

3 Заключение по результатам диагностики одарённых 
воспитанников, выработка рекомендаций педагогам 
для дальнейшего сопровождения учащихся 

3 неделя ноября, 
6-7 классы 

Педагог-психолог 

4 Сопровождение одаренных учащихся - 
индивидуально 

Январь Педагог-психолог 

5 Индивидуальные и групповые консультации для 
обучающихся, родителей, педагогов 

7-11 классы 
по запросу  

Педагог-психолог 

6 Участие в Совете профилактики, Методическом 
объединении, Педагогическом совете и т.д. 
Выступление на родительских собраниях. 
Популяризация психологических знаний среди 
субъектов воспитательного процесса, повышение их 
психологической компетентности 

В течение года Педагог-психолог 

7 Самообразование, повышение личной 
профессиональной квалификации 

В течение года Педагог-психолог 

8 Анализ аналитических и методических материалов 
по апробации и внедрению профессионального 
стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования)» 

В течение года Педагог-психолог 

V. План мероприятий социального педагога 
1 Посещение и сбор отчетов по опекаемым детям и 

приемным семьям с целью контроля за соблюдением 
прав ребенка 

6-11 классы 
в течение месяца 

Соц. педагог 

2 Подготовка рекомендаций для родителей и кадет 9-
х, 11-х классов «Как правильно подготовить ребенка 
к сдаче экзаменов» 

9, 11 классы 
в течение месяца 

Соц. педагог 

3 Оказание консультативной социально-
педагогической поддержки в преодолении 
негативных явлений в семье  

6-11 классы 
1 раз в месяц 

Соц. педагог 

4 Заседание МО  воспитателей (информационно-
просветительская деятельность) по теме «Права 

Январь 2017 Соц. педагог 



детей – права человека» 
5 Защита прав и представление интересов ребенка во 

внешних организациях 
по мере 

необходимости 
Соц. педагог 

6 Контроль организации каникулярного отдыха 
подростков, состоящих на учете ВШУ, КДН, ПДН 

Январь 2017 Соц. педагог 

7 Консультирование участников образовательного 
процесса, участие в классных часах, родительских 
собраниях 

Январь 2017 
по запросу 

Соц. педагог 

8 Корректировка базы данных подростков и семей, 
состоящих на проф. учете 

Январь 2017 
 

Соц. педагог 

9 Защита прав, законных интересов обучающихся, 
через школьные службы примерения (служба 
медиации) 
 
 

6 – 11 классы 
В течении 
учебного года 
 

Соц. педагог 

VI. План профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений среди 
несовершеннолетних  

1 Проведение мониторинга сформированности 
культуры здорового и безопасного образа жизни у 
обучающихся 

Январь 2017 
6-11 классы 

 

Зам. директора по ВР  
Соц. педагог 
Педагог-психолог 

2 Правовой всеобуч: 
-«Правила дорожного движения – закон для всех»; 
-«Законы кадетской жизни»; 
-«Ответственность за порчу имущества»; 
-«Профилактика табакокурения» 
-«О личной безопасности» 
-«Правила поведения в корпусе, общественных 
местах» 
-«Административная и уголовная ответственность 
несовершеннолетних» 

Январь 2017 
6-11 классы 

 
 
 

Представители органов 
и учреждений 
профилактики, 
зам. директора по ВР  
Мед. Работники, 
педагог-психолог, соц. 
педагог, 
кл. кураторы, 
воспитатели 

3 Конкурс плакатов «Наркомания – это вред» Январь 2017 
6-11 классы 

Кл. руководители, 
воспитатели 

4 Проверка исполнения должностными лицами 
требований в части охраны здоровья обучающихся 

январь 2017 Администрация 

Февраль, 2017 

№ 
п/п 

Виды мероприятий, содержание работы Сроки проведения 
участники 

Ответственные за 
проведение 

 I. Общекорпусные мероприятия 
1 Организация и проведение месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической 
работы: 
- уроки мужества 
- встречи с воинами, ветеранами 
- конкурс газет 
- акция «Согреем сердца ветеранов» 
- смотр песни и строя, посвященный Дню 
защитников Отечества 
Беседа по классам «Военная служба – долг 
Гражданина» 

февраль 2017 
6-11 классы 

 

Зам. директора по ВР,  
педагоги-организаторы, 
педагоги доп. 
образования, 
учителя физической 
культуры, ОБЖ, 
кл. кураторы, 
воспитатели 

2 Цикл классных часов с приглашением ветеранов 
ВОВ и труда «Славим подвиг и мужество», 
«Мы хотим быть похожими на вас», 
«Героическое прошлое нашего народа», «Нам 

Февраль 2017 
6-11 классы 

 

Заместитель директора 
по ВР, кл. кураторы, 
воспитатели 



эти годы позабыть нельзя», «Памяти павших 
будьте достойны!» «История георгиевской 
ленточки» 

3 Тематические классные часы, посвященные 
выводу войск из Афганистана и 23 февраля. 
Встречи с ветеранами. 
Посещение музея «воинов Афганистана» 

Февраль 2017 
6-11 классы 

 

 
Кл. кураторы, 
воспитатели 

4 Конкурс проектов «Поклон тебе солдат России» Февраль 2017 
6-11 классы 

 

Учителя истории, 
литературы, 
воспитатели 

5 Митинг, посвященный выводу советских войск 
из республики Афганистан 

Февраль 2017 Администрация, 
воспитатели 
 

6    
7 Спортивный праздник, посвящённый Дню 

защитника Отечества «Виват, будущие 
защитники Отечества!» 

Февраль 2017 
6-11 классы 

Учителя физкультуры, 
ОБЖ, педагоги 
доп.образования 

8 Праздничный концерт, посвящённый Дню 
защитника Отечества 

Февраль 2017 
 

Зам. директора по ВР., 
Педагоги-
организаторы, педагоги 
доп. образования   

9 Выставки творчества, посвященные Дню 
защитника отечества 

Февраль 2017 
6-11 классы 

Учитель ИЗО 

10 Первенство среди учащихся АКК в эстафете, 
посвященной празднованию Дня Защитника 
Отечества 

Февраль 2017 
6-11 классы 

 

Учителя физкультуры, 
ОБЖ, воспитатели 

II. Мероприятия, проводимые во взводах. 
1 Общее собрание с повесткой дня:  

«О задачах кадет по повышению успеваемости» 
I неделя Воспитатели 

 
 

2 Цикл лекций: 
-«Историческое значение Победы советской 
армии в Сталинградской битве» 

II неделя  
Воспитатели 
 

 – «О подвиге воинов - интернационалистов» III неделя Воспитатели 
 

3 Беседа «Дисциплинированность – важнейшее 
качество личности» 

IV неделя Воспитатели 

4 Цикл бесед, худ., док. фильмов по теме: 
«Государственные символы России» 

по средам Воспитатели, педагоги-
организаторы 

5 Проведение инструктажей по соблюдению 
требований безопасности 

по пятницам Воспитатели 
 

6 Подведение итогов успеваемости, дисциплины, 
внутреннего порядка: 
 за неделю 
 за месяц 

 
по пятницам 
 

Кл. кураторы, 
воспитатели 

7 Встречи, беседы с родителями (тел.звонки) по субботам Воспитатели 
8 Выпуск боевых листков еженедельно Воспитатели 
9 Выпуск стенных газет роты не менее 1 раза в  2 

месяца 
Воспитатели 

10 Трудовой десант на закреп. территории. по графику Воспитатели 
III. Мероприятия школьной библиотеки 

1 Жить Родине служить Поздравление мужчин 
корпуса по радио23.02 

Педагог- библиотекарь 

2 Книжные выставки:  Педагог- библиотекарь 



В. Маяковский (171 год со дня рождения  
*Непобедимая и легендарная 
* День юного антифашиста) 
 

17.02 
20.02 
10.02 

3 Викторина «Служить Отечеству-великая честь» 6-7 классы 
20.02-21.02 

Педагог- библиотекарь 

4 Дебаты 25.02 Б-ка им. Б Машука 
IV. План мероприятий школьного педагога-психолога 

1 Диагностика профессиональных предпочтений 
и склонностей  (в 9 и 11-х классах) 

Февраль 
9, 11 классы 

Педагог-психолог 

2 Заключение по результатам диагностики 
профессиональных предпочтений и 
склонностей. Выработка рекомендаций 
педагогам для дальнейшего сопровождения 
учащихся 

Февраль Педагог-психолог 

3 Проведение групповых занятий по теме 
«Профессиональное становление. Какими 
качествами личности я обладаю» 

Февраль 
9 классы 

Педагог-психолог 

4 Коррекционные занятия для 
дезадаптированных подростков, 
испытывающих трудности в освоении 
основных образовательных программ, 
систематически нарушающих установленные 
нормы и правила распорядка дня, для 
подростков с эмоционально волевыми 
трудностями взаимоотношений со 
сверстниками. В том числе проведение 
разъяснительной работы по профилактике ПАВ 
и пропаганде здорового образа жизни 

7-11 классы 
 

еженедельно  
по плану-сетке 

Педагог-психолог 

5 «Шанс и выбор» – психологическая игра, 
направленная на формирование понятия о 
жизни, достойной человека 

В течение II полугодия 
6, 7 классы 

Педагог-психолог 

6 Индивидуальные и групповые консультации 
для обучающихся, родителей, педагогов 

7-11 классы 
по запросу  

Педагог-психолог 

7 Участие в Совете профилактики, Методическом 
объединении, Педагогическом совете и т.д. 
Выступление на родительских собраниях. 
Популяризация психологических знаний среди 
субъектов воспитательного процесса, 
повышение их психологической 
компетентности 

В течение года Педагог-психолог 

8 Самообразование, повышение личной 
профессиональной квалификации 

В течение года Педагог-психолог 

9 Анализ аналитических и методических 
материалов по апробации и внедрению 
профессионального стандарта «Педагог-
психолог (психолог в сфере образования)» 

В течение года Педагог-психолог 

V. План мероприятий социального педагога 
1 Конкурс творческих работ учащихся «Я 

ребенок – я человек» 
6-11 классы 

в течение месяца 
Соц. педагог 

2 Профориентационное тестирование «Куда 
пойти учиться?» (9–11-е классы) 

9-11 классы 
в течение месяца 

Соц. педагог 

3 Цикл занятий по ЗОЖ со специалистами служб 
(города).  

Февраль 2017 
6-11 классы 

Соц. педагог 



Информационные занятия по проблеме 
здорового образа жизни учащихся 

4 Мероприятия в рамках месячника правовых 
знаний  
- беседы инспектора ОДН 
- викторина для 7-8-х классов «Закон»; 
-конкурс плакатов «Я и закон» 

Февраль 2017 
6-11 классы 

Соц. педагог 

5 Индивидуальная и групповая работа для 
обучающихся, состоящих на внутришкольном 
учете 

Февраль 2017 Соц. педагог 

6 Консультирование участников 
образовательного процесса, участие в классных 
часах, родительских собраниях 

Февраль 2017 
по запросу 

Соц. педагог 

7 Защита прав, законных интересов 
обучающихся, через школьные службы 
примерения (служба медиации) 
 
 

6 – 11 классы 
В течении учебного 
года 
 

Соц. педагог 

VI. План профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений среди 
несовершеннолетних  

1 Проведение рейдов по соблюдению санитарно 
- гигиенического состояния спален, классных 
комнат 

Февраль 2017 Мед. работники, 
социальный педагог 

2 Конкурсов детского рисунка и плакатов, 
посвященных здоровому образу жизни «Семья 
без наркотиков и алкоголя», «Быть здоровым – 
здорово!» 

Февраль 2017 
6-11 классы 

Учитель ИЗО, 
воспитатели  
Кл. кураторы 

3 Классные часы, беседы, лекции: 
- «Правовая ответственность за действия, 
связанные с незаконным оборотом наркотиков» 
- «Административная ответственность 
несовершеннолетних за распитие спиртных 
напитков, курение в общественных местах» 
- «Медицинские и социальные последствия 
употребления психоактивных веществ 
(табакокурения, спиртных напитков, 
наркомании)» 

февраль 2017 
9-11 классы 

 
 

6-11 классы 
 

 
 

6-9 классы 

Зам. директора по ВР  
Соц. педагог,  
Кл. кураторы, 
воспитатели 

Март, 2017 

№ 
п/п 

Виды мероприятий, содержание работы Сроки проведения 
участники 

Ответственные за 
проведение 

 I. Общекорпусные мероприятия 
1 Тематические классные часы, посвященные 

Международному женскому дню «Женщины – 
гордость России» 

Март 2017 
6-11 классы 

 

Зам. директора по ВР,  
воспитатели 

2 Праздничный концерт «Прекрасным дамам 
посвящается…», посвященный 
Международному женскому дню 

Март 2017 
 

Зам. директора по. 
Педагоги доп. 
образования 

3 Выставки творчества, посвященные 
Международному женскому дню 

Март 2017 
 

Учитель ИЗО, педагог-
организатор 

4 Информационный час «21 марта - Всемирный 
день поэзии» 

Март 2017 Учителя литературы, 
Кл. кураторы, 
воспитатели 

5 Праздник «Широкая масленица». Март 2017 Администрация, 



  педагоги доп. 
образования  

5 Общекорпусное родительское собрание, 
родительские собрания во взводах 
 

Март 2017 
 

Администрация, 
педагоги доп. 
образования,  
кл. кураторы, 
воспитатели 

 
II. Мероприятия, проводимые во взводах. 

1 Общее собрание с повесткой дня:  
«О задачах по повышению 
дисциплинированности и исполнительности» 

I неделя Воспитатели 
 

 

2 Тематические беседы: 
-«Ю.А.Гагарин – первый космонавт Земли» (ко 
дню рождения Ю.А.Гагарина (1934-1968гг.) 

II неделя Воспитатели 

 -«О подводном флоте России» (ко дню моряка-
подводника) 

III неделя Воспитатели 

 -«О внутренних войсках МВД РФ» (ко дню ВВ 
МВД РФ) 

IV неделя Воспитатели 

3 Цикл бесед, худ., док. фильмов по теме: 
«Государственные символы России» 

по средам Воспитатели, 
педагог-организатор  

4 Проведение инструктажей по соблюдению 
требований безопасности 

по пятницам Воспитатели 
 

5 Подведение итогов успеваемости, дисциплины, 
внутреннего порядка: 
 за неделю 
 за месяц 

 
еженедельно 
 

Классные 
руководители, 
Воспитатели 

6 Встречи, беседы с родителями (тел.звонки) по субботам Воспитатели 
7 Выпуск стенных газет роты не менее 1 раза в 2 

месяца 
Воспитатели 

8 Трудовой десант на закрепленной территории. по графику Воспитатели 
III. Мероприятия школьной библиотеки 

1 Книжная выставка:  
*Все от женщины на свете» 
 

6-11 классы 
5.03 

 

Педагог-библиотекарь 

2. Исторический час «Своей судьбой гордимся мы: 
женщины Отечественной войны 1812 года 

6.03 
8 классы 

Педагог-библиотекарь 

3. Рейд по сохранности учебников 14.03-17.03 Педагог-библиотекарь 
4. дебаты 7.03 Б-ка им. Б. Машука 

IV. План мероприятий школьного педагога-психолога 
1 «Моя готовность к ЕГЭ», «Приемная комиссия» –  

тренинги профессионального самоопределения.  
Февраль 

11 классы 
Педагог-психолог 

2 Подготовка буклета-рекомендации для родителей 
и учащихся «Сдача государственных экзаменов. 
Выбор дальнейшего пути» 

Март 
9, 11 классы 

Педагог-психолог 

3 Коррекционные занятия для дезадаптированных 
подростков, испытывающих трудности в 
освоении основных образовательных программ, 
систематически нарушающих установленные 
нормы и правила распорядка дня, для подростков 
с эмоционально волевыми трудностями 
взаимоотношений со сверстниками. В том числе 
проведение разъяснительной работы по 
профилактике ПАВ и пропаганде здорового 

7-11 классы 
 

еженедельно  
по плану-сетке 

Педагог-психолог 



образа жизни 
4 «Шанс и выбор» – психологическая игра, 

направленная на формирование понятия о жизни, 
достойной человека 

В течение II 
полугодия 
6, 7 классы 

Педагог-психолог 

5 Индивидуальные и групповые консультации для 
обучающихся, родителей, педагогов 

7-11 классы 
по запросу  

Педагог-психолог 

6 Участие в Совете профилактики, Методическом 
объединении, Педагогическом совете и т.д. 
Выступление на родительских собраниях. 
Популяризация психологических знаний среди 
субъектов воспитательного процесса, повышение 
их психологической компетентности 

В течение года Педагог-психолог 

7 Самообразование, повышение личной 
профессиональной квалификации 

В течение года Педагог-психолог 

8 Анализ аналитических и методических 
материалов по апробации и внедрению 
профессионального стандарта «Педагог-психолог 
(психолог в сфере образования)» 

В течение года Педагог-психолог 

V. План мероприятий социального педагога 
1 Практические занятия по профориентации 

обучающихся. Помощь в выборе 
образовательных учреждений.  
Цикл мероприятий по профориентации (9–11 
классы) 

в течение месяца 
9-11 классы 

Соц. педагог 

2 Организация каникулярного отдыха Март 2017 Соц. педагог 

3 Защита прав, законных интересов обучающихся, 
через школьные службы примерения (служба 
медиации) 

Март 2017 Соц. педагог 

4 Защита прав и представление интересов ребенка 
во внешних организациях 

по мере 
необходимости 

Соц. педагог 

5 Консультирование участников образовательного 
процесса, участие в классных часах, 
родительских собраниях 

по запросу Соц. педагог 

VI. План профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений среди 
несовершеннолетних  

1 День профилактики 
Выступление инспектора: «Ответственность 
несовершеннолетних за правонарушения и 
преступления» «Профилактика экстремизма в 
молодежной среде» 
«Уголовная ответственность за проявление 
вандализма и экстремизма» 

Март 2017 
6-11 классы 

 

Зам. директора по ВР, 
Соц. педагог, 
воспитатели 

2 Организация встреч учащихся с врачом-
наркологом «Наркомания, алкоголизм и 
подросток» 

Март-Апрель 2017 
6-11 классы 

 

Зам. директора по ВР, 
Соц. педагог, 
воспитатели 

3 Работа с подростками, состоящими на 
профилактическом учете ВШУ, КДН, 
ПДН:(индивидуальные и групповые беседы, 
тренинги) 

Март 2017 
6-11 классы 

 

Педагог-психолог,Соц. 
педагог 

4 Проведение открытых воспитательных занятий 
по профилактике ПАВ, вредных привычек, 
пропаганде здорового образа жизни 

Март-Апрель 2017 
6-11 классы 

 

Педагог-психолог Соц. 
педагог, 
кл. кураторы, 
воспитатели 



Апрель, 2017 

№ 
п/п 

Виды мероприятий, содержание работы Сроки проведения 
участники 

Ответственные за 
проведение 

 I. Общекорпусные мероприятия 
1 Цикл классных часов с приглашением ветеранов 

ВОВ и труда «Славим подвиг и мужество», «Мы 
хотим быть похожими на вас», «Героическое 
прошлое нашего народа», «Нам эти годы 
позабыть нельзя», «Памяти павших будьте 
достойны!» «История георгиевской ленточки» 

Апрель-Май 2017 
6 - 11 классы 

 
 

Зам. директора по ВР, 
Кл. кураторы, 
воспитатели 

2 Подготовка к военному параду войск 
Благовещенского гарнизона 

Апрель- Май 2017 
(строевой плац) 

Зам. директора по ВР 
Воспитатели 

3    
4 Классный час: «История войск ПВО» (ко Дню 

войск ПВО) 
Апрель 2017 

 
Воспитатели 

5 Неделя здоровья, приуроченная к Всемирному 
Дню здоровья 
Тематические классные часы «Здоровая планета 
– здоровые дети» 
(с использованием информационных материалов 
на сайте profilaktika.tomsk.ru: «Как эффективно 
подготовиться к экзаменам и сохранить 
здоровье», «Правила здоровой и успешной 
жизни») 

Апрель 2017 
6-11 классы 

Учителя физкультуры, 
ОБЖ,  
мед. работники, 
воспитатели 

6 Участие в городских и районных экологических 
акциях и мероприятиях  

Апрель 2017 
6-11 классы 

зам. директора по ВР, 
воспитатели  

7 Информационные часы: 
07.04. – Всемирный День Здоровья 
12.04. – День авиации и космонавтики 
22.04. – Всемирный День Земли 

Апрель 2017 
6-11 классы 

 Воспитатели, 
Кл. кураторы 

8 Акция по благоустройству территории корпуса 
«Кадетский корпус - мой дом»  

Апрель 2017 
6-11 классы 

Зам. Директора по 
АХР, 
воспитатели 

9 Урок-экскурсия в УМЧС по Амурской области  (с 
приглашением участников ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС) 
 

Апрель 2017 Зам. директора по ВР, 
воспитатели, 
учитель ОБЖ 

II. Мероприятия, проводимые во взводах. 
1 Тематические беседы: 

-«В здоровом теле – здоровый дух» (к 
Всемирному дню здоровья) 

I и II неделя Воспитатели 

 -«О Ю.А.Гагарине и достижениях космонавтики» 
(ко Дню космонавтики) 

III неделя Воспитатели 

 -Лекция «История войск ПВО» (ко Дню войск 
ПВО)» 

IV неделя Воспитатели 

2 Мероприятия, посвященные Дню воинской славы 
– Дню победы русских войск под командованием 
князя А.Невского над немецкими рыцарями 
(Ледовое побоище) 1242 г. 
(76774 год со дня победы русских воинов князя 
Александра Невского над немецкими рыцарями 
на Чудском озере – 18 апреля, просмотр фильма 
«Александр Невский» 

18 апреля Педагог-организатор, 
воспитатели  



3 Проведение инструктажей по соблюдению 
требований безопасности 

по пятницам воспитатели 
 

4 Подведение итогов успеваемости, дисциплины, 
внутреннего порядка: 
 за неделю 
 за месяц 

 
еженедельно 
 

классные 
руководители, 
воспитатели 

5 Встречи, беседы с родителями (тел.звонки) по субботам воспитатели 
6 Выпуск стенных газет роты не менее 1 раза в 2 

месяца 
воспитатели 

7 Трудовой десант на закрепленной территории. по графику воспитатели 
III. Мероприятия школьной библиотеки 

1 Игра-путешествие «Человек. Вселенная. Космос 7 классы 
10.04 

Педагог-библиотекарь 

4 Книжные выставки: 
*Твое здоровье 
*Они были первыми(День космонавтики) 
*День рождения Н. Гумилёва 

6-11 классы 
19.04 
10.04 
15.04 

Педагог-библиотекарь 

4. День юмора: поздравление по радио корпуса 1.04 Педагог-библиотекарь 
5. дебаты 26.04 Б-ка им. Б Машука 

IV. План мероприятий школьного педагога-психолога 
1 Изучение мнения учащихся к преподаваемым 

предметам и кадетскому корпусу в целом, 
изучение школьной мотивации 

Апрель-Май Педагог-психолог 

2 Коррекционные занятия для дезадаптированных 
подростков, испытывающих трудности в 
освоении основных образовательных программ, 
систематически нарушающих установленные 
нормы и правила распорядка дня, для подростков 
с эмоционально волевыми трудностями 
взаимоотношений со сверстниками. В том числе 
проведение разъяснительной работы по 
профилактике ПАВ и пропаганде здорового 
образа жизни 

7-11 классы 
 

еженедельно  
по плану-сетке 

Педагог-психолог 

3 «Шанс и выбор» – психологическая игра, 
направленная на формирование понятия о жизни, 
достойной человека 

В течение II 
полугодия 
6, 7 классы 

Педагог-психолог 

4 Индивидуальные консультации для обучающихся 
по вопросам сдачи экзаменов и дальнейшего 
профессионального самоопределения 

9, 11 классы 
по запросу 

Педагог-психолог 

5 Участие в Совете профилактики, Методическом 
объединении, Педагогическом совете и т.д. 
Выступление на родительских собраниях. 
Популяризация психологических знаний среди 
субъектов воспитательного процесса, повышение 
их психологической компетентности 

В течение года Педагог-психолог 

6 Самообразование, повышение личной 
профессиональной квалификации 

В течение года Педагог-психолог 

7 Анализ аналитических и методических 
материалов по апробации и внедрению 
профессионального стандарта «Педагог-психолог 
(психолог в сфере образования)» 

В течение года Педагог-психолог 

V. План мероприятий социального педагога 



1 Выявление и изучение условий 
жизнедеятельности опекаемых детей, детей, 
проживающих в семьях, состоящих на учете 

7-11 классы 
в течение месяца 

Соц. педагог 

2 Работа с обучающимися, находящимися под 
опекой.  

7-11 классы 
в теч. месяца 

Соц. педагог 

3 Составление информационных бюллетеней к 
Всероссийскому дню здоровья 

Апрель 2017 Соц. педагог 

4 Защита прав и представление интересов ребенка 
во внешних организациях 

по мере 
необходимости 

Соц. педагог 

5 Консультирование участников образовательного 
процесса, участие в классных часах, 
родительских собраниях 

по запросу Соц. педагог 

6 Прогноз и информатизация по проблеме 
каникулярного отдыха и трудоустройства 
обучающихся разных категорий в летний период.  

Апрель 2017 
6-11 классы 

Соц. педагог 

7 Защита прав, законных интересов обучающихся, 
через школьные службы примерения (служба 
медиации) 

Апрель 2017 Соц. педагог 

VI. План профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений среди 
несовершеннолетних  

1 День профилактики 
«Все различны - все равны» (воспитание 
толерантности) 

Апрель 2017 
6-11 классы 

Соц. педагог, 
педагог-психолог, 
воспитатели 

2 Организация  
работы по предупреждению бродяжничества и 
профилактике правонарушений в летнее время 
(организация занятости подростков в 
каникулярное время, летнее трудоустройство) 

Апрель, 2017 
6-11 классы 

Соц. педагог,  
воспитатели 

3  антинаркотическая акция «Думай до, а не 
после…» 

6-9 классы 
01 – 30 апреля 2017 

Зам. директора по ВР  
Соц. педагог 

Май, 2017 
№ 
п/п 

Виды мероприятий, содержание работы Сроки проведения 
участники 

Ответственные за 
проведение 

 I. Общекорпусные мероприятия 
1 Старт Всероссийской акции «Сирень Победы»  01.05.2017 Администрация, 

воспитатели 
2 Цикл классных часов с приглашением ветеранов 

ВОВ и труда «Славим подвиг и мужество», «Мы 
хотим быть похожими на вас», «Героическое 
прошлое нашего народа», «Нам эти годы 
позабыть нельзя», «Памяти павших будьте 
достойны!»  

Май 2017 
6-11 классы 

 

Администрация, 
воспитатели, 
кл. кураторы 

3 Конкурс чтецов на тему «Никто не забыт, ничто 
не забыто» 

Май 2017 
6-11 классы 

Учителя русс. яз. и 
литературы 

4 Конкурс стенгазет, рисунков на тему «Они 
сражались за Родину» 

Май 2017 
6-11 классы 

Воспитатели,  
Кл. кураторы 

5 Торжественные акции «Поздравь ветерана», 
«Открытка ветерану» 

Май 2017 
6-11 классы 

Учитель ИЗО, 
воспитатели 

6 Литературно-музыкальная композиция 
«Опаленные войной» (о писателях-фронтовиках) 

Май 2017 
8-9 классы 

 

Педагог-библиотекарь 
 

7 Книжная выставка «Война. Победа. Память» Май 2017 
7-11 классы 

Педагог-библиотекарь 
 



8 Участие в городских концертных мероприятиях Май 2017 Педагоги доп. 
образования 

9 Участие в митингах, в рамках городской акции  7-9 мая 2017 зам.директора по ВР,  
воспитатели 

10 Участие в военном параде 9 мая 2017  зам.директора по ВР,  
воспитатели 

11 Участие в городской акции «Бессмертный полк» 09 мая 2016 Зам. директора по ВР,  
воспитатели 

12 Книжная выставка «Страницы истории» (ко Дню 
Победы) 

6-11 классы 
май 2017 

Педагог-библиотекарь 

13 Информационные часы: 
15.05. – Международный день семьи 
24.05. – День славянской письменности и 
культуры 
27.05. – Общероссийский день библиотек 

Май 2017 
6-11 классы 

Кл. кураторы, 
воспитатели 

14 Праздник Последнего звонка  25 Мая 2017 Зам. директора по ВР  
педагоги 
доп.образования, 
воспитатели 

II. Мероприятия, проводимые во взводах. 
1 Общее собрание с повесткой дня:  

«О задачах по повышению 
дисциплинированности и исполнительности»» 

I неделя Воспитатели 
 

 

2 Тематические беседы: 
-«Вооруженные силы России на современном 
этапе» 

II неделя Воспитатели 

 -Лекция «История морских побед на Черном 
море» (ко Дню Черноморского Флота) 

III неделя Воспитатели 

3 Проведение инструктажей по соблюдению 
требований безопасности Инструктаж по ТБ 
«Правила поведения на водоемах летом». 

Перед убытием на 
каникулы 

Воспитатели 
 

4 Подведение итогов успеваемости, дисциплины, 
внутреннего порядка: 
 за неделю 
 за месяц 

 
еженедельно 
 

Классные 
руководители, 
Воспитатели 

5 Встречи, беседы с родителями (тел.звонки) по субботам Воспитатели 
6 Выпуск стенных газет роты не менее 1 раза в 2 

месяца 
Воспитатели 

7 Трудовой десант на закрепленной территории. по графику Воспитатели 
III. Мероприятия школьной библиотеки 

1 Информационные часы: 
*День славянской письменности и культуры 
*День библиотек 

7 классы 
24.05 
25.05 

Педагог-библиотекарь 

2 Книжные выставки: 
 *Страницы истории» (День Победы) 
*Булгаков М. (126 лет со дня рождения) 
 

6-11 классы 
5.05 
3.5 

Педагог-библиотекарь 

3. Классный час «Пионеры-герои» 6-7 классы 
10.05-12.05 

Педагог-библиотекарь 

4. Приём и расстановка учебников, составление 
списков должников,  

25.05-4.06 Педагог-библиотекарь 

IV. План мероприятий школьного педагога-психолога 
1 Заключение по результатам диагностики Май Педагог-психолог 



профессиональных предпочтений и склонностей. 
Выработка рекомендаций педагогам для 
дальнейшего сопровождения учащихся 

2 Сопровождение одаренных учащихся - 
индивидуально 

Май Педагог-психолог 

3 Коррекционные занятия для дезадаптированных 
подростков, испытывающих трудности в 
освоении основных образовательных программ, 
систематически нарушающих установленные 
нормы и правила распорядка дня, для подростков 
с эмоционально волевыми трудностями 
взаимоотношений со сверстниками. В том числе 
проведение разъяснительной работы по 
профилактике ПАВ и пропаганде здорового 
образа жизни 

7-11 классы 
 

еженедельно  
по плану-сетке 

Педагог-психолог 

4 Индивидуальные и групповые консультации для 
обучающихся, родителей, педагогов 

7-11 классы 
по запросу  

Педагог-психолог 

5 Участие в Совете профилактики, Методическом 
объединении, Педагогическом совете и т.д. 
Выступление на родительских собраниях. 
Популяризация психологических знаний среди 
субъектов воспитательного процесса, повышение 
их психологической компетентности 

В течение года Педагог-психолог 

6 Самообразование, повышение личной 
профессиональной квалификации 

В течение года Педагог-психолог 

7 Анализ аналитических и методических 
материалов по апробации и внедрению 
профессионального стандарта «Педагог-психолог 
(психолог в сфере образования)» 

В течение года Педагог-психолог 

8 Планирование работы на новый учебный год  Май – июнь  Педагог-психолог 
9 Подготовка и участие в комиссии  по 

индивидуальному отбору кандидатов на обучение 
в Амурском кадетском корпусе 

Июнь  Педагог-психолог 

V. План мероприятий социального педагога 
1 Информирование об организации и работе ВПЗ. 

Оказание помощи семьям в организации летнего 
отдыха школьников, летнем трудоустройстве 

Май 2017 
6-11 классы 

Соц. педагог 

2 Организация каникулярного отдыха и 
трудоустройства обучающихся группы риска в 
летний период.  

Май 2017 
6-11 классы 

 

Соц. педагог 

3 Часы общения в 9-х, 11-х классах «Как 
подготовиться к экзаменам» 

Май 2017 
9, 11 классы 

Соц. педагог 

4 Защита прав и представление интересов ребенка 
во внешних организациях 

по мере 
необходимости 

Соц. педагог 

5 Корректировка базы данных о состоящих 
подростках и семьях на профилактическом учете 

в течение месяца Соц. педагог 

VI. План профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений среди 
несовершеннолетних  

1 Организация и проведение праздничных 
мероприятий, посвященных Дню защиты детей. 

6-11 классы 
май 2017 

Зам. директора по ВР 
Воспитатели  

2 Организация  
работы по предупреждению бродяжничества и 
профилактике правонарушений в летнее время 
(организация занятости подростков в 

6-11 классы 
апрель-май, 2017 

Соц. педагог,  
кл. кураторы, 
воспитатели 



каникулярное время, летнее трудоустройство) 
3 Родительские собрания по классам по 

предупреждению бродяжничества и 
профилактике правонарушений 
 

6-11 классы 
май 2017 

Педагог-психолог, Соц. 
педагог,  
кл. кураторы, 
воспитатели 

VI. План оздоровления воспитанников  
№ п.п. Оздоровительные мероприятия Цель 

1. соблюдение санитарных правил и норм пункты: 
- воздушный и световой режим 
- температурный режим 
- санитарное содержание помещений, участка и т.д 
- контроль за соблюдением соответствия мебели согласно 
ростовых показателей ребенка 
- противоэпидемические мероприятия 

профилактика воздушно 
капельных инфекций, 
простудных заболеваний. 
профилактика и коррекция 
заболеваний опорно-
двигательного аппарата и зрения 
 

2. создание благоприятного двигательного режима: 
- подвижные игры с максимальным использованием 
свежего воздуха 
- утренняя гимнастика с элементами корригирующей и 
дыхательной гимнастики, хореография 
- физкультминутки при проведении тематических 
занятий, уроках 

профилактика и коррекция 
заболеваний опорно-
двигательного аппарата, 
заболеваний верхних 
дыхательных путей, 
общеукрепляющее воздействие 

3. контроль за организацией и качеством питания: 
- сбалансированное питание 
-организация щадящего (для детей с аллергической 
патологий)  
- соблюдение режима питания и условий приема пищи 
-С витаминизация третьего блюда 
 

профилактика и лечение 
заболеваний желудочно-
кишечного тракта и 
аллергических заболеваний. 

4. оздоровление в летний период (рекомендации родителям 
или законным представителям): 
- включение в рацион питания соки, овощи, фрукты 
- солнечные и воздушные ванны 
- купание в бассейнах водоемах, обливание 
- оздоровление кадет в загородных лагерях  

общеукрепляющее воздействие 

5. оздоровительные мероприятия в период подъема 
простудных заболеваний 
- противогриппозная вакцинация 90-95%, октябрь-ноябрь 
- самомассаж биологически активных точек 
-прием витаминов, адаптогенов 
-дибазолопрофилактика в возрастных дозировках 1-2 раза 
в день курсами 20-30 дней 
- кварцевание и проветривание помещений 

профилактика острых вирусных 
инфекций, гриппа и простудных 
заболеваний 
 
 
 
 

 
6 гигиеническое воспитание: 

- формирование здорового образа жизни (соблюдение 
правил гигиены, закаливание, спорт и т.д.) 
 проведение лекций и бесед по охране здоровья, 
профилактике заболеваний, борьбе с вредными 
привычками и т.д. ( для детей родителей, педагогов) 
- выпуск санитарных газет, оформление уголков здоровья  

 

7. профилактика иодефицитных состояний: 
- употребление в пищу  йодированной соли, хлеба, 
морепродуктов 

 



- курсовой прием в возрастных дозировках йодомарин, 
йодактив и др, по рекомендации врача. 
  

8. организация и проведение противоэпидемических 
мероприятий, диспансеризация: 
- плановая иммунизация согласно календаря 
профилактических прививок охват 98-100% 
- туберкулинодиагностика охват 98-100% 
медицинский осмотр декретированных возрастов 12-17 
лет 1 раз в год  

профилактика инфекционных 
заболеваний и раннее выявление 
туберкулеза и других 
заболеваний 

 

9  проведение мероприятий по смягчению периода 
адаптации (вновь поступившие дети в АКК): 
- щадящий режим на период адаптации 
-специальные беседы, с родителями организуемые при 
активном участие врачей, педагогов и администрации  
учреждения направленные на смягчение процесса 
адаптации ребенка 

профилактика утомляемости и 
нарушений нервно-психического 
здоровья 

10 Мероприятия, направленные на снижение заболеваемости 
и работа с часто-болеющими детьми 
- проведение физиолечения  
- санация полости рта  
- закаливание, точечный массаж.  
 

 лечебное и общеукрепляющее, 
оздоровительное воздействие 
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