
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ  

«АМУРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС»  
(ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус») 

 
 

 

 
 
 
 
 

ПЛАН  
РАБОТЫ АМУРСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА  

НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Благовещенск  
2017 

ПРИНЯТО  УТВЕРЖДЕНО 
на педагогическом совете 
корпуса  (протокол № 1) 

 приказом директора ГОАУ АО 
«Амурский кадетский корпус» 

 
от « 30 »   августа  2017 года    №  156   от «30 » августа 2017 года 

   

1 
 



                              
СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ  

на 2017/2018 учебный год 
 

I. Введение: 
1. Анализ учебно-методической работы за 2017/2018 учебный год 
2. Итоги воспитательной работы за 2016/2017 учебный год  
3. Цель, задачи, приоритетные направления работы на 2017/2018 учебный год 

 
II. Руководство образовательным процессом: 

1. План заседаний педагогического совета 
2. План внутришкольного контроля 

 
Ш. План работы методической службы 

1. План методической работы 
2. План прохождения курсов повышения квалификации  и профессиональной 
переподготовки педагогическими работниками 
3. План-график аттестации педагогических работников 
4. Циклограмма работы методической службы 

 
IV. Сопровождение деятельности корпуса, направленной на получение 

бесплатного основного общего и среднего общего образования:  
1. Организационно-педагогические мероприятия 
2. План мероприятий по повышению качества знаний выпускников и результативности 

государственной итоговой аттестации 
3. План работы с обучающимися, проявляющих признаки одарённости 
4. План организационно-технических мероприятий по улучшению условий охраны труда,   

здоровья персонала  и обучающихся  
 

 V.  План воспитательной работы 
1.  Мероприятия, проводимые по месяцам в течение учебного года. 
2. Мероприятия, проводимые в течение года 
3. Мероприятия по оздоровлению кадет  

 
VI.  Планы прочих служб деятельности корпуса 

1. План организационной работы секретаря 
2. План работы специалиста по кадрам (Приложение) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 



 
I. Введение.  

1. Анализ учебно-методической  работы за 2017/2018 учебный год 
В соответствии с Государственным заданием Рособрнадзора, учредительными 

документами министерства образования и науки Амурской области, устава ГОАУ АО 
"Амурский кадетский корпус"  кадетский корпус осуществляет образовательный процесс в 
соответствии с уровнями образовательных программ двух  ступеней образования:   основного 
общего образования (7 - 9 классы)  и  среднего общего образования (10 – 11 классы).   

Среднее количество обучающихся в 2016/2017 учебном году составляло 236 кадет.    
Образовательный процесс обеспечивали 44 педагогических работников, из них 19 

учителей, 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 в 7 – 11 классах 
и федеральных государственных общеобразовательных стандартов в 6 классе, реазизация 
которых осуществлялась через образовательные программы и календарно-тематическое 
планирование с применением различных форм и методов обучения.  

Итоги успеваемости за 2016/2017 учебный год: 
при 100% успеваемости общее качество знаний кадет составило 51%. В сравнении с 

показателем качества знаний за прошлые годы (2014г. – 40,7%, 2015г. – 48,8%, 2016г. – 50%) 
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.  Также в течение учебного года наше образовательное учреждение участвовало 
в региональном образовательном мониторинге по предметам: русский язык (9, 11 классы) и  
математика (9, 11 классы), история и обществознание (7, 9 классы). Впервые кадеты 11-х 
классов приняли участие во Всероссийских проверочных работах, выбрав предмет «физика». 
Все указанные работы выполнены кадетами с успеваемостью 100%. 

Обучающиеся выпускных классов участвовали в государственной итоговой аттестации 
за курс основного общего и среднего общего образования.  

Анализ промежуточной аттестации показал, что основная часть 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 92% (2014г. - от  
80,3%, 2015г. - 87,3%, 2016 – 89,5%).  Это очень 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 156 кадет, из них 86 (2016г- 69) кадет 
обучались на «хорошо» и «отлично», 12 (2016г.-5) кадет  закончили учебный год на «отлично». 
Качество знаний составило 53% (2016г. – 51%, 2015г. –  45,7%, 2014г. – 37%).  Количество 
кадет, окончивших учебный год с одной тройкой на данной ступени обучения – 16 кадет (2016г. 
– 13, 2015г. – 16), что составляет 10% от общего числа обучающихся на данной ступени. Это 
необходимо учителям взять на контроль и использовать различные средства обучения при 
индивидуальном подходе для повышения качества знаний по корпусу.  

 Высокий показатель качества знаний по итогам года по основной школе наблюдаем в 
8А классе – 76% (75% - в 2016 г.) воспитатель Герасименко А.С., куратор Пилипенко А.В., в 9А 
классе – 67% (61% - в 2016 г.) воспитатель Кравцов А.В., куратор Золотарева И.А., в 7Б классе 
63% (воспитатель Ермолов А.В., куратор Тэжибаева З.Т.). Низкий показатель качества знаний – 
38% в 6 классе (воспитатель Козмирук Д.В., куратор Мешкова Е..А.).  
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Средняя школа (10 – 11-е классы) - обучалось 80 кадет, из них 36 кадет закончили 
обучение а «хорошо» и «отлично», 9 кадет (2016г. – 6) закончили только на «отлично». 
Качество знаний составило 46%, ( 2016 – 50%, 2015г.  – 55%, 2014г.  –  45,4%).  15 кадет (2016г. 
– 23, 2015г. – 10 кадет) закончили с «3» по одному предмету, что явно указывает на нашу с 
вами недоработку и ставит перед нами задачу повышения качества знаний через 
индивидуальные планы.  Результативность обучения по классам: 11Б класс (воспитатель 
Денисовский С,В., куратор Сапронова И.В.) - качество знаний – 63%, 4 кадета закончили с 
отличием;  11А класс (воспитатель Михеев А.О., куратор Тарасенко О.В) - качество знаний – 
53%, 4 кадета закончили с отличием; 10А класс (воспитатель Шелухин Е.А., куратор Ковалёва 
А.П.) – качество знаний – 45%, 1 отличник; низкий показатель качества знаний – 24% в 10Б 
классе (воспитатель Савельев О.В., куратор Бухтоярова М.А.). Перед всем педагогическим 
коллективом задача – использовать оптимальные подходы для повышения качества знаний в 
этом классе.  

Итоги государственной итоговой аттестации в 2017 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 2017 году. К 
участию в прохождении ГИА были допущены все кадеты 9-х и 11-х классов. 

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

со средним баллом – 4,3 (2016г. – 4, 2015г. – 4,5, 2014г. – 4,3)   и по математике, средний балл – 
3,7 (2016г. – 4, 2015г. – 3,8, 2014г. – 3,6). ( Учителя Аднаралова И.В., Клепова Г.Ю.). 
Особенностью ГИА-9 в 2016 году является обязательное прохождение  экзаменационного 
испытания не только по обязательным предметам, но и по двум предметам по выбору. 
Результативность экзаменов по выбору: 

 обществознание сдавали 38 кадет, качество знаний – 42%, 1 кадет экзамен пересдавал 
(учитель Тэжибаева З.Т,); информатика и ИКТ – 22 кадета, качество знаний – 68%, 2 кадета 
экзамен пересдавали (учителя Бухтоярова М.А., Пилипенко А.В.; география – 11 кадет, 
качество знаний – 100% (учитель Якунина Е.М.);  биология – 6 кадет качество знаний – 33% 
(учитель Тарасенко О.В.); история – 4 кадета, качество знаний – 25%, 1 кадет пересдавал 
(учитель Тэжибаева З.Т.);  физика – 3 кадета, качество знаний – 67% ( учитель Ковалёва А.П.); 
английский язык – 2 кадета, качество знаний – 0% ( учителя Мешкова Е.А., Золотарева И.А.); 
химия – 1 кадет, качество знаний – 100% (учитель Тарасенко О.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. Один выпускник (Афанасесьев Евгений.) 
получил 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 38 выпускников получили зачет по результатам написания 
сочинения и были допущены к прохождению ГИА. Выпускники успешно сдали ЕГЭ по 
русскому языку. В 2017 г. свыше 88 баллов набрано не было, в 2016г. 90 баллов набрали 2 
выпускника, в 2015г. – таких результатов не было.  Средний балл – 66 (2016г. – 65, 2015г. – 64); 
успеваемость – 100% (учитель Сапронова И.В.). 

По математике в ЕГЭ на базовом уровне  участвовало 36 кадет, из них получили оценку 
«5»  –  6 выпускников (2015г. – 10 выпускников). 
Средний балл – 4,7 (2016г. - 3,9, 2015г. – 3,9);  качество и успеваемость – 100%, учитель 
Зырянова Н.В. 
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По математике на профильном уровне экзамен сдавали 34 выпускника, из них 2 кадета не 
смогли преодолеть порог  минимального количества баллов, установленного Рособрнадзором 
(27 баллов), в 2016г.  – 4 выпускника, 2015г. – 10 выпускников. 
Средний балл – 47 (2016г. – 42, 2015г. – 33,9); успеваемость – 94%, учитель Зырянова Н.В. 

По обществознанию участвовал 31  выпускник. Не преодолели порога минимального 
количества баллов, установленного Рособрнадзором (42 балла) – 6 выпускников (2016 – 6,  
2015г. – 8). Успеваемость – 77%, учитель Королева В.А. 

По физике участвовало  14 выпускников. Все успешно преодолели порога минимального 
количества баллов, установленного Рособрнадзором (36 баллов). Успеваемость – 100% (2016г. -
100%) учитель Ковалёва А.П. 

По истории участвовало 8 выпускников (2016 – 9, 2015г. – 6). Успеваемость – 100%, 
учитель Королева В.А. 

По биологии участвовали 3 выпускника, которые успешно прошли испытание 
Успеваемость – 100%, учитель Тарасенко О.В. 

По химии участвовал 2 выпускника, 1 из них не преодолел порога минимального 
количества баллов, установленного Рособрнадзором (36 баллов),  успеваемость 50%, учитель 
Тарасенко О.В. 

 По английскому языку участвовали 2 выпускника, которые  участвовали в ЕГЭ на двух 
уровнях – тестировании и говорении и успешно преодолели порог минимального количества 
баллов (22 баллов).  Успеваемость – 100%, учитель Мешкова Е.А. 

По информатике и ИКТ участвовал 1 выпускник,  который не преодолел порог 
минимального количества баллов, установленного Рособрнадзором (40 баллов), успеваемость – 
0 %, учитель Бухтоярова М.А. 

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 8 выпускников (2016 – 6, 2015г. – 4 выпускника).  

Итоги методической работы:   
В 2016/2017 учебном году в ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» продолжилась 

работа по методической теме «Современные подходы к организации образовательного 
процесса в условиях модернизации образования». 
 Методическая работа корпуса была нацелена на создание условий поэтапного введения 
ФГОС основного общего образования, обеспечение повышения квалификации педагогов, 
теоретической и практической подготовки педагогического коллектива к современным 
требованиям профессионального стандарта «Педагог», повышение уровня профессионального 
мастерства.   

Накоплению профессионального опыта педагогов способствовало их активное участие, 
как в методической работе корпуса, так и в работе областных семинаров: в октябре 2016 года 
проведен областной семинар для учителей естественных предметов. Открытые уроки провели  
учитель физики Ковалёва А.П., учитель географии Якунина Е.М., учитель биологии Тарасенко 
О.В. Ольга Викторовна также провела для участников семинара мастер-класс «Интерактивные 
лабораторные работы». 

В феврале 2017 года состоялся областной семинар учителей английского языка. 
Участники областного семинара посетили открытые уроки Мешковой Е.А., Золотаревой И.В., 
мастер-класс и внеклассное мероприятие по английскому и русскому языкам. Е.А.Мешкова 
также поделилась опытом работы с учителями английского языка в форме мастер-класса по 
теме «Моделирование современного урока и его типы». Все мероприятия на данном семинаре 
были проведены в соответствии с требованиями ФГОС. Завершился семинар интегрированным 
внеклассным мероприятием «Диалог культур», подготовленный учителями английского языка 
и учителем  русского языка Аднараловой И.В.. 

В апреле 2017 года проведён областной семинар учителей ОБЖ. Опытом работы делился 
учитель Федоров В.А.  Областные семинары прошли на высоком методическом уровне. Все 
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мероприятия имели большую практическую значимость, получили положительные отзывы 
коллег.  

Проявлению профессиональной активности способствовало участие педагогов в 
проведении всероссийских уроков, акций и проектов, рекомендованных министерством 
образования и науки Амурской области. 

Учителя корпуса приняли активное участие в работе Экспертного Совета Временной 
комиссии по развитию информационного общества Совета Федерации, в подготовке анкеты 
мониторинга оценки безопасности образовательной среды системы образования, во 
Всероссийском мониторинге безопасности образовательной среды, в общественном 
обсуждении концепции формата образовательных мероприятий «Единый урок», тестировании 
на знание ФГОС ООО   на портале Единыйурок.рф.: Неведомская Л.М., Мешкова Е.А., 
Аднаралова И.В., Тарасенко О.В., Золотарева И.А., Пилипенко А.В., Бухтоярова М.А., 
Сапронова И.В., Зырянова Н.В., Клепова Г.Ю., Фёдоров В.А., Королева В.А., Калюжина Н.И.. 

Под руководством учителей в корпусе были проведены различной направленности 
внеклассные уроки и мероприятия: кадеты приняли участие в общероссийском проекте 
«Хранители воды». 6 октября 2016 года в 6 – 9 классах прошёл III Всероссийский Экоурок о 
пользе раздельного сбора  и  переработки отходов и о их связи с сохранением чистой воды. 
Урок провели учителя корпуса, Аднаралова И.В., Мешкова Е.А., Тарасенко О.В., Якунина Е.М..  

Как школа-участница общероссийского проекта «Хранители воды», Амурский кадетский 
корпус отмечен на Всероссийской онлайн-карте проекта. Корпус получил благодарственное 
письмо участника,  лучшие фото с уроков попали в федеральный онлайн-альбом проекта. 

Учителями информатики Бухтояровой М.А. и Пилипенко А.В. проведён Единый урок 
безопасности в сети «Интернет» для обучающихся 6 – 11 классов, направленный на повышение 
уровня кибербезопасности и развитие цифровой грамотности обучающихся.  

В рамках Всероссийского образовательного проекта «Разделяй с нами», посвященного 
Году экологии, в корпусе для обучающихся 8 и 9 классов учителями Аднараловой И.В. и 
Тарасенко О.В. проведён интерактивный экологический урок, приуроченный к 
Международному дню вторичной переработки. А также с целью привлечения  кадет к 
проблемам экологии проведён экологический урок «Свобода от отходов» в рамках реализации 
мероприятий Всероссийской акции «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!» под 
руководством учителя биологии и химии Тарасенко О.В.. 

С обучающимися 8 – 11 классов в апреле 2017 года учителем биологии Тарасенко О.В. в 
честь Дня экологических знаний и Всемирного дня Земли был проведён экологический урок, 
который завершился экологическим диктантом на знание экопроблем страны и всего мира.  

С целью формирования основ нравственности и патриотизма, уважения к военно-
патриотическому прошлому и к старшему поколению учителя истории и обществознания 
Тэжибаева З.Т. и Королева В.А.  провели уроки в 8-11 классах, посвященный Дню жертв 
политических репрессий. 

В декабре 2016 года для учителей корпуса учитель Тэжибаева З.Т. провела открытый 
урок обществознания в 9А классе по теме «Правонарушения и юридическая ответственность». 
Урок открытия нового знания был направлен на достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 

В феврале 2017 года, в день Торжественной церемонии награждения и чествования 
лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце», 
учителями Королевой В.А., Тэжибаевой З.Т, Аднараловой И.В. были проведены Уроки 
мужества в 6 – 10 классах, направленные на формирование гражданско-патриотических качеств 
обучающихся.  

Традиционно, уже не первый год, кадеты принимали участие во «Всероссийской неделе 
финансовой грамотности для детей и молодёжи». Урок на тему «Бюджет семьи и бережное 
потребление» для 7-8 классов провела учитель истории и обществознания Тэжибаева З.Т.. В 
ходе урока обучающиеся изучили структуру семейного бюджета, рассмотрели основные статьи 
доходов и расходов семейного бюджета. Под руководством учителя истории и обществознания 
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Королевой В.А. обучающиеся 10-11 классов на уроке «Вкладывай средства в свое будущее» 
узнали о существующих финансовых рисках и защите своих прав, как грамотно подойти к 
принятию своих первых финансовых решений. 

Учителями информатики Бухтояровой М.А. и Пилипенко А.В. для кадет 6 – 11 классов в 
феврале проведены уроки безопасного интернета в ходе Всероссийской акции «Месяц 
безопасного Интернета», направленные на повышение уровня цифровой грамотности и 
информационной безопасности детей и молодёжи. 

С обучающимися 9-х классов учителем физики Ковалёвой А.П. проведён урок 
энергосбережения по использованию энергосберегающих технологий в окружающей жизни.  

Для обучающихся 6 – 11 классов проведено мероприятие, посвящённое Дню 
космонавтики, подготовленное учителем физики Ковалёвой А.П., которое имело 
профориентационную направленность, способствовало изменению отношения обучающихся  к 
своей планете, экологическому воспитанию подрастающего поколения,  воспитанию 
патриотизма, уважения к достижениям нашей Родины.  

С целью привлечения внимания к проблеме формирования культуры безопасности 
жизнедеятельности подрастающего поколения, проведен Всероссийский урок по «Основам 
безопасности жизнедеятельности» в канун Всемирного дня гражданской обороны (1 марта) под 
руководством учителя Фёдорова В.А. с обучающиеся 10-11 классов. 

Также учителем ОБЖ Фёдоровым В.А. был проведён Всероссийский открытый урок 
«Основы безопасности жизнедеятельности» для 6, 8-х классов по теме «Пожарной охране 
России – 368 лет». 

С целью повышения осведомлённости обучающихся о природе, истории исследования и 
задачах современного освоения Арктики, с 17 по 20 мая 2017 года учителем географии 
Якуниной Е.М. проведены тематические уроки «Арктика – фасад России» для кадет 6-8-х 
классов. 

В соответствии с планом работы корпуса ежегодно проводятся тематические 
предметные недели и методическая неделя. 

В ноябре 2016 года проведена неделя естественных наук. В ходе недели прошли 
мероприятия, которые позволили повысить мотивацию к изучению предметов математики, 
физики, биологии, химии, ОБЖ, а также выявить кадетов, проявляющих признаки одарённости. 

Учитель химии Тарасенко О.В. провела викторины «Химия вокруг нас» для кадет 8-х 
классов и викторину по биологии для кадет 10-х классов.   

Кадеты 6 - 9 классов приняли участие в «Весёлых стартах». Соревнования по лёгкой 
атлетике были организованы учителями физкультуры Матвеевым Е.Е. и Фоминым В.С..  

Учитель ОБЖ и ОВС Фёдоров В.А. организовал и провел первенство Амурского 
кадетского корпуса по стрельбе, посвящённое 75-летию контрнаступления под Москвой.  

В день Природы  для кадет 6 класса учителями биологии Тарасенко О.В., и географии 
Якуниной Е.М. была организована викторина «Знай, храни, цени природу». 

Кадеты 8-х классов соревновались в сообразительности, принимая участие в  
интерактивной игре «Морской бой», организованной учителями информатики Бухтояровой 
М.А., Пилипенко А.В.,  в ходе которой совершенствовали свои умения оперировать основными 
понятиями и терминами из основных разделов курса информатики.  

Развитию интереса к математике и эрудиции, развитию творческих способностей 
личности способствовали учителя математики Зырянова Н.В. и Клёпова Г.Ю.. Для кадет 6-го и 
7-х классов учителя провели игру «В мире ребусов и лабиринтов». 

В январе 2017 года с целью выявления обучающихся, проявляющих признаки 
одарённости в области гуманитарных дисциплин, развития мотивации к изучению предметов 
история, обществознание, русский язык, литература и английский язык была проведена неделя 
гуманитарных наук. 

Открытие недели «Калейдоскоп звёзд гуманитарного цикла» состоялось 23 января 2017 
года, под руководством руководителя методического объединения Калюжиной Н.И..  
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 На внеклассном мероприятии по русскому языку «Самый умный», организованном 
учителем Аднараловой И.В., кадеты 6-го класса узнали, что у газеты и книги есть ноги. 
Обучающиеся в интерактивной форме повторили основные сведения разделов русского языка. 
 Учитель английского языка Мешкова Е.А. провела открытый урок в 10А классе по теме 
«Защита окружающей среды», посвящённый году экологии. Кадеты подготовили и защитили 
проекты, в которых описали, как каждый живущий на этой планете может внести свой вклад в 
улучшение экологической обстановки.  
 «Великие умы человечества» - тема открытого урока английского языка в 8А классе, 
который провела учитель Золотарева И.А.. В игровых формах кадеты совершенствовали 
навыки употребления лексического материала в предположениях о знаменитых деятелях науки 
и их достижениях. 
 Учителями истории и обществознания Королевой В.А. и Тэжибаевой З.Т. для кадетов 9-
11 классов была проведена интеллектуальная игра в вопросах и ответах «История российской 
армии».  
 Для кадет 6 и 7-х классов прошла интеллектуальная игра «Права ребёнка» под 
руководством учителя истории и обществознания Тэжибаевой З.Т. Кадеты в игровой форме 
познакомились с правами ребёнка, записанными в статьях Конвенции ООН.  
 На уроке в 7Б классе по теме «Употребление предлогов» Калюжина Н.И. сумела 
доказать, что в изучении предмета все темы важны. В группах ученики выполнили творческое 
задание, посвятили предлогу стихотворения, оды, сказки.  
 Во время мероприятия по английскому языку, проведённого учителями Мешковой Е.А. 
и Золотаревой И.А., кадеты получили уникальную возможность совершить незабываемое 
путешествие в прошлое. В ходе увлекательной игры кадеты 6-9 классов продемонстрировали 
отличные знания в областях истории и литературы, совершили остановку в театре Шекспира, 
прошлись по тропинкам викингов, узнали много нового и интересного об эпохе динозавров. 
 Кадеты 9-11 классов продемонстрировали знания страноведческого материала в 
интерактивной олимпиаде. 
 Лингвистический детектив, проведённый для кадет 7-8 классов учителями Калюжиной 
Н.И. и Аднараловой И.В., открыл перед кадетами волшебный мир легенд и мифов, позволил 
окунуться в загадочный русский быт и познакомил ребят с особенностями жизни иностранца в 
России. 
 На открытом уроке творчества по литературе в 6 классе по теме «Среди героев Антоши 
Чеханте», проведённом учителем Аднараловой И.В., кадеты не только продемонстрировали 
таланты актёрского мастерства в инсценировках, художественные способности в рисовании 
символов рассказов, но и глубокие знания литературных произведений.  

С целью повышения интереса к литературе для обучающихся 9-11 классов прошло 
внеклассное мероприятие под названием «Своя игра», организованное учителями Аднараловой 
И.В. и Сапроновой И.В.. В ходе игры ребята показали знания биографии и произведений 
русских классиков.  

Интеллектуальная игра «По страницам Великой Отечественной войны» для кадетов 8-9 
классов была подготовлена учителем Королевой В.А.. Викторина состояла из вопросов разного 
уровня сложности, но кадеты показали отличные знания по всему периоду войны.  

С целью обмена опытом применения педагогами инновационных образовательных 
технологий в процессе обучения и воспитания, с 17 апреля по 21 апреля 2017 была проведена 
методическая неделя. В ходе недели учителя и воспитатели корпуса провели открытые уроки, 
занятия элективных курсов, классный час. 

 Учитель математики Зырянова Н.В. провела открытый урок в 6 классе по теме «Решение 
задач с помощь уравнений» с применением системно-деятельностного подхода, элементов 
технологии развития критического мышления, разноуровневого обучения.   

 Учитель русского языка Аднаралова И.В. провела открытое занятие элективного курса 
по русскому языку в 9А классе по теме «Сложные предложения с разными видами связи» с 
применением технологии личностно-ориентированного обучения, элементами технологии 
сотрудничества, способствующими развитию ключевых компетенций кадетов.  
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  Для кадетов 11Б класса учитель истории и обществознания Королева В.А. провела урок 
права по теме «Правовое регулирование занятости и трудоустройства» в форме квеста. 
Структура урока, разнообразие методов и приёмов способствовали достижению его целей, 
активизации познавательной деятельности обучающихся.  

Учитель физической культуры Фомин В.С. провел открытый урок в 8Б классе по теме 
«Бег по пересечённой местности с преодолением препятствий. Развитие двигательных качеств».  
Главной целью урока стало развитие физических навыков, кроссовой подготовки, умения 
работать в команде.   

  Учитель математики Клепова Г.Ю. провела открытый урок в 9А классе по теме 
«Квадратичная функция». Главным видом деятельности кадетов явилась отработка навыков 
решения квадратных уравнений и построения их графиков.  

Воспитателем Михеевым А.О. был подготовлен открытый классный час «100 баллов для 
Победы» в 11АБ классах. Мероприятие было проведено кадетами 11А класса. Основная цель - 
снять эмоциональное напряжение, объяснить, что при правильной подготовке и уверенности в 
своих силах у каждого выпускника есть возможность получить высокий балл на ЕГЭ. 

По итогам проведения методической недели был проведён педагогический совет по теме 
«Внедрение системы инновационных технологий в организацию образовательного процесса в 
кадетском корпусе в условиях ФГОС», в ходе которого педагоги корпуса приняли участие в 
анкетировании «Инновационные педагогические технологии, используемые коллективом 
корпуса», практической работе в группах по определению педагогических технологий, 
построению модели уроков с их применением.  

По результатам анкетирования выявлено, что 100% педагогов корпуса применяют 
современные технологии, системно-деятельностный подход в своей работе. 88% используют 
информационно-коммуникационные и здоровьесберегающие технологии, 70% - технологию 
проблемного обучения и игровые. 52%, 58% - технологию развития критического мышления и 
технологию развивающего обучения.  

Итоги экспертной оценки открытых уроков в соответствии с критериями: целеполагание, 
информационное обеспечение, организация деятельности учеников, применяемые 
педагогические технологии, оценка деятельности и рефлексия - показали следующее: 

Наивысший балл набрала Королева Вера Александровна: 17 б 
Высокие баллы набрали также Аднаралова Ирина Вадимовна - 10 б., Фомин Виктор 

Семёнович - 9,8 б., Зырянова Наталья Владимировна – 7 б., Клепова Галина Юрьевна - 3,5 б. 
 По итогам экспертной оценки, уроки соответствовали требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта нового поколения, прослеживался системно-
деятельностный подход в обучении, партнёрский стиль отношений педагогов и обучающихся. 

Применяемые педагогами технологии позволяют индивидуализировать образовательный 
процесс. Работа с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-
познавательной деятельности, даёт положительные результаты. 

Кадеты с 6 по 11 классы принимают активное участие в очных и дистанционных 
конкурсах, олимпиадах по общеобразовательным предметам и различным направлениям 
образовательной деятельности. 

1. Всероссийская олимпиада школьников. В школьном этапе стали победителями 42 
кадет, призёрами – 52 кадета. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 45 кадет приняло 
участие по одиннадцати предметам, из них победителями и призёрами стали: 

кадет 7Б класса Кривоносов Максим – победитель олимпиады по английскому языку 
(учитель Золотарева И.А.), 

кадет 8А класса Каюков Андрей – призёр по физкультуре (учитель Фомин В.С.), 
кадет 9А класса Щетинин Максим – призёр по физкультуре (учитель Матвеев Е.Е.), 
кадет 9А класса Куклин Андрей – призёр по биологии (учитель Тарасенко О.В.), 
кадет 9А класса Мыльников Георгий – призёр по биологии (учитель Тарасенко О.В.), 
кадет 11А класса Богданов Игорь – призёр по физике (учитель Ковалёва А.П.), 
кадет 11Б класса Бакин Александр – призёр по праву (учитель Королева В.А.). 
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В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 2 кадета 
9А класса: по биологии – Куклин Андрей, по физкультуре – Щетинин Максим. 

2. Тестирование по русскому языку Института продуктивного обучения «Центр 
продуктивного обучения» при поддержке Российской академии образования, г. Санкт-
Петербург. 4 участника, учитель Сапронова И.В. 

3. Институт продуктивного обучения «Центр продуктивного обучения» при поддержке 
Российской академии образования, г. Санкт-Петербург: 

Международный игровой конкурс по английскому языку «Британский бульдог» - 11 
участников; учителя Золотарева И.А., Мешкова Е.А.;  

Международный математический конкурс-игра «Кенгуру – математика для всех» - 9 
участников; учителя Зырянова Н.В., Клепова Г.Ю.; 

Всероссийский конкурс «Кит – компьютеры, информатика, технологии», 11 участников; 
учителя Бухтоярова М.А., Пилипенко А.В.; 

Международный игровой конкурс по литературе «Пегас-2017» - 32 участника; учителя 
Аднаралова И.В., Калюжина Н.И..  

4. Электронная школа «Знаника» – сервис дистанционных конкурсов, олимпиад и 
диагностических мероприятий по основным предметам школьной программы при поддержке 
Федерального Института Развития Образования, Министерства образования и науки РФ: 

Всероссийский конкурс по математике «Потомки Пифагора» - 26 участников, 
сертификаты участников, учителя Зырянова Н.В., Клёпова Г.Ю.;  

онлайн-школа английского языка «Skyeng» - 5 участников, сертификаты участников, 
учитель Мешкова Е.А.; 

Всероссийский математический конкурс «Наследие Евклида» - 4 участника,  
сертификаты участников, учитель Зырянова Н.В.; 

Всероссийская неделя математического мониторинга - 4 участника,  учитель Зырянова 
Н.В.; 

Всероссийский конкурс по физике - 4 участника, сертификаты участников, учитель 
Ковалёва А.П.; 

Всероссийская олимпиада по русскому языку «Орфотека» - 9 участников, сертификаты 
участников, учителя Аднаралова И.В., Калюжина Н.И..  

5. Информационно-образовательный проект «XIII Международная Олимпиада по 
основам наук» (1, 2 этап, финал) АНО «Дом Учителя Уральского Федерального округа»: 1 этап 
– 73 участника, 2 этап – 57 участников, финал – 43 участника. Результаты финального этапа 
представлены в таблице: 43 победителя, награжденные дипломами и медалями (учителя 
Якунина Е.М., Королева В.А., Неведомская Л.М., Сапронова И.В., Аднаралова И.В., Мешкова 
Е.А., Золотарева И.А.).  

6. Институт развития школьного образования, г. Калининград, всероссийский конкурс 
«Мультитест» (39 участников): 
14 участников по русскому языку: 5  дипломов лауреатов, учителя Аднаралова И.В., Калюжина 
Н.И. 
 19 участников по литературе: 3 диплома лауреатов, учителя Аднаралова И.В., Калюжина Н.И.; 
4 участника по географии, 1 диплом участника, учитель Якунина Е.М.; 
1 участник по химии, диплом участника, учитель Тарасенко О.В.; 
1 участник по биологии, диплом участника, учитель Тарасенко О.В.. 

7. Областная лингвострановедческая олимпиада, кафедра перевода и межкультурной 
коммуникации АМГУ, г. Благовещенск – 4 участника, учителя Золотарева И.А., Мешкова Е.А..  

8.  IV  региональная олимпиада по английскому языку, кафедра иностранных языков 
АМГУ, г. Благовещенск – 11 участников онлайн-этапа, 9 призёров в номинации «Лучший 
постер», учителя Золотарева И.А., Мешкова Е.А.. 

9. Всероссийский конкурс эссе «Подними голову, и ты увидишь небо!», посвящённый 
первому выходу человека, российского космонавта Леонова А.А., в открытый космос – 8 
участников, учитель Аднаралова И.В.. 
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10. Ежегодная научно-практическая конференция «Интеллект XXI века: открытие, 
познание, освоение» - 13 научно-исследовательских работ кадет 6 – 11 классов по 
гуманитарным и естественнонаучным дисциплинам: 
1 место -  Науменко Артём (6А), учитель Зырянова Н.В., Данькив Илья (10А), учитель 
Сапронова И.В.;  
2 место - Колегов Павел (7А), учитель Клепова Г.Ю., Бакин Александр (11Б), учитель Мешкова 
Е.А.;  
3 место - Богданов Игорь (11А), учителя Ковалева А.П., Фёдоров В.А., Карманов Андрей (8А), 
учителя Тарасенко О.В., Фёдоров В.А..  

Остальные участники стали лауреатами в различных номинациях: за актуальность 
проблемы и её практическую значимость, за научность в освещении проблемы, за 
представление новых оригинальных идей и путей их решения, за наглядное представление хода 
исследования, за оригинальность решения проблемы. 

11. Городская научно-практическая конференция «Старт в науку» - два третьих места 
- по английскому языку, учитель Мешкова Е.А.,  по географии, учитель Якунина Е.М.. 

12. Областная научно-практическая конференция «Человек в современном 
образовательном пространстве», 2-е место по английскому языку, учитель Мешкова Е.А.,  2-е 
место по географии, учитель Якунина Е.М.. 

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 10 человек / 5% 
Регионального уровня 17 человек / 8% 
Федерального уровня 13 человек / 6% 
Международного уровня 38 человек / 16% 

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 2016/2017 учебном году 24 педагога прошли курсы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки в Амурском областном институте развития образования, что 
составляет 53% от общего количества.  

Учитель физической культуры Фомин В.С. прошёл курсы повышения квалификации по 
теме «Современные педагогические технологии в теории и практике физического воспитания 
обучающихся в условиях реализации ФГОС» в количестве 72 часов. 

Учитель физики Ковалёва А.П. прошла  курсы повышения квалификации по теме 
«Актуальные проблемы преподавания физики в современной школе в условиях реализации 
ФГОС» в количестве 72 часов. 

5 воспитателей (Борысюк А.В., Денисовский С.В., Кравцов А.В., Михеев А.О., Шелухин 
Е.В.) и педагог дополнительного образования Лапин С.М. прошли  курсы повышения 
квалификации по теме «Воспитательная система образовательной организации в условиях 
интеграции учебной, внеурочной деятельности и дополнительного образования» в количестве 
72 часов. 

Учитель русского языка и литературы Сапронова И.В. прошла курсы повышения 
квалификации по теме «Современный урок - основа эффективного и качественного 
образования. Русский язык и литература» в количестве 108 часов. 

Учитель математики Зырянова Н.В. прошла курсы повышения квалификации по теме 
«Содержание и технологии школьного математического образования в условиях реализации 
ФГОС» в количестве 108 часов. 
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Учитель русского языка и литературы Калюжина Н.И. прошла курсы повышения 
квалификации по теме «Урок русского языка и литературы с позиции системно-
деятельностного подхода» в количестве 72 часов. 

Учитель химии Тарасенко О.В.  прошла курсы повышения квалификации по теме 
«Интеграция урочной и внеурочной деятельности обучающихся по химии в условиях 
реализации ФГОС» в количестве 72 часов. 

Воспитатель Герасименко А.С. прошёл курсы повышения квалификации по теме 
«Организационно-методическое и тьюторское сопровождение образовательно-
просветительских программ курсов для родителей» в количестве 72 часов. 

Учитель истории и обществознания Королева В.А. прошла курсы профессиональной 
переподготовки «Преподавание истории и обществознания в образовательной организации» в 
количестве 436 часов. 

6 воспитателей (Терещенко А.А., Духнов Е.В., Лупанчук В.Е., Савельев О.В., Вялых Э.Э., 
Казмирук Д.В.) прошли курсы профессиональной переподготовки по теме «Педагогика и 
психология общего образования (основная, старшая школа)» в количестве 334 часа. 

Учителя корпуса прошли курсы повышения квалификации по подготовке экспертов 
предметных комиссий ЕГЭ и ОГЭ: Тэжибаева З.Т. (ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию), 
Зырянова Н.В. (ЕГЭ по математике), Мешкова Е.А. (ЕГЭ по английскому языку), Аднаралова 
И.В. (ОГЭ по русскому языку и литературе), Клепова Г.Ю. (ОГЭ по математике). 

Итого 12 учителей, 63% от общего количества, имеют профессиональную подготовку по 
проблеме внедрения ФГОС.  
 3 учителя являются экспертами предметной комиссии ЕГЭ. 
 2 учителя являются экспертами предметной комиссии ОГЭ. 

С целью реализации права педагогических работников на дополнительное 
профессиональное образование в следующем учебном году планируется обучение 6 учителей 
на КПК по методике преподаваемых предметов с учётом перехода на ФГОС нового поколения. 

2 воспитателя планируют пройти переподготовку по направлению профессиональной 
деятельности. 

53% 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 
объединённой издательской группы «Дрофа – Вентана граф», издательского дома «Первое 
сентября», Росметодкабинета, ИРО Амурской области, на портале Единый урок.РФ: Мешкова 
Е.А., Аднаралова И.В., Тарасенко О.В., Якунина Е.М., Королева В.А., Пилипенко А.В., 
Бухтоярова М.А. 
 Учитель должен участвовать в процессе развития образовательной организации, что будет 
способствовать совершенствованию его профессионализма.  Под руководством заместителя 
директора по УМР Неведомской Л.М. творческая группа учителей Мешковой Е.А., 
Аднараловой И.В. разработала образовательную программу основного общего образования 
ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус».  

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 кадетов, проблемы подготовки 
обучающихся к государственной итоговой аттестации, итоги мониторинга образовательной 
деятельности и другие. 

Руководителями методических объединений учителей Тарасенко О.В. и Калюжиной 
Н.И. проведены заседания предметный МО, 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. 

В корпусе обеспечивается эффективное внедрение нового механизма аттестации 
педагогов. В 2016/2017 учебном году молодые специалисты - учителя Бухтоярова М.А., 
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Пилипенко А.В., педагог-библиотекарь Додон Г.В., воспитатель Вялых Э.Э., методист 
Мешкова Е.А. прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности.  

Воспитатель Денисовский С.В. прошёл аттестацию на первую квалификационную 
категорию. 

Учитель русского языка и литературы  Аднаралова И.В., психолог Ковалёва Н.А. 
проходят аттестацию на высшую квалификационную категорию. 

Итого на конец учебного года в корпусе численность педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 
численности педагогических работников, составляет  26 человек  (57%),  в том числе имеют 
первую квалификационную категорию 16 человек (35%),  высшую 10 человек (22%),  прошли 
аттестацию на соответствие занимаемой должности 11 человек (24%).   

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

В 2017/2018 учебном году планируется продолжить работу, направленную на 
совершенствование профессиональной компетенции педагогов, формирование коллектива 
высокопрофессиональных учителей и воспитателей, 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 законных представителей. 

Задачи учебно-методической работы на 2017/2018 учебный год: 
1. Продолжить работу над методической темой корпуса и предметных МО.  
2. 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.  

3. Работать над повышением качества обучения на основе оптимизации различных форм и 
методов образовательной деятельности, обратить особое внимание на их системность и 
эффективность.  

4. Педагогическому составу шире внедрять формы работы по организации разноуровневого 
обучения и воспитания с учетом индивидуального подхода, исключить формальный подход 
к данной проблеме.  

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

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

2. Итоги воспитательной работы за 2016-2017  учебный год 
Основные усилия всего персонала Амурского кадетского корпуса в 2016-2017 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 на государственной и военной службе.  

Цели (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) военно-
патриотической и воспитательной работы с кадетами поставленные на учебный год в основном 
достигнуты. 

Воспитательная и военно-патриотическая работа проводилась в общей системе 
образовательного процесса и тесной взаимосвязи с задачами учебной, методической и научной 
работы, строилась на индивидуальном подходе к каждому работнику, кадету, изучались их 
моральные и деловые качества. У кадет воспитывалась любовь к Отечеству, чувство гордости 
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за кадетский корпус.  
Процесс воспитания в кадетском корпусе осуществлялся: 

учителями-предметниками; 
педагогами дополнительного образования; 
воспитателями (командирами взводов и кадетских рот);  
общественностью (родителями (законными представителями) кадет, ветеранами боевых 
действий, ветеранами ВС РФ, МВД, ФСБ, МЧС и других силовых структур); 
органами кадетского самоуправления (Коллегией кадетской чести).  

      Мероприятия воспитательной работы проводились, в том числе и с участием выбранного 
актива в  ротах  и  взводах  (редколлегии стенной печати, сатирической газеты, фотогазеты, 
редакторов «боевых» листков). 

Задачи воспитательной работы, поставленные  на учебный год: 
1) 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; 

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

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

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

способов самореализации и самоутверждения;   
6) ориентация на ведение здорового образа жизни, привлечение кадет к занятиям 

физкультурой и спортом; 
7) формирование экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде; 
8) развитие органов самоуправления (института вице - сержантов, Коллегии кадетской 

чести);  
9) укрепление связей руководства кадетского корпуса и администрации кадетских рот с 

родителями (законными представителями). 
Воспитание кадет проводилось по приоритетным направлениям деятельности 

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

посещение ВУЗов области; библиотечные часы; предметные недели; конкурсы, викторины, 
олимпиады). 

2. Культурно - просветительное (посещение музеев и выставок, кинотеатров, театров 
концертов и представлений). 

3. Военно - патриотическое (встречи с ветеранами ВОВ, локальных войн и конфликтов - 
«Уроки мужества»; участие в мероприятиях, посвящённым памятным датам и 
профессиональным праздникам; выезд на летние военно-полевые сборы; экскурсии в воинские 
части и подразделения силовых структур). 

4. Физкультурно - оздоровительное и спортивное (работа спортивных секций; проведение 
внутри корпусных соревнований; участие в городских, областных спортивных соревнованиях; 
представление региона на соревнованиях ДФО и всероссийских соревнованиях; 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 с привлечением 
сотрудников силовых структур; 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. 
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Дополнительное образование в корпусе представлено: 
кружок морского дела; 
авиационно – парашютный кружок; 
секции спортивных игр (футбол, волейбол, баскетбол, хоккей);  
бокса и кикбоксинга; 
рукопашного боя; 
шашек и шахмат; 
духовой оркестр; 
школа юных барабанщиков;  
хореография; 

Основные формы информационно-воспитательной работы в корпусе: 
 проведение оперативного и тематического информирования; 
коллективные формы информационно-воспитательной работы (общие собрания рот (взводов),  
диспуты, вечера вопросов и ответов, тематические вечера, классные часы, посещение 
тематических выставок, театров, музеев и т. д.); 
доведение информации до кадет через средства массовой информации с применением  
наглядной агитации, корпусной радиосистемы; ежемесячный выпуск газеты «Кадеты Амура»; 
личный пример педагогов и воспитателей.  

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 внутреннего  

порядка  и  высокой  организации внутренней 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 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 и талантов, формировать чувство ответственности и гордости за 
коллектив, дружеской поддержки и уважение к народным традициям.  

Традиционные мероприятия в корпусе: 
Подготовительный курс «Начинающий кадет» 
День Знаний.  
Принятие клятвы кадета. 
Дни воинской славы. 
Государственные праздники. 
День Учителя.  
Кросс нации и лыжня России 
Новогодний праздник.  
Крещение Господне. 
Масленица.  
День защитника Отечества.  
Международный женский день.  
День здоровья.  
Светлое Христово воскресенье. Пасха. 
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День Победы.  
Последний звонок. 
Военно-полевой сбор. 
Вручение аттестатов - выпускной вечер. 
 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 высоком организационном и эмоциональном уровне. Учителя, педагоги 
дополнительного образования, воспитатели и кадеты 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 мероприятия и достижения в 2016 - 2017 учебном году в сравнении с 
предыдущим периодом: 

№ 
п/п Мероприятие Результат 

2014 - 2015 г 
Результат 

2015 - 2016 г. 
Результат 

2016 - 2017 г. 

1 Спартакиада учащихся России 
по боксу 1 победитель - - 

2 
Первенство Амурской области 
по пожарно-прикладному 
виду спорта 

1 победитель - - 

3 
Сбор воспитанников 
кадетских корпусов и школ г. 
Москва 

1 общекомандное 
место - - 

4 

Военно-спортивные сборы 
военно-патриотических 
клубов Западного 
образовательного округа и АО 
«Гагаринские сборы» 

2 общекомандное 
место 

1 общекомандное 
место 

1 общекомандное 
место 

5 

Сборы воспитанников 
кадетских корпусов ишкол из 
регионов России «Служить 
России» г.Владивосток 

1 общекомандное 
место 

3 общекомандное 
место 

1 общекомандное 
место 

6 Конкурс хоров Амурской 
области 

3 общекомандное 
место 

3 общекомандное 
место 

2 общекомандное 
место 

7 Первенство ДФО по хоккею 
«Тёплый лед» 

3 общекомандное 
место 

1 общекомандное 
место - 

8 Первенство Амурской области 
по парашютному многоборью 

11 
общекомандное 

место 

1 общекомандное 
место 

3 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 

2 общекомандное 
место 

1 общекомандное 
место 

2 общекомандное 
место 

11 Первенство ДФО  
по боксу 2 победителя - - 

12 Первенство ДФО по 
кикбоксингу 2 победителя 5 победителей 3 призёра 

13 Первенство ДФО по 2 победителя 3 победителя 3 победителя,  
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рукопашному бою 2 призёра 

14 Первенство Амурской области 
по боксу 3 победителя 3 победителя - 

15 Первенство Амурской области 
по кикбоксингу 1 победитель 1 победитель 3 победителя,  

1 призёр 

16 Первенство Амурской области 
по рукопашному бою 2 победителя 5 победителей  

17 Первенство г Благовещенска 
по всестилевому каратэ - - 3 победителя, 4 

призёра 

18 
Первенство Амурской области 
по шахматам среди 
школьников 

2 общекомандное 
место - - 

19 

Спартакиада учащихся 
образовательных учреждений 
интернатного типа Амурской 
области 

1 общекомандное 
место 

1 общекомандное 
место - 

20. 
Участие в военном параде 
войск Благовещенского 
гарнизона   

ежегодно ежегодно ежегодно 

21 

Участие во Всероссийском  
молодежном сборе военно-
спортивных клубов и 
кадетских корпусов «СОЮЗ-
2015-Наследники Победы» 
г.Казань 

призёры Призёры, 40 
медалей 

3  
общекомандное 

место 

22 Участие в игре КВН среди 
школ г.Благовещенска 

2 общекомандное 
место - - 

 Фестиваль « Радуга  
искусств » лауреаты лауреаты - 

23 

Участие кадет в дебатах и 
игре «Что? Где ? Когда?»  
среди школ г. Благовещенска 
- команда 11-х классов 
- команда 8-х классов 

- - 

1 общекомандное 
место 

2 общекомандное 
место 

24 
Участие духового оркестра в 
торжественной церемонии 
открытия г. Циолковский 

- - Благодарственное 
письмо 

25 Участие во Всероссийской 
юнармейской олимпиаде - - 1 победитель  

 

Участие в открытии и 
мероприятиях Восточного 
экономического форума 
(барабанщики) г. Владивосток 

- - Благодарственное 
письмо 

 
По итогам 2016/2017 учебного года 81 кадет  Амурского кадетского корпуса выполнили 

норматив спортсменов-разрядников, из них:   
юношеских  - 69, II спортивный разряд – 3, I спортивный разряд – 3,      

            кандидат в мастера спорта – 4,  мастер спорта - 2 
Уровень развития коллектива  корпуса (средний балл) - 3,5.  
Удовлетворённость всех участников воспитательного процесса жизнедеятельностью 

корпуса (кадет, родителей, педагогов) - 3,5.  
Качество проводимых воспитательных мероприятий (средний балл) - 4,0. 
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Организация дополнительного образования (средний балл) - 3,5. 
Состояние дисциплины (средний балл) - 3,5. 
Уровень воспитанности кадет (по результатам обработки данных наблюдений) - 3,0. 
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. 

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, повышению эффективности и 
качества проводимых воспитательных мероприятий, созданию нормальных бытовых условий 
для кадет и профилактическая работа по предупреждению происшествий. 

Задачи  воспитательной работы на 2017 - 2018 учебный год: 
1. Формирование устойчивой потребности кадет к освоению культурного наследия 

прошлого, общечеловеческих норм морали, традиций и обычаев нашего многонационального 
государства, к непрерывному самосовершенствованию и самоутверждению. 

2. Развитие творческой активности, раскрытия талантов, воспитание эстетической 
культуры личности. 

3. Воспитание убежденного патриота и гражданина России, обладающего развитыми 
интеллектуальными и морально-нравственными качествами, мотивацией и готовностью к 
служению Отечеству, выбору и освоению специальностей силовых структур России (МО, МВД, 
ФСБ, МЧС) и государственных служащих. 

4. Привлечение обучающихся к работе по возрождению, сохранению и приумножению 
культурных, духовных, нравственных ценностей, накопленных поколениями. 

5. Содействие развитию задатков и способностей обучающихся, проявлению их 
индивидуальности. 
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6. Содействие формированию у обучающихся стремления к выбору нравственных форм 
и способов самореализации и самоутверждения.  

7. Ориентация на здоровый образ жизни, привлечение кадет к занятиям физкультурой и 
спортом. 

8. Формирование экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде; 
9. Развитие органов самоуправления (института вице - сержантов, Коллегии кадетской 

чести).  
10. Совершенствование методического мастерства воспитателей. 
11. Укрепление связей кадетского корпуса с родителями. 

 
3. Цель, задачи, приоритетные направления работы  на 2017/2018 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. 
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− 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 2016/2017 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) 
 «Самообразование учителя – самоцель или необходимость?» 
Творческий отчет педагогов 

Зам. директора по УМР 

Подведение итогов 1 полугодия обучения Директор 

III заседание (февраль - март) 
«Инновационные подходы в воспитательном процессе» Зам. директора по ВР 
Итоги месячника оборонно-массовой работы Зам. директора по ВР 

Подведение итогов 3 четверти Зам. директора по УМР 

IV заседание (апрель) 

Методический «Эффективность педагогического труда: новые пути и 
решения» 

Зам. директора по УМР 

Особенности проведения ГИА в 2017 году. Зам. директора по УМР 

О подготовке к Параду Победы Директор 

V заседание (май) 
Подведение итогов работы корпуса в 2017/2018 учебном году Директор 
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 
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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 

Администроти-
вное 
совещание 

2.  Контроль выполнения 
всеобуча 

Тематический  Составление 
отчетов 

Зам. 
директора по 

УМР 

Статистически
й отчет 

3.  Согласование и 
утверждение календарно-
тематического 
планирования по базовым  
и профильным предметам, 
по элективным курсам на 
новый  учебный год 
согласно графику 

Фронтальный  Соответствие 
программ 
положению о 
порядке разработки 
и утверждения 
рабочих программ  

Зам. 
директора по 

УМР, ВР, 
методист, 

Руководители 
МО 

Заседание 
НМС 

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 кабинетов  Администра-
тивный  

Соблюдение 
санитарно-
гигиенического 
режима в учебных 
кабинетах  

Директор, 
заместитель 
по АХЧ, 
комиссия по 
проверке 
кабинетов 

Аналитическая 
справка 
Администротив
ное совещание 

6.  Проверка заполнения 
классных журналов (не 
менее 1 раза в четверть) 

Тематический  Правильность и 
своевременность 
заполнение 
классных журналов 
кураторами  
 

Зам. 
директора по 

УМР 

Аналитическая 
справка, 
методическое 
совещание 

7.  Состояние личных дел 
учащихся 

Фронтальный  Правильность  
оформления, 
ведение личных 
дел, формирование 

Зам. 
директора по 

УМР, 
секретарь 

Заседание МО 
классных 
руководителей 
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личных дел вновь 
прибывших 

8.  Программно-
методическое обеспечение 
образовательного 
процесса 

Администра-
тивный 

Оценка уровня 
обеспеченности 
обучающихся 
учебниками и 
учебными 
пособиями 

Зам.  
директора по 

УМР, 
методист, 
педагог-

библиотекарь 

Заседание 
НМС 

9.  Аттестация учителей и 
педагогических 
работников ОУ (по 
графику) 

Администра-
тивный  

Своевременность 
аттестации  

Зам.  
директора по 

УМР, 
методист 

руководители 
МО 

График 
прохождения 
аттестации, 
Административ
ное совещание 

10.  Повышение квалификации 
учителей, руководящих и 
педагогических 
работников (по графику) 

Администра-
тивный  

Своевременность 
прохождения 
курсов повышения 
квалификации 

Зам.  
директора по 

УМР,  
методист, 

руководители 
МО 

План-график 
повышения 
квалификации, 
Заседание 
НМС 
 

11.  Проверка планов работы 
методических 
объединений учителей 

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 и последующий 
его анализ 

Тематичес- 
кий  

Изучение уровня 
сформированности 
учебных умений и 
навыков на основе 
государственных 
стандартов 

Зам. 
директора по 

УМР, 
методист, 

руководители 
МО 

Аналитическая 
справка, 
заседание МО, 
заседание НМС 

13.  Утверждение  планов 
работы  кружков и секций  

Персональ-
ный 

Методическое 
обеспечение 
дополнительного 
образования 

Зам. 
директора по 

ВР 
 

Педсовет 

14.  Участие во всероссийской 
олимпиаде (школьный 
этап) 

Тематичес-
кий 

Анализ результатов 
участия  

Зам. 
директора по 

УМР 

Аналитическая 
справка, 

заседание МО 
Октябрь 

15.  Состояние работы с 
детьми «группы риска» 

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

Зам. директора 
по ВР, 
социальный 
педагог 

Аналитическая 
справка  
Совет 
профилактики 
Администроти-
вное 
совещание 

16.  Проверка классных и Тематический  Правильность Зам. директора Аналитическая 
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электронных журналов  
6 -11 классов (не менее 1 
раза в четверть) 

оформления 
учителями, 
контроль 
наполняемости и 
объективности 
отметок 

по УМР справка, 
Методическое 
совещание 

17.  Проверка дневников 
обучающихся (не менее 1 
раза в полугодие) 

Тематический Регулярность 
проверки 
кураторами, 
своевременность 
выставления 
оценок учителями 

Зам. директора 
по ВР, 
кураторы, 
воспитатели 

Аналитическая 
справка, 
Администроти-
вное 
совещание 

18.  Проверка школьного 
сайта 

Тематический Соответствие 
наполнения 
школьного сайта 
нормативным 
требованиям  

Зам. директора 
по ВР 

Аналитическая 
справка, 
Администроти-
вное 
совещание 

19.  Работа педагогического 
состава по адаптации 
вновь поступивших кадет 

Тематический Контроль работы 
педагогов с вновь 
поступившими 

Зам. директора 
по УМР, ВР 

Аналитическая 
справка, 
Администроти-
вное 
совещание 

20.  Состояние обучения по 
предметам: физкультуре, 
ОБЖ, ОВС  

Тематический Выявление 
состояния 
обучения и 
качества знаний 
 

Зам. директора 
по УМР 

Аналитическая 
справка, 
 заседание МО 

Ноябрь 
21.  Анализ итогов 

успеваемости учащихся 
по итогам четверти 
(полугодия) 

Фронтальный  Выявление уровня 
обученности и 
качества знаний 
обучающихся 

Зам. директора 
по УМР 

Заседание 
педсовета 

22.  Выполнение 
программного 
материала по предметам 
учебного плана по 
итогам четверти 
(полугодия) 

Тематический  Контроль 
выполнения 
программ по 
предметам и 
элективным курсам 

Заместитель 
директора по 
УМР, 
руководители 
МО  

Аналитическая 
справка, 
Заседание МО 

23.  Организация 
дополнительного 
образования 

Тематический  Соответствие 
проводимых 
занятий 
тематическому 
плану, содержание 
занятий, 
посещаемость 
обучающимися 

Зам. директора 
по ВР, педагог-
организатор 

Аналитическая 
справка 
Администроти-
вное 
совещание 

24.  Состояние обучения по 
предметам: русскому 
языку и литературе 

Тематический Выявление 
состояния обучения 
и качества знаний 

Зам. директора 
по УМР 

Аналитическая 
справка, 

Методическое 
совещание 

25.  Подготовка к итоговому 
сочинению в 11 классах 

Тематический  Анализ хода 
подготовки к 

Зам. директора 
по УМР, 

Аналитическая 
справка,  
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и последующий анализ 
написания сочинения  
 

написанию 
сочинения 

методист, 
руководитель 
МО учителей 
гуманитарного 
цикла 

заседание   
МО 

Декабрь 
26.  Работа воспитателей  

по развитию 
кадетского 
самоуправления 

Тематический  Выявить 
положительные 
моменты и недостатки 
работы кадетского 
самоуправления  

Зам. 
директора 

по ВР 

Аналитическая 
справка 
Администроти-
вное 
совещание 

27.  Проверка журналов 
классных часов, 
кружков и секций 

Фронтальный  Своевременность и 
качество заполнения 

журналов 
руководителями 
кружков, секций, 

элективных предметов 
и курсов 

Зам. 
директора 

по ВР 

Аналитическая 
справка 
Администроти-
вное 
совещание 

28.  Состояние обучения 
по предметам: 
математика, физика  

Тематический Соответствие 
программам ГС, 
современным 
требованиям 

Зам. 
директора 
по УМР, 
рук. МО 

Аналитическая 
справка, 
заседание МО 

29.  Классно - 
обобщающий контроль 
в 6 – 7Б, 7В  классов 

Классно-
обобщающий 

Адаптация 
обучающихся 6 – 7Б 
классов к новым 
условиям обучения 

Зам. 
директора 
по УМР и 
ВР, 
психолог 

Аналитическая 
справка, 
педсовет  

30.  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 
Заседание МО 

Январь 
31.  Анализ результатов  

итогового сочинения и  
рубежных контрольных 
работ 

Тематический  Диагностика 
обученности и 
качества знаний 
учащихся 

Зам. директора 
по УМР, 
руководители 
МО  

Заседание МС 

32.  Подготовка к ГИА 
организация работы с 
обучащимися по 
определению экзаменов 
по выбору 

Тематический  Анализ хода 
подготовки к 
экзаменам 

Зам. директора 
по УМР 

Аналитическая 
справка 
Заседание МО 
 

33.  Состояние преподава-
ния предметов: 
информатика, 
технология  

Тематический  Соответствие ГС, 
современным 
требованиям  

Зам. директора 
по УМР 
 

Аналитическая 
справка, 
заседание МО 

Февраль 
34.  Состояние обучения по 

профильным предметам  
(русский язык, 

Тематический Соответствие 
программам ГС, 
современным 

Зам. директора 
по УМР, рук. 
МО 

Аналитическая 
справка,  
Заседание МО 
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литература, история)  требованиям 
35.  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  

36.  Проведение пробных  
ЕГЭ, ОГЭ  по 
математике и русскому 
языку 

Фронтальный  Проверка качества 
подготовки 
выпускников к даче 
экзаменов 

Заместители 
директора по 
УМР, 
руководители 
МО 

Аналитическая 
справка 
заседание МО 

37.  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 
38.  Эффективность 

внедрения ФГОС в 
образовательный 
процесс 

Тематический Изучение 
состояния уровня 
обучения в 6 – 7 
классах в 
условиях ФГОС 

Зам. директора 
по УМР, рук. 
МО 

Аналитическая 
справка, 
педсовет 

39.  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 

40.  Индивидуализация 
образовательного 
процесса в 8 - 9 классах  

Тематический  Индивидуальная 
работа по 
ликвидации 
пробелов в знаниях 
учащихся  

Зам. директора 
по УМР, 
руководители 
МО 

Аналитическая 
справка, 
Заседание МО 

Апрель 
41.  Мониторинг 

образовательного 
процесса в 9-х классах 

Тематический  Выявление 
мотивации выбора 
профиля 
дальнейшего 
обучения 

Зам. директора 
по УМР, 
 психолог 

Аналитическая 
справка, 
Администроти-
вное 
совещание 

42.  Проверка кружковой 
работы  

Тематический своевременность 
заполнения 

страниц журнала: 
запись тем занятий, 

отметка 
отсутствующих 

 Зам. директора 
по ВР 

Аналитическая 
справка, 
Администроти-
вное 
совещание 
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43.  Изучение выбора  
профиля выпускниками 
9-х классов  

Тематический  Изучение 
заявлений по 
выбору профиля, 
составление ИУП 

Зам. директора 
по УМР, 
воспитатели, 
психолог 

Заседание НМС 

44.  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 МО 

45.  Проведение 
промежуточной 
аттестации в 6, 7, 8,10 
классах 

Администрат
ивный  

Контроль качества 
знаний 
обучающихся 

Зам. директора 
по УМР 

Аналитическая 
справка, 
педсовет 
 

Май 
46.  Готовность 

выпускников к итоговой 
аттестации 

Тематический  Анализ 
выполнения 
нормативных 
документов школы 
по проведению 
итоговой 
аттестации 
выпускников 

Зам. директора 
по УМР, 
руководители 
МО 

Заседание 
НМС 

47.  Проведение  и анализ 
итоговых контрольных 
работ  в 6 -11 классах 

Тематический Анализ уровня 
обученности 
обучающихся по 
предметам 

Зам. директора 
по УМР, 
руководители 
МО 

Заседание МО 

48.  Подведение итогов 
работы за 2017/2018 
учебный год 

Администрат
ивный 

Анализ состояния 
обученности и 
качества знаний 
обучающихся, 
сформированности 
познавательных 
интересов 

Зам. директора 
по УМР и ВР, 
руководители 
МО 

Заседание 
педсовета 

49.  Итоги работы кружков 
и секций 

Тематический  Оценка 
эффективности 
работы секций и 
кружков  

Зам. директора 
по ВР 

Аналитическая 
справка  
Администроти-
вное 
совещание 

50.  Предварительное 
согласование рабочих 
программ учебных 
курсов по базовым  и 
профильным 
предметам, элективных 
курсов и предметов  на 
2018/2019 учебный год  
 

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

Зам. директора 
по УМР, 
руководители 
МО 

Заседание МО, 
Заседание 
НМС 
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III. План работы методической службы 
Цель: обеспечение высокого уровня профессиональной компетентности педагогов в 

условиях модернизации образования. 
Задачи: 

1. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического 
коллектива в области обучения и  воспитания кадет, активизировать работу методических 
объединений путем усиления работы по внутришкольной диссеминации опыта. 
2. Активизировать работу по формированию у кадет мотивации к обучению, нравственной 
культуры личности и толерантного отношения к окружающим. 
3. Развивать внеурочную деятельность кадет, направленную на удовлетворение творческих 
запросов обучающихся, а также формирование гражданской позиции, расширение кругозора, 
социальной адаптивности. 
4. Активизировать творческую активность педагогического коллектива, развитие 
исследовательского подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, 
способность осуществлять ее на практике. 
5. Обеспечить выполнение ОГЭ и ЕГЭ при успеваемости и качестве обученности не ниже 
областного показателя. 
6. Усилить индивидуальную работу с обучающимися разного уровня, как высоко, так и низко 
мотивированных к учению. 
7. Усилить контроль своевременной и планомерной подготовки выпускников  к 
государственной итоговой аттестации.  
8. Усилить контроль объективности оценивания учащихся. 
9. Развивать систему самоанализа результативности качества работы педагогов. 
10. Развивать систему специализированной подготовки (профильного и углублённого 
обучения) в старших классах, ориентированную на индивидуализацию обучения, в том числе с 
учетом реальных потребностей социума. 
11. Продолжать изучение и использование новых технологий в образовательном процессе, 
основывающихся на системно-деятельностном подходе. 

Реализация задач спланирована через приоритетные направления деятельности 
педагогического коллектива по достижению оптимальных конечных результатов: 
1. Ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую самостоятельность и 
профессиональную ответственность. 
2. Формирование мировоззрения учащихся через организацию проектно-исследовательской и 
научной деятельности школьников. 
3. Совершенствование профессионального уровня педагогов в области инновационных 
педагогических и образовательных технологий. 
4. Сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся. 

Плановые показатели на 2017/2018 учебный год: 
1. Увеличить процент  педагогов, использующих инновационные педагогические и 
образовательные технологии. 
2. Активизировать творческую активность педагогического коллектива, развитие 
исследовательского подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, 
способность осуществлять ее на практике. 
3. Увеличить % педагогов, широко использующих ИКТ и Интернет технологии в урочной и 
внеурочной деятельности, для распространения передового педагогического опыта. 
4. Повысить уровень образованности школьников, успешное освоение ими системного 
содержания образования. Увеличить количество учащихся, обучающихся на «4» и «5»;  
5. Обеспечить прохождение государственной итоговой аттестации при качестве обученности 
не ниже областного показателя. 
6. Снизить общее количество пропущенных уроков. 
7. Обеспечить удовлетворенность образовательной деятельностью всех участников 

педагогического процесса. 
8.  
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1. План методической работы 

№ п\п Мероприятия Сроки Ответственный 

I Организационные мероприятия 

1.  Участие учителей в работе МО, областных 
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 Заместитель 
директора по УМР 

4.  Аттестация учителей по графику Методист  

5.  Прохождение курсов повышения 
квалификации, профессиональной 
переподготовки 

по плану в течение года Методист  

6.  Пополнение кабинетов методическими 
материалами 

в течение учебного года Заместитель 
директора по УМР, 
руководители МО 

II Работа над единой методической темой корпуса: 
«Современные подходы к организации образовательного процесса  

в условиях модернизации образования»  
1.  Планирование учителями работы по теме  самообразования, 

определение форм и сроков отчета  
сентябрь Методист, 

руководители МО  
2.  Организация и проведение методической недели 

естественнонаучных дисциплин 
ноябрь Методист, 

руководитель МО 
3.  Организация и проведение методической недели 

гуманитарных дисциплин 
февраль Методист, 

руководитель МО 
4.  Педагогический совет «» декабрь  Заместитель 

директора по ВР, 
методист 

5.  Организация и проведение Дня науки,  школьной научно-
практической конференции «Интеллект XXI века» 

февраль Методист, 
руководители 
МО 

6.  Организация и проведение методической недели. 
Проведение открытых уроков, внеурочных мероприятий и 
мастер – классов   

апрель Заместитель 
директора по УМР, 
методист 

7.  Педагогический совет по итогам проведения методической 
недели на тему «» 

апрель  Заместитель 
директора по УМР, 
методист 

Организация работы семинара «Новые педагогические технологии» 

1.  Тема: «Особенности гендерного обучения при реализации 
системно-деятельностного подхода в урочной и внеурочной 
деятельности» 

По 
согласован
ию с ИРО 
Амурской 
области  

Заместитель 
директора по УМР,  
методист,  
руководители МО 2.  «Современный урок: требования к структуре, функции 

урока и пути его совершенствования» 
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3.  «Гражданское, военно-патриотическое воспитание 
школьников в условиях реализации ФГОС ООО» 

III Аттестация учителей 
1.  Индивидуальная работа с аттестуемыми учителями: 

  - изучение нормативных документов по  аттестации;   
  - собеседование с аттестуемыми учителями по подготовке 
документов в аттестационную комиссию министерства 
образования и науки Амурской области 

В течение 
учебного 
года, по 
отдельном
у графику 

Заместитель 
директора по УМР, 
ВР, методист 

2.  Анализ работы аттестуемых учителей с целью подготовки 
представления в аттестационную комиссию ГОАУ АО 
«Амурский кадетский корпус»: 

- анализ учебно-программной документации; 
- анализ уровня обученности; 
- участие аттестуемого в методической работе; 
- собеседование с обучающимися и их родителями 
(законными представителями) о работе аттестуемого 
педагога; 
-  анализ, обработка материалов, составление 
представления; 
- знакомство аттестуемого педагога с представлением 

Директор, 
заместители 
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 2017/2018 учебный год. 
2. План научно-методической работы на 2017/2018 

учебный год. 
3. Утверждение планов работы МО. 
4. График и тематика ВШК. 
5. График прохождения аттестации педагогов на 2017/2018 

учебный год.  
6. Подготовка входных контрольных работ (внутренний 

мониторинг). 
7. Изучение уровня адаптации к обучению кадет 6, 7, 10 

классов, планирование. 
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. 
12. Критерии оценки по стимулирующих выплатах 

сентябрь Заместитель 
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 конкурсов «Кадет года», «Самый активный 
в МО». 

4. Реализация индивидуальных планов работы учителей с 

ноябрь Заместитель 
директора по УМР, 
ВР, члены НМС 
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одарёнными кадетами. 
5. Реализация индивидуальных планов работы учителей со 

слабоуспевающими кадетами.  
 6. Организация участия кадет в заочных и дистанционных 

конкурсах всероссийского и международного уровня. 
7. Итоги мониторинга за I четверть. 
8. Анализ результатов входного контроля. 
9. Обзор методической литературы. 
10. Подготовка рубежных контрольных работ (внутренний 

мониторинг). 
3.  1. Анализ результатов рубежных контрольных работ. 

2. Итоги мониторинга учебного процесс за 2 четверть, 1 
полугодие. 

3. Работа с учащимися, имеющими повышенную  
мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 
Подготовка к научно-практической конференции  
4.  Итоги обязательного сочинения по литературе 

выпускников 11 классов 

январь Заместитель 
директора по УМР, 
ВР, члены НМС 

5.  1. Знакомство с нормативными документами по итоговой 
аттестации учащихся 9, 11 классов. 

2. Планирование методической недели. 
3. О ходе подготовки к экзаменам. 
4. Определение форм и сроков проведения промежуточной 

аттестации. 
5. Работа с обучающимися, находящимися в группе 

«резерва качества знаний». 
6. Анализ результатов репетиционных экзаменов. 
7. Подготовка итоговых контрольных работ (внутренний 

мониторинг). 

март Заместитель 
директора по УМР, 
ВР, члены НМС 

5.  1. Подведение итогов заочных конкурсов «Учитель года», 
«Самый активный член МО».  

2. Анализ  результатов промежуточной аттестации. 
3. Анализ  результатов внутреннего мониторинга.  
4. Анализ  результатов проведения предметных и 

методической недель.  
4. Подведение итогов работы НМС в 2017/2018 учебном 

году. 
5. Утверждение плана работы НМС на 2018/2019 учебный 

год. 

май Заместитель 
директора по УМР, 
ВР, члены НМС 

2. План прохождения курсов повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки педагогическими работниками 

№ 
п.п. 

Наименование 
курсового 

мероприятия 

Наименование ОО, 
сроки проведения 

Количество 
учебных 

часов 

Форма, сроки 
обучения 

ФИО пед. 
работника 

1.  
КПП по программе 
«Психология и 
педагогика общего 
образования 
(основная, старшая 
школа)» 

ГОАУ ДПО 
Амурский 

областной институт 
развития 

образования 
 

256 

очная 
25.09.2017-
12.10.2017; 
27.03.2018-
13.04.2018 

Аксентий 
А.И., 

Ермолов 
А.В. 
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2.  КПК по программе 
«Организация 
образовательного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС 
основного общего 
образования» 

ГОАУ ДПО 
Амурский 

областной институт 
развития 

образования 
 

72 
очная 

18.09.2017-
27.09.2017 

Неведом-
ская Л.М. 

3.  
КПК по программе 
«Особенности 
преподавания 
иностранного языка в 
условиях реализации 
ФГОС нового 
поколения» 

ГОАУ ДПО 
Амурский 

областной институт 
развития 

образования 
 

72 

очно-заочная 
18.09.2017-
29.09.2017: 

дистанционная 
18.09.2017-
21.09.2017 

очная 
25.09.2017-
27.09.2017 

Мешкова 
Е.А. 

4.  КПК по программе 
«Преподавание 
истории в условиях 
реализации 
Концепции нового 
учебно-методического 
комплекса по 
отечественной 
истории» 

ГОАУ ДПО 
Амурский 

областной институт 
развития 

образования 
 

108 

очно-заочная 
09.10.2017-
25.10.2017: 

дистанционная 
09.10.2017-
13.10.2017 

очная 
16.10.2017-
25.10.2017 

Неведом-
ская Л.М. 

5.  

КПК по программе 
«Современные 
подходы и технологии 
патриотического 
воспитания детей и 
молодёжи» 

ГОАУ ДПО 
Амурский 

областной институт 
развития 

образования 
 

72 

очно-заочная 
18.10.2017-
27.10.2017: 

заочная 
18.10.2017-
21.10.2017 

очная 
23.10.2017-
27.10.2017 

Фёдоров 
В.А. 

6.  КПК по программе 
«Место 
Робототехники в 
школьном курсе 
Технологии и 
Информатики. Обзор 
подходов к 
преподаванию и 
современных сред 
моделирования» 

ГОАУ ДПО 
Амурский 

областной институт 
развития 

образования 
 

108 

очно-заочная 
30.10.2017-
07.12.2017: 

очная 
30.10.2017-
03.11.2017 

дистанционная 
07.11.2017-
07.12.2017 

 

Пилипенко 
А.В. 

7.  КПК по программе 
«Совершенствование 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 
кадров в области 
развития языковой 
функциональной 

ГОАУ ДПО 
Амурский 

областной институт 
развития 

образования 
 

108 

очно-заочная 
08.11.2017-
22.11.2017: 

дистанционная 
08.11.2017-
11.11.2017 

очная 
13.11.2017-

Аднарало-
ва И.В. 
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грамотности 
обучающися» 

22.11.2017 
 

8.  

КПК по программе 
«Современные 
подходы к обучению 
и воспитанию в 
организациях 
дополнительного 
образования детей» 

ГОАУ ДПО 
Амурский 

областной институт 
развития 

образования 
 

72 

очно-заочная 
08.11.2017-
17.11.2017: 

дистанционная 
08.11.2017-
11.11.2017 

очная 
13.11.2017-
17.11.2017 

 

Сурнин 
Д.А. 

9.  КПК по программе 
«Формирование 
безопасной 
психологической 
среды для 
обучающихся в 
образовательной 
организации, семье и 
социуме. 
Профилактика 
аддиктивного 
поведения и 
суицидальных 
состояний у 
обучающихся в 
общем и 
профессиональном 
образовании» 

ГОАУ ДПО 
Амурский 

областной институт 
развития 

образования 
 

40 

очная 
13.11.2017-
17.11.2017 

 

Зайчик 
А.Л. 

10.  КПК по программе 
«Содержание и 
методика 
преподавания 
биологии и химии в 
условиях требований 
государственной 
итоговой аттестации в 
основной  средней 
школе» 

ГОАУ ДПО 
Амурский 

областной институт 
развития 

образования 
 

72 

очно-заочная 
28.11.2017-
08.12.2017: 

дистанционная 
28.11.2017-
01.12.2017 

очная 
04.12.2017-
08.12.2017 

 

Тарасенко 
О.В. 

11.  КПК. По программе 
«Подготовка 
экспертов предметной 
комиссии ОГЭ  по 
иностранному языку» 

ГОАУ ДПО 
Амурский 

областной институт 
развития 

образования  

24 
очная  

05.02.2018-
07.02.2018                              

 
Мешкова 

Е.А. 

12.  КПК по программе 
«Подготовка 
экспертов предметной 
комиссии ОГЭ по 
русскому языку и 
литературе» 

ГОАУ ДПО 
Амурский 

областной институт 
развития 

образования                              

24 
очная  

12.02.2018-
14.02.2018 

 
Сапронова 

И.В. 
Аднарало-

ва И.В. 
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13.  КПК по программе 
«Подготовка 
экспертов предметной 
комиссии ЕГЭ и ОГЭ 
истории» 

ГОАУ ДПО 
Амурский 

областной институт 
развития 

образования  

24 

очная  
12.02.2018-
14.02.2018 

                  

Тэжибаева 
З.Т. 

14.  КПК по программе 
«Подготовка 
экспертов предметной 
комиссии ЕГЭ и ОГЭ 
по обществознанию» 

ГОАУ ДПО 
Амурский 

областной институт 
развития 

образования  

24 
очная 

05.02.2018-
07.02.2018 

Тэжибаева 
З.Т. 

15.  КПК по программе 
«Подготовка 
экспертов предметной 
комиссии ОГЭ по 
математике» 

ГОАУ ДПО 
Амурский 

областной институт 
развития 

образования  

24 
очная   

19.02.2018-
21.02.2018                              

 
Клепова 

Г.Ю. 

16.  КПК по программе 
«Подготовка 
экспертов предметной 
комиссии ЕГЭ по 
русскому языку и 
литературе» 

ГОАУ ДПО 
Амурский 

областной институт 
развития 

образования  

24 
очная   

19.02.2018-
21.02.2018                              

 
Сапронова 

И.В. 
Аднарало-

ва И.В. 

17.  КПК по программе 
«Научно-методиче-
ское обеспечение 
проверки и оценки 
развёрнутых ответов 
выпускников ЕГЭ по 
математике» 

ГОАУ ДПО 
Амурский 

областной институт 
развития 

образования  

24 
очная 

26.02.2018-
28.02.2018 

 
Зырянова 

Н.В. 

18.  
КПК по программе 
«Повышение эффек-
тивности и качества 
преподавания 
иностранного языка в 
условиях реализации 
ФГОС основного 
общего образования» 

ГОАУ ДПО 
Амурский 

областной институт 
развития 

образования 
 

72 

очно-заочная 
28.02.2018-
16.03.2018: 

дистанционная 
28.02.2018-
03.03.2018 

очная 
12.03.2018-
16.03.2018 

 

Золотарева 
И.А. 

19.  КПК по программе 
«Современные 
подходы организации 
образовательной 
деятельности в 
преподавании 
предметов эстети-
ческого цикла в 
контексте ФГОС» 

ГОАУ ДПО 
Амурский 

областной институт 
развития 

образования 
 

72 

очно-заочная 
05.03.2018-
16.03.2018 

дистанционная 
05.03.2018-
10.03.2018 

очная 
12.03.2018-
16.03.2018 

 

Лю Ж.С. 
Тэжибаева 

З.Т. 

20.  КПК по программе 
«Инновационное 
развитие библиотек в 
образовательных 

ГОАУ ДПО 
Амурский 

областной институт 
развития 

72 

очно-заочная  
10.05.2018-
18.05.2018 

дистанционная 

Додон Г.В. 
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организациях в 
условиях реализации 
ФГОС нового 
поколения» 

образования 
 

10.05.2018-
12.05.2018 

очная 
14.05.2018-
18.05.2018 

3. План-график аттестации педагогических работников 
№ 

п.п. 
Фамилия Имя 

Отчество 
Должность Дата  предыдущей 

аттестации/принятия на 
должность 

Дата проведения 
аттестации 

Соответствие занимаемой должности 

1.  Аднаралова Ирина 
Вадимовна 

методист  01.09.2015 01.09.2017 

2.  Терещенко Андрей 
Александрович 

воспитатель 01.09.2015 01.09.2017 

3.  Духнов Евгений 
Васильевич 

старший 
воспитатель 

12.09.2015 12.09.2017 

4.  Лупанчук Виктор 
Ефимович 

воспитатель 01.10.2015 02.10.2017 

5.  Савельев Олег 
Викторович 

воспитатель 01.12.2015 01.12.2017 

Первая квалификационная категория 

6.  Королева Вера 
Александровна 

учитель истории и 
обществознания 

26.10.2012 октябрь 2017 

Высшая квалификационная категория 

7.  Неведомская Лидия 
Мироновна 

учитель истории и 
обществознания 

09.11.2012 ноябрь 2017 

8.  Ковалёва Анна 
Петровна 

учитель физики 07.12.2012 декабрь 2017 

9.  Мешкова Евгения 
Александровна 

учитель 
английского языка 

22.02.2013 февраль 2018 

10.  Зырянова Наталья 
Владимировна 

учитель 
математики 

17.05.2013 май 2018 

11.  Клепова Галина 
Юрьевна 

учитель 
математики 

17.05.2013 май 2018 

12.  Сапронова Ирина 
Васильевна 

учитель русского 
языка и литературы 

28.06.2013 июнь 2018 

4. Циклограмма работы методической службы 

№ п.п. Направление работы 

Август  
1.  Оформление информационного стенда по методической работе ГОАУ АО «Амурский 

кадетский корпус» 
2.  Организация проверки рабочих программ и календарно-тематических планов учителей 
3.  Планирование методической  работы на 2017/2018 учебный год 
4.  Оформление заявки на КПК на 2017/2018 учебный год в ГОАУ ДПО «Амурский 

областной институт развития образования» 
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5.  Выпуск методического вестника по итогам работы за 2015-2017 г.г. 
6.  Ознакомление педагогов с нормативными документами по аттестации,  
7.  Подготовка  педагогов к аттестации  
8.  Организация участия педагогов и кадет в социально-значимых проектах (по 

рекомендации Минобрнауки Амурской области) 
Сентябрь 

1.  Оформление документации по методической работе: 
2.1. База данных «Педагогический состав ОО» 
2.2.План-график прохождения курсов повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогическими работниками ОО 
2.3. План-график аттестации педагогических работников ОО 
2.4. График проведения входного контроля ЗУН по предметам 
2.5. Программно-методическое обеспечение образовательной программы 

2.  Заседание НМС №1 
3.  Проверка планов работы МО 

- МО учителей гуманитарных дисциплин 
- МО учителей естественнонаучных дисциплин 

4.  Подготовка  педагогов к аттестации  
5.  Организация и контроль проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам         
6.  Оформление информационно-аналитических документов 
7.  Оперативные совещания, индивидуальные консультации 
8.  Организация участия педагогов ОО в конкурсах профессионального мастерства 
9.  Организация участия кадет в дистанционных конкурсах и олимпиадах 
10.  Посещение заседаний МО 
11.  Проверка готовности кабинетов к осуществлению образовательного процесса 
12.  Организация участия педагогов и кадет в социально-значимых проектах (по 

рекомендации Минобрнауки Амурской области) 
13.  Согласование планов проведения предметных недель с руководителями МО 
14.  Оформление заявки на КПК в ИРО Амурской области (по мере необходимости) 

Октябрь 
1.  Совместная работа с заместителем директора по УМР по вопросам ликвидации 

профессиональных затруднений учителей 
2.  Контроль прохождения курсов повышения квалификации учителями в очной и 

дистанционной формах 
3.  Подготовка  педагогов к аттестации  
4.  Оформление информационно-аналитических документов 
5.  Оперативные совещания, индивидуальные консультации (по мере необходимости) 
6.  Оформление заявки на КПК в ИРО Амурской области (по мере необходимости) 
7.  Организация участия педагогов и кадет в социально-значимых проектах (по 

рекомендации Минобрнауки Амурской области) 
Ноябрь 

1.  Заседание НМС №2 
2.  Посещение заседаний МО 
3.  Подготовка  педагогов к аттестации  
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4.  Оформление информационно-аналитических документов 
5.  Контроль прохождения курсов повышения квалификации учителями в очной и 

дистанционной формах 
6.  Оперативные совещания, индивидуальные консультации (по мере необходимости) 
7.  Проведение декады естественнонаучных дисциплин 
8.  Организация взаимопосещения уроков и мероприятий по естественнонаучным  

предметам   
9.  Организация участия кадет в дистанционных конкурсах и олимпиадах 
10.  Организация участия педагогов и кадет в социально-значимых проектах (по 

рекомендации Минобрнауки Амурской области) 
11.  Оформление заявки на КПК в ИРО Амурской области (по мере необходимости) 
12.  Контроль работы учителей по подготовке обучающихся к участию в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
Декабрь 

1.  Заседание МО «Отчет о проделанной работе за 2 четверть» 
2.  Составление графика и проведение рубежных контрольных работ по 

общеобразовательным предметам 
3.  Подготовка  педагогов к аттестации  
4.  Подведение итогов работы учителей (по результатам контрольных работ). Выводы, 

рекомендации 
5.  Оформление информационно-аналитических материалов 
6.  Контроль выполнения планов работы МО, проектно-исследовательской деятельности 

учащихся, имеющих высокую и повышенную общеучебную мотивацию 
7.  Работа со школьной документацией 
8.  Совещание с руководителями МО по подведению итогов методической работы за 1 

полугодие 
9.  Оперативные совещания, индивидуальные консультации (по мере необходимости) 
10.  Оформление заявки на КПК в ИРО Амурской области (по мере необходимости) 
11.  Организация участия кадет в дистанционных конкурсах и олимпиадах 
12.  Организация участия педагогов и кадет в социально-значимых проектах (по 

рекомендации Минобрнауки Амурской области) 
13.  Подведение итогов методической работы за 1 полугодие Корректировка планов 

работы на 2 полугодие 
Январь 

1.  Заполнение бланка заказа на учебно-методическую литературу на новый учебный год 
2.  Контроль работы учителей по подготовке обучающихся к областному этапу олимпиад 

по предметам 
3.  Оформление информационно-аналитических документов 
4.  Оперативные совещания, индивидуальные консультации (по мере необходимости) 
5.  Заседание НМС №3 
6.  Контроль посещением курсов повышения квалификации учителей 
7.  Оформление заявки на КПК в ИРО Амурской области (по мере необходимости) 
8.  Обновление базы данных педагогов корпуса 
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9.  Организация участия кадет в дистанционных конкурсах и олимпиадах 
10.  Организация участия педагогов и кадет в социально-значимых проектах (по 

рекомендации Минобрнауки Амурской области) 
Февраль 

1.  Проведение декады гуманитарных наук 
2.  Организация взаимопосещения уроков и мероприятий по предметам гуманитарного 

цикла 
3.  Контроль выполнения планов проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся под руководством учителей 
4.  Подготовка сценария, проведение научно-практической конференции 
5.  Контроль посещения курсов повышения квалификации учителями 
6.  Оформление заявки на КПК в ИРО Амурской области (по мере необходимости) 
7.  Оперативные совещания, индивидуальные консультации (по мере необходимости) 
8.  Проверка документов учителей по подготовке к ГИА, стенды, папки с планами работы 

Март 
1.  Подготовка документов для аттестации  педагогов 
2.  Оформление информационно-аналитических документов 
3.  Организация участия в городской и областной НПК школьников 
4.  Заседание НМС №4 
5.  Планирование методической недели, плана мероприятий 
6.  Оформление заявки на КПК в ИРО Амурской области (по мере необходимости) 

Апрель 
1.  Совместная работа с заместителем директора по УМР по вопросу ликвидации 

профессиональных затруднений учителей 
2.  Подготовка документов для аттестации  педагогов 
3.  Оформление информационно-аналитических документов 
4.  Составление графика и проведение промежуточной аттестации 
5.  Подведение итогов работы учителей за текущий учебный год (самоанализ работы и 

мониторинг профессиональной деятельности) 
6.  Проведение методической недели  
7.  Подготовка к педсовету по итогам проведения методической недели 
8.  Проверка готовности обучающихся к государственной итоговой аттестации, анализ 

репетиционных экзаменов 
9.  Оформление заявки на КПК в ИРО Амурской области (по мере необходимости) 

Май 
1.  Посещение заседаний МО. Выполнение учебной программы. Анализ работы за 

учебный год. Планирование работы на новый учебный год. 
2.  Заслушивание отчётов по темам самообразования 
3.  Анализ итогов методической работы за год 
4.  Планирование методической работы на следующий учебный год 
5.  Оформление информационно-аналитических материалов 
6.  Контроль качества проведения консультаций учителями при подготовке к экзаменам 
7.  Оформление заявки на КПК в ИРО Амурской области (по мере необходимости) 
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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 
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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 
показателями 

до 25.08 Директор,  
зам. директора по УМР 

2 Оформление нормативно-правовой 
базы участия выпускников 9 – 11-х 
классов в государственной итоговой 
аттестации 

в течение года Зам. директора по УМР 

3 Разработка плана подготовки 
выпускников 9, 11-х классов к 
государственной итоговой 
аттестации 

До 01.09 Зам. директора по УМР 
 

4 Организация консультативной 
помощи молодым специалистам по 
подготовке к ГИА 

до 01.11 Зам. директора по УМР 
 

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

с 01.10 Зам. директора по УМР 
 

8 Участие в семинарах по подготовке к 
ГИА 

октябрь - май Зам. директора по УМР 
 

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

в течение года Методист, руководители МО 

10 Проведение единого репетиционного 
экзамена по математике, русскому 
языку 

декабрь - 
февраль-май  

Зам. директора по УМР 
 

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

12 Проведение единых родительских 
собраний по Порядку и формам 
проведения экзаменов в 9, 11-х 
классах 

Октябрь – 
январь - май 

Директор,  
зам. директора по УМР 

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

№ п.п Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа с учащимися интеллектуальной одарённости 
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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  
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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 
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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 

 
IV. План воспитательной работы 

План мероприятий проводимых в течение всего учебного года 
 

№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы Сроки проведения Ответственные за проведение 

 
А.) Всероссийские, областные, городские, общекорпусные мероприятия 

 

1. 
Год особо охраняемых природных 
территорий в Российской Федерации (2017 
год) 

1.09 – 31.12 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатели 

2. Год экологии (2017 год) 1.09 – 31.12 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатели 

3. Дни финансовой грамотности в 
общеобразовательных организациях 

в течение 
всего периода 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатели 

4. Содействие в организации и проведении  
серии историческихквестов 

в течение 
всего периода 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатели 

5. Участие во  Всероссийских экологических 
акциях 1.09 – 31.12 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатели 

6. 
Участие во Всероссийском литературном 
патриотическом фестивале «Русские 
рифмы» (номинация «Дети») 

в течение 
всего периода 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатели 

7. 

Участие во Всероссийском конкурсе 
молодежного творчества «Всероссийский 
молодежный фестиваль патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия!» (номинация 
«Дети») 

в течение 
всего периода 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатели 

8. Областные мероприятия «Ярмарка 
здоровья» 

в течение 
всего периода 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатели 

9. Участие во  Всероссийском проекте 
«Диалоги с Героями» 

в течение 
всего периода 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатели 
10. Участие в  мероприятиях в рамках «День в течение Зам. директора по ВР, 
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№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы Сроки проведения Ответственные за проведение 

единых действий»: 
- «День Победы»; 
- «День неизвестного солдата»; 
- «День Героев Отечества» 

всего периода педагог-организатор, 
воспитатели 

11. Интерактивная игра «Я и закон» в течение 
всего периода 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатели 

12. Участие во Всероссийском конкурсе 
«Лучшая команда РДШ» 

в течение 
всего периода 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатели 

13. 

Адресная добровольческая помощь 
ветеранам и участникам ВОВ, одиноким 
пожилым людям с ограниченными 
возможностями здоровья в социально-
бытовых вопросах, привлечение на 
мероприятия в качестве гостей и экспертов, 
реализация пилотного проекта «Эстафета 
поколений» в 11 регионах России и другие 
форматы работы. 

в течение 
всего периода 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатели 

14. Лекции: «Экстремизму, терроризму – нет!», 
с просмотром кинофильмов  

в течение 
всего периода 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатели 

15. Проведение семинаров на тему 
профилактика экстремизма и терроризма  

в течение 
всего периода 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатели 

16. Благоустройство  аллей славы,  памятных 
мест и воинских захоронений 

в течение 
всего периода 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатели 
ОКТЯБРЬ 

А.) Всероссийские, областные, городские, общекорпусные мероприятия 

1. 

Участие в мероприятиях посвященному 
Международному дню пожилых людей: 
- Участие во Всероссийской акции «Молоды 
душой» 
-Изготовление подарков, сувениров, 
праздничных открыток для поздравления 
пожилых людей (ветеранов ВОВ, ветеранов-
учителей, бабушек, дедушек) 
-Выставка рисунков «Будем милосердны» 
-Праздничная концертная программа «С 
любовью и благодарностью» в доме-
интернате для престарелых и инвалидов  

1.10 
6-9 классы 

 

Администрация корпуса, 
педагоги доп. 

образования, воспитатели 
 

2. 
Участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса творческих работ 
им. Ю.М. Иконникова 

1.09 – 30.10 
6-11 классы 

Преподаватель ИЗО, 
педагог-организатор 

3. Тематический урок: День гражданской 
обороны 

02.10 
8, 10, 11 классы 

Педагог-библиотекарь, 
учитель ОВС и ОБЖ, 

воспитатели 

4. 
Информирование: 60 лет со дня запуска 
первого искусственного спутника Земли 
(1957 г.) 

4.10 
10 классы 

Педагог-библиотекарь, 
учитель физики, 

воспитатели 
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№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы Сроки проведения Ответственные за проведение 

5. 
День ученического самоуправления в 
корпусе. Участие во  Всероссийской акции 
«День учителя» 

5.10 
10, 11 классы 

Администрация корпуса, 
кадеты 10, 11 классов 

6. 

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

5.10 
6-11 классы 

 

Администрация корпуса 
педагог-организатор, 

воспитатели 

7. 

Всероссийский урок: «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения ВместеЯрче 

16.10 
9 классы 

Педагог-библиотекарь, 
учитель физики, 

8. Классные часы, приуроченные к 
Всемирному «Дню хлеба». 

18.10 
6-8 классы 

Воспитатели,  
учителя кураторы 

9. Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети интернет 

30.10 
7 - 11 классы 

Системный 
администратор, учителя 

информатики 

10. Участие во Всероссийской акции «С Днём 
рождения, РДШ» 

29.10 
6-11 классы 

Педагог-организатор, 
воспитатели 

11. Участие в региональном детском проекте 
«Медиа-школа» 

1.09 – 30.11 
6-11 классы 

Педагог-организатор,  
учителя информатики,  

системный администратор 

12. Участие в областном конкурсе 
экологических газет 

В течение  
месяца  

(по согласованию) 
6-8 классы 

Педагог-организатор,  
учитель биологии,  

учитель ИЗО 

13. 
Участие в областном этапе российского 
национального юниорского конкурса 
водных проектов 

В течение  
месяца  

(по согласованию) 
6-8 классы 

Педагог-организатор,  
учитель географии,  

воспитатели 

14. 
Участие в областном этапе всероссийского 
конкурса «Моя малая родина: природа, 
культура, этнос» 

В течение  
месяца  

(по согласованию) 
7-9 классы 

Педагог-организатор,  
учитель географии, 
учителя истории, 

воспитатели 

15. Участие в областном этапе всероссийского 
юниорского лесного конкурса «Подрост» 

В течение  
месяца  

(по согласованию) 
6-8 классы 

Педагог-организатор,  
учителябиологии и 

географии, воспитатели 

16. Участие в региональной акции «День 
призывника» 

В течение  
месяца  

(по согласованию) 
10, 11 классы 

Педагог-организатор,  
учитель ОВС и ОБЖ, 

воспитатели  

17. Всероссийская акция-конкурс «Природа 
Родины» 

октябрь 
10, 11 классы 

Педагог-организатор,  
воспитатели  

18. 

Инструктаж по соблюдению требований 
безопасности на каникулах: 
- «Предупреждение травматизма в быту»; 
- «Предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма»; 
- « Поведение на водных объектах в осенне-
зимний период». 

27.10 
6-11 классы 

ст. Воспитатели, 
воспитатели, 

представители МЧС 

19. Организация выхода кадет в Краеведческий В течение  Воспитатели 
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музей месяца  
(по согласованию) 
6, 7 классы 

20. Индивидуальные беседы с родителями 
кадет, неуспевающими в учебе  

4 неделя 
месяца  

7-11 классы 

Воспитатели,  
учителя предметники 

21. Экскурсии в  музеи силовых структур 
В течение  

месяца  
(по согласованию) 
6 - 11 классы 

Педагог-организатор,  
воспитатели 

22. Заседание Кадетского совета В течение 
месяца 

Администрация корпуса, 
воспитатели 

23. Участие в организации и проведении школы 
и игр КВН (команда «Правнуки Суворова») 

В течение  
месяца  

(по согласованию) 
Педагог-организатор 

24. Родительские собрания во взводах, по 
итогам I четверти. 

4 неделя 
месяца 

Заместители директора, 
ст.воспитатели,  

воспитатели,  
учителя предметники 

Б.) Мероприятия, проводимые во взводах. 

1. 
Уроки мужества, беседы, классные часы 
военно-патриотической и гражданской 
направленности * 

В течение  
месяца 

6-11 классы 

Воспитатели,  
учителя-кураторы 

2. Участие в акциях военно-патриотической и 
гражданской направленности * 

В течение  
месяца   

(по согласованию) 
6-11 классы 

Педагог-организатор,  
воспитатели,  

3. 

- Инструктаж по соблюдению правил 
дорожного движения, поведения в 
общественном транспорте и общественных 
местах, правилах пожарной безопасности 
при убытии кадет из расположения корпуса 
(на выходные дни, консультации, 
тренировки) 

Ежедневно 
перед убытием Воспитатели 

4. 

Просмотр художественных и 
документальных фильмов военно-
патриотической и гражданской 
направленности. 

4, 11, 18, 25 
6-11 классы 

Педагог-организатор,  
воспитатели 

5. Рейды по проверке чистоты жилых 
помещений. 

В течение 
месяца 

6-11 классы 

Ст. воспитатели, 
воспитатели 

6. Трудовой десант на закрепленной 
территории. 

В течение 
месяца 

6-11 классы 

Ст. воспитатели, 
воспитатели 

7. 
Подведение итогов успеваемости, 
дисциплины, внутреннего порядка: 

• за неделю 

2, 9, 16, 23,30 
6-11 классы 

Воспитатели,  
учителя кураторы, 
 ст. воспитатели 

8. Встречи, беседы (тел.звон.) с родителями  В течение 
месяца Воспитатели 

9. Выпуск стенных газет роты, «боевых» 
листков взводов 

В течение  
месяца Воспитатели 

10. Мероприятия по планам воспитателей В течение  Воспитатели 
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месяца 
В.) Мероприятия школьной библиотеки 

1. Международный месячник школьных 
библиотек 

2.10 – 30.10 
6-11 классы 

Педагог-библиотекарь, 
воспитатели 

2. 
Книжная выставка, посвященная 
Международному Дню учителя  «Все 
начинается с учителя» 

5.10 
7-11 классы 

Педагог-библиотекарь, 
воспитатели 

3. Беседа «Мир животных» (Всемирный день 
животных) 

4.10  
10 классы 

Педагог-библиотекарь, 
воспитатели 

4. Библиотечный урок: 
*как рождается книга 

Октябрь  
6-7 классы 

Педагог-библиотекарь, 
воспитатели 

5. Историко-познавательная викторина 
«Государственные символы России» 

Октябрь  
7 классы 

Педагог-библиотекарь, 
воспитатели 

6. 

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

6.10, 20.10 
6-11 классы 

Педагог-библиотекарь, 
воспитатели 

7. Тематический урок: «История Амурского 
казачества» 

13.10  
10 классы 

Педагог-библиотекарь, 
воспитатели 

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

27.10 
10 классы 

Педагог-библиотекарь, 
воспитатели 

9. Краеведческий урок «7 чудес земли 
Амурской» 

20.10 
6-9 классы 

Педагог-библиотекарь, 
воспитатели 

10. Краеведческий урок « 7чудес 
Благовещенска» 

27.10 
7 классы 

Педагог-библиотекарь, 
воспитатели 

Г.) 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. 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  
месяца Педагог-психолог 

3. Индивидуальные и групповые консультации 
для обучающихся, родителей, педагогов 

(по запросу)  
6-11 классы 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 

В течение  
месяца  

(по запросу) 
Педагог-психолог 
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5. Самообразование, повышение личной 
профессиональной квалификации 

В течение  
месяца  Педагог-психолог 

6. 

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

В течение  
месяца  Педагог-психолог 

Д.) План мероприятий социального педагога 

1. 

Выявление неблагополучных семей вновь 
прибывших учащихся, составление карт 
наблюдения неблагополучных семей, кадет, 
стоящих на внутри корпусном учете. 

В течение  
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

2. 

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

В течение  
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

3. Диагностика «Мотивы обучения в 6, 10 
классах». 

В течение  
месяца  

6, 10 классы 
Социальный педагог 

4. Работа с обучающимися, находящимися под 
опекой. 

В течение  
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

5. Защита прав и представление интересов 
ребенка во внешних организациях 

по мере 
необходимости Социальный педагог 

6. Индивидуальная профилактическая работа 
по сопровождению подростка 

В течение  
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

7. Социально-педагогический консилиум 9-х 
классов  

В течение  
месяца  

9 классы 
Социальный педагог 

8. Работа «Горячей линии» 

В течение  
месяца  

6-11 классы,  
родители 

Социальный педагог 

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

В течение  
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

10. Анкетирование, мониторинг воспитанности 
В течение  

месяца  
6-11 классы 

Социальный педагог, 
педагог-психолог 

11. 
Консультирование участников 
образовательного процесса, участие в 
классных часах, родительских собраниях 

В течение  
месяца  

(по запросу) 
Социальный педагог 

Е.) План профилактических мероприятий  
по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних 

1. Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети интернет 

30.10 
7 - 11 классы 

Системный 
администратор, учителя 

информатики 

2. 

День гражданской обороны.Всероссийский 
тематический урок подготовки детей к 
действиям в условиях экстремальных и 
опасных ситуаций 

4.10 
8, 10, 11 классы 

Педагог-библиотекарь, 
учитель ОВС и ОБЖ, 

воспитатели 
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3. Тренинги на сплочение и оптимизацию 
климата в новом классном коллективе 

В течение  
месяца  

6, 7, 10 классы 

Педагог-психолог, 
 воспитатели 

учителя кураторы 

4. 

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

В течение  
месяца  

6-11 классы 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 

воспитатели, 
учителя кураторы 

5. 

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

В течение  
месяца  

6-11 классы 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 

6. 

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

В течение  
месяца  

6-11 классы 
Педагог-психолог 

 

№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы Сроки проведения, 

участники Ответственные за проведение 

НОЯБРЬ 
А.) Всероссийские, областные, городские, общекорпусные мероприятия 

1. 

Классные часы, посвященные Дню 
народного единства «Путешествие по 
страницам России», «Государственные 
символы России» 

В течение 
месяца 

(по согласованию) 
6-11 классы 

Администрация корпуса, 
педагоги доп. 

образования, воспитатели,  
учителя кураторы 

2. Участие в акции ко Дню народного 
единства 

4.11 
10, 11 классы 

(по наличию) 
Педагог-организатор 

3. Участие во Всероссийских мероприятиях, 
посвящённых 130-летию С.Я. Маршака 

3.11 
6-8 классы 

(по наличию) 

Педагог-библиотекарь, 
воспитатели 

4. Участие в  фестивале «Россия – наш общий 
дом!» 

4.11 
9-11 классы 

(по наличию) 

Педагог-организатор, 
педагоги доп. 

образования, воспитатели 

5. Информирование: «100 лет революции 1917 
года в России» 

7.11 
6-11 классы 

Педагог-организатор, 
педагоги доп. 

образования, воспитатели 

6. 
Участие во Всероссийском просмотре 
фильмов, посвященных истории России 
#24кадраПобеды 

8.11 
6-11 классы 

Зам. директора по ВР,  
педагог-организатор, 

воспитатели 

7. Участие в акции посвященной 
Международному дню толерантности 

15.11 
8 - 11 классы 

Педагог-организатор, 
Педагог-библиотекарь, 

8. Участие в региональном детском проекте 
«Медиа-школа» 

1.09 – 30.11 
6-11 классы 

Педагог-организатор,  
учителя информатики,  

системный администратор 

9. Участие в областной научно-практической 
конференции «Талантливая молодёжь» 

В течение 
месяца 

(по согласованию) 
10, 11 классы 

Педагог-организатор, 
воспитатели 

10. Участие в областном конкурсе  рисунков 
«Россия - наш общий дом!»  

В течение 
месяца 

Преподаватель ИЗО, 
воспитатели,  
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участники Ответственные за проведение 
(по согласованию) 
6-8 классы 

11. 

Участие в областном конкурсе  
исследовательских краеведческих работ 
обучающихся «Приамурье – наш общий 
дом» 

01.11 - 10.12 
8-10 классы 

Преподаватели истории, 
географии, 

воспитатели 
 

12. 

Организация и проведение мероприятия, 
посвящённого Всемирному дню отказа от 
курения. 
Беседа: «Курение. Влияние на организм». 
Опросник «Что мы знаем о курении?» 

15.11 
6-11 классы 

Мед.работник,  
педагог-психолог,  

социальный педагог, 
воспитатели 

13. Участие в городских мероприятиях, 
посвященных Дню Матери  

26.11 
9-11 классы 

Педагог-организатор, 
педагоги доп.образования 

воспитатели, 

14. Выставка рисунков «Моя мама - лучшая на 
свете» 

26.11 
6-8 классы 

Преподаватель ИЗО, 
воспитатели 

15. 
Участие в 29 областной научно-
практической конференции школьников по 
исследовательской работе 

В течение 
месяца 

Администрация корпуса, 
учитель географии,  
учитель биологии 

16. Заседание Кадетского совета В течение 
месяца 

Администрация корпуса, 
воспитатели 

17. Участие в организации и проведении школы 
и игр КВН (команда «Правнуки Суворова») 

В течение  
месяца  

(по согласованию) 
Педагог-организатор 

18. 

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. 

В течение 
месяца 

(по согласованию) 
6-11 классы 

 
 

Зам. директора по ВР, 
старшие воспитатели 

 

19 
Волонтерское содействие в организации и 
проведении Всероссийского 
Патриотического форума 

В течение 
месяца 

(по согласованию) 
8, 10 классы 

Администрация корпуса, 
педагог-организатор, 

педагоги доп. 
образования, воспитатели 

Б.) Мероприятия, проводимые во взводах. 

1. 
Уроки мужества, беседы, классные часы 
военно-патриотической и гражданской 
направленности * 

В течение  
месяца 

6-11 классы 

Воспитатели,  
учителя-кураторы 

2. Участие в акциях военно-патриотической и 
гражданской направленности * 

ноябрь  
(по согласованию) 

6-11 классы 
Педагог-организатор,  

воспитатели 

3. 

- Инструктаж по соблюдению правил 
дорожного движения, поведения в 
общественном транспорте и общественных 
местах, правилах пожарной безопасности 
при убытии кадет из расположения корпуса 

Ежедневно 
перед убытием Воспитатели 
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№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы Сроки проведения, 

участники Ответственные за проведение 

(на выходные дни, консультации, 
тренировки) 

4. 

Просмотр художественных и 
документальных фильмов военно-
патриотической и гражданской 
направленности. 

8, 15, 22, 29 
6-11 классы 

Педагог-организатор,  
воспитатели 

5. Рейды по проверке чистоты жилых 
помещений. 

В течение 
месяца 

6-11 классы 

Ст. воспитатели, 
воспитатели 

6. Трудовой десант на закрепленной 
территории. 

В течение 
месяца 

6-11 классы 

Ст. воспитатели, 
воспитатели 

7. 
Подведение итогов успеваемости, 
дисциплины, внутреннего порядка: 

• за неделю 

6,13,20,27 
6-11 классы 

Воспитатели,  
учителя кураторы, 
 ст. воспитатели 

8. Встречи, беседы (тел.звон.) с родителями  В течение 
месяца Воспитатели 

9. Выпуск стенных газет роты, 
«информационных» листков взводов 

В течение  
месяца Воспитатели 

10. Мероприятия по планам воспитателей В течение  
месяца Воспитатели 

В.) Мероприятия школьной библиотеки 

1. Участие во Всероссийских мероприятиях, 
посвящённых 130-летию С.Я. Маршака 

3.11 
6-8 классы 

(по наличию) 

Педагог-библиотекарь 
 

2. День согласия и примирения - обзорная 
беседа: «Октябрьская революция 1917 года» 

6.11 
6, 7 классы Педагог-библиотекарь 

3. Библиотечный урок - Структура книги. 13.11 
7, 8 классы Педагог-библиотекарь 

4. 

Книжные выставки: 
• Ко дню рождения А.В. Суворова; 
• Ко дню рождения  К. Симонова; 
• Ко дню рождения М.В. Ломоносова; 
• Великий собиратель слов (В. Даль) 

 
13, 15, 19, 22 
6-9 классы 

Педагог-библиотекарь 

5. Беседа-викторина «Где родился Дед Мороз» 17.11 
6 класс Педагог-библиотекарь 

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

21.11 
8 классы Педагог-библиотекарь 

7. Рейд по проверке учебников 15.11-18.11 
6-11 классы Педагог-библиотекарь 

Г.) План мероприятий школьного педагога-психолога 

1. Диагностика склонности к девиантному 
поведению 

В течение 
месяца Педагог-психолог 

2. Изучение школьной мотивации учащихся В течение 
месяца Педагог-психолог 

3. 

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

IV неделя  
6-7 классы Педагог-психолог 
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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. Проведение разъяснительной 
работы по профилактике ПАВ и пропаганде 
здорового образа жизни 

еженедельно 
по плану-сетке 

6-11 классы 
 

Педагог-психолог 

5. 

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

В течение 
месяца Педагог-психолог 

6. Индивидуальные и групповые консультации 
для обучающихся, родителей, педагогов 

по запросу  
6-11 классы 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 

В течение 
месяца  

по запросу 
Педагог-психолог 

8. Самообразование, повышение личной 
профессиональной квалификации 

В течение 
месяца  Педагог-психолог 

9. 

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

В течение 
месяца  Педагог-психолог 

Д.) План мероприятий социального педагога 

1. 
Корректировка и обновление базы данных 
подростков, состоящих на 
профилактическом учете 

В течение  
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

2. 
Диагностика обучающихся 6-11-х классов 
по проблеме приобщения к курению, 
алкоголю, ПАВ 

В течение  
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

3. 

«Круглый стол» для педагогов 
«Формирование позитивных детско-
родительских отношений. Формы и методы 
работы» 

В течение  
месяца  

6, 10 классы 
Социальный педагог 

4. Работа с обучающимися, находящимися под 
опекой. 

В течение  
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

5. Защита прав и представление интересов 
ребенка во внешних организациях 

по мере 
необходимости Социальный педагог 

6. Индивидуальная профилактическая работа 
по сопровождению подростка 

В течение  
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

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

В течение  
месяца  

7, 9, 10 классы 
Социальный педагог 
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8. Работа «Горячей линии» 

В течение  
месяца  

6-11 классы,  
родители 

Социальный педагог 

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

В течение  
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

10. Анкетирование, мониторинг воспитанности 
В течение  

месяца  
6-11 классы 

Социальный педагог, 
педагог-психолог 

11. 
Консультирование участников 
образовательного процесса, участие в 
классных часах, родительских собраниях 

В течение  
месяца  

по запросу 
Социальный педагог 

Е.) План профилактических мероприятий  
по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних 

1. 

Инструктажи по соблюдению требований 
безопасности «Поведение на водоемах в 
зимний период. Травмобезопасность в 
условиях гололёда» 

28.11 
6 - 11 классы 

Учитель ОВС и ОБЖ,  
сотрудник МЧС 

2. 
Тренинги на сплочение и оптимизацию 
климата в новом классном коллективе 
(взводе) 

В течение  
месяца  

6, 7 классы 

Педагог-психолог, 
 воспитатели 

учителя кураторы 

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

В течение  
месяца  

6-11 классы 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 

воспитатели, 
учителя кураторы 

4. 
Беседа, посвященная:  
• Международному дню толерантности;  
• Всемирному дню ребенка. 

16.11, 20.11 
6-11 классы 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 

воспитатели, 

5. 

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

В течение  
месяца  

6-11 классы 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 

6. 

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

В течение  
месяца  

6-11 классы 
Педагог-психолог 

7. 

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

В течение  
месяца  

воспитатели 
6-11 классов 

Зам. директора по ВР 
педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы Сроки проведения, 

участники Ответственные за проведение 

ДЕКАБРЬ 
А.) Всероссийские, областные, городские, общекорпусные мероприятия 

1. 

Беседа: 1 декабря - Всемирный день борьбы 
со СПИДом 
Участие во Всероссийской акции 
«Всемирный день борьбы со СПИДом» 

1.12 
9-11 классы 

Мед.работники,  
воспитатели 
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2. 

Участие воВсероссийской акции, 
посвященной - Дню Неизвестного солдата 
под девизом «Никто не забыт, ничто не 
забыто!». 

3.12 
6-8 классы 

Педагог-организатор, 
учителя истории,  

воспитатели, 
 учителя кураторы 

3. Участие в мероприятиях, посвященных – 
Международному дню инвалидов 

3.12 
9-11 классы 

Педагог-организатор, 
педагоги доп. 

образования, воспитатели 

4. Тематический урок информатики в рамках 
Всероссийской акции «Час кода» 

4.12 – 10.12 
7-11 классы 

Учителя информатики,  
системный администратор 

5. 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 
Героев Отечества: 
- Урок мужества «Герои России моей» - 
торжественная встреча кадет с героями 
Советского Союза, России, жителями 
Амурской области. 
- Тематические беседы во всех взводах 
«О доблестях, о подвигах, о славе»с 
презентацией «Герои Отечества» 
- Всероссийская акция «День Героев 
Отечества» 

9.12 
6-11 классы 

 
 

Администрация корпуса, 
педагог-организатор, 

педагоги доп. 
образования, воспитатели, 

учителя кураторы 

6. Участие во Всероссийской смене РДШ 
«Гражданская активность» 

6.12-25.12 
при наличии  

финансирования 

Педагог-организатор, 
воспитатели 

7. Содействие в организации и проведении 
Всероссийского Патриотического форума 

В течение 
месяца 

(по согласованию) 
8, 10 классы 

Администрация корпуса, 
педагог-организатор, 

педагоги доп. 
образования, воспитатели 

8. Участие в организации и проведении школы 
и игр КВН (команда «Правнуки Суворова») 

В течение  
месяца  

(по согласованию) 
Педагог-организатор 

9. Заседание Кадетского совета В течении 
месяца 

Администрация корпуса, 
воспитатели 

10. 

Новогодние мероприятия: 
- Конкурс на лучшее оформление кабинетов 
-Конкурс Новогодних газет  
-Выход в городские учреждения культуры 
на новогодние представления  

III декада 
6-11 классы 

Зам. директора по ВР 
воспитатели, учителя 

кураторы, педагоги доп. 
образования, педагог 

организатор 

11. Новогодний Кадетский бал III декада 
6-11 классы 

Администрация, 
педагоги дополнительного 
образования 

Б.) Мероприятия, проводимые во взводах. 

1. 
Уроки мужества, беседы, классные часы 
военно-патриотической и гражданской 
направленности * 

В течение  
месяца 

6-11 классы 

Воспитатели,  
учителя-кураторы 

2. Участие в акциях военно-патриотической и 
гражданской направленности * 

декабрь 
(по согласованию) 

6-11 классы 
Педагог-организатор,  

воспитатели 

3. 

- Инструктаж по соблюдению правил 
дорожного движения, поведения в 
общественном транспорте и общественных 
местах, правилах пожарной безопасности 
при убытии кадет из расположения корпуса 

Ежедневно 
перед убытием Воспитатели 
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(на выходные дни, консультации, 
тренировки) 

4. 

Просмотр художественных и 
документальных фильмов военно-
патриотической и гражданской 
направленности. 

6, 13, 20, 27 
6-11 классы 

Педагог-организатор,  
воспитатели 

5. Рейды по проверке чистоты жилых 
помещений. 

В течение 
месяца 

6-11 классы 

Ст. воспитатели, 
воспитатели 

6. Трудовой десант на закрепленной 
территории. 

В течение 
месяца 

6-11 классы 

Ст. воспитатели, 
воспитатели 

7. 

Подведение итогов успеваемости, 
дисциплины, внутреннего порядка: 

• за неделю 
• четверть, полугодие 

4,11,18,25 
6-11 классы 

Воспитатели,  
учителя кураторы, 
 ст. воспитатели 

8. Встречи, беседы (тел.звон.) с родителями  В течение 
месяца Воспитатели 

9. Выпуск стенных газет роты, «боевых» 
листков взводов 

В течение 
месяца Воспитатели 

10. 

Новогодние мероприятия: 
- Конкурс на лучшее оформление кабинетов 
- Конкурс Новогодних газет  
- Выход в городские учреждения культуры 
на новогодние представления  

III декада 
6-11 классы 

Зам. директора по ВР 
воспитатели, учителя 

кураторы, педагоги доп. 
образования, педагог 

организатор 

11. 

Инструктажи во взводах и ротах по 
соблюдению требований безопасности 
«Опасность пользования пиротехническими 
средствами и взрывчатыми веществами», 
«Правила поведения в пути следования. 
Правила поведения кадета в общественных 
местах». 

III декада 
6-11 классы 

Ст. воспитатели, 
воспитатели, 

учителя кураторы 

12. Мероприятия по планам воспитателей В течение  
месяца Воспитатели 

В.) Мероприятия школьной библиотеки 

1. 

Книжные выставки: 
 Экстремальные виды спорта 
 Великие путешественники 
 Всемирный день футбола 
 Герои отечества 

2, 9, 11, 15 
6-11 классы 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?» 

22.12 
7 классы Педагог-библиотекарь 

Г.) План мероприятий школьного педагога-психолога 

1. Диагностика одаренных воспитанников 
(выборочно)   

В течение 
месяца Педагог-психолог 

2. Подготовка буклета-рекомендации для В течение Педагог-психолог 
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педагогов, родителей и кадет 
«Профилактика ПАВ и пропаганда 
здорового образа жизни» 

месяца  
7-11 классы 

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. Проведение разъяснительной 
работы по профилактике ПАВ и пропаганде 
здорового образа жизни 

еженедельно 
по плану-сетке 

6-11 классы 
 

Педагог-психолог 

4. 

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

В течение  
месяца Педагог-психолог 

5. Индивидуальные и групповые консультации 
для обучающихся, родителей, педагогов 

по запросу  
6-11 классы 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 

В течение 
месяца  

по запросу 
Педагог-психолог 

7. Самообразование, повышение личной 
профессиональной квалификации 

В течение 
месяца  Педагог-психолог 

8. 

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

В течение  
месяца  Педагог-психолог 

Д.) План мероприятий социального педагога 

1. Анализ актов обследования семей, где дети 
находятся под опекой  

В течение  
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

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.  

В течение  
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

3. 
Индивидуальные беседы, занятия с 
неуспевающими обучающимися, 
склонными к пропускам уроков 

В течение  
месяца  

6-9 классы 
Социальный педагог 

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

В течение  
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

5. Работа с обучающимися, находящимися под 
опекой. 

В течение  
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 
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6. Защита прав и представление интересов 
ребенка во внешних организациях 

по мере 
необходимости Социальный педагог 

7. Индивидуальная профилактическая работа 
по сопровождению подростка 

В течение  
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

8. 
Социально-педагогический консилиум по 7-
м, 9-м, 10 классам с целью информирования 
и предоставления рекомендаций педагогам 

В течение  
месяца  

7, 9, 10 классы 
Социальный педагог 

9. Работа «Горячей линии» 

В течение  
месяца  

6-11 классы,  
родители 

Социальный педагог 

10. 
Защита прав, законных интересов 
обучающихся, через школьные службы 
примирения (служба медиации) 

В течение  
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

11. Анкетирование, мониторинг толерантности 
В течение  

месяца  
6-11 классы 

Социальный педагог,  
педагог-психолог 

12. 
Контроль организации внеурочной 
занятости подростков, состоящих на учете 
ВШУ, КДН, ПДН 

В течение  
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

13. 
Консультирование участников 
образовательного процесса, участие в 
классных часах, родительских собраниях 

В течение  
месяца  

по запросу 
Социальный педагог 

Е.) План профилактических мероприятий  
по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних 

1. 

Инструктажи во взводах и ротах по 
соблюдению требований безопасности 
«Опасность пользования пиротехническими 
средствами и взрывчатыми веществами». 

III декада 
6-11 классы 

Ст. воспитатели, 
воспитатели, 

сотрудник МЧС 

2. 
Инструктажи по соблюдению требований 
безопасности «Поведение на водоемах в 
зимний период» 

III декада 
6-11 классы 

Учитель ОВС и ОБЖ,  
сотрудник МЧС 

3. Тренинги на сплочение и оптимизацию 
климата в классном коллективе (взводе) 

В течение  
месяца  

6, 7 классы 

Педагог-психолог, 
 воспитатели 

учителя кураторы 

4. 

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

В течение  
месяца  

6-11 классы 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 

воспитатели, 
учителя кураторы 

5. 

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

В течение  
месяца  

6-11 классы 

Социальный педагог, 
воспитатели 

 
№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы Сроки проведения, 

участники Ответственные за проведение 

ЯНВАРЬ 
А.) Всероссийские, областные, городские, общекорпусные мероприятия 

1. Православный праздник «Крещение 
Господне» (купание в проруби) 

19.01 
10-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
воспитатели, педагог-
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организатор 

2. Открытие месячника оборонно-массовой 
и спортивной работы 

22.01 
6-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

педагог доп. образования, 
учителя, воспитатели 

3. 
Областной конкурс хоровых коллективов 
среди обучающихся образовательных 
организаций 

20.01- 20.02 
6-8 классы 

Педагог-организатор, 
учитель музыки, педагоги 

доп. образования 

4. 

Участие в акции «Свеча в окне», 
посвященная полному освобождению 
Ленинграда от блокады его немецко-
фашистскими войсками 

26.01 
6-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор,  

воспитатели 

5. 
Классные часы, посвященные 
Международному дню памяти жертв 
Холокоста 

26.01 
6-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
воспитатели 

6. 

Участие в агитационной кампании 
«Порядок отбора и условия поступления в 
военные ВУЗы и образовательные 
организации системы МВД России» 

январь – март 
11 классы 

Зам. директора по ВР, 
учитель ОВС и ОБЖ, 

воспитатели 

7. Участие в организации и проведении школы 
и игр КВН (команда «Правнуки Суворова») 

В течение 
месяца 

(по согласованию) 
Педагог-организатор 

8. 

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

В течение 
месяца Зам. Директора по ВР 

9. 
Общекорпусное родительское собрание, 
родительские собрания в классных 
коллективах 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Администрация корпуса, 
учителя кураторы, 

воспитатели 

10. Заседание Кадетского совета В течение 
месяца 

Администрация корпуса, 
воспитатели 

11. Подготовка концерта ко Дню защитника 
отечества 

В течение  
месяца 

Педагог-организатор, 
педагоги доп.образования 

Б.) Мероприятия, проводимые во взводах. 

1. 
Уроки мужества, беседы, классные часы 
военно-патриотической и гражданской 
направленности * 

В течение  
месяца 

6-11 классы 

Воспитатели,  
учителя-кураторы 

2. Участие в акциях военно-патриотической и 
гражданской направленности * 

январь 
(по согласованию) 

6-11 классы 
Педагог-организатор,  

воспитатели 

3. 

- Инструктаж по соблюдению правил 
дорожного движения, поведения в 
общественном транспорте и общественных 
местах, правилах пожарной безопасности 
при убытии кадет из расположения корпуса 
(на выходные дни, консультации, 
тренировки) 

Ежедневно 
перед убытием Воспитатели 

4. 

Просмотр художественных и 
документальных фильмов военно-
патриотической и гражданской 
направленности. 

17, 24, 31 
6-11 классы 

Педагог-организатор,  
воспитатели 
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5. Рейды по проверке чистоты жилых 
помещений. 

В течение 
месяца 

6-11 классы 

Ст. воспитатели, 
воспитатели 

6. Трудовой десант на закрепленной 
территории. 

В течение 
месяца 

6-11 классы 

Ст. воспитатели, 
воспитатели 

7. 
Подведение итогов успеваемости, 
дисциплины, внутреннего порядка: 

• за неделю 

15,22,29 
6-11 классы 

Воспитатели,  
учителя кураторы, 
 ст. воспитатели 

8. Встречи, беседы (тел.звон.) с родителями  В течение 
месяца Воспитатели 

9. Выпуск стенных газет роты, «боевых» 
листков взводов 

В течение 
месяца Воспитатели 

10. Мероприятия по планам воспитателей В течение  
месяца Воспитатели 

В.) Мероприятия школьной библиотеки 

1. 

Книжные выставки: 
- День рождения Д. Лондона  
- М.Е. Салтыков-Щедрин (192 года со дня 
рождения) 

12, 27 
10, 7 классы Педагог-библиотекарь 

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

20.12  
8 классы Педагог-библиотекарь 

3. Информирование, беседа «День памяти 
В.Высоцкого» 

25.01 
9 классы Педагог-библиотекарь 

Г.) План мероприятий школьного педагога-психолога 

1. 

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

В течение 
месяца Педагог-психолог 

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

В течение 
месяца  

6, 7 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. Проведение разъяснительной 
работы по профилактике ПАВ и пропаганде 
здорового образа жизни 

еженедельно 
по плану-сетке 

6-11 классы 
 

Педагог-психолог 

4. Сопровождение одаренных учащихся - 
индивидуально 

В течение  
месяца Педагог-психолог 

5. Индивидуальные и групповые консультации 
для обучающихся, родителей, педагогов 

по запросу  
6-11 классы Педагог-психолог 

6. 
Подготовка рекомендаций для родителей и 
кадет 9-х, 11-х классов «Как правильно 
подготовиться к сдаче экзаменов» 

В течение 
месяца  

9, 11 классы 
Педагог-психолог 

58 
 



№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы Сроки проведения, 

участники Ответственные за проведение 

7. 

Участие в Совете профилактики, 
методическом объединении, 
Педагогическом совете и т.д. Выступление 
на родительских собраниях. Популяризация 
психологических знаний среди субъектов 
воспитательного процесса 

В течение  
месяца  

по запросу 
Педагог-психолог 

8. Самообразование, повышение личной 
профессиональной квалификации 

В течение  
месяца  Педагог-психолог 

9. 

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

В течение  
месяца  Педагог-психолог 

Д.) План мероприятий социального педагога 

1. 
Контроль организации внеурочной 
занятости подростков, состоящих на учете 
ВШУ, КДН, ПДН 

В течение  
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

2. 
Консультирование участников 
образовательного процесса, участие в 
классных часах, родительских собраниях 

В течение  
месяца  

по запросу 
Социальный педагог 

3. Работа с обучающимися, находящимися под 
опекой. 

В течение  
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

4. Защита прав и представление интересов 
ребенка во внешних организациях 

по мере 
необходимости Социальный педагог 

5. Индивидуальная профилактическая работа 
по сопровождению подростка 

В течение  
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

6. Работа «Горячей линии» 

В течение  
месяца  

6-11 классы,  
родители 

Социальный педагог 

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

В течение  
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

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

В течение  
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

9. 
Посещение и сбор отчетов по опекаемым 
детям и приемным семьям с целью контроля 
за соблюдением прав ребенка 

В течение  
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

10. 
Подготовка рекомендаций для родителей и 
кадет 9-х, 11-х классов «Как правильно 
подготовить ребенка к сдаче экзаменов» 

В течение  
месяца  

9, 11 классы 
Социальный педагог 

11. 
Оказание консультативной социально-
педагогической поддержки в преодолении 
негативных явлений в семье  

В течение  
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

12. 

Заседание МО  воспитателей 
(информационно-просветительская 
деятельность) по теме «Права детей – права 
человека» 

В течение  
месяца  

 (по согласованию) 
воспитатели 

Социальный педагог 

Е.) План профилактических мероприятий  
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по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних 

1. Тренинги на сплочение и оптимизацию 
климата в коллективе (роте; взводе) 

В течение  
месяца  

6-11 классы 

Педагог-психолог, 
 воспитатели 

учителя кураторы 

2. 

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

В течение  
месяца  

6-11 классы 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 

воспитатели, 
учителя кураторы 

3. 

Организация мероприятий по пропаганде 
правовых знаний для подростков с 
привлечением работников 
правоохранительных органов 
- «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» 

В течение  
месяца  

6-11 классы 

Представители органов и 
учреждений 

профилактики, зам. 
директора по ВР, 

мед.работники, педагог-
психолог, соц. педагог, 

учителя кураторы, 
воспитатели 

4. 
Проведение мониторинга 
сформированности культуры здорового и 
безопасного образа жизни у обучающихся 

В течение  
месяца  

6-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 

педагог-психолог 
 
 
 

№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы Сроки проведения, 

участники Ответственные за проведение 

ФЕВРАЛЬ 
А.) Всероссийские, областные, городские, общекорпусные мероприятия 

1. 
Организация и проведение месячника 
оборонно-массовой, военно-
патриотической и спортивной работы 

В течение 
месяца 

6-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
педагоги-организаторы, 

педагоги доп. 
образования, учителя, 

воспитатели 

2. 

Классный час: 75 лет - День разгрома 
советскими войсками немецко-
фашистских войск вСталинградской 
битве (1943 г.) 

2.02 
6-8 классы Педагог-организатор 

3. День российской науки 8.02 
6-11 классы 

Зам. директора по УМР, 
методист 

4. Участие во  Всероссийском проекте 
«Диалоги с Героями» 

В течение 
месяца 

6-11 классы 

Педагог-организатор, 
педагог доп. образования, 

воспитатели,  
учителя кураторы 

5. Митинг, посвященный выводу советских 
войск из республики Афганистан 

15.02 
10 классы 

Ветераны войны, 
педагоги-организаторы, 

воспитатели 
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п/п Виды мероприятий, содержание работы Сроки проведения, 

участники Ответственные за проведение 

6. Участие в мероприятиях посвященных 
празднику «Широкой масленицы». 

12 – 18.02 
6-11 классы  

Администрация корпуса, 
педагоги доп. образования 

7. Международный день родного языка 21.02 
6-9 классы 

Учителя русского языка и 
литературы, педагог 

библиотекарь 

8. Праздничный концерт, посвящённый Дню 
защитника Отечества 

22.02 
6-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
педагоги-организаторы, 

педагоги доп. образования 

9. Выставки творчества, посвященные Дню 
защитника отечества 

В течение 
месяца 

6-11 классы 

Учитель ИЗО,  
педагог-организатор, 

педагоги доп. 
образования, 
 воспитатели 

10. 

Участие в агитационной кампании 
«Порядок отбора и условия поступления в 
военные ВУЗы и образовательные 
организации системы МВД России» 

январь – март 
11 классы 

Зам. директора по ВР, 
учитель ОВС и ОБЖ, 

воспитатели 

11. 
Участие во Всероссийском историческом 
квесте посвященному 100-летию Дня 
защитника Отечества 

В течение 
месяца 

(по согласованию) 

Педагог-организатор, 
учитель истории 

12. Участие в организации и проведении школы 
и игр КВН (команда «Правнуки Суворова») 

В течение 
месяца 

(по согласованию) 
Педагог-организатор 

13. 
Участие в акции «Мы за здоровый образ 
жизни» в рамках всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России» 

II неделя 
месяца 

(по согласованию) 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

учитель физ.культуры, 
воспитатели 

14. Участие во Всероссийской военно - 
спортивной игре «Орлёнок» 

1.02 – 31.05 
(по согласованию) 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
учитель ОВС и ОБЖ, 

воспитатели 

15. Участие во Всероссийской военно - 
спортивной  игре «Зарница» 

1.02 – 30.09 
(по согласованию) 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
учитель ОВС и ОБЖ, 

воспитатели 

16. 
Разработка методических материалов по 
реализации военно-патриотического 
воспитания в Амурской области 

1.02 – 31.08 
администрация 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатели 

17. Заседание Кадетского совета В течение 
месяца 

Администрация корпуса, 
воспитатели 

Б.) Мероприятия, проводимые во взводах. 

1. 
Уроки мужества, беседы, классные часы 
военно-патриотической и гражданской 
направленности * 

В течение  
месяца 

6-11 классы 

Воспитатели,  
учителя-кураторы 

2. 
Общее собрание класса (взвода)с повесткой 
дня: «О задачах кадет по повышению 
успеваемости» 

I неделя  
месяца Воспитатели 

3. Участие в акциях военно-патриотической и 
гражданской направленности * 

февраль  
(по согласованию) 

6-11 классы 
Педагог-организатор,  

воспитатели 

4. - Инструктаж по соблюдению правил Ежедневно Воспитатели 
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п/п Виды мероприятий, содержание работы Сроки проведения, 

участники Ответственные за проведение 

дорожного движения, поведения в 
общественном транспорте и общественных 
местах, правилах пожарной безопасности 
при убытии кадет из расположения корпуса 
(на выходные дни, консультации, 
тренировки) 

перед убытием 

5. 
Беседа: «Дисциплинированность – 
важнейшее качество личности будущего 
защитника Отечества» 

IV неделя  
месяца Воспитатели 

6. 

Просмотр художественных и 
документальных фильмов военно-
патриотической и гражданской 
направленности. 

7, 14, 21, 28 
6-11 классы 

Педагог-организатор,  
воспитатели 

7. Рейды по проверке чистоты жилых 
помещений. 

В течение 
месяца 

6-11 классы 

Ст. воспитатели, 
воспитатели 

8. Трудовой десант на закрепленной 
территории. 

В течение 
месяца 

6-11 классы 

Ст. воспитатели, 
воспитатели 

9. 

Подведение итогов успеваемости, 
дисциплины, внутреннего порядка: 

• за неделю 
• за четверть 

5,12,19,26 
6-11 классы 

Воспитатели,  
учителя кураторы, 
 ст. воспитатели 

10. Встречи, беседы (тел.звон.) с родителями  В течение 
месяца Воспитатели 

11. Выпуск стенных газет роты, «боевых» 
листков взводов 

В течение  
месяца Воспитатели 

12. Мероприятия по планам воспитателей В течение  
месяца Воспитатели 

В.) Мероприятия школьной библиотеки 

1. «Жить - Родине служить»  
Поздравление 

мужчин корпуса 
по радио 

Педагог - библиотекарь 

2. 
Книжные выставки: 
 День юного антифашиста 
 Непобедимая и легендарная 

10.02 
12.02 Педагог- библиотекарь 

3. Классный час: 
«Кадет – будущий защитник Отечества» 

13.02  
6-7 классы Педагог-библиотекарь 

4. Викторина «Служить Отечеству - великая 
честь» 

20.02-21.02 
6-7 классы Педагог- библиотекарь 

5. Дебаты в библиотеке им. Б Машука 26.02 Педагог- библиотекарь 
Г.) 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 

еженедельно 
по плану-сетке 

6-11 классы 
 

Педагог-психолог 
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сверстниками. Проведение разъяснительной 
работы по профилактике ПАВ и пропаганде 
здорового образа жизни 

2. Сопровождение одаренных, отстающих 
кадет - индивидуально 

В течение  
месяца Педагог-психолог 

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

В течение 
месяца  

6, 7 классы 
Педагог-психолог 

4. Индивидуальные и групповые консультации 
для обучающихся, родителей, педагогов 

по запросу  
6-11 классы Педагог-психолог 

5. 
Диагностика профессиональных 
предпочтений и склонностей  (в 9 и 11-х 
классах) 

В течение 
месяца  

9, 11 классы 
Педагог-психолог 

6. 

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

В течение 
месяца  

9, 11 классы 
Педагог-психолог 

7. 
Проведение групповых занятий по теме 
«Профессиональное становление. Какими 
качествами личности я обладаю» 

В течение 
месяца  

9 классы  
Педагог-психолог 

8. 

Участие в Совете профилактики, 
методическом объединении, 
Педагогическом совете и т.д. Выступление 
на родительских собраниях. Популяризация 
психологических знаний среди субъектов 
воспитательного процесса 

В течение  
месяца  

по запросу 
Педагог-психолог 

9. Самообразование, повышение личной 
профессиональной квалификации 

В течение  
месяца  Педагог-психолог 

10. 

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

В течение  
месяца  Педагог-психолог 

Д.) План мероприятий социального педагога 

1. 
Контроль организации внеурочной 
занятости подростков, состоящих на учете 
ВШУ, КДН, ПДН 

В течение 
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

2. 
Консультирование участников 
образовательного процесса, участие в 
классных часах, родительских собраниях 

В течение 
месяца  

по запросу 
Социальный педагог 

3. Работа с обучающимися, находящимися под 
опекой. 

В течение 
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

4. Защита прав и представление интересов 
ребенка во внешних организациях 

по мере 
необходимости Социальный педагог 

5. Индивидуальная профилактическая работа 
по сопровождению подростка 

В течение 
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

6. Работа «Горячей линии» 
В течение 

месяца  
6-11 классы,  

Социальный педагог 
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родители 

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

В течение 
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

8. Конкурс творческих работ учащихся «Я 
ребенок – я человек» 

В течение 
месяца 

6-11 классы 

Социальный педагог,  
учителя кураторы 

9. Профориентационное тестирование «Куда 
пойти учиться?» (9 - 11 классы) 

9-11 классы 
в течение месяца 

Социальный педагог,  
педагог-психолог 

10. 
Индивидуальная и групповая работа для 
обучающихся, состоящих на 
внутришкольном учете 

В течение 
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

11. 
Оказание консультативной социально-
педагогической поддержки в преодолении 
негативных явлений в семье  

В течение 
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

12. 
Мероприятия в рамках правовых знаний:  
- беседы инспектора ОДН 
- викторина для 7-8-х классов «Закон»; 

В течение 
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

Е.) План профилактических мероприятий  
по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних 

1. Тренинги на сплочение и оптимизацию 
климата в коллективе (роте; взводе) 

В течение 
месяца 

6-11 классы 

Педагог-психолог, 
 воспитатели 

учителя кураторы 

2. 

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

В течение 
месяца 

6-11 классы 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 

воспитатели, 
учителя кураторы 

3. 

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)» 

В течение 
месяца 

6-11 классы 

Представители органов и 
учреждений 

профилактики, зам. 
директора по ВР, 

мед.работники, педагог-
психолог, соц. педагог, 

учителя кураторы, 
воспитатели 

4. 
Мероприятия в рамках правовых знаний:  
- беседы инспектора ОДН 
- викторина для 7-8-х классов «Закон»; 

В течение 
месяца  

6-11 классы 

Представители органов и 
учреждений 

профилактики, 
социальный педагог 

5. 
Проведение мониторинга 
сформированности культуры здорового и 
безопасного образа жизни у обучающихся 

В течение 
месяца 

6-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 

педагог-психолог 
 

№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы Сроки проведения, 

участники Ответственные за проведение 

МАРТ 
А.) Всероссийские, областные, городские, общекорпусные мероприятия 

1. Тематический урок ОБЖ - Всемирный день 1.03 Учитель ОВС и ОБЖ 
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гражданской обороны. 8, 10, 11 классы 

2. 
Тематические классные часы, посвященные 
Международному женскому дню 
«Женщины – гордость России» 

7.03, 9.03 
6-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
воспитатели 

3. 
Праздничный концерт «Прекрасным дамам 
посвящается…», посвященный 
Международному женскому дню 

7.03 
6-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
педагог доп. образования, 

педагог-организатор 

4. Выставки творчества, посвященные 
Международному женскому дню 

1 – 7.03 
6-11 классы 

Учитель ИЗО 
 

5. Участие в городской акции - День 
воссоединения Крыма с Россией 

18.03 
6-11 классы 

Педагоги-организаторы,  
воспитатели 

6. Участие в акции «Час Земли» 
25.03 

6-11 классы 
(по наличию) 

Педагоги-организаторы,  
воспитатели 

7. Мероприятия  « Недели детской и 
юношеской  книги» 

20 – 24.03 
6-11 классы 

Педагог - библиотекарь 
Педагоги доп. 
образования  

8. 

Участие в агитационной кампании 
«Порядок отбора и условия поступления в 
военные ВУЗы и образовательные 
организации системы МВД России» 

январь – март 
11 классы 

Зам. директора по ВР, 
учитель ОВС и ОБЖ, 

воспитатели 

9. Участие в организации и проведении школы 
и игр КВН (команда «Правнуки Суворова») 

В течение 
месяца 

(по согласованию) 
Педагог-организатор 

10. Участие в региональной акции «День 
призывника» 

В течение 
месяца 

(по согласованию) 

Зам. директора по ВР, 
учитель ОВС и ОБЖ,  
педагог-организатор  

11. Участие во Всероссийской военно - 
спортивной игре «Орлёнок» 

1.02 – 31.05 
(по согласованию) 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
учитель ОВС и ОБЖ, 

воспитатели 

12. Участие во Всероссийской военно - 
спортивной  игре «Зарница» 

1.02 – 30.09 
(по согласованию) 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
учитель ОВС и ОБЖ, 

воспитатели 

13. 
Разработка методических материалов по 
реализации военно-патриотического 
воспитания в Амурской области 

1.02 – 31.08 
администрация 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатели 

14. Заседание Кадетского совета В течение 
месяца 

Администрация корпуса, 
воспитатели 

15. 
Общекорпусное родительское собрание, 
родительские собрания во взводах 
 

В течение 
месяца 

(по согласованию) 

Администрация корпуса, 
учителя кураторы, 

воспитатели 
Б.) Мероприятия, проводимые во взводах. 

1. 
Уроки мужества, беседы, классные часы 
военно-патриотической и гражданской 
направленности * 

В течение  
месяца 

6-11 классы 

Воспитатели,  
учителя-кураторы 

2. 
Общее собрание класса (взвода)с повесткой 
дня: «О задачах кадет по повышению 
успеваемости» 

I неделя  
месяца Воспитатели 

3. Участие в акциях военно-патриотической и март  Педагог-организатор,  
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№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы Сроки проведения, 

участники Ответственные за проведение 

гражданской направленности * (по согласованию) 
6-11 классы 

воспитатели 

4. 

- Инструктаж по соблюдению правил 
дорожного движения, поведения в 
общественном транспорте и общественных 
местах, правилах пожарной безопасности 
при убытии кадет из расположения корпуса 
(на выходные дни, консультации, 
тренировки) 

Ежедневно 
перед убытием Воспитатели 

5. 

Тематическая беседа:«Ю.А.Гагарин (1934-
1968гг.)-первый космонавт Земли» (к 
трагической гибели Ю.А.Гагарина-
27.03.1968 г.)  

III неделя  
месяца 

6-8 классы 
Воспитатели 

6. Беседа: «Финансовая грамотность 
подрастающего поколения» 

III неделя  
месяца 

9-11 классы 
Воспитатели 

7. 

Просмотр художественных и 
документальных фильмов военно-
патриотической и гражданской 
направленности. 

7, 14, 21, 28 
6-11 классы 

Педагог-организатор,  
воспитатели 

8. Рейды по проверке чистоты жилых 
помещений. 

В течение 
месяца 

6-11 классы 

Ст. воспитатели, 
воспитатели 

9. Трудовой десант на закрепленной 
территории. 

В течение 
месяца 

6-11 классы 

Ст. воспитатели, 
воспитатели 

10. 

Подведение итогов успеваемости, 
дисциплины, внутреннего порядка: 

• за неделю 
• за месяц (четверть; полугодие)  

5,12,19,26 
6-11 классы 

Воспитатели,  
учителя кураторы, 
 ст. воспитатели 

11. Встречи, беседы (тел.звон.) с родителями  В течение 
месяца Воспитатели 

12. Выпуск стенных газет роты, «боевых» 
листков взводов 

В течение  
месяца Воспитатели 

13. Мероприятия по планам воспитателей В течение  
месяца Воспитатели 

В.) Мероприятия школьной библиотеки 

1. 

Тематический урок литературы - 150 лет со 
дня рождения Максима (Алексея 
Максимовича) Горького (Пешкова), 
писателя (1868 г.) 

24.03 
7 – 9 кассы 

Учителя литературы, 
 педагог-библиотекарь 

2. 

Выставка книг посвященная «Недели 
детской и юношеской книги»: (Л Н. Толстой 
(190 лет), Ф.И- Тютчев (205 лет), В Г. 
Короленко (165 лет), Б. Житков (135 лет), С. 
Маршак (165 лет), М. Цветаева (125 лет), 
Д.Н. Мамин-Сибиряк. (165 лет), А.Н. 
Толстой (135 лет), Б. Полевой (110 лет), 
А.К. Островский (195 лет)) 

20 – 24.03 
6-11 классы Педагог-библиотекарь 

3. Выставка книг:  
 «Все от женщины на свете» 

5.03 
6 – 11 классы Педагог-библиотекарь 
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4. 
Исторический час «Своей судьбой гордимся 
мы: женщины Отечественной войны 1812 
года 

6.03 
8 классы Педагог-библиотекарь 

5. Рейд по сохранности учебников 14.03-17.03 
6-11 классы Педагог-библиотекарь 

6. Дебаты в библиотеке им. Б Машука 7.03 
8 - 9 классы Педагог- библиотекарь 

Г.) 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. Проведение разъяснительной 
работы по профилактике ПАВ и пропаганде 
здорового образа жизни 

еженедельно 
по плану-сетке 

6-11 классы 
 

Педагог-психолог 

2. 

Подготовка буклета-рекомендации для 
родителей и кадет «Сдача итоговой 
аттестации (ОГЭ; ЕГЭ). Выбор дальнейшего 
пути» 

В течение 
месяца  

9, 11 классы Педагог-психолог 

3. Сопровождение одаренных, отстающих 
кадет - индивидуально 

В течение  
месяца Педагог-психолог 

4. 
«Шанс и выбор» – психологическая игра, 
направленная на формирование понятия о 
жизни, достойной человека 

В течение 
месяца  

6, 7 классы 
Педагог-психолог 

5. Индивидуальные и групповые консультации 
для обучающихся, родителей, педагогов 

по запросу  
6-11 классы 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 

В течение  
месяца  

по запросу 
Педагог-психолог 

7. Самообразование, повышение личной 
профессиональной квалификации 

В течение  
месяца  Педагог-психолог 

8. 

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

В течение  
месяца  Педагог-психолог 

Д.) План мероприятий социального педагога 

1. 
Контроль организации внеурочной 
занятости подростков, состоящих на учете 
ВШУ, КДН, ПДН 

В течение 
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

2. 
Консультирование участников 
образовательного процесса, участие в 
классных часах, родительских собраниях 

В течение 
месяца  

по запросу 
Социальный педагог 
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3. Работа с обучающимися, находящимися под 
опекой. 

В течение 
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

4. Защита прав и представление интересов 
ребенка во внешних организациях 

по мере 
необходимости Социальный педагог 

5. Индивидуальная профилактическая работа 
по сопровождению подростка 

В течение 
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

6. Работа «Горячей линии» 

В течение 
месяца  

6-11 классы,  
родители 

Социальный педагог 

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

В течение 
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

8. Конкурс творческих работ учащихся «Я 
ребенок – я человек» 

В течение 
месяца 

6-11 классы 

Социальный педагог,  
учителя кураторы 

9. 

Практические занятия по профориентации 
обучающихся. Помощь в выборе 
образовательных учреждений. Цикл 
мероприятий по профориентации кадет 9 и 
11 классов 

В течение  
месяца  

9, 11 классы 

Социальный педагог,  
педагог-психолог 

10. 
Индивидуальная и групповая работа для 
обучающихся, состоящих на 
внутришкольном учете 

В течение 
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

11. 
Оказание консультативной социально-
педагогической поддержки в преодолении 
негативных явлений в семье  

В течение 
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

Е.) План профилактических мероприятий  
по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних 

1. Тренинги на сплочение и оптимизацию 
климата в коллективе (кадетской роте) 

В течение 
месяца 

6-11 классы 

Педагог-психолог, 
 воспитатели 

учителя кураторы 

2. 

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

В течение 
месяца 

6-11 классы 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 

воспитатели, 
учителя кураторы 

3. 

Выступление инспектора ОДН: 
«Ответственность несовершеннолетних за 
правонарушения и преступления».  
 

В течение 
месяца 

6-11 классы 

Представители органов и 
учреждений 

профилактики, зам. 
директора по ВР, 
педагог-психолог,  

соц. педагог, 
воспитатели 

4. «Профилактика экстремизма в молодежной 
среде». 

В течение 
месяца 

9-11 классы 

Сотрудник УФСБ по АО, 
зам. директора по ВР, 

соц. педагог, воспитатели 

5. «Уголовная ответственность за проявление 
вандализма и экстремизма» 

В течение 
месяца 

9-11 классы 

Сотрудник Росс гвардии, 
зам. директора по ВР, 

соц. педагог, воспитатели 
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АПРЕЛЬ 
А.) Всероссийские, областные, городские, общекорпусные мероприятия 

1. Участие во Всероссийской акции «Будь 
здоров!» 

7.04 
6-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
мед.работники, учителя 
физ.кул-ры, воспитатели 

2. День космонавтики. Гагаринский урок 
«Космос - это мы» 

11.04 
6-9 классы 

Педагог-организатор, 
педагог доп. образования, 

воспитатели 

3. Участие во всероссийском историческом 
квесте ко Дню космонавтики 

12.04 
8 - 10 классы 

Педагог-организатор, 
педагог доп. образования, 

воспитатели 

4. Участие в VII сборах ВПК «Гагаринские 
сборы»,  г. Циолковский 

20 – 22.04 
10 классы 

Учитель ОВС и ОБЖ 
воспитатели 

5. День местного кадетского самоуправления 21.04 
11 классы 

Зам. директора по ВР,  
зам. директора по УМР  

6. Участие в акции:  «Всемирный День Земли» 
22.04 

6 – 9 классы 
(по наличию) 

Зам. директора по ВР,  
педагог-организатор, 

воспитатели 

7. 
Урок-экскурсия в ПЧ – 12 УМЧС по АО  (с 
приглашением участников ликвидации 
последствий катастрофы на ЧАЭС) 

26.04 
8 классы 

Зам. директора по ВР, 
учитель ОВС и ОБЖ 

воспитатели 

8. 
Участие в сборах ВПК и кадетских 
корпусов РФ,СОЮЗ-2018 «Наследники 
Победы»,  г. Казань 

27.04 – 12.05 
8 – 10 классы 

Зам. директора по ВР,  
педагог-организатор, 
учитель ОВС и ОБЖ 

воспитатели 

9. Участие во всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка» 

23.04 – 9.05 
6-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

 воспитатели 

10. Участие во всероссийской акции «Дерево 
Победы» 

23.04 – 9.05 
6-11 классы 

Зам. директора по АХЧ, 
воспитатели 

11. Тематический урок ОБЖ – День пожарной 
охраны России. 

30.04 
8, 10 классы Учитель ОВС и ОБЖ 

12. 

Участие в экологической акции «Сделаем 
город чище».Благоустройство территории 
корпуса «Кадетский корпус - мой дом» 
(городской субботник) 

В течение 
месяца 

6-11 классы 
(по отд.плану) 

Зам. директора по АХЧ, 
воспитатели 

13. Участие в фестивале «Космофест» 
Восточный» 

В течение 
месяца 

8, 10 классы 
Педагог-организатор 

14. Подготовка к военному параду войск 
Благовещенского гарнизона 

В течение 
месяца 

6-11 классы 
(по отд.плану) 

Зам. директора по ВР, 
воспитатели 

15. Участие в областном конкурсе творческих 
работ «Мой космос» 

В течение 
месяца 

6-11 классы 

Учитель ИЗО,  
педагоги доп.обр. 

16. Участие в организации и проведении школы 
и игр КВН (команда «Правнуки Суворова») 

В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР,  
педагог-организатор 

17. Участие во Всероссийской военно - 
спортивной игре «Орлёнок» 

1.02 – 31.05 
(по согласованию) 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
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учитель ОВС и ОБЖ, 
воспитатели 

18. Участие во Всероссийской военно - 
спортивной  игре «Зарница» 

1.02 – 30.09 
(по согласованию) 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
учитель ОВС и ОБЖ, 

воспитатели 

19. 
Разработка методических материалов по 
реализации военно-патриотического 
воспитания в Амурской области 

1.02 – 31.08 
администрация 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатели 

20. Заседание Кадетского совета В течение 
месяца 

Администрация корпуса, 
воспитатели 

21. 
Общекорпусное родительское собрание для 
кадет выпускных (9, 11 классов), 
родительские собрания во взводах.  

В течение 
месяца 

(по согласованию) 

Администрация корпуса, 
учителя кураторы, 

воспитатели 
Б.) Мероприятия, проводимые во взводах. 

1. 
Уроки мужества, беседы, классные часы 
военно-патриотической и гражданской 
направленности * 

В течение  
месяца 

6-11 классы 

Воспитатели,  
учителя-кураторы 

2. 
Общее собрание класса (взвода)с повесткой 
дня: «О предстоящих выпускных 
экзаменах» 

I неделя  
месяца 

9, 11 классы 
Воспитатели 

3. Участие в акциях военно-патриотической и 
гражданской направленности * 

апрель 
(по согласованию) 

6-11 классы 
Педагог-организатор,  

воспитатели 

4. 

- Инструктаж по соблюдению правил 
дорожного движения, поведения в 
общественном транспорте и общественных 
местах, правилах пожарной безопасности 
при убытии кадет из расположения корпуса 
(на выходные дни, консультации, 
тренировки) 

Ежедневно 
перед убытием Воспитатели 

5. 

Просмотр художественных и 
документальных фильмов военно-
патриотической и гражданской 
направленности. 

4, 11, 18, 25 
6-11 классы 

Педагог-организатор,  
воспитатели 

6. Рейды по проверке чистоты жилых 
помещений. 

В течение 
месяца 

6-11 классы 

Ст. воспитатели, 
воспитатели 

7. Трудовой десант на закрепленной 
территории. 

В течение 
месяца 

6-11 классы 

Ст. воспитатели, 
воспитатели 

8. 

Подведение итогов успеваемости, 
дисциплины, внутреннего порядка: 

• за неделю 
• за месяц (четверть; полугодие)  

2,9,16,23,30 
6-11 классы 

Воспитатели,  
учителя кураторы, 
 ст. воспитатели 

9. Встречи, беседы (тел.звон.) с родителями  В течение 
месяца Воспитатели 

10. Выпуск стенных газет роты, «боевых» 
листков взводов 

В течение  
месяца Воспитатели 

11. Мероприятия по планам воспитателей В течение  
месяца Воспитатели 
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В.) Мероприятия школьной библиотеки 

1. День юмора: поздравление по радио 
корпуса 

1.04 
6 – 11 классы Педагог-библиотекарь 

2. «Звёздные загадки» - викторина  10.04 
6-7 классы Педагог-библиотекарь 

3. 

Книжные выставки: 
 Твое здоровье 
 Они были первыми (День 

космонавтики) 
 День рождения Н. Гумилёва 

10, 15, 19.04 
6-11 классы 

 
Педагог-библиотекарь 

4. Дебаты в библиотеке им. Б Машука 26.04 
8, 10 классы Педагог- библиотекарь 

Г.) План мероприятий школьного педагога-психолога 

1. 
Изучение мнения кадет к преподаваемым 
предметам и кадетскому корпусу в целом, 
изучение школьной мотивации 

В течение 
месяца  

6 - 8, 10 классы 
Педагог-психолог 

2. 

Тестирование кадет выпускных классов для 
определения психологической устойчивости 
к сдаче итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ). 
Рекомендации психолога для снятия стресса 
в ходе итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ). 

В течение 
месяца 

9, 11 классы 
Педагог-психолог 

3. 
Психологические тренинги по снятию 
стресса в ходе итоговой аттестации (ОГЭ, 
ЕГЭ). 

В течение 
месяца 

9, 11 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. Проведение разъяснительной 
работы по профилактике ПАВ и пропаганде 
здорового образа жизни 

еженедельно 
по плану-сетке 

6-11 классы 
 

Педагог-психолог 

5. Сопровождение одаренных, отстающих 
кадет - индивидуально 

В течение  
месяца Педагог-психолог 

6. 
«Шанс и выбор» – психологическая игра, 
направленная на формирование понятия о 
жизни, достойной человека 

В течение 
месяца  

6, 7 классы 
Педагог-психолог 

7. Индивидуальные и групповые консультации 
для обучающихся, родителей, педагогов 

по запросу  
6-11 классы Педагог-психолог 

8. 

Участие в Совете профилактики, 
методическом объединении, 
Педагогическом совете и т.д. Выступление 
на родительских собраниях. Популяризация 
психологических знаний среди субъектов 
воспитательного процесса 

В течение  
месяца  

по запросу 
Педагог-психолог 

9. Самообразование, повышение личной 
профессиональной квалификации 

В течение  
месяца  Педагог-психолог 

10. Изучение аналитических и методических В течение  Педагог-психолог 
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материалов по апробации и внедрению 
профессионального стандарта «Педагог-
психолог (психолог в сфере образования)» 

месяца  

Д.) План мероприятий социального педагога 

1. Составление информационных бюллетеней 
к Всероссийскому дню здоровья До 7.04 Социальный педагог 

2. 
Контроль организации внеурочной 
занятости подростков, состоящих на учете 
ВШУ, КДН, ПДН 

В течение 
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

3. 
Консультирование участников 
образовательного процесса, участие в 
классных часах, родительских собраниях 

В течение 
месяца  

по запросу 
Социальный педагог 

4. Работа с обучающимися, находящимися под 
опекой. 

В течение 
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

5. 
Выявление и изучение условий 
жизнедеятельности опекаемых детей, детей, 
проживающих в семьях, состоящих на учете 

В течение 
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

6. Защита прав и представление интересов 
ребенка во внешних организациях 

по мере  
необходимости Социальный педагог 

7. Индивидуальная профилактическая работа 
по сопровождению подростка 

В течение 
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

8. Работа «Горячей линии» 

В течение 
месяца  

6-11 классы,  
родители 

Социальный педагог 

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

В течение 
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

10. 
Индивидуальная и групповая работа для 
обучающихся, состоящих на 
внутришкольном учете 

В течение 
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

11. 
Оказание консультативной социально-
педагогической поддержки в преодолении 
негативных явлений в семье  

В течение 
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

Е.) План профилактических мероприятий  
по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних 

1. 
- Тренинги на сплочение и оптимизацию 
климата в коллективе (кадетской роте) 
- День профилактики: «Все различны - все 
равны» (воспитание толерантности) 

В течение 
месяца 

6-11 классы 

Педагог-психолог, 
 воспитатели 

учителя кураторы 

2. 

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

В течение 
месяца 

6-11 классы 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 

воспитатели, 
учителя кураторы 

3. 

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

В течение 
месяца 

6-11 классы 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 

воспитатели, 
учителя кураторы 
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трудоустройство) 

4. Беседа : «Думай до, а не после…» 

В течение 
месяца 

6-7 классы 
8-9 классы 

10-11 классы 

Сотрудники 
правоохранительных 

органов (УФСБ по АО, 
УМВД по АО, Росс 

гвардии),  
зам. директора по ВР, 

соц. педагог, воспитатели 

5. День местного кадетского самоуправления 21.04 
11 классы 

Зам. директора по ВР,  
зам. директора по УМР  

 
№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы Сроки проведения, 

участники Ответственные за проведение 

МАЙ 
А.) Всероссийские, областные, городские, общекорпусные мероприятия 

1. 
Участие в сборах ВПК и кадетских 
корпусов РФ, СОЮЗ-2018 «Наследники 
Победы»,  г. Казань 

27.04 – 12.05 
8 – 10 классы 

Зам. директора по ВР,  
педагог-организатор, 
учитель ОВС и ОБЖ 

воспитатели 

2. Участие во всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка» 

23.04 – 9.05 
6-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

 воспитатели 

3. Участие во всероссийской акции «Дерево 
Победы» 

23.04 – 9.05 
6-11 классы 

Зам. директора по АХЧ, 
воспитатели 

4. 

День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне  

1941 - 1945 годов 
 Конкурс стенгазет, рисунков на тему 

«Они сражались за Родину» 
 Торжественные акции «Поздравь 

ветерана», «Открытка ветерану» 
 Книжная выставка «Война. Победа. 

Память» 
 Участие в городских концертных 

мероприятиях 
 Участие в митингах, в рамках 

городской акции 
 Участие в военном параде 
 Участие во всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

1 – 10.05 
6-11 классы 

Зам. директора по ВР,  
педагог-организатор, 

педагог доп. образования, 
воспитатели, 

учителя кураторы 

5. Участие в акции «Вахта памяти» 9.05 
8 классы 

Педагог-организатор,  
воспитатели 

6. 
Участие в городской акции «Ветеран живет 
рядом» (организация встреч молодежи с 
ветеранами, запись интервью) 

1 – 15.05 
9-11 классы 

Педагог-организатор, 
педагог доп. образования, 

воспитатели 

7. 
Акция «Весна. Поделись теплом» (адресная 
помощь ветеранам ВОВ, инвалидам, 
одиноким пожилым людям) 

В течение 
месяца 

6-8 классы 

Педагог-организатор, 
педагог доп. образования, 

воспитатели 

8. Участие во всероссийской акции «Письмо 
Победы»   

В течение 
месяца 

6-8 классы 

Педагог-организатор, 
педагог доп. образования, 

воспитатели 
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9.  

Региональный слёт общественных 
организаций АО в формате проведения 
Всероссийской  акции «День детских 
организаций» 

18.05 
6-11 классы 

Зам. директора по ВР,   
педагог-организатор 

10. 
Всероссийский «День музеев» 
Посещение экспозиции краеведческого 
музея 

18.05 
7 классы 

Зам. директора по ВР,   
педагог-организатор 

11. 
Организация и проведение областного этапа 
Всероссийских соревнований «Школа 
безопасности» 

В течение 
месяца 

6-11 классы 

Зам. директора по ВР,   
педагоги-организаторы,  

учитель ОВС и ОБЖ,  
воспитатели 

12. Тематические уроки - День славянской 
письменности и культуры 

24.05 
6-11 классы 

Учителя русского языка, 
педагоги доп.обр,  

педагог библиотекарь 
учителя кураторы, 

 воспитатели  

13. Праздник Последнего звонка  

25.05 
6-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
педагоги-организаторы 

педагоги доп.образования,  
учителя кураторы 

воспитатели 

14. Участие в организации и проведении 
региональной кампании «Пожарный рейд» 

В течение 
месяца 

7, 8 классы 

Педагог-организатор, 
учитель ОВС и ОБЖ,  

педагоги доп.обр. 

15. Участие во Всероссийской военно - 
спортивной игре «Орлёнок» 

1.02 – 31.05 
(по согласованию) 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
учитель ОВС и ОБЖ, 

воспитатели 

16. Участие во Всероссийской военно - 
спортивной  игре «Зарница» 

1.02 – 30.09 
(по согласованию) 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
учитель ОВС и ОБЖ, 

воспитатели 

17. 
Разработка методических материалов по 
реализации военно-патриотического 
воспитания в Амурской области 

1.02 – 31.08 
администрация 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатели 

18. Заседание Кадетского совета В течение 
месяца 

Администрация корпуса, 
воспитатели 

Б.) Мероприятия, проводимые во взводах. 

1. 
Уроки мужества, беседы, классные часы 
военно-патриотической и гражданской 
направленности * 

В течение  
месяца 

6-11 классы 

Воспитатели,  
учителя-кураторы 

2. 

Проведение инструктажей по соблюдению 
требований безопасности. Инструктаж 
соблюдению требований безопасности 
«Правила поведения на водных объектах в 
летний период» 

III неделя  
месяца 

9, 11 классы 

Сотрудники служб 
спасения (МЧС), 

воспитатели 

3. Участие в акциях военно-патриотической и 
гражданской направленности * 

май  
(по согласованию) 

6-11 классы 
Педагог-организатор,  

воспитатели 

4. - Инструктаж по соблюдению правил 
дорожного движения, поведения в 

Ежедневно 
перед убытием 

Сотрудники УМВД по АО 
и служб спасения (МЧС), 
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общественном транспорте и общественных 
местах, правилах пожарной безопасности 
при убытии кадет из расположения корпуса 
(на выходные дни, консультации, 
тренировки) 

воспитатели 

5. 

Просмотр художественных и 
документальных фильмов военно-
патриотической и гражданской 
направленности. 

2, 16, 23, 30 
6-11 классы 

Педагог-организатор,  
воспитатели 

6. Рейды по проверке чистоты жилых 
помещений. 

В течение 
месяца 

6-11 классы 

Ст. воспитатели, 
воспитатели 

7. Трудовой десант на закрепленной 
территории. 

В течение 
месяца 

6-11 классы 

Ст. воспитатели, 
воспитатели 

8. 

Подведение итогов успеваемости, 
дисциплины, внутреннего порядка: 

• за неделю 
• за месяц (четверть; полугодие,год)  

7,14,21,28 
6-11 классы 

Воспитатели,  
учителя кураторы, 
 ст. воспитатели 

9. Встречи, беседы (тел.звон.) с родителями  В течение 
месяца Воспитатели 

10. Выпуск стенных газет роты, «боевых» 
листков взводов 

В течение  
месяца Воспитатели 

11. Мероприятия по планам воспитателей В течение  
месяца Воспитатели 

В.) Мероприятия школьной библиотеки 

1. 
Литературно-музыкальная композиция 
«Опаленные войной» (о писателях - 
фронтовиках) 

7.05 
6 – 11 классы Педагог-библиотекарь 

2. 

Книжная выставка: 
• «Война. Победа. Память» 
• Военные строки 
• Страницы истории» (День Победы) 
• Булгаков М. (127 лет со дня 

рождения) 

В течение 
месяца 

7-11 классы 
Педагог-библиотекарь 

3. 

Информационные часы: 
o День славянской письменности и 

культуры 
o День библиотек 

24 - 25.05 
7 классы Педагог-библиотекарь 

4. Классный час «Пионеры-герои» 10 - 12.05 
6-7 классы Педагог-библиотекарь 

Г.) План мероприятий школьного педагога-психолога 

1. 

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

В течение 
месяца 

6 - 8, 10 классы 
Педагог-психолог 

2. 
Психологические тренинги по снятию 
стресса в ходе итоговой аттестации (ОГЭ, 
ЕГЭ). 

В течение 
месяца 

9, 11 классы 
Педагог-психолог 
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3. Сопровождение одаренных, отстающих 
кадет - индивидуально 

В течение  
месяца 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. Проведение разъяснительной 
работы по профилактике ПАВ и пропаганде 
здорового образа жизни 

еженедельно 
по плану-сетке 

6-11 классы 
 

Педагог-психолог 

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

В течение 
месяца  

6, 7 классы 
Педагог-психолог 

6. Индивидуальные и групповые консультации 
для обучающихся, родителей, педагогов 

по запросу  
6-11 классы 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 

В течение  
месяца  

по запросу 
Педагог-психолог 

8. Самообразование, повышение личной 
профессиональной квалификации 

В течение  
месяца  Педагог-психолог 

9. 

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

В течение  
месяца  Педагог-психолог 

Д.) План мероприятий социального педагога 

1. 
Информирование об организации и работе 
ВПЗ. Оказание помощи семьям в 
организации летнего отдыха школьников, 
летнем трудоустройстве 

В течение  
месяца  

6-10 классы 
Социальный педагог 

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

В течение  
месяца  

6-10 классы 
Социальный педагог 

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

В течение  
месяца  

9, 11 классы 
Социальный педагог 

4. 
Контроль организации внеурочной 
занятости подростков, состоящих на учете 
ВШУ, КДН, ПДН 

В течение 
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

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

В течение 
месяца  

по запросу 
Социальный педагог 

6. Работа с обучающимися, находящимися под 
опекой. 

В течение 
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 
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7. Защита прав и представление интересов 
ребенка во внешних организациях 

по мере  
необходимости Социальный педагог 

8. Работа «Горячей линии» 

В течение 
месяца  

6-11 классы,  
родители 

Социальный педагог 

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

В течение 
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

10. 
Индивидуальная и групповая работа для 
обучающихся, состоящих на 
внутришкольном учете 

В течение 
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

11. 
Оказание консультативной социально-
педагогической поддержки в преодолении 
негативных явлений в семье  

В течение 
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

Е.) План профилактических мероприятий  
по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних 

1. Тренинги на сплочение и оптимизацию 
климата в коллективе (кадетской роте) 

В течение 
месяца 

6-11 классы 

Педагог-психолог, 
 воспитатели 

учителя кураторы 

2. 
Работа с подростками, состоящими на 
профилактическом учете ВШУ, КДН, ПДН: 
(индивидуальные и групповые беседы, 
тренинги) 

В течение 
месяца 

6-11 классы 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 

воспитатели, 
учителя кураторы 

3. 

Родительские собрания в классах (взводах) 
по итогам учебного года, по 
предупреждению бродяжничества и 
профилактике правонарушений в летнее 
время, организация занятости подростков в 
каникулярное время (летнее 
трудоустройство) 

В течение 
месяца 

6-11 классы 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 

воспитатели, 
учителя кураторы 

4. 

Проведение инструктажей: 
 - Инструктаж соблюдению требований 
безопасности «Правила поведения на 
водных объектах в летний период» 
 - Инструктаж по соблюдению правил 
дорожного движения, поведения в 
общественном транспорте и общественных 
местах, правилах пожарной безопасности 
при убытии кадет в каникулярный летний 
отпуск 

В течение 
месяца 

6-11 классы 

Сотрудники УМВД по АО 
и служб спасения (МЧС), 

воспитатели, 
учителя кураторы 

 
№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы Сроки проведения, 

участники Ответственные за проведение 

ИЮНЬ 
А.) Всероссийские, областные, городские, общекорпусные мероприятия 

1. 
Международный день защиты детей 
Участие во всероссийской акции «Нужны 
друг другу» 

1.06 
по наличию кадет 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатели 

2. Возложение цветов к памятнику в честь 
подписания Айгунского договора 

2.06 
по наличию кадет 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
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№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы Сроки проведения, 

участники Ответственные за проведение 

воспитатели 

3. День города (добровольческая помощь в 
проведении мероприятий) 

I - II неделя  
июня 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатели 

4. День Русского языка - Пушкинский день 
России 

6.06 
9, 11 классы 

Педагог-организатор, 
учителя русского языка, 

воспитатели 

5. Всероссийская акция «Мы – граждане 
России!» 

до 12.06 
по наличию кадет 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатели 

6. День России 12.06 
по наличию кадет 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатели 

7. 

День памяти и скорби - день началаВеликой 
Отечественной войны (1941 год) 
Участие вовсероссийская акции «Свеча 
памяти» 

22.06 
по наличию кадет 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатели 

8. Участие в акции ко Дню молодежи 
III неделя  

июня 
по наличию кадет 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатели 

9. Участие во Всероссийской военно - 
спортивной  игре «Зарница» 

1.02 – 30.09 
(по согласованию) 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
учитель ОВС и ОБЖ, 

воспитатели 

10. 
Разработка методических материалов по 
реализации военно-патриотического 
воспитания в Амурской области 

1.02 – 31.08 
администрация 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатели 

11. Торжественное мероприятие– 
ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР   

IV - V неделя 
июня 

9, 11 классы 

Зам. директора по ВР, 
педагоги-организаторы 

педагоги доп.образования,  
учителя кураторы 

воспитатели 
Б.) Мероприятия, проводимые во взводах. 

1. Трудовой десант на закрепленной 
территории. 

В течение 
месяца 

6-11 классы 

Ст. воспитатели, 
воспитатели 

2. Индивидуальная воспитательная работа с 
кадетами 

В течение 
месяца 

6-11 классы 

Ст. воспитатели, 
воспитатели,  

учителя-кураторы 

3. Участие в акциях военно-патриотической и 
гражданской направленности * 

июнь  
(по согласованию) 

6-11 классы 
Педагог-организатор,  

воспитатели 

4. Встречи, беседы (тел.звон.) с родителями  В течение 
месяца Воспитатели 

5. Подготовка  к выпускному вечеру. 
ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР. 

В течение 
месяца 

9, 11 классы 

Педагог-организатор,  
учителя-кураторы,  

воспитатели 
В.) Мероприятия школьной библиотеки 

1. Приём и расстановка учебников, 
составление списков должников,  

25.05 - 4.06 
6-11 классы Педагог-библиотекарь 

Г.) План мероприятий школьного педагога-психолога 
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№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы Сроки проведения, 

участники Ответственные за проведение 

1. 
Психологические тренинги по снятию 
стресса в ходе итоговой аттестации (ОГЭ, 
ЕГЭ). 

В течение 
месяца 

9, 11 классы 
Педагог-психолог 

2. Индивидуальные и групповые консультации 
для обучающихся, родителей, педагогов 

по запросу  
6-11 классы Педагог-психолог 

3. Самообразование, повышение личной 
профессиональной квалификации 

В течение  
месяца  Педагог-психолог 

4. 
Подготовка и участие в комиссии  по 
индивидуальному отбору кандидатов на 
обучение в Амурском кадетском корпусе 

В течение  
месяца  Педагог-психолог 

5. 

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

В течение  
месяца  Педагог-психолог 

6. Планирование работы на новый учебный 
год 

В течение  
месяца  Педагог-психолог 

Д.) План мероприятий социального педагога 

1. 

Информирование об организации и работе 
ВПЗ. Оказание помощи семьям в 
организации летнего отдыха школьников, 
летнем трудоустройстве 

В течение  
месяца  

6-10 классы 
Социальный педагог 

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

В течение  
месяца  

6,7, 8, 10 классы 
Социальный педагог 

3. 
Контроль организации внеурочной 
занятости подростков, состоящих на учете 
ВШУ, КДН, ПДН 

В течение 
месяца  

9, 11 классы 
Социальный педагог 

4. 
Консультирование участников 
образовательного процесса, участие в 
классных часах, родительских собраниях 

В течение 
месяца  

по запросу 
Социальный педагог 

5. Работа с обучающимися, находящимися под 
опекой. 

В течение 
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

6. Защита прав и представление интересов 
ребенка во внешних организациях 

по мере  
необходимости Социальный педагог 

7. Работа «Горячей линии» 

В течение 
месяца  

6-11 классы,  
родители 

Социальный педагог 

8. 
Оказание консультативной социально-
педагогической поддержки в преодолении 
негативных явлений в семье  

В течение 
месяца  

6-11 классы 
Социальный педагог 

9. 
Подготовка и участие в комиссии  по 
индивидуальному отбору кандидатов на 
обучение в Амурском кадетском корпусе 

В течение  
месяца  Социальный педагог 

10. Планирование работы на новый учебный 
год 

В течение  
месяца  Социальный педагог 

Е.) План профилактических мероприятий  
по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних 

1. Работа с подростками, состоящими на В течение Педагог-психолог, 
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№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы Сроки проведения, 

участники Ответственные за проведение 

профилактическом учете ВШУ, КДН, ПДН: 
(индивидуальные и групповые беседы, 
тренинги) 

месяца 
9, 11 классы 

социальный педагог, 
воспитатели, 

учителя кураторы 

2. 
Организация, контроль проведения, 
предотвращение правонарушений в ходе 
выпускного вечера. 

IV - V неделя 
июня 

9, 11 классы 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 

воспитатели, 
учителя кураторы 

3.  

Предотвращение правонарушений в ходе 
работы комиссии  по индивидуальному 
отбору кандидатов на обучение в Амурском 
кадетском корпусе 

В течение  
работы 

приемной 
комиссии 

Зам. директора по ВР 
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