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Сентябрь, 2016 
№ 
п/п 

Виды мероприятий, содержание 
работы 

Сроки 
проведения 
участники 

Ответственные за 
проведение 

 I. Общекорпусные мероприятия 
1.  Торжественная церемония кадетского 

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

01 сентября 
6-11 классы 

 

Администрация 
корпуса 
 

2.  Всероссийский урок Мира 01 сентября 
6-11 классы 

Заместитель 
директора по УМР 

3.  Классные часы в рамках Всероссийского 
открытого урока   
 

01 сентября 
6-11 классы 

Заместитель 
директора по ВР, 
воспитатели 

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

01 сентября 
6-11 классы 

Заместитель 
директора по ВР, 
 
воспитатели 

5.  Всероссийский урок «Готов к труду и 
обороне» 

02 сентября  
6-11 классы 

Зам. директора по 
ВР,учитель ОБЖ, 
Физкультуры, 
воспитатели 

6.  Экскурсии в музеи силовых структур г. 
Благовещенска 

Cентябрь 2016 
6-10 классы 

Зам. директора по ВР, 
воспитатели  
  

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

Cентябрь 2016 
6-11 классы 

 

Заместитель 
директора по ВР, 
Преподаватель ОВС,  
воспитатели 

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

Сентябрь 2016 
 

Администрация, 
воспитатели 

9.  «Ярмарка объединений дополнительного 
образования детей» (презентация и пред-
ставление педагогами дополнительного 

Сентябрь 2016 
6-11 классы 

Педагоги доп.  
образования  
воспитатели  



образования кружков и секций АКК). 
10.  Распределение поручений в классных 

коллективах. 
Сентябрь 2016 

6-11 классы 
воспитатели  

11.  Формирование органов кадетского само-
управления в классах и корпусе. 

Сентябрь 2016 
7-11 классы 

Администрация, 
воспитатели 

12.  Ученическая конференция по утвержде-
нию Положения «Кадетский Совет», 
выборы состава Кадетского совета 

Сентябрь 2016 
6-11 классы 

 

Администрация, 
воспитатели 

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

Сентябрь 2016 Администрация, 
воспитатели 

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

Сентябрь 2016 Администрация 

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

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

22.08. – 01.09 
6-11 классы 

 

воспитатели 
 

 

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

 
I неделя 

 
 
 

еженедельно 

воспитатели 

 – «Этикет и культура общения кадет» 
– «Правила личной гигиены» 
- «О сохранности личного имущества» 

II неделя воспитатели 

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

3.  Уроки мужества, беседы 
посвященные Дням воинской славы 
России:  
-204 года Бородинского сражения русской армии 
под командованием М.И.Кутузова с французской 
армией - 08.09.1812 г. (выпуск газеты);  
-236 лет со Дня победы русской эскадры под 
командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 
эскадрой у мыса Тендра - 11.09.1780 г. (Просмотр 
фильма «Адмирал Ушаков»); 

в течение 
сентября 

воспитатели 



-636 лет со Дня победы русских полков во главе с 
великим князем Дмитрием Донским над монголо-
татарскими войсками в Куликовской битве- 
21.09.1380 г. (Викторина «Это поле Куликово») 

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

дисциплины, внутреннего порядка: 
 за неделю 
 за месяц 

 
по пятницам 
 

классные кураторы, 
воспитатели 

6.  Встречи, беседы с родителями 
(тел.звонки) 

по субботам воспитатели 

7.  Выпуск стенных газет роты не менее 1 
раза в 2 
месяца 

воспитатели 

8.  Информационный час «Правила 
внутреннего распорядка кадет» 

В течение 
сентября 

воспитатели 

 
III. Мероприятия школьной библиотеки 

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

2. Книжная выставка: 
*День знаний 

1.09 Педагог-
библиотекарь 

1 Цикл библиотечных уроков:  
*знакомство с библиотекой 

Сентябрь 2016 
6-7-ые классы 

Педагог-
библиотекарь 

2 День солидарности в борьбе с 
терроризмом (обновление стенда) 

3.09 
 

Педагог-
библиотекарь 

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

26.09 
 
 

25.09 

Педагог-
библиотекарь 

                                                        Дополнительно 
    
    
    
    
    

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

корпус кадетами 
Сентябрь – 

октябрь 
Педагог-психолог 

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

Сентябрь-
Октябрь 

Педагог-психолог 



воспитанников) 
3 Коррекционные занятия для 

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

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 I 
полугодия 
6, 7 классы 

Педагог-психолог 

5 Индивидуальные и групповые 
консультации для обучающихся, 
родителей, педагогов 

6-11 классы 
по запросу  

Педагог-психолог 

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

Сентябрь Педагог-психолог 

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

В течение года Педагог-психолог 

8 Самообразование, повышение личной 
профессиональной квалификации 

В течение года Педагог-психолог 

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

В течение года Педагог-психолог 

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

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

Сентябрь 2016 
6-11 классы 

Социальный педагог 



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

Сентябрь-
Октябрь 2016 
6-11 классы 

 

Социальный педагог 

3 Корректировка списка обучающихся, 
находящихся под опекой.  

Сентябрь 2016 
6-11 классы 

 

Социальный педагог 

4 Корректировка плана мероприятий по 
профилактике правонарушений среди 
кадет. 

Сентябрь 2016 Социальный педагог. 
 

5 Защита прав и представление интересов 
ребенка во внешних организациях 

по мере 
необходимости 

Социальный педагог 

6 Индивидуальная профилактическая работа 
по сопровождению подростка 

6-11 классы 
В течение года 

Социальный педагог 

7 Социально-педагогический консилиум 6-х, 
10 классов  
(Выявление среди обучающихся 6-х, 10 классов детей груп-
пы риска по формированию школьной дезадаптации) 

Сентябрь 2016 
6,10 классы 

Социальный педагог 

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

учебного года 

Социальный педагог 

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

6 – 11 классы 
В течении 

учебного года 

Социальный педагог 

VI. План профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений 
среди несовершеннолетних  

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

Сентябрь 2016 Зам. директора по ВР  

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

Сентябрь 2016 
6-11 классы 

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

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

Сентябрь 2016 Зам. директора по ВР  
Соц. педагог 

4 Профилактические мероприятия в рамках Сентябрь 2016  Зам. директора по 



Месячника безопасности дорожно-
транспортного движения детей и взрослых 

6-11 классы 
 

ВР,  
Соц. педагог 

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

Администрация, 
воспитатели 

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

Сентябрь 2016  
6-11 классы 

 

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

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

Сентябрь 2016 
Апрель 2016 

Педагог-психолог 
Соц. педагог 

Дополнительно 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

ОКТЯБРЬ, 2016 
№ 
п/п 

Виды мероприятий, содержание работы Сроки 
проведения 
участники 

Ответственные 
за проведение 

 I. Общекорпусные мероприятия 
1 Мероприятия в рамках празднования 

Международного дня пожилого 
человека «Будем милосердны» 
-«Урок милосердия и доброты»» 
-Изготовление подарков, сувениров, 
праздничных открыток для поздравления 
пожилых людей (ветеранов ВОВ, 

29 сентября – 
04 октября 

2016 
 

6-11 классы 
 

Администрация 
педагоги доп. 
образования,  
воспитатели 
 



ветеранов-учителей, бабушек, дедушек) 
-Выставка рисунков «Будем милосердны» 
-Праздничная концертная программа «С 
любовью и благодарностью» в доме-
интернате для престарелых и инвалидов  

2 День ученического самоуправления в 
корпусе 

05 октября  Администрация, 
кадеты 11 классов 

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

05 октября 
2016 

 
6-11 классы 

 

Администрация 
педагоги доп. 
образования,  
воспитатели 
 

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

Октябрь 2016 
6-8 классы 

9-11 классы 

Кураторы, 
воспитатели 

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

Октябрь 2016 
6-11 классы 

воспитатели, 
кураторы 

6 Организация выхода кадет в 
Краеведческий музей 

Октябрь 2016 
6-7-ые классы 

воспитатели  

7 Индивидуальные беседы с родителями 
кадет, неуспевающими в учебе  

Октябрь 2016 
7-11 классы 

воспитатели, 
кураторы 

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

воспитатели  

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

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

I неделя воспитатели 

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

II неделя воспитатели 

 
4 

Рейды по проверке чистоты жилых 
помещений. 

III неделя воспитатели 
IV неделя воспитатели 

5 Проведение инструктажей по соблюдению по пятницам воспитатели 



требований безопасности  
6 Подведение итогов успеваемости, 

дисциплины, внутреннего порядка: 
 за неделю 
 за месяц 

 
по пятницам 
 

 
воспитатели 

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

раза в 2 
месяца 

воспитатели 

10 Трудовой десант на закрепленной 
территории. 

по графику воспитатели 

11 Инструктажи во взводах и ротах по 
правилам поведения в пути следования и 
при проведении каникулярного  
отпуска. Правила поведения кадета в 
общественных местах. 

В день 
отпуска кадет 

на осенние 
каникулы 

старшие 
воспитатели, 
воспитатели 

 
III. Мероприятия школьной библиотеки 

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

7-11 классы 
5.10 

Педагог-
библиотекарь 

2 Беседа «Мир животных» (Всемирный 
день животных) 

Октябрь 2016 
10 класс 

Педагог-
библиотекарь 

3 Историко-познавательная викторина 
«Государственные символы России» 

Октябрь 2016 
7-ые классы 

Педагог-
библиотекарь 

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

 
3.10 

 
22.10 

Педагог-
библиотекарь 

5. Тематический урок: «История Амурского 
казачества» 
 

11.110 «А» Педагог-
библиотекарь 

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

27.10 
10 «Б» 

Педагог-
библиотекарь 

7. Краеведческий урок «7 чудес земли 
Амурской» 

20.10 Педаого-
библиотекарь 

8. Краеведческий урок « 7чудес 
Благовещенска» 

27.10 
7 «Б» 

Педагог-
библиотекарь 

IV. План мероприятий школьного педагога-психолога 
1 Коррекционные занятия для еженедельно Педагог-психолог 



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

по плану-сетке 
6-11 классы 

 

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

В течение I 
полугодия 
6, 7 классы 

Педагог-психолог 

3 Индивидуальные и групповые 
консультации для обучающихся, 
родителей, педагогов 

6-11 классы 
по запросу  

Педагог-психолог 

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

В течение года Педагог-психолог 

5 Самообразование, повышение личной 
профессиональной квалификации 

В течение года Педагог-психолог 

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

В течение года Педагог-психолог 

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

характеристике семей обучающихся. 
Составление социальных паспортов 
классов и СКК 

Сентябрь-
Октябрь 2016 
6-11 классы 

 

Соц. педагог  

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

Октябрь 2016 
6-11 классы 

 

Соц. педагог  

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

Октябрь 2016 
6, 10 классы 

Соц. педагог  

4 Мероприятия в рамках реализации 6-11 классы Соц. педагог  



программы «Профилактика 
табакокурения» 

в течение 
месяца 

5 Работа с обучающимися, находящимися 
под опекой.  

6-11 классы 
в теч. месяца 

Соц. педагог 
 

6 Проведение социально-педагогического 
консилиума 9-х классов 

Октябрь 2016 
9-ые классы 

Соц. педагог  
 

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

Соц. педагог  

8 Анкетирование, мониторинг 
воспитанности 

Октябрь 2016 
6-11 классы 

Соц. педагог  

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

Октябрь 2016 
по запросу 

Соц. педагог  

10 Работа «Горячей линии» 6-11 классы 
Родители 

в течение года 

Соц. педагог  

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

6 – 11 классы 
В течении 
учебного года 
 

Соц. педагог  

VI. План профилактических мероприятий по предупреждению правонаруше-
ний среди несовершеннолетних 

1 Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 

Октябрь 2016 
6-11 классы 

Заместитель 
директора по ВР 
Учитель 
информатики 

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

Октябрь 2016 
6-11 классы 

Заместитель 
директора по ВР, 
Учитель ОБЖ 

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

Октябрь 2016 
6-11 классы 

 

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

4 Тренинги на сплочение и оптимизацию 
климата в новом классном коллективе 

Сентябрь-
Ноябрь 2016 
6, 10 классы 

Педагог-психолог 
Классные 
кураторы, 
воспитатели 

5 Цикл классных часов, бесед «Курение. 
Влияние на организм», «Правда об ал-
коголизме» 

Октябрь 2016 
6-11 классы 

Социальный 
педагог 
Классные 



Опросник «Что мы знаем о курении?», 
«Что мы знаем об алкоголе?» 

кураторы, 
воспитатели 

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

Сентябрь-
Октябрь 2016 
6-11 классы 

Педагог-психолог 
Социальный 
педагог 

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

Октябрь 2016 
10-11 классы 

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

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

Октябрь 2016 
6-11 классы 

Кл. кураторы, 
воспитатели 

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

Октябрь 2016 
6-11 классы 

Педагог-психолог 
 

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

Октябрь 2016 
 

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

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

Октябрь 2016 
 

Зам. директора по 
ВР  
Педагог-психолог 
Соц. педагог  
 



системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних» 

Дополнительно 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

Ноябрь, 2016 
№ 
п/п 

Виды мероприятий, содержание работы Сроки 
проведения 
участники 

Ответственные 
за проведение 

 I. Общекорпусные мероприятия 
1 Классные часы, посвященные Дню 

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

Ноябрь 2016 
6-11 классы 

 
 

Кл. кураторы, 
воспитатели 

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

Ноябрь 2016 
6-11 классы 

 

Зам. директора по 
ВР, Учитель ОБЖ, 
воспитатели 

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

Ноябрь-
Декабрь 2016 
6-11 классы 

 

Кл. кураторы,  
Воспитатели, 
Учителя истории и 
обществознания 

4 Конкурс на лучшее знание Конституции 
российской Федерации 

Ноябрь-
Декабрь 2016 

Учителя истории и 
обществознания 



6-11 классы 
5 Мероприятия в рамках Всероссийского 

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

Ноябрь 2016 
 

6-11 классы 
 

Заместитель 
директора по ВР 
воспитатели, 
Кл. кураторы 
 
 

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

22 ноября 
2016 

6-11 классы 
 

Учителя русского 
языка и 
литературы 

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

Ноябрь 2016 
6-11 классы 

 

Воспитатели, 
Кл. кураторы 

8 Праздничные мероприятия, посвященные 
Дню Матери  

Ноябрь 2016 
6-11 классы 

 

Администрация 
педагоги доп. 
образования, 
педагоги-
организаторы 

9 Выставка рисунков «Моя мама - лучшая 
на свете» 

Ноябрь 2016 
6-11 классы 

 

Учитель ИЗО, 
воспитатели  
Кл. кураторы 

10 Рейды ученического самоуправления: 
-состояние и наличие учебников согласно 
расписанию; 
- внешний вид учащихся; 
- состояние дневников и наличие росписей 
родителей; 
- санитарное состояние классных комнат, 
комнат в спальном корпусе; 

Ноябрь 2016 
6-11 классы 

 
 

Зам. директора по 
ВР,  
Старшие 
воспитатели 
 



- санитарное состояние территории 
корпуса, закрепленной за классами и 
территории корпусного двора.  

II. Мероприятия, проводимые во взводах. 
1 
 

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

в течение 
месяца 

Старшие 
воспитатели 

 
 

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

I неделя Воспитатели 
 

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

III неделя Воспитатели 

4 Лекции для учащихся о гигиене. 
 

IV неделя Медицинские 
работники 

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

по средам Педагог- 
организатор, 
воспитатели 

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

IV неделя воспитатели 
 

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

 
по пятницам 
 

классные 
кураторы, 
воспитатели 

8 Встречи, беседы с родителями 
(тел.звонки) 

по субботам воспитатели 

9 Выпуск боевых листков еженедельно воспитатели 
10 Выпуск стенных газет роты не менее 1 

раза в 2 
месяца 

воспитатели 

11 Трудовой десант на закрепленной по графику воспитатели 



территории. 
III. Мероприятия школьной библиотеки 

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

3.11-7.6-7 
классы 

Педагог-
библиотекарь 

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

 
15.11 
19.11 
22.11 

Педагог-
библиотекарь 

3. Беседа-викторина «Где родился Дед 
Мороз» 

17.11 
6 класс 

Педагог-
библиотекарь 

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

21.11 
8 «Б» 

Педагог-
библиотекарь 

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

                                                   Дополнительно 
    
    
    

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

поведению 
Ноябрь Педагог-психолог 

2 Изучение школьной мотивации учащихся Ноябрь Педагог-психолог 
3 Заключение по результатам адаптации, 

склонности к девиантному поведению, 
школьной мотивации. Выработка 
рекомендаций педагогам для дальнейшего 
сопровождения учащихся 

4 неделя 
ноября, 

6-7 классы 

Педагог-психолог 

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

7-11 классы 
 

еженедельно  
по плану-сетке 

Педагог-психолог 

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

В течение I 
полугодия 
6, 7 классы 

Педагог-психолог 



личности» 
6 Индивидуальные и групповые 

консультации для обучающихся, 
родителей, педагогов 

7-11 классы 
по запросу  

Педагог-психолог 

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

В течение года Педагог-психолог 

8 Самообразование, повышение личной 
профессиональной квалификации 

В течение года Педагог-психолог 

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

В течение года Педагог-психолог 

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

«Формирование позитивных детско-
родительских отношений. Формы и 
методы работы» 

Ноябрь 2016 Соц. педагог 

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

Ноябрь 2016 
6-11 классы 

 

Соц. педагог 

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

Ноябрь 2016 
6-11 классы 

Соц. педагог 

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

Ноябрь 2016 
7,9,10 классы 

Соц. педагог 

5 Защита прав и представление интересов 
ребенка во внешних организациях 

по мере 
необходимости 

Соц. педагог 

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

ноябрь, 2016 
по запросу 

Соц. педагог 

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

6 – 11 классы 
В течении 
учебного года 
 

Соц. педагог  

VI. План профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений 
среди несовершеннолетних  

1 Классные часы, посвященные:  Ноябрь 2016 Кл. кураторы, 



Международному дню толерантности – 
16.11; Всемирному дню ребенка – 20.11 

6-11 классы 
 

воспитатели 

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

Ноябрь 2016 
6-11 классы 

 

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

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

Ноябрь 2016 
6-11 классы 

 

Воспитатели, 
Кл. кураторы 

4 Областная антинаркотическая акция 
«Школа правовых знаний» 

01 – 30 ноября 
2016 

зам. директора по 
ВР  

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

Ноябрь 2016 
 

зам. директора по 
ВР  

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

Ноябрь 2016 
6-11 классы 

 

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

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

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

Дополнительно 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Декабрь, 2016 

№ 
п/п 

Виды мероприятий, содержание работы Сроки 
проведения 
участники 

Ответственные 
за проведение 

 I. Общекорпусные мероприятия 
1 Всероссийский урок в рамках 

Международного года света и световых 
технологий  

Декабрь 2016 
6-11 классы 

Администрация, 
Учитель физики 

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

Декабрь 2016 
6-11 классы 

Администрация 
Учителя 
информатики 

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

Декабрь 2016 
6-11 классы 

Администрация 
Кл. кураторы, 
воспитатели 

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

Декабрь 2016 
6-11 классы 

 

зам. директора по 
ВР  
воспитатели, 
Кл. кураторы 

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

Декабрь 2016 
6-11 классы 

 

Учитель ИЗО, 
воспитатели,  
Кл. кураторы 

6 Мероприятия, посвященные Дню Героев 
России 
-Урок мужества «Герои России моей» - 
торжественная встреча кадет с героями 
Советского Союза, России. 
-Урок мужества «Героями не рождаются, 
героями становятся», посвященный 

Декабрь 2016 
6-11 классы 

 
 

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



героям битвы под Москвой  
- Тематические беседы во всех взводах 
«О доблестях, о подвигах, о славе» с 
презентацией «Герои Отечества» 
- Круглый стол в рамках уроков по 
социализации «О гражданском долге, 
мужестве и героизме» 

7 День Памяти, посвященный годовщине 
ввода войск на Северный Кавказ   

Декабрь 2016 
6-11 классы 

Воспитатели, 
Кл. кураторы 

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

Декабрь 2016 
7-11 классы 

Руководитель 
музея, 
 
воспитатели 
Кл. кураторы 

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

Декабрь 2016 
 

Администрация,  
Воспитатели 

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

Декабрь 2016 
6-11 классы 

Воспитатели 

11    
12 Новогодние мероприятия: 

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

Декабрь 2016 
6-11 классы 

 

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

11 Новогодний Кадетский бал Декабрь 2016 
6-11 классы 

Администрация, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

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

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

В течение 
месяца 

Воспитатели 
 

 

2 Уроки мужества, беседы, посвященные 
памятным датам:  
-163 года со дня победы русской эскадры 
под командованием П.С. Нахимова над 
турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 
год) - (1 декабря: Просмотр фильма 

I неделя Воспитатели  



«Адмирал Нахимов»)_  
-75 года со Дня начала контрнаступлений 
советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой 
(1941 год) – (05 декабря: выпуск стенгазет) 

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

II неделя Медицинские 
работники, 
воспитатели 

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

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

IV неделя Воспитатели 

6 Подготовка к праздничным Новогодним 
мероприятиям 

В течение 
месяца 

Воспитатели 

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

 
еженедельно 
 

Кл. кураторы, 
воспитатели 

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

раза в  2 
месяца 

Воспитатели 

10 Трудовой десант на закрепленной 
территории. 

по графику Воспитатели 

11 Инструктажи во взводах и ротах по ТБ 
«Опасность пользования 
пиротехническими средствами и 
взрывчатыми веществами», «Правила 
поведения в пути следования и при 
проведении каникулярного  
отпуска. Правила поведения кадета в 
общественных местах». 

6-11 классы 
декабрь 2016 

Старшие 
Воспитатели, 
воспитатели, 
кл. кураторы 

 
III. Мероприятия школьной библиотеки 

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

 
2.12 

15.12 
10.12 
9.12 

 

Педагог-
библиотекарь 

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

20.12 8 классы Педагог-
библиотекарь 



3 Классный час « Новый год в разных 
странах» 

25.12 
6 класс  

 

Педагог-
библиотекарь 

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

7 классы 
22.12 

Педагог-
библиотекарь 

IV. План мероприятий школьного педагога-психолога 
1 Диагностика одаренных воспитанников 

(выборочно)   
Декабрь Педагог-психолог 

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

7-11 классы 
 

еженедельно  
по плану-сетке 

Педагог-психолог 

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

В течение I 
полугодия 
6, 7 классы 

Педагог-психолог 

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

7-11 классы 
  

Педагог-психолог 

5 Индивидуальные и групповые 
консультации для обучающихся, 
родителей, педагогов 

7-11 классы 
по запросу  

Педагог-психолог 

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

В течение года Педагог-психолог 

7 Самообразование, повышение личной 
профессиональной квалификации 

В течение года Педагог-психолог 

8 Анализ аналитических и методических 
материалов по апробации и внедрению 
профессионального стандарта «Педагог-

В течение года Педагог-психолог 



психолог (психолог в сфере образования)» 
V. План мероприятий социального педагога 

1 Анализ актов обследования семей, где 
дети находятся под опекой  

Декабрь 2016 
6-11 классы 

Соц. 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.  

9-11 классы 
в течение 

месяца 

Соц. педагог 

3 Индивидуальные занятия с 
неуспевающими обучающимися, 
склонными к пропускам уроков 

6-11 классы 
в течение 

месяца 

Соц. педагог 

4 Выявление среди обучающихся детей 
группы риска по проблеме школьной дез-
адаптации.  
 

Декабрь 2016 
6-11 классы 

Соц. педагог 

5 Защита прав и представление интересов 
ребенка во внешних организациях 

по мере 
необходимости 

Соц. педагог 

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

декабрь, 2016 Соц. педагог 

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

ноябрь, 2016 
по запросу 

Соц. педагог 

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

6 – 11 классы 
В течении 
учебного года 
 

Соц. педагог 

VI. План профилактических мероприятий по предупреждению правонаруше-
ний среди несовершеннолетних  

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

Декабрь 2016 
6-11 классы 

 

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



последствий на организм человека.  
- видео – уроки по профилактике СПИДа. 

2 Оформление информационного уголка 
«Осторожно, Наркотики!» 
 

Декабрь 2016 
 

Социальный 
педагог 

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

Декабрь 2016 
6-11 классы 

 

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

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

Декабрь 2016 
6-11 классы 

 

Зам. директора по 
ВР, 
Соц. педагог  

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

Декабрь 2016 
6-11 классы 

 

Старшие 
воспитатели,кл. 
кураторы, 
воспитатели 

Дополнительно 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

Январь, 2017 
№ Виды мероприятий, содержание работы Сроки Ответственные 



п/п проведения 
участники 

за проведение 

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

просмотр фильмов, посвященные Дням 
воинской Славы 

Январь 2017  
6-11 классы 

 

Учителя истории, 
воспитатели 

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

Январь 2017  
10-11 классы 

 

зам. директора по 
ВР,  
воспитатели 

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

Январь 2017  
7-11 классы 

 

Кл. кураторы, 
воспитатели 

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

Январь 2017  
 

Зам. Директора по 
ВР 

6 Общекорпусное родительское собрание, 
родительские собрания в классных 
коллективах 
 

Январь 2017  
7-11 классы 

 

Администрация, 
кл. кураторы, 
воспитатели 

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

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

I неделя Воспитатели 
 

 

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

II неделя Воспитатели 

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

III неделя Воспитатели 

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

IV неделя Воспитатели 
 
 



5 Проведение инструктажей по соблюдению 
требований безопасности «Пожары в кор-
пусе и дома. ППБ». 

ежеквартально Воспитатели 
 

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

 
еженедельно 
 

Кл. кураторы, 
воспитатели 

7 Встречи, беседы с родителями 
(тел.звонки) 

по субботам воспитатели 

8 Выпуск боевых листков еженедельно воспитатели 
9 Выпуск стенных газет роты не менее 1 раза 

в 2 месяца 
воспитатели 

10 Трудовой десант на закрепленной 
территории. 

по графику воспитатели 

 
III. Мероприятия школьной библиотеки 

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

 
27.01 

 
12.01 
14.01 

 

Педагог- 
библиотекарь 

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

26.01 класс АОДБ 

3. Формирование заказа на учебники 26.01 Педагог-
библиотекарь 

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

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

7-11 классы 
 

еженедельно  
по плану-сетке 

Педагог-психолог 

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

В течение II 
полугодия 
6, 7 классы 

Педагог-психолог 

3 Заключение по результатам диагностики 
одарённых воспитанников, выработка 

3 неделя 
ноября, 

Педагог-психолог 



рекомендаций педагогам для дальнейшего 
сопровождения учащихся 

6-7 классы 

4 Сопровождение одаренных учащихся - 
индивидуально 

Январь Педагог-психолог 

5 Индивидуальные и групповые 
консультации для обучающихся, 
родителей, педагогов 

7-11 классы 
по запросу  

Педагог-психолог 

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

В течение года Педагог-психолог 

7 Самообразование, повышение личной 
профессиональной квалификации 

В течение года Педагог-психолог 

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

В течение года Педагог-психолог 

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

детям и приемным семьям с целью 
контроля за соблюдением прав ребенка 

6-11 классы 
в течение 

месяца 

Соц. педагог 

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

9, 11 классы 
в течение 

месяца 

Соц. педагог 

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

6-11 классы 
1 раз в месяц 

Соц. педагог 

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

Январь 2017 Соц. педагог 

5 Защита прав и представление интересов 
ребенка во внешних организациях 

по мере 
необходимости 

Соц. педагог 

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

Январь 2017 Соц. педагог 

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

Январь 2017 
по запросу 

Соц. педагог 

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

Январь 2017 
 

Соц. педагог 



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

6 – 11 классы 
В течении 
учебного года 
 

Соц. педагог 

VI. План профилактических мероприятий по предупреждению правонаруше-
ний среди несовершеннолетних  

1 Проведение мониторинга сформированно-
сти культуры здорового и безопасного 
образа жизни у обучающихся 

Январь 2017 
6-11 классы 

 

Зам. директора по 
ВР  
Соц. педагог 
Педагог-психолог 

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

Январь 2017 
6-11 классы 

 
 
 

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

3 Конкурс плакатов «Наркомания – это 
вред» 

Январь 2017 
6-11 классы 

Кл. руководители, 
воспитатели 

4 Проверка исполнения должностными 
лицами требований в части охраны 
здоровья обучающихся 

январь 2017 Администрация 

Дополнительно 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



 
Февраль, 2017 

№ 
п/
п 

Виды мероприятий, содержание работы Сроки 
проведения 
участники 

Ответственные 
за проведение 

 I. Общекорпусные мероприятия 
1 Организация и проведение месячника 

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

февраль 2017 
6-11 классы 

 

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

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

Февраль 2017 
6-11 классы 

 

Заместитель 
директора по ВР, 
кл. кураторы, 
воспитатели 

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

Февраль 2017 
6-11 классы 

 

 
Кл. кураторы, 
воспитатели 

4 Конкурс проектов «Поклон тебе солдат 
России» 

Февраль 2017 
6-11 классы 

 

Учителя истории, 
литературы, 
воспитатели 

5 Митинг, посвященный выводу советских 
войск из республики Афганистан 

Февраль 2017 Администрация, 
воспитатели 
 

6    
7 Спортивный праздник, посвящённый Дню 

защитника Отечества «Виват, будущие 
защитники Отечества!» 

Февраль 2017 
6-11 классы 

Учителя 
физкультуры, 
ОБЖ, педагоги 
доп.образования 

8 Праздничный концерт, посвящённый Дню 
защитника Отечества 

Февраль 2017 
 

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



образования   
9 Выставки творчества, посвященные Дню 

защитника отечества 
Февраль 2017 
6-11 классы 

Учитель ИЗО 

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

Февраль 2017 
6-11 классы 

 

Учителя 
физкультуры, 
ОБЖ, воспитатели 

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

«О задачах кадет по повышению 
успеваемости» 

I неделя Воспитатели 
 

 

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

II неделя  
Воспитатели 
 

 – «О подвиге воинов - 
интернационалистов» 

III неделя Воспитатели 
 

3 Беседа «Дисциплинированность – 
важнейшее качество личности» 

IV неделя Воспитатели 

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

по средам Воспитатели, 
педагоги-
организаторы 

5 Проведение инструктажей по соблюдению 
требований безопасности 

по пятницам Воспитатели 
 

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

 
по пятницам 
 

Кл. кураторы, 
воспитатели 

7 Встречи, беседы с родителями 
(тел.звонки) 

по субботам Воспитатели 

8 Выпуск боевых листков еженедельно Воспитатели 
9 Выпуск стенных газет роты не менее 1 

раза в  2 
месяца 

Воспитатели 

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

1 Жить Родине служить Поздравление 
мужчин 

корпуса по 
радио23.02 

Педагог- 
библиотекарь 

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

 
17.02 
20.02 
10.02 

Педагог- 
библиотекарь 

3 Викторина «Служить Отечеству-великая 6-7 классы Педагог- 



честь» 20.02-21.02 библиотекарь 
4 Дебаты 25.02 Б-ка им. Б Машука 
                                        Дополнительно 
    
    

IV. План мероприятий школьного педагога-психолога 
1 Диагностика профессиональных 

предпочтений и склонностей  (в 9 и 11-х 
классах) 

Февраль 
9, 11 классы 

Педагог-психолог 

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

Февраль Педагог-психолог 

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

Февраль 
9 классы 

Педагог-психолог 

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

7-11 классы 
 

еженедельно  
по плану-сетке 

Педагог-психолог 

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

В течение II 
полугодия 
6, 7 классы 

Педагог-психолог 

6 Индивидуальные и групповые 
консультации для обучающихся, 
родителей, педагогов 

7-11 классы 
по запросу  

Педагог-психолог 

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

В течение года Педагог-психолог 

8 Самообразование, повышение личной В течение года Педагог-психолог 



профессиональной квалификации 
9 Анализ аналитических и методических 

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

В течение года Педагог-психолог 

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

ребенок – я человек» 
6-11 классы 
в течение 

месяца 

Соц. педагог 

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

9-11 классы 
в течение 

месяца 

Соц. педагог 

3 Цикл занятий по ЗОЖ со специалистами 
служб (города).  
Информационные занятия по проблеме 
здорового образа жизни учащихся 

Февраль 2017 
6-11 классы 

Соц. педагог 

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

Февраль 2017 
6-11 классы 

Соц. педагог 

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

Февраль 2017 Соц. педагог 

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

Февраль 2017 
по запросу 

Соц. педагог 

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

6 – 11 классы 
В течении 
учебного года 
 

Соц. педагог 

VI. План профилактических мероприятий по предупреждению правонаруше-
ний среди несовершеннолетних  

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

Февраль 2017 Мед. работники, 
социальный 
педагог 

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

Февраль 2017 
6-11 классы 

Учитель ИЗО, 
воспитатели  
Кл. кураторы 

3 Классные часы, беседы, лекции: 
- «Правовая ответственность за действия, 
связанные с незаконным оборотом 

февраль 2017 
9-11 классы 

 

Зам. директора по 
ВР  
Соц. педагог,  



наркотиков» 
- «Административная ответственность 
несовершеннолетних за распитие 
спиртных напитков, курение в 
общественных местах» 
- «Медицинские и социальные 
последствия употребления психоактивных 
веществ (табакокурения, спиртных 
напитков, наркомании)» 

 
6-11 классы 

 
 

 
6-9 классы 

Кл. кураторы, 
воспитатели 

Дополнительно 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

Март, 2017 
№ 
п/п 

Виды мероприятий, содержание работы Сроки 
проведения 
участники 

Ответственные 
за проведение 

 I. Общекорпусные мероприятия 
1 Тематические классные часы, 

посвященные Международному женскому 
дню «Женщины – гордость России» 

Март 2017 
6-11 классы 

 

Зам. директора по 
ВР,  
воспитатели 

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

Март 2017 
 

Зам. директора по. 
Педагоги доп. 
образования 

3 Выставки творчества, посвященные 
Международному женскому дню 

Март 2017 
 

Учитель ИЗО, 
педагог-
организатор 

4 Информационный час «21 марта - 
Всемирный день поэзии» 

Март 2017 Учителя 
литературы, 
Кл. кураторы, 
воспитатели 



5 Праздник «Широкая масленица». 
 

Март 2017 
 

Администрация, 
педагоги доп. 
образования  

5 Общекорпусное родительское собрание, 
родительские собрания во взводах 
 

Март 2017 
 

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

 
II. Мероприятия, проводимые во взводах. 

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

I неделя Воспитатели 
 

 

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

II неделя Воспитатели 

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

III неделя Воспитатели 

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

IV неделя Воспитатели 

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

по средам Воспитатели, 
педагог-
организатор  

4 Проведение инструктажей по соблюдению 
требований безопасности 

по пятницам Воспитатели 
 

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

 
еженедельно 
 

Классные 
руководители, 
Воспитатели 

6 Встречи, беседы с родителями 
(тел.звонки) 

по субботам Воспитатели 

7 Выпуск стенных газет роты не менее 1 
раза в 2 
месяца 

Воспитатели 

8 Трудовой десант на закрепленной 
территории. 

по графику Воспитатели 

III. Мероприятия школьной библиотеки 
1 Книжная выставка:  

*Все от женщины на свете» 
 

6-11 классы 
5.03 

 

Педагог-
библиотекарь 

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

6.03 
8 классы 

Педагог-
библиотекарь 



войны 1812 года 
3. Рейд по сохранности учебников 14.03-17.03 Педагог-

библиотекарь 
4. дебаты 7.03 Б-ка им. Б. 

Машука 
                                                          дополнительно 
    
    
 
 

   

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

комиссия» –  тренинги профессионального 
самоопределения.  

Февраль 
11 классы 

Педагог-психолог 

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

Март 
9, 11 классы 

Педагог-психолог 

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

7-11 классы 
 

еженедельно  
по плану-сетке 

Педагог-психолог 

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

В течение II 
полугодия 
6, 7 классы 

Педагог-психолог 

5 Индивидуальные и групповые 
консультации для обучающихся, 
родителей, педагогов 

7-11 классы 
по запросу  

Педагог-психолог 

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

В течение года Педагог-психолог 



7 Самообразование, повышение личной 
профессиональной квалификации 

В течение года Педагог-психолог 

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

В течение года Педагог-психолог 

V. План мероприятий социального педагога 
1 Практические занятия по профориентации 

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

в течение 
месяца 

9-11 классы 

Соц. педагог 

2 Организация каникулярного отдыха Март 2017 Соц. педагог 
3 Защита прав, законных интересов 

обучающихся, через школьные службы 
примерения (служба медиации) 

Март 2017 Соц. педагог 

4 Защита прав и представление интересов 
ребенка во внешних организациях 

по мере 
необходимости 

Соц. педагог 

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

по запросу Соц. педагог 

VI. План профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений 
среди несовершеннолетних  

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

Март 2017 
6-11 классы 

 

Зам. директора по 
ВР, 
Соц. педагог, 
воспитатели 

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

Март-Апрель 
2017 

6-11 классы 
 

Зам. директора по 
ВР, 
Соц. педагог, 
воспитатели 

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

Март 2017 
6-11 классы 

 

Педагог-
психолог,Соц. 
педагог 

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

Март-Апрель 
2017 

6-11 классы 
 

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

Дополнительно 



    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Апрель, 2017 

№ 
п/п 

Виды мероприятий, содержание работы Сроки 
проведения 
участники 

Ответственные 
за проведение 

 I. Общекорпусные мероприятия 
1 Цикл классных часов с приглашением 

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

Апрель-Май 
2017 

6 - 11 классы 
 
 

Зам. директора по 
ВР, 
Кл. кураторы, 
воспитатели 

2 Подготовка к военному параду войск 
Благовещенского гарнизона 

Апрель- Май 
2017 

(строевой 
плац) 

Зам. директора по 
ВР 
Воспитатели 

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

Дню войск ПВО) 
Апрель 2017 

 
Воспитатели 

5 Неделя здоровья, приуроченная к Апрель 2017 Учителя 



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

6-11 классы физкультуры, 
ОБЖ,  
мед. работники, 
воспитатели 

6 Участие в городских и районных 
экологических акциях и мероприятиях  

Апрель 2017 
6-11 классы 

зам. директора по 
ВР, 
воспитатели  

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

Апрель 2017 
6-11 классы 

 Воспитатели, 
Кл. кураторы 

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

Апрель 2017 
6-11 классы 

Зам. Директора по 
АХР, 
воспитатели 

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

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

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

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

I и II неделя Воспитатели 

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

III неделя Воспитатели 

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

IV неделя Воспитатели 

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

18 апреля Педагог-
организатор, 
воспитатели  

3 Проведение инструктажей по соблюдению 
требований безопасности 

по пятницам воспитатели 
 

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

 
еженедельно 
 

классные 
руководители, 
воспитатели 



 за месяц 
5 Встречи, беседы с родителями 

(тел.звонки) 
по субботам воспитатели 

6 Выпуск стенных газет роты не менее 1 
раза в 2 
месяца 

воспитатели 

7 Трудовой десант на закрепленной 
территории. 

по графику воспитатели 

III. Мероприятия школьной библиотеки 
1 Игра-путешествие «Человек. Вселенная. 

Космос 
7 классы 

10.04 
Педагог-
библиотекарь 

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

6-11 классы 
19.04 
10.04 
15.04 

Педагог-
библиотекарь 

4. День юмора: поздравление по радио 
корпуса 

1.04 Педагог-
библиотекарь 

5. дебаты 26.04 Б-ка им. Б Машука 
                                                        Дополнительно 
    
    
    

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

преподаваемым предметам и кадетскому 
корпусу в целом, изучение школьной 
мотивации 

Апрель-Май Педагог-психолог 

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

7-11 классы 
 

еженедельно  
по плану-сетке 

Педагог-психолог 

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

В течение II 
полугодия 
6, 7 классы 

Педагог-психолог 

4 Индивидуальные консультации для 
обучающихся по вопросам сдачи 

9, 11 классы 
по запросу 

Педагог-психолог 



экзаменов и дальнейшего 
профессионального самоопределения 

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

В течение года Педагог-психолог 

6 Самообразование, повышение личной 
профессиональной квалификации 

В течение года Педагог-психолог 

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

В течение года Педагог-психолог 

V. План мероприятий социального педагога 
1 Выявление и изучение условий 

жизнедеятельности опекаемых детей, 
детей, проживающих в семьях, состоящих 
на учете 

7-11 классы 
в течение 

месяца 

Соц. педагог 

2 Работа с обучающимися, находящимися 
под опекой.  

7-11 классы 
в теч. месяца 

Соц. педагог 

3 Составление информационных 
бюллетеней к Всероссийскому дню 
здоровья 

Апрель 2017 Соц. педагог 

4 Защита прав и представление интересов 
ребенка во внешних организациях 

по мере 
необходимости 

Соц. педагог 

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

по запросу Соц. педагог 

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

Апрель 2017 
6-11 классы 

Соц. педагог 

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

Апрель 2017 Соц. педагог 

VI. План профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений 
среди несовершеннолетних  

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

Апрель 2017 
6-11 классы 

Соц. педагог, 
педагог-психолог, 
воспитатели 

2 Организация  Апрель, 2017 Соц. педагог,  



работы по предупреждению 
бродяжничества и профилактике 
правонарушений в летнее время (органи-
зация занятости подростков в каникуляр-
ное время, летнее трудоустройство) 

6-11 классы воспитатели 

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

6-9 классы 
01 – 30 апреля 

2017 

Зам. директора по 
ВР  
Соц. педагог 

Дополнительно 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Май, 2017 

№ 
п/п 

Виды мероприятий, содержание работы Сроки 
проведения 
участники 

Ответственные 
за проведение 

 I. Общекорпусные мероприятия 
1 Старт Всероссийской акции «Сирень 

Победы»  
01.05.2017 Администрация, 

воспитатели 
2 Цикл классных часов с приглашением 

ветеранов ВОВ и труда «Славим подвиг и 
мужество», «Мы хотим быть похожими на 

Май 2017 
6-11 классы 

 

Администрация, 
воспитатели, 
кл. кураторы 



вас», «Героическое прошлое нашего 
народа», «Нам эти годы позабыть нельзя», 
«Памяти павших будьте достойны!»  

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

Май 2017 
6-11 классы 

Учителя русс. яз. и 
литературы 

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

Май 2017 
6-11 классы 

Воспитатели,  
Кл. кураторы 

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

Май 2017 
6-11 классы 

Учитель ИЗО, 
воспитатели 

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

Май 2017 
8-9 классы 

 

Педагог-
библиотекарь 
 

7 Книжная выставка «Война. Победа. 
Память» 

Май 2017 
7-11 классы 

Педагог-
библиотекарь 
 

8 Участие в городских концертных 
мероприятиях 

Май 2017 Педагоги доп. 
образования 

9 Участие в митингах, в рамках городской 
акции  

7-9 мая 2017 зам.директора по 
ВР,  
воспитатели 

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

11 Участие в городской акции «Бессмертный 
полк» 

09 мая 2016 Зам. директора по 
ВР,  
воспитатели 

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

6-11 классы 
май 2017 

Педагог-
библиотекарь 

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

Май 2017 
6-11 классы 

Кл. кураторы, 
воспитатели 

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

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

«О задачах по повышению 
дисциплинированности и 
исполнительности»» 

I неделя Воспитатели 
 

 



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

II неделя Воспитатели 

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

III неделя Воспитатели 

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

Перед 
убытием на 
каникулы 

Воспитатели 
 

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

 
еженедельно 
 

Классные 
руководители, 
Воспитатели 

5 Встречи, беседы с родителями 
(тел.звонки) 

по субботам Воспитатели 

6 Выпуск стенных газет роты не менее 1 
раза в 2 
месяца 

Воспитатели 

7 Трудовой десант на закрепленной 
территории. 

по графику Воспитатели 

III. Мероприятия школьной библиотеки 
1 Информационные часы: 

*День славянской письменности и 
культуры 
*День библиотек 

7 классы 
24.05 
25.05 

Педагог-
библиотекарь 

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

6-11 классы 
5.05 
3.5 

Педагог-
библиотекарь 

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

Педагог-
библиотекарь 

4. Приём и расстановка учебников, 
составление списков должников,  

25.05-4.06 Педагог-
библиотекарь 

                                                                     Дополнительно 
    
 
 

   

    
IV. План мероприятий школьного педагога-психолога 

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

Май Педагог-психолог 



сопровождения учащихся 
2 Сопровождение одаренных учащихся - 

индивидуально 
Май Педагог-психолог 

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

7-11 классы 
 

еженедельно  
по плану-сетке 

Педагог-психолог 

4 Индивидуальные и групповые 
консультации для обучающихся, 
родителей, педагогов 

7-11 классы 
по запросу  

Педагог-психолог 

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

В течение года Педагог-психолог 

6 Самообразование, повышение личной 
профессиональной квалификации 

В течение года Педагог-психолог 

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

В течение года Педагог-психолог 

8 Планирование работы на новый учебный 
год  

Май – июнь  Педагог-психолог 

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

Июнь  Педагог-психолог 

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

ВПЗ. Оказание помощи семьям в 
организации летнего отдыха школьников, 
летнем трудоустройстве 

Май 2017 
6-11 классы 

Соц. педагог 

2 Организация каникулярного отдыха и 
трудоустройства обучающихся группы 

Май 2017 
6-11 классы 

Соц. педагог 



риска в летний период.   
3 Часы общения в 9-х, 11-х классах «Как 

подготовиться к экзаменам» 
Май 2017 

9, 11 классы 
Соц. педагог 

4 Защита прав и представление интересов 
ребенка во внешних организациях 

по мере 
необходимости 

Соц. педагог 

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

в течение 
месяца 

Соц. педагог 

VI. План профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений 
среди несовершеннолетних  

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

6-11 классы 
май 2017 

Зам. директора по 
ВР 
Воспитатели  

2 Организация  
работы по предупреждению 
бродяжничества и профилактике 
правонарушений в летнее время (органи-
зация занятости подростков в каникуляр-
ное время, летнее трудоустройство) 

6-11 классы 
апрель-май, 

2017 

Соц. педагог,  
кл. кураторы, 
воспитатели 

3 Родительские собрания по классам по 
предупреждению бродяжничества и 
профилактике правонарушений 
 

6-11 классы 
май 2017 

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

Дополнительно 
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