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I. Введение 
 
 

1.) Итоги воспитательной работы за 2017-2018 учебный год 
Основные усилия всего персонала Амурского кадетского корпуса в 

2018/2019 учебном году были сосредоточены на интеллектуальном, культур-
ном, физическом и духовно-нравственном развитии кадет, их адаптации к жиз-
ни в обществе, создании основы для подготовки кадет к служению Отечеству.  

Магистральная цель обучение и воспитание преданных Российской фе-
дерации кадет, обладающих морально-психологической устойчивостью, дисци-
плинированных, исполнительных, но креативно мыслящих граждан, способных 
грамотно и творчески использовать приобретенные учебные компетенции на 
поприще различных видов государственной службы. 

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

  Воспитательная работа строилась на индивидуальном подход к каждо-
му работнику, кадету, изучались их моральные и деловые качества. Воспитыва-
лось у кадет любовь к Отечеству, чувство гордости за кадетский корпус.  

Процесс воспитания в кадетском корпусе осуществлялся: 
-коллективом учителей-предметников и педагогов дополнительного обра-

зования; 
-коллективом офицеров-воспитателей;  
-общественностью: родителями (законными представителями) кадет, ве-

теранами боевых действий Вооруженных Сил и других силовых структур; 
-органами кадетского самоуправления (Коллегией кадетской чести).  
 Мероприятия воспитательной работы проводились, в том числе и с уча-

стием выбранного актива в ротах (редколлегии стенной печати, сатирической 
газеты, фотогазеты, редакторов информационных листков во взводах). 

 

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

наследия прошлого, общечеловеческих норм морали, воинских традиций рус-
ской армии, традиций и обычаев своего народа, к непрерывному самосовер-
шенствованию и самоутверждению; 

-развитие творческой активности, воспитание эстетической культуры 
личности; 

-привлечение обучающихся к работе по возрождению, сохранению и 
приумножению культурных, духовных, нравственных ценностей, накопленных 
поколениями; 

-содействие развитию задатков и способностей обучающихся, проявле-
нию их индивидуальности; 
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-содействие формированию у обучающихся стремления к выбору нрав-
ственных форм и способов самореализации и самоутверждения;  

-ориентация на здоровый образ жизни, привлечение кадет к занятиям 
спортом; 

-формирование экологической культуры, бережного отношения к окру-
жающей среде; 

-развитие органов самоуправления  института вице - сержантов, (Колле-
гии кадетской чести);  

-совершенствование методического мастерства офицеров-воспитателей, 
учителей-предметников; 

-укрепление связей администрации кадетского корпуса с родителями. 
 

Воспитание кадет проводилось по приоритетным направлениям де-
ятельности Амурского кадетского корпуса, а именно: 

1.Учебно – познавательное (тематические экскурсии в помощь учебным 
программам; библиотечные часы; предметные недели; конкурсы, викторины, 
олимпиады). 

2.Культурно – просветительное (посещение театров, музеев, кинотеат-
ров, выставок; экскурсии в воинские подразделения, высшие учебные заведе-
ния города; посещение концертов, представлений). 

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

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

5.Нравственно – правовое и эстетическое (лекционно – предупредитель-
ная работа совместно с правоохранительными органами; оказание социально – 
психологической помощи; проведение тематических классных часов по этике и 
эстетике, культуре речи; индивидуальная работа с кадетами). 

6.Лекционно – образовательное для родителей (родительские собрания; 
индивидуальная работа с родителями).  

Важной составляющей кадетского компонента является система допол-
нительного образования, главная цель которой – получение кадетами разносто-
ронних знаний, умений, навыков, сверх основных общеобразовательных про-
грамм. 

Дополнительное образование в Амурском кадетском корпусе пред-
ставлено: 

– кружок морского дела, парашютный кружок, секция спортивного оре-
интирования; 

– секции спортивных игр, бокса, кикбоксинга и рукопашного боя, ша-
шек и шахмат; 
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– духовой оркестр, школа юных барабанщиков, хореография, творческая 
студия КВН, театральная «Обелиск». 

Всего за прошедший год общекорпустных, городских, областных, все-
российских мероприятий в совокупности проведено 162. 

Основные формы информационно-воспитательной работы в корпу-
се: 

- проведение информирования (оперативного, тематического); 
- коллективные формы информационно-воспитательной работы: общие 

собрания рот (взводов),  диспуты, вечера вопросов и ответов, тематические ве-
чера и утренники, классные часы, посещение тематических выставок, театров, 
музеев и т. д.; 

- доведение информации до кадет через средства массовой информации 
с применением наглядной агитации; 

- личный пример всего персонала.  
Воспитательная работа осуществлялась постоянно в ходе повседневной 

деятельности, в т.ч. регулярный показ художественных и документальных ки-
нофильмов.  

Методическая работа, совершенствование воспитательной работы 

  Эффективность воспитательной работы достигалось поддержанием об-
разцового внутреннего порядка и высокой организации службы безопасности 
учебного процесса, созданием необходимых условий для успешной учебы, 
жизни, быта и досуга кадет, 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 являлось 
регулярное активное участие кадет в традиционных делах и мероприятиях раз-
личной направленности, проводимых в корпусе (конкурсы самодеятельности, 
рисунков, спортивные состязания и праздники, экскурсии, демонстрация филь-
мов военно-патриотического содержания), проведение акций различного уров-
ня, участие в городских и областных фестивалях, конкурсах и соревнованиях. 
Цель этих мероприятий – создать ситуации успеха у кадет, способствовать рас-
крытию их творческих способностей, формировать чувство ответственности за 
коллектив и дружеской поддержки, уважение к народным традициям.  
 
Традиционные мероприятия в корпусе: 

1. День Знаний. 
     2. Принятие клятвы кадета. 

3. День Учителя (День самоуправления).  
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4. Новогодний праздник.  
5. Акция «Свеча Памяти», посвященная снятию блокады Ленинграда. 
6. Вывод войск из Афганистана. 
7. День защитника Отечества.  
8. Масленица. 
9. Международный женский день.  
10. Чистый город.  
11. Выезд на «Гагаринские сборы» 
12. День Победы.  
13. Последний звонок. 
14. Военно-полевой сбор. 
15. Вручение аттестатов - выпускной вечер. 
16. Дни воинской славы. 
17. Государственные праздники. 
18. Спортивные соревнования игровых и военно-прикладных видов спорта 

между взводами и ротами. 
         Кадеты активно принимали участие во всех мероприятиях, проводимых в 
корпусе. Практически все проведённые мероприятия в корпусе прошли на 
очень высоком организационном и эмоциональном уровне. Каждый праздник 
оставил в памяти всех участников и гостей незабываемые впечатления, воспи-
тывали чувство гордости за корпус и свой город. Учителя, воспитатели и уча-
щиеся применяли в своей работе новые технические формы, что повысило ка-
чество проведения большинства мероприятий.  
        Кроме традиционных мероприятий в корпусе кадеты, воспитатели и педа-
гоги дополнительного образования принимали активное участие в городских, 
областных и общероссийских мероприятиях военно-патриотической и граж-
данственной направленности. 

 
Наиболее значимые мероприятия и достижения в 2018/19 учебном году в сравнении с 

предыдущими периодами: 
 

№ 
п/п Мероприятие Результат 

2016/17 г 
Результат 
2017/18 г. 

Результат 
2018/19 г. 

1 Спартакиада учащихся 
России по боксу 

2 призёр Не участвовали - 

2 Первенство Амурской об-
ласти по пожарно-

прикладному виду спорта 

1 победитель Не участвовали Не участвовали 

3 Сбор воспитанников ка-
детских корпусов и школ 

г. Москва 

Не участвовали Не участвовали 1 место 

4 Военно-спортивные сбо-
ры военно-

патриотических клубов 
Западного образователь-

ного округа «Гагаринские 

1 общекоманд-
ное место 
 

1 общекомандное 
место 

1 общекомандное 
место 
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№ 
п/п Мероприятие Результат 

2016/17 г 
Результат 
2017/18 г. 

Результат 
2018/19 г. 

сборы» 
5 Сборы воспитанников ка-

детских корпусов из школ 
из регионов России 
«Служить России» 

г.Владивосток 

3 бщекомандное 
место 
 

1 общекомандное 
место 

Не участвовали 

6 Конкурс хоров Амурской 
области 

3 бщекомандное 
место 

3 общекомандное 
место 

Участие 

7 Первенство ДФО по хок-
кею «Тёплый лед» 

1 бщекомандное 
место 

Не проводилось Не проводилось 

8 Первенство Амурской об-
ласти по парашютному 

многоборью 

1 общекоманд-
ное место 
 

Не проводилось 1 общекомандное 
место 

9 Легкоатлетическая эста-
фета на призы газеты 

«Амурская правда» и в 
честь Дня Победы 

1 общекоманд-
ное место 

1 общекомандное 
место 

1 общекомандное 
место 

10 .   Первенство г. Благове-
щенска среди образова-
тельных школ по мини-

футболу 

1 общекоманд-
ное место 
 

2 общекомандное 
место 

5 общекомандное 
место 

11 Первенство ДФО по бок-
су 

3 победителя 4 победителя 3 победителя 

12 Первенство ДФО по кик-
боксингу 

5 победителей 8 победителей 8 победителей 

13 Первенство ДФО по ру-
копашному бою 

3 победителя 7 победителей 3 победителя 

14 Первенство России по ру-
копашному бою 

Не участвовали Не участвовали 1 победитель 

15 Первенство Амурской об-
ласти по боксу 

4 победителя 6 победителей 4 победителя 

16 Первенство Амурской об-
ласти по кикбоксингу 

4 победитель 12 победителей 6 победителей 

17 Первенство Амурской об-
ласти по рукопашному 

бою 

5 победителей 11 победителей 4 победителя 

18 Первенство Амурской об-
ласти по шахматам среди 

школьников 

1 место 2 место 1 место 

19 Спартакиада учащихся 
образовательных учре-

ждений интернатного ти-
па Амурской области 

1 общекоманд-
ное место 

1 общекомандное 
место 

1 общекомандное 
место 

20 Участие в военном параде 
войск Благовещенского 

гарнизона   

Ежегодно ежегодно Ежегодно 

21  Участие во Всероссий-
ском  молодежном сборе 
военно-спортивных клу-

40 победителей 
и призёров 

46 победителей и 
призёров 

44 победителей и 
призёров 
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№ 
п/п Мероприятие Результат 

2016/17 г 
Результат 
2017/18 г. 

Результат 
2018/19 г. 

бов и кадетских корпусов 
«СОЮЗ-Наследники По-

беды» г.Казань 
22 Участие в игре КВН сре-

ди школ г.Благовещенска 
Не участвовали Не участвовали 1 общекомандное 

место 
23 Полевой сбор по основам 

военной подготовке 
Ежегодно ежегодно Ежегодно 

24 

Участие духового оркест-
ра в торжественной цере-
монии открытия г. Циол-
ковский 

- Благодарственное 
письмо 

Благодарственное 
письмо 

По итогам  2018/ 2019 учебного года выполнили норматив  спортсменов раз-
рядников  17,   из них: Юношеских- 12 

Уровень развития коллектива  корпуса (средний балл) – 4,1.  
Удовлетворённость всех участников воспитательного процесса жизнедеятель-
ностью корпуса (кадет, родителей, педагогов) – 4.  
Качество проводимых воспитательных мероприятий (средний балл) – 4,5. 
Организация дополнительного образования (средний балл) – 3,6. 
Состояние дисциплины (средний балл) – 3,5. 
Уровень воспитанности кадет корпуса (по результатам обработки данных 
наблюдений) – 3. 
               Морально-психологическое состояние личного состава и состояние 
дисциплины и правопорядка, соблюдение требований безопасности, состояние 
травматизма  в корпусе за год   - «удовлетворительное». 
               Работа во всех звеньях  была направлена на формирование и развитие 
общей культуры у кадет, понимание и осознанность значимости добровольного 
жизненного выбора. Стремились поощрять трудолюбие, добросовестное отно-
шение 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 люб-
ви 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 подразделе-
ниях, обучению кадет соблюдению требований безопасности в ходе образова-
тельного процесса и повседневной жизнедеятельности.  
              Весь воспитательский состав корпуса обеспечивал решение воспита-
тельных задач, прежде всего, личной примерностью в ходе своей деятельности, 
высокой дисциплинированностью и требовательностью к себе и кадетам, осо-
бенно на начальном этапе общевойсковой подготовки в августе месяце. Укреп-
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ляются корпусные традиции, способствующие сплочению   коллектива кадет в 
ротах и взводах. 

Ожидаемые результаты в системе воспитательной деятельности и до-
полнительном образовании Амурского кадетского корпуса: 

• дальнейшее развитие системы воспитательной работы; 
• использование новых форм организации воспитательной работы, направ-

ленных 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, обеспечива-
ющей активное участие  кадет, воспитателей и родителей в жизни кадет-
ского корпуса; 

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

Выводы: Положительными моментами стало образование сплоченного  кол-
лектива среди кадет, их неравнодушного отношения к проблемам товарищей, 
стремление кадет к самообразованию и повышению результатов в учебе. Глав-
ное внимание в воспитательной работе уделялось созданию здорового мораль-
но-психологического климата в корпусе, созданию и обеспечению безопасных 
условий пребывания в учреждении, повышению эффективности и качества 
проводимых воспитательных мероприятий, созданию нормальных бытовых 
условий для кадет и профилактическая работа по предупреждению происше-
ствий. Более тесная работа с родителями (законными представителями), роди-
тельским комитетом корпуса. 
 
 

2. Задачи  воспитательной работы на 2019/20 учебный год: 
формирование устойчивой потребности кадет к освоению культурного 

наследия прошлого, общечеловеческих норм морали, традиций и обычаев свое-
го народа, к непрерывному самосовершенствованию и самоутверждению; 

развитие творческой активности, воспитание эстетической культуры лич-
ности; 

привлечение обучающихся к работе по возрождению, сохранению и при-
умножению культурных, духовных, нравственных ценностей, накопленных по-
колениями; 

содействие развитию задатков и способностей обучающихся, проявлению 
их индивидуальности; 
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содействие формированию у обучающихся стремления к выбору нрав-
ственных форм и способов самореализации и самоутверждения;   

ориентация на здоровый образ жизни, привлечение кадет к занятиям 
спортом; 
формирование экологической культуры, бережного отношения к окру-
жающей среде; 
развитие органов самоуправления  (института вице - сержантов, Коллегии 
кадетской чести);  
совершенствование методического мастерства воспитателей; 
укрепление связей кадетского корпуса с родителями. 
Всему педагогическому составу корпуса обеспечить решение воспита-

тельных задач, прежде всего, личной примерностью в ходе образовательного 
процесса и повседневной деятельности, высокой дисциплинированностью и 
требовательностью к себе и обучающимся.  
 

 



II. План воспитательной работы 
 

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

участники Ответственные за проведение 

АВГУСТ 

1. 

Проведение занятия с воспитателями по во-
просам: 
- воспитательная работа во взводе, ведение 
отчетной документации; 
- обеспечения безопасности дорожного 
движения; 
- порядок проведения классных часов во 
взводах. 

28 – 30.08 
воспитатели 

Зам. директора по УМР, 
 зам. директора по ВР,    

ст. воспитатели, 
учитель ОВС и ОБЖ 

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

1. 
Торжественная церемония кадетского риту-
ала, посвященного Дню Знаний и началу 
20199-2020 учебного года 

2.09 
7-11 классы Администрация корпуса 

2. 
Классные часы, посвященные 
Всероссийскому Дню Знаний. 

2.09 
7-11 классы Зам. директора по УМР 

 3. 
Участие в городской акции, посвященной 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
«Помни Беслан» 

2.09 
11 классы 

Педагог-организатор,  
воспитатели 

4. 
Участие в региональном этапе Всероссий-
ского конкурса творческих работ им. Ю.М. 
Иконникова 

1.09 – 30.10 
7-11 классы 

Преподаватель ИЗО, педа-
гог-организатор 

5. Классные часы в рамках Всероссийского 
дня солидарности в борьбе с терроризмом   

3.09 
7-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
воспитатели 

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

1.09 – 30.11 
7-11 классы 

Педагог-организатор,  
учителя информатики,  

системный администратор 

7. 
Урок электробезопасности на базе филиала 
АО «ДРСК» «Амурские электрические се-
ти». 

05.09 и 06.09 
10-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
воспитатели 

8. 

Классные час: 207 лет со дня Бородинского 
сражения русской армии под командовани-
ем М.И. Кутузова с французской армией 
(1812 г.) 

07.09 
7-11 классы 

Учителя-кураторы,  
педагог-библиотекарь, 

воспитатели  

9. 

Тематический классный час: День победы 
русской эскадры под командованием Ф.Ф. 
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса 
Тендра (1790 год) 

11.09 
7-11 классы 

Учителя-кураторы,  
педагог-библиотекарь, 

воспитатели  

10. 

Классный час: «Безопасная дорога» 
Профилактика ДТП с участием детей, пра-
вила поведения вблизи дорог  (в том числе и 
железной дороги); правила пользования ма-
лолитражным транспортом (скутеры, мото-
циклы, мопеды и т.п.) 

18.09 
7-11 классы 

Учителя-кураторы,  
педагог-библиотекарь, 

воспитатели  

11. Торжественная церемония посвящения вос-
питанников в кадетское братство и приня-

15.09 
7-11 классы  

Администрация корпуса, 
воспитатели 
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№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы Сроки проведения, 

участники Ответственные за проведение 

тие клятвы кадета 

12. Всероссийский исторический квест «1944. 
Дети Победы» 

18.09 
10,11 классы 

Педагог-организатор,  
педагог-библиотекарь, 

воспитатели 

13. 
Участие во Всероссийском просмотре 
фильмов, посвященных истории России 24 
кадра Победы 

19.09 
7-11 классы 

Зам. директора по ВР,  
педагог-организатор, 

воспитатели 

14. Открытый классный час по пропаганде 
ЗОЖ: «Молодёжь за здоровый образ жизни» 

20.09 
9-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатель  
Кижапкин С.А. 

15. Участие в  региональной акции «Задай во-
прос инспектору» 

сентябрь  
(по согласованию) 

7-11 классы 
Педагог-организатор,  

воспитатели,  

16. 

Профилактические мероприятия в рамках 
«Недели безопасности» 
- «Основа правовых знаний», посвященную 
началу учебного года. 
- Проведение лекций, бесед, тематических 
занятий по вопросам профилактики дет-
ского дорожно-транспортного травма-
тизма с кадетами. 

23 – 27.09 
7-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
 соц. педагог, 
 воспитатели 

17. 

«Ярмарка объединений дополнительного 
образования детей» (презентация и пред-
ставление педагогами дополнительного об-
разования кружков и секций АКК). 

В течение 
месяца  

7-11 классы 

Педагоги доп. 
образования, 
воспитатели 

18. Распределение поручений в классных кол-
лективах. 

I декада 
месяца  

7-11 классы 
Воспитатели 

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

В течение 
месяца  

7-11 классы 

Администрация корпуса, 
воспитатели 

20. 

Проведение заседаний «Совета профилак-
тики», «Коллегии кадетской чести»: выборы 
состава, председателя, координатора,  раз-
работка и утверждение планов работы на 
2019-2020 учебный год. 

В течение 
месяца 

Администрация, 
воспитатели, 

кадеты 

21. 

Общекорпусное родительское собрание 
«Наш корпус в новом учебном году». 
Инструктивно-консультативная работа с ро-
дителями (законными представителями) 
вновь прибывших кадет 7 –х и других клас-
сов по соблюдению ПДД. 

В течение 
месяца 

Директор,  
зам. директора по УМР, 
 зам. директора по ВР,    

ст. воспитатели 
 

Б.) Мероприятия, проводимые во взводах. 

1. 

Подготовка внешнего вида кадет. 
Подготовка расположения и классов к нача-
лу учебного года (получение учебников, 
формы и т.д.). 

22.08. – 31.08 
7-11 классы Воспитатели 

2. Выдача учебников по классам. До 5.09 Педагог-библиотекарь, 
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№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы Сроки проведения, 

участники Ответственные за проведение 

воспитатели 

3. 
Тематические беседы: 
- «О задачах кадет в новом 2019-2020 учеб-
ном году, выборы актива взвода, роты». 

I неделя 
7-11 классы Воспитатели 

4. 

- Инструктаж по соблюдению правил до-
рожного движения, поведения в обществен-
ном транспорте и общественных местах, 
правилах пожарной безопасности при убы-
тии кадет из расположения корпуса (на вы-
ходные дни, консультации, тренировки). 

Ежедневно 
перед убытием Воспитатели 

5. 
- «Этикет и культура общения кадет» 
- «Правила личной гигиены» 
- «О сохранности личного имущества». 

II неделя 
7-11 классы Воспитатели 

6. 

Проведение воспитательных мероприятий, 
бесед, тематических классных часов, собра-
ний взводов, просмотр художественных и 
документальных фильмов военно-
патриотической и гражданской направлен-
ности, по плану воспитателей и в рамках 
реализации программы воспитательной ра-
боты. 

4, 11, 18, 25 
7-11 классы 

Педагог-организатор,  
воспитатели 

7. 
Уроки мужества, беседы, классные часы во-
енно-патриотической и гражданской 
направленности * 

В течение  
месяца 

7-11 классы 

Воспитатели,  
учителя-кураторы 

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

сентябрь  
(по согласованию) 

7-11 классы 
Педагог-организатор,  

воспитатели,  

9. 
Подведение итогов успеваемости, дисци-
плины, внутреннего порядка: 

• за неделю 

9, 16, 23 
7-11 классы 

Воспитатели,  
классные кураторы, 

 ст. воспитатели 

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

11. 
Выпуск стенных газет роты, «информаци-
онных» листков взводов 

В течение  
месяца по поне-

дельникам 

Ст. воспитатели, 
воспитатели 

12. 
Информационный час «Правила внутренне-
го распорядка кадет» 

В течение 
месяца 

7-11 классы 
Воспитатели 

13. 

Проведение мероприятий трудового воспи-
тания: 
-инструктажи по требованиям безопасности 
при выполнении хозяйственных работ; 
-уборка закрепленной территории; 
-участие в проведении субботников; 
-участие в выполнении хозяйственных ра-
бот на территории эколого-биологического 
центра. 
 
 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Зам. по АХЧ, 
ст. воспитатели, 

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

участники Ответственные за проведение 

В.) Мероприятия школьной библиотеки 
1 Выдача учебников по классам До 5. 09 Педагог-библиотекарь 

2 
Книжная выставка: 

*День знаний 

1.09 Педагог-библиотекарь 

3 

Цикл книжных выставок: 

*Поэт и гражданин (194 год со дня 
смерти К.Ф. Рылеева) 

*О вреде курения 

 *191 год Л.Н. Толстому 

 

26.09 

 

25.09        
09.09. 

Педагог-библиотекарь 

4 
Выставка «В памяти вечно храним»  12.09 Краеведческий. Музей 

пед.-библ. 

Г.) План мероприятий школьного педагога-психолога 

1. Проведение бесед с вновь зачисленными в 
корпус кадетами 

В течение  
месяца Педагог-психолог 

2. 

Диагностический минимум 7-х классов 
(адаптация к новым социально-
психологическим условиям, диагностика 
индивидуально-психологических особенно-
стей, изучение адаптационных возможно-
стей вновь прибывших воспитанников) 

В течение  
месяца Педагог-психолог 

3. 

Коррекционные занятия для дезадаптиро-
ванных подростков, испытывающих труд-
ности в освоении основных образователь-
ных программ, систематически нарушаю-
щих установленные нормы и правила рас-
порядка дня, для подростков с эмоциональ-
но волевыми трудностями взаимоотноше-
ний со сверстниками. Проведение разъясни-
тельной работы по профилактике ПАВ и 
пропаганде здорового образа жизни 

еженедельно 
по плану-сетке 

7-11 классы 
 

Педагог-психолог 

4. 
Адаптационные занятия для учащихся 7-х 
классов по программам адаптации подрост-
ков. 

В течение  
месяца Педагог-психолог 

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

7-11 классы 
по запросу Педагог-психолог 

6. 

Консультирование родителей по вопросам 
адаптации шестиклассников и семиклассни-
ков, вновь прибывших. Подготовка реко-
мендации для родителей «Трудности адап-
тации» 

В течение  
месяца Педагог-психолог 

7. Участие в Совете профилактики, методиче-
ском объединении, Педагогическом совете и 

В течение  
месяца  Педагог-психолог 
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№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы Сроки проведения, 

участники Ответственные за проведение 

т.д. Выступление на родительских собрани-
ях. Популяризация психологических знаний 
среди субъектов воспитательного процесса 

(по запросу) 

8. Самообразование, повышение личной про-
фессиональной квалификации 

В течение  
месяца  Педагог-психолог 

Д.) План мероприятий социального педагога 

1. 

Подготовка, уточнение и корректировка 
списка подростков «Группы риска», в том 
числе состоящих на профилактическом уче-
те 

В течение  
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

2. 

Сбор и анализ данных о социальной харак-
теристике семей обучающихся. 
Составление социальных паспортов классов 
и СКК 

В течение  
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

3. Корректировка списка кадет, находящихся 
под опекой.  

В течение  
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

4. Корректировка плана мероприятий по про-
филактике правонарушений среди кадет. 

В течение  
месяца  Социальный педагог. 

5. Защита прав и представление интересов ре-
бенка во внешних организациях 

по мере необхо-
димости Социальный педагог 

6. Индивидуальная профилактическая работа 
по сопровождению подростка 

В течение  
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

7. 

Социально-педагогический консилиум  7-х 
и 10-х классов  
(Выявление среди кадет 7-х и 10-х классов детей 
группы риска по формированию школьной дезадап-
тации) 

В течение  
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

8. Работа «Горячей линии» 

В течение  
месяца  

7-11 классы,  
родители 

Социальный педагог 

9. Защита прав, законных интересов обучаю-
щихся, через «Коллегию кадетской чести» 

В течение  
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

Е.) План профилактических мероприятий  
по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних 

1. Корректировка информационного стенда 
«Права ребенка» (согласно п. 4 ст. 9 ФЗ № 124) сентябрь 2019 Зам. директора по ВР 

2. 

Беседы (лекции и т.д) с просмотром видео.  
«Об ответственности несовершеннолетних 
за правонарушения и преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков в кадет-
ской среде»  

В течение  
месяца  

7-11 классы 

Зам. директора по ВР  
с участием врача-
нарколога АОНД 

3. 

Профилактические мероприятия в рамках 
«Недели безопасности» 
- лекция: «Основа правовых знаний», посвя-
щена началу учебного года. 
- Проведение лекций, бесед, тематических 

23 – 27.09 
7-11 классы 

 

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

участники Ответственные за проведение 

занятий по вопросам профилактики дет-
ского дорожно-транспортного травма-
тизма с кадетами. 

4. Организация и проведение Дня здоровья 09.09 
8-11 классы 

Администрация корпуса,  
воспитатели 

5. 
Анкетирование и анализ отношения к пси-
хоактивным веществам кадет  (тест «неза-
конченные предложения…») 

В течение  
месяца  

7-11 классы 

Педагог-психолог 
Соц. педагог 

 
Ж.) Дополнительные мероприятия  

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

*классные часы в соответствии с графиком проведения. 
*участие в акциях, в соответствии с планом работы.   



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

участники Ответственные за проведение 

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, празд-
ничных открыток для поздравления пожи-
лых людей (ветеранов ВОВ, ветеранов-
учителей, бабушек, дедушек) 
- Выставка рисунков «Будем милосердны»  

01.10 
7-9 классы 

 

Администрация корпуса, 
педагоги доп. образова-

ния, ст. воспитатели, 
 воспитатели 

 

2. Тематический классный час, посвященный 
Дню Сухопутных войск 

01.10 
7-11 классы 

 

Зам. по ВР,  
ст. воспитатели, 

воспитатели 

3. Тематический урок: День гражданской обо-
роны 

04.10 
8, 10, 11 классы 

Педагог-библиотекарь, 
учитель ОВС и ОБЖ, 

воспитатели 

4. 
День ученического самоуправления в кор-
пусе. Участие во  Всероссийской акции 
«День учителя» 

5.10 
10, 11 классы 

Администрация корпуса, 
кадеты 10, 11 классов 

5. 

Праздник Международный День учителя 
«С любовью к вам, Учителя!..» 
Праздничное поздравление учителей. 
Выпуск поздравительных открыток, рисун-
ков газет, праздничное оформление корпуса. 

5.10 
7-11 классы 

 

Администрация корпуса 
педагог-организатор,  

ст. воспитатели, 
воспитатели 

6. 
Тематические классные часы посвященные 
«Всемирной недели космоса» и «Дню Кос-
мических войск» 

01.10-04.10 
7-11 классы 

 

Зам. по ВР,  
ст. воспитатели, 

воспитатели 

7. Тематический классный час посвященный 
«Дню военного связиста» 

21.10 
7-11 классы 

 

Зам. по ВР,  
ст. воспитатели, 

воспитатели 

8. Классные часы, приуроченные к Всемирно-
му «Дню хлеба». 

16.10 
7-8 классы 

Зам. по ВР,  
ст. воспитатели, 

воспитатели 

9. 

Тематический классный час, посвященный 
памятной дате военной истории России. «20 
октября 1827 году русский флот и его союз-
ники разгромили турецкий флот в  
Наваринском морском сражении». 

21.10 
7-8 классы 

Зам. по ВР,  
ст. воспитатели, 

воспитатели 

10. Всероссийский урок безопасности школь-
ников в сети интернет 

30.10 
7-11 классы 

Системный администра-
тор, учителя информатики 

11. 
Участие в областном этапе всероссийского 
конкурса «Моя малая родина: природа, 
культура, этнос» 

В течение  
месяца  

(по согласованию) 
7-9 классы 

Педагог-организатор,  
учитель географии, учите-
ля истории, воспитатели 

12. Участие в областном этапе всероссийского 
юниорского лесного конкурса «Подросток» 

В течение  
месяца  

(по согласованию) 
7-8 классы 

Педагог-организатор,  
учителя биологии и гео-

графии, воспитатели 

13. Участие в региональной акции «День 
призывника» 

В течение  
месяца  

Педагог-организатор,  
учитель ОВС и ОБЖ,     



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

участники Ответственные за проведение 
(по согласованию) 
10, 11 классы 

ст. воспитатели, 
воспитатели  

14. Всероссийская акция-конкурс «Природа Ро-
дины» 

октябрь 
10, 11 классы 

Педагог-организатор,  
воспитатели  

15. 

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

25.10 
7-11 классы 

Администрация 
ст. воспитатели, 

воспитатели, 
представители МЧС 

16. Организация выхода кадет в Краеведческий 
музей 

В течение  
месяца  

(по согласованию) 
7 классы 

Ст. воспитатели, 
воспитатели 

17. Индивидуальные беседы с родителями ка-
дет, неуспевающими в учебе  

4 неделя 
месяца  

7-11 классы 

Воспитатели,  
учителя предметники 

18. Экскурсии в музеи силовых структур 
В течение  

месяца  
(по согласованию) 
7-11 классы 

Педагог-организатор,  
воспитатели 

19. Заседание «Совета профилактики», 
 «Коллегии кадетской чести» 

В течение 
Месяца по от-

дельному плану 

Администрация корпуса, 
воспитатели 

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

В течение  
месяца  

(по согласованию) 
Педагог-организатор 

21. Родительские собрания во взводах, по ито-
гам I четверти. 

4 неделя 
месяца 

Заместители директора, 
ст. воспитатели,  

воспитатели,  
учителя предметники 

Б.) Мероприятия, проводимые во взводах. 

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

В течение  
месяца 

7-11 классы 

Воспитатели,  
учителя-кураторы 

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

В течение  
месяца   

(по согласованию) 
7-11 классы 

Педагог-организатор,  
воспитатели,  

3. 

Инструктаж по соблюдению правил дорож-
ного движения, поведения в общественном 
транспорте и общественных местах, прави-
лах пожарной безопасности при убытии ка-
дет из расположения корпуса (на выходные 
дни, консультации, тренировки) 

Ежедневно 
перед убытием Воспитатели 

4. 

Проведение воспитательных мероприятий, 
бесед, тематических классных часов, собра-
ний взводов, просмотр художественных и 
документальных фильмов военно-
патриотической и гражданской направлен-

2, 9, 16, 23, 30 
7-11 классы 

Педагог-организатор,  
воспитатели 



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

участники Ответственные за проведение 

ности, по плану воспитателей и реализации 
программы. 

5. Рейды по проверке чистоты жилых помеще-
ний. 

В течение 
месяца 

    7-11 классы 

Ст. воспитатели, 
воспитатели 

6. 

Проведение мероприятий трудового воспи-
тания: 
-инструктажи по требованиям безопасности 
при выполнении хозяйственных работ; 
-уборка закрепленной территории; 
-участие в проведении субботников; 
-участие в выполнении хозяйственных ра-
бот на территории эколого-биологического 
центра. 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Ст. воспитатели, 
воспитатели 

7. 
Подведение итогов успеваемости, дисци-
плины, внутреннего порядка: 

• за неделю 

7, 14, 21, 28 
7-11 классы 

Воспитатели,  
учителя кураторы, 
 ст. воспитатели 

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

9. Выпуск стенных газет роты, «информаци-
онных листов» взводов 

В течение  
месяца Воспитатели 

10. Мероприятия по планам воспитателей В течение  
месяца Воспитатели 

В.) Мероприятия школьной библиотеки 

1. 
Цикл библиотечных уроков:  

*знакомство с библиотекой 

Октябрь 

7-ые классы 

Педагог-библиотекарь 

 

2. 

Книжная выставка, посвященная  

Всемирному Дню учителя  

«Все начинается с учителя» 

7-11 классы 

5.10 

Педагог-библиотекарь 

 

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

Октябрь  Педагог-библиотекарь 

4. 
Историко-познавательная викторина 
«Государственные символы России» 

Октябрь 2019 

7-ые классы 

Педагог-библиотекарь 

5. 

Поэты и писатели  Земли русской 

*Поэт-песенник (день рождения С.А. Есе-
нина) 

*Россия крестьянская (день рождения И.А. 
Бунина 

 

3.10 

         

22.10 

Педагог-библиотекарь 

6. 
Тематический урок: «История Амурского 
казачества» 

11.10  АОНБ 

Педагог-библиотекарь 



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

участники Ответственные за проведение 

7. 
Заочная экскурсия по Царскосельскому 
лицею « В начале жизни школу помню я…» 

27.10 

 

АОДБ 

Педагог-библиотекарь 

8. 
Краеведческий урок «7 чудес земли 
Амурской» 

20.10 

7-8 классы 

АОНБ 

Педагог-библиотекарь 

9.    Рейд по сохранности учебников                                                                21.10-25.10 Педагог-библиотекарь 

Г.) План мероприятий школьного педагога-психолога 

1. 

Коррекционные занятия для дезадаптиро-
ванных подростков, испытывающих труд-
ности в освоении основных образователь-
ных программ, систематически нарушаю-
щих установленные нормы и правила рас-
порядка дня, для подростков с эмоциональ-
но волевыми трудностями взаимоотноше-
ний со сверстниками. Проведение разъясни-
тельной работы по профилактике ПАВ и 
пропаганде здорового образа жизни 

еженедельно 
по плану-сетке 

7-11 классы 
 

Педагог-психолог 

2. Адаптационные занятия для учащихся  7-х 
классов  

В течение  
месяца Педагог-психолог 

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

(по запросу)  
7-11 классы Педагог-психолог 

4. 

Участие в Совете профилактики, методиче-
ском объединении, Педагогическом совете и 
т.д. Выступление на родительских собрани-
ях. Популяризация психологических знаний 
среди субъектов воспитательного процесса 

В течение  
месяца  

(по запросу) 
Педагог-психолог 

5. Самообразование, повышение личной про-
фессиональной квалификации 

В течение  
месяца  Педагог-психолог 

6. 

Изучение аналитических и методических 
материалов по апробации и внедрению про-
фессионального 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  

7-11 классы 
Социальный педагог 

2. 

Сбор и анализ данных о социальной харак-
теристике семей обучающихся. 
Составление социальных паспортов классов 
и СКК 

В течение  
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

3. Диагностика «Мотивы обучения в 7-х и 10-х 
классах». 

В течение  
месяца  

7 -10 классы 
Социальный педагог 

4. Работа с обучающимися, находящимися под 
опекой. 

В течение  
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 



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

участники Ответственные за проведение 

5. Защита прав и представление интересов ре-
бенка во внешних организациях 

по мере необхо-
димости Социальный педагог 

6. Индивидуальная профилактическая работа 
по сопровождению подростка 

В течение  
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

7. Социально-педагогический консилиум 9-х 
классов  

В течение  
месяца  

9 классы 
Социальный педагог 

8. Работа «Горячей линии» 

В течение  
месяца  

7-11 классы,  
родители 

Социальный педагог 

9. Защита прав, законных интересов обучаю-
щихся, через школьные службы примирения 

В течение  
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

10. 
Консультирование участников образова-
тельного процесса, участие в классных ча-
сах, родительских собраниях 

В течение  
месяца  

(по запросу) 
Социальный педагог 

Е.) План профилактических мероприятий  
по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних 

1. Всероссийский урок безопасности школь-
ников в сети интернет 

30.10 
7-11 классы 

Системный администра-
тор, учителя информатики 

2. 
День гражданской обороны. Всероссийский 
тематический урок подготовки детей к дей-
ствиям в условиях экстремальных и опас-
ных ситуаций 

04.10 
9, 10, 11 классы 

Педагог-библиотекарь, 
учитель ОВС и ОБЖ, 

воспитатели 

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

В течение  
месяца  

7 классы 

Педагог-психолог, 
 воспитатели 

учителя кураторы 

4. 

Работа с подростками, состоящими на про-
филактическом учете ВШУ, КДН, ПДН: 
(индивидуальные и групповые беседы, тре-
нинги) 

В течение  
месяца  

7-11 классы 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 

воспитатели, 
учителя кураторы 

5. 

Диагностика учащихся по выявлению лич-
ностной предрасположенности к формиро-
ванию саморазрушающего поведения (тест 
А.Басса-Дарки) 

В течение  
месяца  

7-11 классы 
Педагог-психолог 

 
 
 

Ж.) Дополнительные мероприятия  
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*классные часы в соответствии с графиком проведения. 
*участие в акциях, в соответствии с планом работы. 
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НОЯБРЬ 
А.) Всероссийские, областные, городские, общекорпусные мероприятия 

1. 

Классные часы, посвященные Дню народно-
го единства «Путешествие по страницам 
России», «Государственные символы Рос-
сии» 

В течение 
месяца 

(по согласованию) 
7-11 классы 

Администрация корпуса, 
педагоги доп. образова-

ния, ст. воспитатели  
воспитатели,  

учителя кураторы 

2. Участие в акции «Россия – наш общий 
дом!» 

04.11 
10, 11 классы 

(по наличию) 
Педагог-организатор 

3. Классные часы,  посвященные Дню военно-
го разведчика 

05.11 
7-11 классы 

Зам. директора по ВР,  
ст. воспитатели, 

воспитатели 

4. 

Тематическая выставка в честь дня Воин-
ской славы «День проведения военного па-
рада на Красной площади в городе Москве в 
ознаменование двадцать четвертой годов-
щины Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции (1941 год)» 

07.11 
11-А класс 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатель  
 

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

1.09 – 30.11 
7-11 классы 

Педагог-организатор,  
учителя информатики,  

системный администратор 

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

В течение 
месяца 

(по согласованию) 
10, 11 классы 

Педагог-организатор, 
воспитатели 

7. 

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

13.11 
7-11 классы 

Мед.работник,  
педагог-психолог,  

социальный педагог, 
воспитатели 

8. 
Классные часы,  посвященные Дню войск 
радиационной, химической и биологической 
защиты 

13.11 
7-11 классы 

Зам. директора по ВР,  
ст. воспитатели, 

воспитатели 

9. 
Классные часы,  посвященные Дню ракет-
ных войск и артиллерии 19.11 

7-11 классы 

Зам. директора по ВР,  
ст. воспитатели, 

воспитатели 

10. Участие в городских мероприятиях, посвя-
щенных Дню Матери  

24.11 
9-11 классы 

Педагог-организатор, пе-
дагоги доп.образования 

воспитатели, 

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

24.11 
7-9 классы 

Преподаватель ИЗО, 
ст.воспитатели, 

воспитатели 

12. 

Мероприятия в рамках Всероссийского Дня 
правовой помощи детям: 
-Уроки-экскурсии в УМВД России по 
Амурской области по правовому воспита-
нию и законопослушному поведению несо-
вершеннолетних.  
(Консультирование по вопросам админи-
стративной, уголовной ответственности 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Администрация корпуса, 
ст. воспитатели,  

воспитатели 
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участники Ответственные за проведение 

несовершеннолетних за совершение проти-
воправной деятельности); 
-Классные часы по правовому просвещению 
кадет «Правовое обеспечение в рамках за-
кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в РФ», «Защита прав детей, проживаю-
щих в условиях школы-интерната» 

13. Заседание «Совета профилактики», 
 « Коллегии кадетской чести» 

В течение 
месяца 

Администрация корпуса, 
воспитатели 

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

В течение  
месяца  

(по согласованию) 
Педагог-организатор 

15. 

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) 
7-11 классы 

 
 

Зам. директора по ВР, 
старшие воспитатели 

 

Б.) Мероприятия, проводимые во взводах. 

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

В течение  
месяца 

7-11 классы 

Воспитатели,  
учителя-кураторы 

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

ноябрь  
(по согласованию) 

7-11 классы 
Педагог-организатор,  

воспитатели 

3. 

- Инструктаж по соблюдению правил до-
рожного движения, поведения в обществен-
ном транспорте и общественных местах, 
правилах пожарной безопасности при убы-
тии кадет из расположения корпуса (на вы-
ходные дни, консультации, тренировки) 

Ежедневно 
перед убытием Воспитатели 

4. 

Проведение воспитательных мероприятий, 
бесед, тематических классных часов, собра-
ний взводов, просмотр художественных и 
документальных фильмов военно-
патриотической и гражданской направлен-
ности, по плану воспитателей и в рамках 
реализации программы воспитательной ра-
боты. 

6, 13, 20, 27 
7-11 классы 

Педагог-организатор,  
воспитатели 

5. Рейды по проверке чистоты жилых помеще-
ний. 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Администрация, ст. вос-
питатели, 

воспитатели 

6. 

Проведение мероприятий трудового воспи-
тания: 
-инструктажи по требованиям безопасности 
при выполнении хозяйственных работ; 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Ст. воспитатели, 
воспитатели 
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-уборка закрепленной территории; 
-участие в проведении субботников; 

7. 
Подведение итогов успеваемости, дисци-
плины, внутреннего порядка: 

• за неделю 

4,11,18,25 
7-11 классы 

Воспитатели,  
учителя кураторы, 
 ст. воспитатели 

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

9. Выпуск стенных газет роты, «информаци-
онных» листков взводов 

В течение  
месяца Воспитатели 

10. Мероприятия по планам воспитателей В течение  
месяца Воспитатели 

В.) Мероприятия школьной библиотеки 

1. 

Книжные выставки: 

*308 лет со дня рождения М. Ломоносова 

*Великий собиратель слов (218 лет В.Далю) 

*201 год со дня рождения К.Симонова 

 

15.11 

19.11 

22.11 

Педагог-библиотекарь 

2. 
Беседа-викторина «Где родился Дед Мороз» 19.11 

7-е классы 

Педагог-библиотекарь 

3. 
«Умеем ли мы правильно здороваться» 
(День приветствия) 

21.11 

8-е классы 

Педагог-библиотекарь 

Г.) План мероприятий школьного педагога-психолога 

1. Диагностика склонности к девиантному по-
ведению 

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 рекомен-
даций педагогам для дальнейшего сопро-
вождения учащихся 

IV неделя  
7 классы Педагог-психолог 

4. 

Коррекционные занятия для дезадаптиро-
ванных подростков, испытывающих труд-
ности в освоении основных образователь-
ных программ, систематически нарушаю-
щих установленные нормы и правила рас-
порядка дня, для подростков с эмоциональ-
но волевыми трудностями взаимоотноше-
ний со сверстниками. Проведение разъясни-
тельной работы по профилактике ПАВ и 
пропаганде здорового образа жизни 

еженедельно 
по плану-сетке 

7-11 классы 
 

Педагог-психолог 

5. Адаптационные занятия для учащихся 7-х 
классов  

В течение 
месяца Педагог-психолог 

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

по запросу  
7-11 классы Педагог-психолог 
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7. 

Участие в Совете профилактики, методиче-
ском объединении, Педагогическом совете и 
т.д. Выступление на родительских собрани-
ях. Популяризация психологических знаний 
среди субъектов воспитательного процесса 

В течение 
месяца  

по запросу 
Педагог-психолог 

8. Самообразование, повышение личной про-
фессиональной квалификации 

В течение 
месяца  Педагог-психолог 

9. 

Изучение аналитических и методических 
материалов по апробации и внедрению про-
фессионального 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 профилактиче-
ском учете 

В течение  
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

2. 
Диагностика обучающихся 7-11-х классов 
по проблеме приобщения к курению, алко-
голю, ПАВ 

В течение  
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

3. 
«Круглый стол» для педагогов «Формиро-
вание позитивных детско-родительских от-
ношений. Формы и методы работы» 

В течение  
месяца  

7 10 классы 
Социальный педагог 

4. Работа с обучающимися, находящимися под 
опекой. 

В течение  
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

5. Защита прав и представление интересов ре-
бенка во внешних организациях 

по мере необхо-
димости Социальный педагог 

6. Индивидуальная профилактическая работа 
по сопровождению подростка 

В течение  
месяца  

7-11 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 

8. Работа «Горячей линии» 

В течение  
месяца  

7-11 классы,  
родители 

Социальный педагог 

9. 
Защита прав, законных интересов обучаю-
щихся, через школьные службы примирения 
(служба медиации) 

В течение  
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

10. 
Консультирование участников образова-
тельного процесса, участие в классных ча-
сах, родительских собраниях 

В течение  
месяца  

по запросу 
Социальный педагог 

    
Е.) План профилактических мероприятий  

по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних 

1. 
Тренинги на сплочение и оптимизацию 
климата в новом классном коллективе 
(взводе) 

В течение  
месяца  

 7 классы 

Педагог-психолог, 
 воспитатели 

учителя кураторы 

2. Работа с подростками, состоящими на про-
филактическом учете ВШУ, КДН, ПДН: 

В течение  
месяца  

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 
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(индивидуальные и групповые беседы, тре-
нинги) 

7-11 классы воспитатели, 
учителя кураторы 

3. 
Беседа, посвященная:  
• Международному дню толерантности;  
• Всемирному дню ребенка. 

15.11, 22.11 
7-11 классы 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 

воспитатели, 

4. 

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

В течение  
месяца  

7-11 классы 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 

5. 

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

В течение  
месяца  

7-11 классы 
Педагог-психолог 

6. 
Тренинги на сплочение и оптимизацию 
климата в новом классном коллективе 
(взводе) 

В течение  
месяца  

 7 классы 

Педагог-психолог, 
 воспитатели 

учителя кураторы 
 

Ж.) Дополнительные мероприятия  
 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

*классные часы в соответствии с графиком проведения. 
*участие в акциях, в соответствии с планом работы. 
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ДЕКАБРЬ 
А.) Всероссийские, областные, городские, общекорпусные мероприятия 

1. 

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

02.12 
10-11 классы 

Мед. работники,  
воспитатели 

2 

Тематическая выставка в честь дня Воин-
ской славы «День победы русской эскадры 
под командованием П.С. Нахимова над ту-
рецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год)» 

02.12 
9-В класс 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатель  
 

3. 

Участие во Всероссийской акции, посвя-
щенной - Дню Неизвестного солдата под 
девизом «Никто не забыт, ничто не забы-
то!».  

3.12 
7-8 классы 

Педагог-организатор, 
учителя истории,  

воспитатели, 
 учителя кураторы 

4. Тематическая выставка в честь Дня Неиз-
вестного солдата 

03.12 
7-Б класс 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатель  
Зайчик А.Л. 

5. Участие в мероприятиях, посвященных – 
Международному дню инвалидов 

3.12 
9 классы 

Педагог-организатор, 
педагоги доп. образова-

ния, воспитатели 

6. 

Тематическая выставка в честь дня Воин-
ской славы «День начала контрнаступления 
советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой 
(1941 год)» 

09.12 
8-А класс 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатель  
 

7. Тематическая выставка в честь Дня Героев 
отечества 

09.12 
7-А класс 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатель  
 

8. 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 
Героев Отечества: 
- Урок мужества «Герои России моей» - 
торжественная встреча кадет с героями Со-
ветского Союза, России, жителями Амур-
ской области. 
- Тематические беседы во всех взводах 
«О доблестях, о подвигах, о славе» с пре-
зентацией «Герои Отечества» 
- Всероссийская акция «День Героев Отече-
ства» 

В течении   
месяца 

7-11 классы 
 
 

Администрация корпуса, 
педагог-организатор, 

педагоги доп. образова-
ния, воспитатели, 
учителя кураторы 

9. Тематическая выставка в честь дня Консти-
туции РФ 

12.12 
10-А класс 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатель  

10. Классные часы,  посвященные Дню Ракет-
ных войск стратегического назначения 

17.12 
7-11 классы 

Зам. директора по ВР,  
ст. воспитатели, 

воспитатели 

11. Конкурс рисунков, посвященный контрна-
ступлению Советских войск под Москвой 

II декада 
7-9 классы 

Зам. директора по ВР 
воспитатели, учителя ку-
раторы, педагоги доп. об-
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разования, педагог орга-
низатор 

12. Содействие в организации и проведении 
Всероссийского Патриотического форума 

В течение 
месяца 

(по согласованию) 
8, 10 классы 

Администрация корпуса, 
педагог-организатор, 

педагоги доп. образова-
ния, воспитатели 

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

В течение  
месяца  

(по согласованию) 
Педагог-организатор 

14. Заседание «Совета профилактики», «Колле-
гии кадетской чести»  

В течении 
месяца 

Администрация корпуса, 
воспитатели 

15. 

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

III декада 
7-11 классы 

Зам. директора по ВР 
воспитатели, учителя ку-
раторы, педагоги доп. об-
разования, педагог орга-

низатор 

16. Новогодний Концерт III декада 
7-11 классы 

Администрация, 
педагоги дополнительного 
образования 

Б.) Мероприятия, проводимые во взводах. 

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

В течение  
месяца 

7-11 классы 

Воспитатели,  
учителя-кураторы 

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

декабрь  
(по согласованию) 

7-11 классы 
Педагог-организатор,  

воспитатели 

3. 

- Инструктаж по соблюдению правил до-
рожного движения, поведения в обществен-
ном транспорте и общественных местах, 
правилах пожарной безопасности при убы-
тии кадет из расположения корпуса (на вы-
ходные дни, консультации, тренировки) 

Ежедневно 
перед убытием Воспитатели 

4. 

Проведение воспитательных мероприятий, 
бесед, тематических классных часов, собра-
ний взводов, просмотр художественных и 
документальных фильмов военно-
патриотической и гражданской направлен-
ности, по плану воспитателей и в рамках 
реализации программы воспитательной ра-
боты. 

4, 11, 18, 25 
7-11 классы 

Педагог-организатор,  
воспитатели 

5. Рейды по проверке чистоты жилых помеще-
ний. 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Администрация, ст. вос-
питатели, 

воспитатели 

6. 

Проведение мероприятий трудового воспи-
тания: 
-инструктажи по требованиям безопасности 
при выполнении хозяйственных работ; 
-уборка закрепленной территории; 
-участие в проведении субботников; 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Зам. по АХЧ, 
ст. воспитатели, 

 воспитатели 

7. Подведение итогов успеваемости, дисци-
плины, внутреннего порядка: 

02,09,16,23,30 
7-11 классы 

Воспитатели,  
учителя кураторы, 



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

участники Ответственные за проведение 

• за неделю 
• четверть, полугодие  

 ст. воспитатели 

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

9. Выпуск стенных газет роты, «информаци-
онных» 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 
7-11 классы 

Зам. директора по ВР 
воспитатели, учителя ку-
раторы, педагоги доп. об-
разования, педагог орга-

низатор 

11. 

Инструктажи во взводах и ротах по соблю-
дению требований безопасности «Опасность 
пользования пиротехническими средствами 
и взрывчатыми веществами», «Правила по-
ведения в пути следования. Правила пове-
дения кадета в общественных местах». 

III декада 
7-11 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 

*День футбола 

*Герои отечества 

 

2.12 

13.12 

10.12 

9.12 

Педагог-библиотекарь 

2. 
Классный час « Новый год в разных 
странах» 

25.12 

7-е классы  

Педагог-библиотекарь 

3. 
Беседа «Как амурчане отмечали Новый год 
в прошлом?» 

7-8 классы 

23.12 

Педагог-библиотекарь 

4. Рейд по сохранности учебников 16.12-20.12 Педагог-библиотекарь 

Г.) План мероприятий школьного педагога-психолога 

1. Диагностика одаренных воспитанников 
(выборочно)   

В течение 
месяца Педагог-психолог 

2. 
Подготовка стенда-рекомендации для педа-
гогов, родителей и кадет «Профилактика 
ПАВ и пропаганда здорового образа жизни» 

В течение 
месяца  

7-11 классы 
Педагог-психолог 

3. 

Коррекционные занятия для дезадаптиро-
ванных подростков, испытывающих труд-
ности в освоении основных образователь-
ных программ, систематически нарушаю-
щих установленные нормы и правила рас-
порядка дня, для подростков с эмоциональ-
но волевыми трудностями взаимоотноше-

еженедельно 
по плану-сетке 

7-11 классы 
 

Педагог-психолог 



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

участники Ответственные за проведение 

ний со сверстниками. Проведение разъясни-
тельной работы по профилактике ПАВ и 
пропаганде здорового образа жизни 

4. Адаптационные занятия для учащихся  7-х 
классов  

В течение  
месяца Педагог-психолог 

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

по запросу  
7-11 классы Педагог-психолог 

6. 

Участие в Совете профилактики, методиче-
ском объединении, Педагогическом совете и 
т.д. Выступление на родительских собрани-
ях. Популяризация психологических знаний 
среди субъектов воспитательного процесса 

В течение 
месяца  

по запросу 
Педагог-психолог 

7. Самообразование, повышение личной про-
фессиональной квалификации 

В течение 
месяца  Педагог-психолог 

8. 

Изучение аналитических и методических 
материалов по апробации и внедрению про-
фессионального 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  

7-11 классы 
Социальный педагог 

2. 

Участие в мероприятиях, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья обучаю-
щихся. Декада «SOS». Диагностика обуча-
ющихся 9–11-х классов по проблеме при-
общения к алкоголю, употреблению ПАВ.  

В течение  
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

3. 
Индивидуальные беседы, занятия с неуспе-
вающими обучающимися, склонными к 
пропускам уроков 

В течение  
месяца  

7-9 классы 
Социальный педагог 

4. 
Выявление среди обучающихся детей груп-
пы риска по проблеме школьной дезадапта-
ции.  

В течение  
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

5. Работа с обучающимися, находящимися под 
опекой. 

В течение  
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

6. Защита прав и представление интересов ре-
бенка во внешних организациях 

по мере необхо-
димости Социальный педагог 

7. Индивидуальная профилактическая работа 
по сопровождению подростка 

В течение  
месяца  

7-11 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  

7-11 классы,  
родители 

Социальный педагог 

10. Защита прав, законных интересов обучаю-
щихся, через школьные службы примирения 

В течение  
месяца  Социальный педагог 



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

участники Ответственные за проведение 

(служба медиации) 7-11 классы 

11. Анкетирование, мониторинг толерантности 
В течение  

месяца  
7-11 классы 

Социальный педагог,  
педагог-психолог 

12. 
Контроль организации внеурочной занято-
сти подростков, состоящих на учете ВШУ, 
КДН, ПДН 

В течение  
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

13. 
Консультирование участников образова-
тельного процесса, участие в классных ча-
сах, родительских собраниях 

В течение  
месяца  

по запросу 
Социальный педагог 

Е.) План профилактических мероприятий  
по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних 

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

В течение  
месяца  

 7 классы 

Педагог-психолог, 
 воспитатели 

учителя кураторы 

2. 

Работа с подростками, состоящими на про-
филактическом учете ВШУ, КДН, ПДН: 
(индивидуальные и групповые беседы, тре-
нинги) 

В течение  
месяца  

7-11 классы 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 

воспитатели, 
учителя кураторы 

3. 

Организация мероприятий по пропаганде 
правовых знаний для подростков с привле-
чением работников правоохранительных 
органов 

В течение  
месяца  

7-11 классы 

Социальный педагог, 
воспитатели 

 
Ж.) Дополнительные мероприятия  

 

 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

  
*классные часы в соответствии с графиком проведения. 
*участие в акциях, в соответствии с планом работы. 
 



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

участники Ответственные за проведение 

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

1. Православный праздник «Крещение Гос-
подне» (купание в проруби) 

19.01 
10-11 классы 

Зам. директора по ВР,  
ст. воспитатели, 

воспитатели,  
педагог-организатор 

2. Классные часы,  посвященные Дню инже-
нерных войск 

21.01 
7-11 классы 

Зам. директора по ВР,  
ст. воспитатели, 

воспитатели 

3. Классные часы, посвященные Международ-
ному дню памяти жертв Холокоста 

22.01 
7-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
воспитатели 

4. Открытие месячника оборонно-массовой 
и спортивной работы 

23.01 
7-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, пе-
дагог доп. образования, 
учителя, воспитатели 

5. 
Областной конкурс хоровых коллективов 
среди обучающихся образовательных орга-
низаций 

20.01- 20.02 
7-8 классы 

Педагог-организатор, 
учитель музыки, педагоги 

доп. образования 

6. 

Участие в акции «Свеча в окне», посвящен-
ная полному освобождению Ленинграда от 
блокады его немецко-фашистскими войска-
ми 

27.01 
7-11 классы 

Зам. директора по ВР,  
ст. воспитатели 

педагог-организатор,  
воспитатели 

7. 

Профориентация, участие в агитационной 
кампании «Порядок отбора и условия по-
ступления в военные ВУЗы и образователь-
ные организации системы МВД России» 

январь – март 
10-11 классы 

Зам. директора по ВР,  
ст. воспитатели учитель 

ОВС и ОБЖ, 
воспитатели 

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

В течение 
месяца 

(по согласованию) 
Педагог-организатор 

9. 

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

В течение 
месяца Зам. Директора по ВР 

10. 
Общекорпусное родительское собрание, ро-
дительские собрания в классных коллекти-
вах 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Администрация корпуса, 
учителя кураторы,  

ст. воспитатели 
воспитатели 

11. Заседание «Совета профилактики», «Колле-
гии кадетской чести» 

В течение 
месяца 

Администрация корпуса, 
воспитатели 

12. Подготовка концерта ко Дню защитника 
отечества 

В течение  
месяца 

Педагог-организатор, пе-
дагоги доп.образования, 

ст. воспитатели,  
воспитатели 

Б.) Мероприятия, проводимые во взводах. 

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

В течение  
месяца 

7-11 классы 

Воспитатели,  
учителя-кураторы 

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

январь  
(по согласованию) 

7-11 классы 
Педагог-организатор,  

воспитатели 



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

участники Ответственные за проведение 

3. 

Инструктаж по соблюдению правил дорож-
ного движения, поведения в общественном 
транспорте и общественных местах, прави-
лах пожарной безопасности при убытии ка-
дет из расположения корпуса (на выходные 
дни, консультации, тренировки) 

Ежедневно 
перед убытием Воспитатели 

4. 

Проведение воспитательных мероприятий, 
бесед, тематических классных часов, собра-
ний взводов, просмотр художественных и 
документальных фильмов военно-
патриотической и гражданской направлен-
ности, по плану воспитателей и в рамках 
реализации программы воспитательной ра-
боты. 

8,15,22,29 
7-11 классы 

Педагог-организатор,  
воспитатели 

5. Рейды по проверке чистоты жилых помеще-
ний. 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Администрация,  
ст. воспитатели, 

воспитатели 

6. 

Проведение мероприятий трудового воспи-
тания: 
-инструктажи по требованиям безопасности 
при выполнении хозяйственных работ; 
-уборка закрепленной территории; 
-участие в проведении субботников; 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Зам. по АХЧ, 
ст. воспитатели, 

 воспитатели 

7. 
Подведение итогов успеваемости, дисци-
плины, внутреннего порядка: 

• за неделю  

13,20,27 
7-11 классы 

Воспитатели,  
учителя кураторы, 
 ст. воспитатели 

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

9. Выпуск стенных газет роты, «информаци-
онных» листков взводов 

В течение  
месяца Воспитатели 

10. Мероприятия по планам воспитателей В течение  
месяца Воспитатели 

В.) Мероприятия школьной библиотеки 

1. 

Книжные выставки: 

*М.Е. Салтыков-Щедрин (194 года со дня 
рождения) 

*День рождения Д. Лондона(144года) 

*День памяти воинов-интернационалистов  

 

27.01 

12.01 

14.01 

Педагог- 

библиотекарь 

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

26.01 9-е классы АОДБ 

3. Формирование заказа на учебники 26.01 Педагог-библиотекарь 

Г.) План мероприятий школьного педагога-психолога 

1. 

Заключение по результатам диагностики 
одарённых воспитанников, выработка реко-
мендаций педагогам для дальнейшего со-
провождения учащихся 

В течение 
месяца Педагог-психолог 



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

участники Ответственные за проведение 

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

В течение 
месяца  

 7 классы 
Педагог-психолог 

3. 

Коррекционные занятия для дезадаптиро-
ванных подростков, испытывающих труд-
ности в освоении основных образователь-
ных программ, систематически нарушаю-
щих установленные нормы и правила рас-
порядка дня, для подростков с эмоциональ-
но волевыми трудностями взаимоотноше-
ний со сверстниками. Проведение разъясни-
тельной работы по профилактике ПАВ и 
пропаганде здорового образа жизни 

еженедельно 
по плану-сетке 

7-11 классы 
 

Педагог-психолог 

4. Сопровождение одаренных учащихся - ин-
дивидуально 

В течение  
месяца Педагог-психолог 

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

по запросу  
7-11 классы Педагог-психолог 

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

В течение 
месяца  

9, 11 классы 
Педагог-психолог 

7. 

Участие в Совете профилактики, методиче-
ском объединении, Педагогическом совете и 
т.д. Выступление на родительских собрани-
ях. Популяризация психологических знаний 
среди субъектов воспитательного процесса 

В течение  
месяца  

по запросу 
Педагог-психолог 

8. Самообразование, повышение личной про-
фессиональной квалификации 

В течение  
месяца  Педагог-психолог 

9. 

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

В течение  
месяца  Педагог-психолог 

Д.) План мероприятий социального педагога 

1. 
Контроль организации внеурочной занято-
сти подростков, состоящих на учете ВШУ, 
КДН, ПДН 

В течение  
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

2. 
Консультирование участников образова-
тельного процесса, участие в классных ча-
сах, родительских собраниях 

В течение  
месяца  

по запросу 
Социальный педагог 

3. Работа с обучающимися, находящимися под 
опекой. 

В течение  
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

4. Защита прав и представление интересов ре-
бенка во внешних организациях 

по мере необхо-
димости Социальный педагог 

5. Индивидуальная профилактическая работа 
по сопровождению подростка 

В течение  
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

6. Работа «Горячей линии» 

В течение  
месяца  

7-11 классы,  
родители 

Социальный педагог 



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

участники Ответственные за проведение 

7. 
Защита прав, законных интересов обучаю-
щихся, через школьные службы примирения 
(служба медиации) 

В течение  
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

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

В течение  
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

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

В течение  
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

10. 
Подготовка рекомендаций для родителей и 
кадет 9-х, 11-х классов «Как правильно под-
готовить 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  

7-11 классы 
Социальный педагог 

12. 
Заседание МО  воспитателей (информаци-
онно-просветительская деятельность) по 
теме «Права детей – права человека» 

В течение  
месяца  

 (по согласованию) 
воспитатели 

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  

7-11 классы 

Педагог-психолог, 
 воспитатели 

учителя кураторы 

2. 

Работа с подростками, состоящими на про-
филактическом учете ВШУ, КДН, ПДН: 
(индивидуальные и групповые беседы, тре-
нинги) 

В течение  
месяца  

7-11 классы 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 

воспитатели, 
учителя кураторы 

3. 

Организация мероприятий по пропаганде 
правовых знаний для подростков с привле-
чением 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, обще-
ственных местах» 
- «Административная и уголовная ответ-
ственность несовершеннолетних» 

В течение  
месяца  

7-11 классы 

Представители органов и 
учреждений профилакти-
ки, зам. директора по ВР, 
мед. работники, педагог-
психолог, соц. педагог, 

учителя кураторы, 
воспитатели 

4. 
Проведение мониторинга сформированно-
сти культуры здорового и безопасного обра-
за жизни у обучающихся 

В течение  
месяца  

7-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 

педагог-психолог 
 
 
 
 
 



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

участники Ответственные за проведение 

Ж.) Дополнительные мероприятия  
 

 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

  
*классные часы в соответствии с графиком проведения. 
*участие в акциях, в соответствии с планом работы. 
 



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

участники Ответственные за проведение 

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

1. 

Организация и проведение месячника обо-
ронно-массовой, военно-патриотической 
и спортивной работы (по отдельному пла-
ну) 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
педагоги-организаторы, 

педагоги доп.  
образования, учителя,  

ст. воспитатели, 
воспитатели 

2 

Тематическая выставка в честь дня Воин-
ской славы «День разгрома советскими вой-
сками немецко-фашистских войск в Сталин-
градской битве (1943 год)» 

03.02 
8-Б класс 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатель  
 

3. Тематический классный час:  
«День российской науки» 

5.02 
7-11 классы 

Зам. директора по УМР, 
воспитатели 

4. Участие во Всероссийском проекте: 
 «Диалоги с Героями» 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Педагог-организатор, пе-
дагог доп. образования, 

воспитатели,  
учителя кураторы 

5. 

Тематическая выставка в честь дня памят-
ной даты «День памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пределами Оте-
чества» 

15.02 
10-Б класс 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатель  
 

6. Митинг, посвященный выводу советских 
войск из республики Афганистан 

15.02 
10 классы 

Ветераны войны, 
педагоги-организаторы, 

воспитатели 

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

10 – 16.02 
7-11 классы  

Администрация корпуса, 
педагоги доп. образования 

8. 
Закрытие месячника оборонно-массовой, 
военно-патриотической и спортивной рабо-
ты 

22.02 
7-11 классы 

Зам. директора по ВР, пе-
дагоги-организаторы, пе-
дагоги доп. образования 

9. Выставки творчества, посвященные Дню 
защитника отечества 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Учитель ИЗО,  
педагог-организатор, пе-
дагоги доп. образования, 

 воспитатели 

10. 

Профориентация, участие в агитационной 
кампании «Порядок отбора и условия по-
ступления в военные ВУЗы и образователь-
ные организации системы МВД России» 

январь – март 
11 классы 

Зам. директора по ВР, 
учитель ОВС и ОБЖ, 

воспитатели 

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

В течение 
месяца 

(по согласованию) 
Педагог-организатор 

12. 
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. Заседание «Совета профилактики», «Колле-
гии кадетской чести» 

В течение 
месяца 

Администрация корпуса, 
воспитатели 

Б.) Мероприятия, проводимые во взводах. 

1. Уроки мужества, беседы, классные часы во-
енно-патриотической и гражданской 

В течение  
месяца 

Воспитатели,  
учителя-кураторы 



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

участники Ответственные за проведение 

направленности * 7-11 классы 

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

I неделя  
месяца Воспитатели 

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

февраль  
(по согласованию) 

7-11 классы 
Педагог-организатор,  

воспитатели 

4. 

- Инструктаж по соблюдению правил до-
рожного движения, поведения в обществен-
ном транспорте и общественных местах, 
правилах пожарной безопасности при убы-
тии кадет из расположения корпуса (на вы-
ходные дни, консультации, тренировки) 

Ежедневно 
перед убытием Воспитатели 

5. 
Беседа: «Дисциплинированность – важней-
шее качество личности будущего защитника 
Отечества» 

IV неделя  
месяца Воспитатели 

6. 

Проведение воспитательных мероприятий, 
бесед, тематических классных часов, собра-
ний взводов, просмотр художественных и 
документальных фильмов военно-
патриотической и гражданской направлен-
ности, по плану воспитателей и в рамках 
реализации программы воспитательной ра-
боты. 

05,12,19,26 
7-11 классы 

Педагог-организатор,  
воспитатели 

7. Рейды по проверке чистоты жилых помеще-
ний. 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Администрация, 
ст. воспитатели, 

воспитатели 

8. 

Проведение мероприятий трудового воспи-
тания: 
-инструктажи по требованиям безопасности 
при выполнении хозяйственных работ; 
-уборка закрепленной территории; 
-участие в проведении субботников; 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Зам. по АХЧ, 
ст. воспитатели, 

 воспитатели 

9. 

Подведение итогов успеваемости, дисци-
плины, внутреннего порядка: 

• за неделю 
• за четверть  

03.10,17,24 
7-11 классы 

Воспитатели,  
учителя кураторы, 
 ст. воспитатели 

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

11. Выпуск стенных газет роты, «информаци-
онных» 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:  Педагог- библиотекарь 
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*Непобедимая и легендарная 

* День юного антифашиста 

12.02 

10.02 

3. 
Викторина «Служить Отечеству - великая 
честь» 

7 классы 

20.02-21.02 

Педагог- библиотекарь 

4. 
Классный час: 

Кадет – будущий защитник Отечества» 

13.02 -7 классы Педагог-библиотекарь 

5. Рейд по сохранности учебников 11.02-16.02 Педагог-библиотекарь 

Г.) План мероприятий школьного педагога-психолога 

1. 

Коррекционные занятия для дезадаптиро-
ванных подростков, испытывающих труд-
ности в освоении основных образователь-
ных программ, систематически нарушаю-
щих установленные нормы и правила рас-
порядка дня, для подростков с эмоциональ-
но волевыми трудностями взаимоотноше-
ний со сверстниками. Проведение разъясни-
тельной работы по профилактике ПАВ и 
пропаганде здорового образа жизни 

еженедельно 
по плану-сетке 

7-11 классы 
 

Педагог-психолог 

2. Сопровождение одаренных, отстающих ка-
дет - индивидуально 

В течение  
месяца Педагог-психолог 

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

по запросу  
7-11 классы Педагог-психолог 

4. Диагностика профессиональных предпочте-
ний и склонностей  (в 9 и 11-х классах) 

В течение 
месяца  

9, 11 классы 
Педагог-психолог 

5. 

Заключение по результатам диагностики 
профессиональных предпочтений и склон-
ностей. Выработка рекомендаций педагогам 
для дальнейшего сопровождения кадет 

В течение 
месяца  

9, 11 классы 
Педагог-психолог 

6. 
Проведение групповых занятий по теме 
«Профессиональное становление. Какими 
качествами личности я обладаю» 

В течение 
месяца  

9 классы  
Педагог-психолог 

7. 

Участие в Совете профилактики, методиче-
ском объединении, Педагогическом совете и 
т.д. Выступление на родительских собрани-
ях. Популяризация психологических знаний 
среди субъектов воспитательного процесса 

В течение  
месяца  

по запросу 
Педагог-психолог 

8. Самообразование, повышение личной про-
фессиональной квалификации 

В течение  
месяца  Педагог-психолог 

9. 

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

В течение  
месяца  Педагог-психолог 

Д.) План мероприятий социального педагога 
1. Контроль организации внеурочной занято- В течение Социальный педагог 



№ 
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участники Ответственные за проведение 

сти подростков, состоящих на учете ВШУ, 
КДН, ПДН 

месяца  
7-11 классы 

2. 
Консультирование участников образова-
тельного процесса, участие в классных ча-
сах, родительских собраниях 

В течение 
месяца  

по запросу 
Социальный педагог 

3. Работа с обучающимися, находящимися под 
опекой. 

В течение 
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

4. Защита прав и представление интересов ре-
бенка во внешних организациях 

по мере необхо-
димости Социальный педагог 

5. Индивидуальная профилактическая работа 
по сопровождению подростка 

В течение 
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

6. Работа «Горячей линии» 

В течение 
месяца  

7-11 классы,  
родители 

Социальный педагог 

7. 
Защита прав, законных интересов обучаю-
щихся, через школьные службы примирения 
(служба медиации) 

В течение 
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

8. Конкурс творческих работ учащихся «Я ре-
бенок – я человек» 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Социальный педагог,  
учителя кураторы 

9. Профориентационная беседа «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 внутришколь-
ном учете 

В течение 
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

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

В течение 
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

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

В течение 
месяца  

7-11 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 

7-11 классы 

Педагог-психолог, 
 воспитатели 

учителя кураторы 

2. 

Работа с подростками, состоящими на про-
филактическом учете ВШУ, КДН, ПДН: 
(индивидуальные и групповые беседы, тре-
нинги) 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 

воспитатели, 
учителя кураторы 

3. 

Беседы, лекции: 
- «Правовая ответственность за действия, 
связанные с незаконным оборотом наркоти-
ков» 
- «Административная ответственность несо-
вершеннолетних за распитие спиртных 
напитков, курение в общественных местах» 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Представители органов и 
учреждений профилакти-
ки, зам. директора по ВР, 
мед. работники, педагог-
психолог, соц. педагог, 

учителя кураторы, 
воспитатели 



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

участники Ответственные за проведение 

- «Медицинские и социальные последствия 
употребления психоактивных веществ (та-
бакокурения, спиртных напитков, наркома-
нии)» 

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

В течение 
месяца  

7-11 классы 

Представители органов и 
учреждений профилакти-
ки, социальный педагог 

 
Ж.) Дополнительные мероприятия  

 

 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

 
  

*классные часы в соответствии с графиком проведения. 
*участие в акциях, в соответствии с планом работы. 



№ 
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 
гражданской обороны». 

02.03 
8, 10, 11 классы Учитель ОВС и ОБЖ 

2. 

Тематический классный час: «3 марта 1799 
года русская эскадра под командованием 
Фёдора Фёдоровича Ушакова взяла штур-
мом крепость Корфу». 

04.03 
7-11 классы 

Зам. директора по ВР,  
ст. воспитатели 

воспитатели 

3. 
Тематические классные часы, посвященные 
Международному женскому дню «Женщи-
ны – гордость России» 

06.03 
7-11 классы 

Зам. директора по ВР,  
ст. воспитатели 

воспитатели 

4. 
Торжественные мероприятия «Прекрасным 
дамам посвящается», посвященный Между-
народному женскому дню 

06.03 
7-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
педагог доп. образования, 

педагог-организатор 

5. Выставки творчества, посвященные Меж-
дународному женскому дню 

01 – 6.03 
7-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
педагог доп. образования, 

педагог-организатор, 
учитель ИЗО 

6. Участие в городской акции - День воссо-
единения Крыма с Россией 

18.03 
7-11 классы 

Педагоги-организаторы,  
воспитатели 

7. Участие в акции «Час Земли» 
25.03 

7-11 классы 
(по наличию) 

Педагоги-организаторы,  
воспитатели 

8. 

Профориентация, участие в агитационной 
кампании «Порядок отбора и условия по-
ступления в военные ВУЗы и образователь-
ные организации системы МВД России» 

январь – март 
11 классы 

Зам. директора по ВР, 
учитель ОВС и ОБЖ,  

ст. воспитатели 
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 при-
зывника» 

В течение 
месяца 

(по согласованию) 

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

11. 
Разработка методических материалов по ре-
ализации военно-патриотического воспита-
ния в Амурской области 

1.02 – 31.08 
администрация 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатели 

12. Заседание «Совета профилактики», «Колле-
гии кадетской чести» 

В течение 
месяца 

Администрация корпуса, 
воспитатели 

13. Общекорпусное родительское собрание, ро-
дительские собрания во взводах 

В течение 
месяца 

(по согласованию) 

Администрация корпуса, 
учителя кураторы, 

воспитатели 
Б.) Мероприятия, проводимые во взводах. 

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

В течение  
месяца 

7-11 классы 

Воспитатели,  
учителя-кураторы 

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

I неделя  
месяца Воспитатели 

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

март  
(по согласованию) 

7-11 классы 
Педагог-организатор,  

воспитатели 



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

участники Ответственные за проведение 

4. 

- Инструктаж по соблюдению правил до-
рожного движения, поведения в обществен-
ном транспорте и общественных местах, 
правилах пожарной безопасности при убы-
тии кадет из расположения корпуса (на вы-
ходные дни, консультации, тренировки) 

Ежедневно 
перед убытием Воспитатели 

5. 
Тематическая беседа: «Ю.А. Гагарин (1934-
1968гг.)-первый космонавт Земли» (к траги-
ческой гибели Ю.А.Гагарина-27.03.1968 г.)  

III неделя  
месяца 

7-9 классы 
Воспитатели 

6. Беседа: «Финансовая грамотность подрас-
тающего поколения» 

III неделя  
месяца 

9-11 классы 
Воспитатели 

7. 

Проведение воспитательных мероприятий, 
бесед, тематических классных часов, собра-
ний взводов, просмотр художественных и 
документальных фильмов военно-
патриотической и гражданской направлен-
ности, по плану воспитателей и в рамках 
реализации программы воспитательной ра-
боты. 

05,12,19,26 
7-11 классы 

Педагог-организатор,   
воспитатели 

8. Рейды по проверке чистоты жилых помеще-
ний. 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Администрация,  
ст. воспитатели, 

воспитатели 

9. 

Проведение мероприятий трудового воспи-
тания: 
-инструктажи по требованиям безопасности 
при выполнении хозяйственных работ; 
-уборка закрепленной территории; 
-участие в проведении субботников; 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Зам. по АХЧ, 
ст. воспитатели, 

 воспитатели 

10. 

Подведение итогов успеваемости, дисци-
плины, внутреннего порядка: 

• за неделю 
• за месяц (четверть; полугодие)  

02,09,16,13,30 
7-11 классы 

Воспитатели,  
учителя кураторы, 
 ст. воспитатели 

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

12. Выпуск стенных газет роты, «информаци-
онных» листков взводов 

В течение  
месяца Воспитатели 

13. Мероприятия по планам воспитателей В течение  
месяца Воспитатели 

В.) Мероприятия школьной библиотеки 

1. 
Книжная выставка:  

*Все от женщины на свете» 

7 – 11 классы 
5.03 

Педагог-библиотекарь 

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

6.03 

8 классы 

АОДБ 

Педагог-библиотекарь 

Г.) План мероприятий школьного педагога-психолога 

1. Коррекционные занятия для дезадаптиро-
ванных подростков, испытывающих труд-

еженедельно 
по плану-сетке Педагог-психолог 



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

участники Ответственные за проведение 

ности в освоении основных образователь-
ных программ, систематически нарушаю-
щих установленные нормы и правила рас-
порядка дня, для подростков с эмоциональ-
но волевыми трудностями взаимоотноше-
ний со сверстниками. Проведение разъясни-
тельной работы по профилактике ПАВ и 
пропаганде здорового образа жизни 

7-11 классы 
 

2. 
Подготовка буклета-рекомендации для ро-
дителей и кадет «Сдача итоговой аттестации 
(ОГЭ; ЕГЭ). Выбор дальнейшего пути» 

В течение 
месяца  

9, 11 классы 
Педагог-психолог 

3. Сопровождение одаренных, отстающих ка-
дет - индивидуально 

В течение  
месяца Педагог-психолог 

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

по запросу  
7-11 классы Педагог-психолог 

5. 

Участие в Совете профилактики, методиче-
ском объединении, Педагогическом совете и 
т.д. Выступление на родительских собрани-
ях. Популяризация психологических знаний 
среди субъектов воспитательного процесса 

В течение  
месяца  

по запросу 
Педагог-психолог 

6. Самообразование, повышение личной про-
фессиональной квалификации 

В течение  
месяца  Педагог-психолог 

7. 

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

В течение  
месяца  Педагог-психолог 

Д.) План мероприятий социального педагога 

1. 
Контроль организации внеурочной занято-
сти подростков, состоящих на учете ВШУ, 
КДН, ПДН 

В течение 
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

2. 
Консультирование участников образова-
тельного процесса, участие в классных ча-
сах, родительских собраниях 

В течение 
месяца  

по запросу 
Социальный педагог 

3. Работа с обучающимися, находящимися под 
опекой. 

В течение 
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

4. Защита прав и представление интересов ре-
бенка во внешних организациях 

по мере необхо-
димости Социальный педагог 

5. Индивидуальная профилактическая работа 
по сопровождению подростка 

В течение 
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

6. Работа «Горячей линии» 

В течение 
месяца  

7-11 классы,  
родители 

Социальный педагог 

7. 
Защита прав, законных интересов обучаю-
щихся, через школьные службы примирения 
(служба медиации) 

В течение 
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

8. Конкурс творческих работ учащихся «Я ре-
бенок – я человек» 

В течение 
месяца 

Социальный педагог,  
учителя кураторы 
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7-11 классы 

9. 

Практические занятия по профориентации 
обучающихся. Помощь в выборе образова-
тельных 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 внутришколь-
ном учете 

В течение 
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

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

В течение 
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

Е.) План профилактических мероприятий  
по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних 

1. Тренинги на сплочение и оптимизацию 
климата в коллективе (кадетского корпуса) 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Педагог-психолог, 
 воспитатели 

учителя кураторы 

2. 

Работа с подростками, состоящими на про-
филактическом учете ВШУ, КДН, ПДН: 
(индивидуальные и групповые беседы, тре-
нинги) 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 

воспитатели, 
учителя кураторы 

3. 
Выступление инспектора ОДН: «Ответ-
ственность несовершеннолетних за право-
нарушения и преступления».  

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Представители органов и 
учреждений профилакти-
ки, 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 
 

Ж.) Дополнительные мероприятия  
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*классные часы в соответствии с графиком проведения. 
*участие в акциях, в соответствии с планом работы. 
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участники Ответственные за проведение 

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

1. 
Тематический классный час: «4 апреля 1945 
году освобождение советскими войсками 
Братиславы». 

04.04 
7-11 классы 

Зам. директора по УМР,  
ст. воспитатели, 

 воспитатели 

2. Тематическое информирование «Будь здо-
ров!» 

08.04 
7-11 классы 

Зам. директора по УМР,  
ст. воспитатели, 

 воспитатели 

3. Тематический классный час: «Мой космос». 12.04 
7-11 классы 

Зам. директора по УМР,  
ст. воспитатели, 

 воспитатели 

4. 

Тематическая выставка в честь дня Воин-
ской славы «День победы русских воинов 
князя Александра Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском озере (Ледовое побо-
ище, 1242 год)» 

18.04 
8-В класс 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатель  
 

5. 

Цикл классных часов с приглашением вете-
ранов ВОВ и труда «Славим подвиг и муже-
ство», «Мы хотим быть похожими на вас», 
«Героическое прошлое нашего народа», 
«Нам эти годы позабыть нельзя», «Памяти 
павших будьте достойны!» «История геор-
гиевской ленточки» 

В течении 
 месяца 

7-11 классы 

Зам. директора по УМР, 
педагог-организатор,  

ст. воспитатели, 
 воспитатели 

6. Участие в сборах ВПК «Гагаринские сбо-
ры», г. Циолковский 

По согласова-
нию 

10 классы 

Учитель ОВС и ОБЖ 
воспитатели, педагоги- 

организаторы, начальник 
оркестра 

7. Субботник 18.04 
7-11 классы 

Администрация, 
 ст. воспитатели 

 воспитатели  

8. Участие в городских соревнованиях по 
спортивному ориентированию 

В течении 
месяца 

команда 

Педагог дополнительного 
образования 

9. Участие во всероссийской акции «Георгиев-
ская ленточка» 

23.04 – 9.05 
7-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

 воспитатели 

10. Участие в тренировки к Параду Победы на 
базе ДВОКУ 

В течении 
месяца 

7-11 классы 

Администрация, 
 ст. воспитатели, 

 воспитатели  

11. 
Тематические часы «Уроки Великой Отече-
ственной войны» 

В течении 
месяца 

9-11 классы 

Представители совета ве-
теранов, воспитатели 

12. Урок мужества 
В течении 

месяца 
7-9  классы 

Представители совета ве-
теранов, воспитатели 

13. Участие во всероссийской акции «Дерево 
Победы» 

23.04 – 9.05 
7-11 классы 

Зам. директора по АХЧ, 
воспитатели 

14. Тренировки по строевой подготовки 
ежедневно 
7-11 классы 

(по отд.плану) 

Администрация, 
 ст. воспитатели, 

 воспитатели  
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15. Заседание «Совета профилактики», «Колле-
гии кадетской чести» 

В течение 
месяца 

Администрация корпуса, 
воспитатели 

Б.) Мероприятия, проводимые во взводах. 

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

В течение  
месяца 

7-11 классы 

Воспитатели,  
учителя-кураторы 

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

апрель  
(по согласованию) 

7-11 классы 
Педагог-организатор,  

воспитатели 

3. 

Инструктаж по соблюдению правил дорож-
ного движения, поведения в общественном 
транспорте и общественных местах, прави-
лах пожарной безопасности при убытии ка-
дет из расположения корпуса (на выходные 
дни, консультации, тренировки) 

Ежедневно 
перед убытием Воспитатели 

4. 

Проведение воспитательных мероприятий, 
бесед, тематических классных часов, собра-
ний взводов, просмотр художественных и 
документальных фильмов военно-
патриотической и гражданской направлен-
ности, по плану воспитателей и в рамках 
реализации программы воспитательной ра-
боты. 

01,08,15,22,29 
7-11 классы 

Педагог-организатор,  
воспитатели 

5. Рейды по проверке чистоты жилых помеще-
ний. 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Администрация, 
ст. воспитатели, 

воспитатели 

6. 

Проведение мероприятий трудового воспи-
тания: 
-инструктажи по требованиям безопасности 
при выполнении хозяйственных работ; 
-уборка закрепленной территории; 
-участие в проведении субботников; 
-выполнение хозяйственных работ на терри-
тории эколого-биологического центра. 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Зам. по АХЧ, 
ст. воспитатели, 

 воспитатели 

7. 

Подведение итогов успеваемости, дисци-
плины, внутреннего порядка: 

• за неделю 
• за месяц (четверть; полугодие)  

06,13,20,27 
7-11 классы 

Воспитатели,  
учителя кураторы, 
 ст. воспитатели 

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

9. Выпуск «информационных» листков взво-
дов 

В течение 
недели Воспитатели 

10. Мероприятия по планам воспитателей В течение 
недели Воспитатели 

В.) Мероприятия школьной библиотеки 

1. 
«Звёздные загадки» викторина  7 классы 

10.04 

Педагог-библиотекарь 

2. Книжные выставки: 6-11 классы Педагог-библиотекарь 



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

участники Ответственные за проведение 

*Твое здоровье 

*Они были первыми (День космонавтики) 

19.04 

10.04 

3. 
День юмора: поздравление по радио 
корпуса 

1.04 Педагог-библиотекарь 

4. Рейд по сохранности учебников 26.04 Б-ка им. Б Машука 

Г.) План мероприятий школьного педагога-психолога 

1. 

Коррекционные занятия для дезадаптиро-
ванных подростков, испытывающих труд-
ности в освоении основных образователь-
ных программ, систематически нарушаю-
щих установленные нормы и правила рас-
порядка дня, для подростков с эмоциональ-
но волевыми трудностями взаимоотноше-
ний со сверстниками. Проведение разъясни-
тельной работы по профилактике ПАВ и 
пропаганде здорового образа жизни 

еженедельно 
по плану-сетке 

7-11 классы 
 

Педагог-психолог 

2. Сопровождение одаренных, отстающих ка-
дет - индивидуально 

В течение  
месяца Педагог-психолог 

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

по запросу  
7-11 классы Педагог-психолог 

4. 

Участие в Совете профилактики, методиче-
ском объединении, Педагогическом совете и 
т.д. Выступление на родительских собрани-
ях. Популяризация психологических знаний 
среди субъектов воспитательного процесса 

В течение  
месяца  

по запросу 
Педагог-психолог 

5. Самообразование, повышение личной про-
фессиональной квалификации 

В течение  
месяца  Педагог-психолог 

6. 

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

В течение  
месяца  Педагог-психолог 

Д.) План мероприятий социального педагога 

1. 
Контроль организации внеурочной занято-
сти подростков, состоящих на учете ВШУ, 
КДН, ПДН 

В течение 
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

2. 
Консультирование участников образова-
тельного процесса, участие в классных ча-
сах, родительских собраниях 

В течение 
месяца  

по запросу 
Социальный педагог 

3. Работа с обучающимися, находящимися под 
опекой. 

В течение 
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

4. Защита прав и представление интересов ре-
бенка во внешних организациях 

по мере необхо-
димости Социальный педагог 

5. Индивидуальная профилактическая работа 
по сопровождению подростка 

В течение 
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

6. Работа «Горячей линии» В течение Социальный педагог 



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

участники Ответственные за проведение 

месяца  
7-11 классы,  

родители 

7. 
Защита прав, законных интересов обучаю-
щихся, через школьные службы примирения 
(служба медиации) 

В течение 
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

8. 

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

В течение  
месяца  

9, 11 классы 

Социальный педагог,  
педагог-психолог 

Е.) План профилактических мероприятий  
по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних 

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

В течение  
месяца  

7-11 классы 

Педагог-психолог, 
 воспитатели 

учителя кураторы 

2. 

Работа с подростками, состоящими на про-
филактическом учете ВШУ, КДН, ПДН: 
(индивидуальные и групповые беседы, тре-
нинги) 

В течение  
месяца  

7-11 классы 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 

воспитатели, 
учителя кураторы 

3. 

Организация мероприятий по пропаганде 
правовых знаний для подростков с привле-
чением 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, обще-
ственных местах» 
- «Административная и уголовная ответ-
ственность несовершеннолетних» 

В течение  
месяца  

7-11 классы 

Представители органов и 
учреждений профилакти-
ки, зам. директора по ВР, 
мед. работники, педагог-
психолог, соц. педагог, 

учителя кураторы, 
воспитатели 

4. 
Проведение мониторинга сформированно-
сти культуры здорового и безопасного обра-
за жизни у обучающихся 

В течение  
месяца  

7-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 

педагог-психолог 
 

Ж.) Дополнительные мероприятия  
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*классные часы в соответствии с графиком проведения. 
*участие в акциях, в соответствии с планом работы. 
 



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

участники Ответственные за проведение 

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

1. 
Конкурс чтецов на тему «Никто не забыт, 
ничто не забыто» 

04.05 
7-11 классы 

Педагог-организатор,  
воспитатели 

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

Педагог-организатор,  
воспитатели 

4. 

Цикл классных часов с приглашением вете-
ранов ВОВ и труда «Славим подвиг и муже-
ство», «Мы хотим быть похожими на вас», 
«Героическое прошлое нашего народа», 
«Нам эти годы позабыть нельзя», «Памяти 
павших будьте достойны!» 

В течении  
месяца 

7-11 классы 

Зам. директора по ВР,  
ст. воспитатели 

воспитатели 

5. Участие во всероссийской акции «Георгиев-
ская ленточка» 

23.04 – 9.05 
7-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

 воспитатели 

6. Участие во всероссийской акции «Дерево 
Победы» 

23.04 – 9.05 
7-11 классы 

Зам. директора по АХЧ, 
воспитатели 

7. 

День Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне  

1941 - 1945 годов 
 Конкурс стенгазет, рисунков на тему 

«Они сражались за Родину» 
 Торжественные акции «Поздравь ве-

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

Память» 
 Участие в городских концертных ме-

роприятиях 
 Участие в митингах, в рамках город-

ской акции 
 Участие в военном параде 
 Участие во всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

1 – 10.05 
7-11 классы 

Зам. директора по ВР,  пе-
дагог-организатор, 

педагог доп. образования, 
воспитатели,  

ст. воспитатели 
учителя кураторы 

8. 
Участие в городской акции «Ветеран живет 
рядом» (организация встреч молодежи с ве-
теранами, запись интервью) 

1 – 15.05 
9-11 классы 

Педагог-организатор, пе-
дагог доп. образования, 

воспитатели 

9. 
Акция «Весна. Поделись теплом» (адресная 
помощь ветеранам ВОВ, инвалидам, одино-
ким пожилым людям) 

В течение 
месяца 

7-8 классы 

Педагог-организатор, пе-
дагог доп. образования, 

воспитатели 

10. Участие во всероссийской акции «Письмо 
Победы»   

В течение 
месяца 

7-8 классы 

Педагог-организатор, пе-
дагог доп. образования, 

воспитатели 

11. 
Организация и проведение областного этапа 
Всероссийских соревнований «Школа без-
опасности» 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Зам. директора по ВР,   
педагоги-организаторы,  

учитель ОВС и ОБЖ,  
воспитатели 

15. Праздник Последнего звонка  25.05 
7-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
педагоги-организаторы 

педагоги доп.образования,  
учителя кураторы 



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

участники Ответственные за проведение 

воспитатели 

16. 
Разработка методических материалов по ре-
ализации военно-патриотического воспита-
ния в Амурской области 

1.02 – 31.08 
администрация 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатели 

17. Заседание «Совета профилактики», «Колле-
гии кадетской чести» 

В течение 
месяца 

Администрация корпуса, 
воспитатели 

Б.) Мероприятия, проводимые во взводах. 

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

В течение  
месяца 

7-11 классы 

Воспитатели,  
учителя-кураторы 

2. 

Проведение инструктажей по соблюдению 
требований безопасности. Инструктаж со-
блюдению требований безопасности «Пра-
вила поведения на водных объектах в лет-
ний период» 

III неделя  
месяца 

7-11 классы 

Сотрудники служб спасе-
ния (МЧС), воспитатели 

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

май  
(по согласованию) 

7-11 классы 
Педагог-организатор,  

воспитатели 

4. 

Инструктаж по соблюдению правил дорож-
ного движения, поведения в общественном 
транспорте и общественных местах, прави-
лах пожарной безопасности при убытии ка-
дет из расположения корпуса (на выходные 
дни, консультации, тренировки) 

Ежедневно 
перед убытием 

Сотрудники УМВД по АО 
и служб спасения (МЧС), 

воспитатели 

5. 

Проведение воспитательных мероприятий, 
бесед, тематических классных часов, собра-
ний взводов, просмотр художественных и 
документальных фильмов военно-
патриотической и гражданской направлен-
ности, по плану воспитателей и в рамках 
реализации программы воспитательной ра-
боты. 

06,13,20,27 
7-11 классы 

Педагог-организатор,   
воспитатели 

6. Рейды по проверке чистоты жилых помеще-
ний. 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Администрация,  
ст. воспитатели, 

воспитатели 

7. 

Проведение мероприятий трудового воспи-
тания: 
-инструктажи по требованиям безопасности 
при выполнении хозяйственных работ; 
-уборка закрепленной территории; 
-участие в проведении субботников; 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Зам. по АХЧ, 
ст. воспитатели, 

 воспитатели 

8. 

Подведение итогов успеваемости, дисци-
плины, внутреннего порядка: 

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

04,11,18 
7-11 классы 

Воспитатели,  
учителя кураторы, 
 ст. воспитатели 

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

10. Выпуск стенных газет роты, «информаци-
онных» листков взводов 

В течение  
месяца Воспитатели 

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

1. 

Книжная выставка 

* «Война. Победа. Память» 

*Военные строки 

*Амурцы-герои 

Май 2017 

7-11 классы 

 

Педагог-библиотекарь 

 

2. 
Информационный час: 

*День библиотек 

7 классы 

24.05 

Педагог-библиотекарь 

3. 

Книжные выставки: 

 *Страницы истории» (День Победы) 

*Булгаков М. (80  лет со дня смерти) 
*Всемирный день без табака 

*Пионеры-герои 

7-11 классы 

5.05 

13.5 

Педагог-библиотекарь 

4. 
Приём и расстановка учебников, составле-
ние списков должников,  

25.05-4.06 Педагог-библиотекарь 

Г.) План мероприятий школьного педагога-психолога 

1. 

Заключение по результатам диагностики 
профессиональных предпочтений и склон-
ностей. Выработка рекомендаций педагогам 
для дальнейшего сопровождения кадет 

В течение 
месяца 

9, 11 классы 
Педагог-психолог 

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

В течение 
месяца 

9, 11 классы 
Педагог-психолог 

3. Сопровождение одаренных, отстающих ка-
дет - индивидуально 

В течение  
месяца Педагог-психолог 

4. 

Коррекционные занятия для дезадаптиро-
ванных подростков, испытывающих труд-
ности в освоении основных образователь-
ных программ, для подростков с эмоцио-
нально волевыми трудностями взаимоотно-
шений со сверстниками. Проведение разъ-
яснительной работы по профилактике ПАВ 
и пропаганде здорового образа жизни 

еженедельно 
по плану-сетке 

7-11 классы 
 

Педагог-психолог 

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

по запросу  
7-11 классы Педагог-психолог 

6. 

Участие в Совете профилактики, методиче-
ском объединении, Педагогическом совете и 
т.д. Выступление на родительских собрани-
ях. Популяризация психологических знаний 
среди субъектов воспитательного процесса 

В течение  
месяца  

по запросу 
Педагог-психолог 

7. Самообразование, повышение личной про-
фессиональной квалификации 

В течение  
месяца  Педагог-психолог 



№ 
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8. 

Изучение аналитических и методических 
материалов по апробации и внедрению про-
фессионального 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 организа-
ции летнего отдыха школьников, летнем 
трудоустройстве 

В течение  
месяца  

7-10 классы 
Социальный педагог 

2. 
Организация каникулярного отдыха и тру-
доустройства обучающихся группы риска в 
летний период.  

В течение  
месяца  

7-10 классы 
Социальный педагог 

3. Часы общения в 9, 11 классах «Как подгото-
виться к экзаменам» 

В течение  
месяца  

9, 11 классы 
Социальный педагог 

4. 
Контроль организации внеурочной занято-
сти подростков, состоящих на учете ВШУ, 
КДН, ПДН 

В течение 
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

5. 
Консультирование участников образова-
тельного процесса, участие в классных ча-
сах, родительских собраниях 

В течение 
месяца  

по запросу 
Социальный педагог 

6. Работа с обучающимися, находящимися под 
опекой. 

В течение 
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

7. Защита прав и представление интересов ре-
бенка во внешних организациях 

по мере  
необходимости Социальный педагог 

8. Работа «Горячей линии» 

В течение 
месяца  

7-11 классы,  
родители 

Социальный педагог 

9. 
Защита прав, законных интересов обучаю-
щихся, через школьные службы примирения 
(служба медиации) 

В течение 
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

10. 
Индивидуальная и групповая работа для 
обучающихся, состоящих на внутришколь-
ном учете 

В течение 
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

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

В течение 
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

Е.) План профилактических мероприятий  
по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних 

1. Тренинги на сплочение и оптимизацию 
климата в коллективе  кадетского корпуса 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Педагог-психолог, 
 воспитатели 

учителя кураторы 

2. 
Работа с подростками, состоящими на про-
филактическом учете ВШУ, КДН, ПДН: 
(индивидуальные и групповые беседы, тре-
нинги) 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 

воспитатели, 
учителя кураторы 

3. Родительские собрания в классах (взводах) 
по итогам учебного года, по предупрежде-

В течение 
месяца 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 



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

участники Ответственные за проведение 

нию бродяжничества и профилактике пра-
вонарушений в летнее время, организация 
занятости подростков в каникулярное время 
(летнее трудоустройство) 

7-11 классы воспитатели, 
учителя кураторы 

4. 

Проведение инструктажей: 
 - Инструктаж соблюдению требований без-
опасности «Правила поведения на водных 
объектах в летний период» 
 - Инструктаж по соблюдению правил до-
рожного движения, поведения в обществен-
ном транспорте и общественных местах, 
правилах пожарной безопасности при убы-
тии кадет в каникулярный летний отпуск 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Сотрудники УМВД по АО 
и служб спасения (МЧС), 

воспитатели, 
учителя кураторы 

 
Ж.) Дополнительные мероприятия  

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

*классные часы в соответствии с графиком проведения. 
*участие в акциях, в соответствии с планом работы. 



№ 
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, 

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 

06.06 
9, 11 классы 

Педагог-организатор, 
учителя русского языка, 

воспитатели 

5. Всероссийская акция «Мы – граждане Рос-
сии!» 

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 начала Вели-
кой Отечественной войны (1941 год) 
Участие во всероссийская акции «Свеча па-
мяти» 

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. 
Разработка методических материалов по ре-
ализации военно-патриотического воспита-
ния в Амурской области 

1.02 – 31.08 
администрация 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатели 

10. 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 террито-
рии. 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Ст. воспитатели, 
воспитатели 

2. Индивидуальная воспитательная работа с 
кадетами 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Ст. воспитатели, 
воспитатели,  

учителя-кураторы 

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

июнь  
(по согласованию) 

7-11 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 



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

участники Ответственные за проведение 

В.) Мероприятия школьной библиотеки 

1. Приём и расстановка учебников, составле-
ние списков должников,  

23.05 - 4.06 
7-11 классы Педагог-библиотекарь 

Г.) План мероприятий школьного педагога-психолога 

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  
7-11 классы Педагог-психолог 

3. Самообразование, повышение личной про-
фессиональной квалификации 

В течение  
месяца  Педагог-психолог 

4. 
Подготовка и участие в комиссии  по инди-
видуальному отбору кандидатов на обуче-
ние в Амурском кадетском корпусе 

В течение  
месяца  Педагог-психолог 

5. 

Изучение аналитических и методических 
материалов по апробации и внедрению про-
фессионального 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 организа-
ции летнего отдыха школьников, летнем 
трудоустройстве 

В течение  
месяца  

7-10 классы 
Социальный педагог 

2. 
Организация каникулярного отдыха и тру-
доустройства обучающихся группы риска в 
летний период.  

В течение  
месяца  

7, 8, 10 классы 
Социальный педагог 

3. 
Контроль организации внеурочной занято-
сти подростков, состоящих на учете ВШУ, 
КДН, ПДН 

В течение 
месяца  

9, 11 классы 
Социальный педагог 

4. 
Консультирование участников образова-
тельного процесса, участие в классных ча-
сах, родительских собраниях 

В течение 
месяца  

по запросу 
Социальный педагог 

5. Работа с обучающимися, находящимися под 
опекой. 

В течение 
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

6. Защита прав и представление интересов ре-
бенка во внешних организациях 

по мере  
необходимости Социальный педагог 

7. Работа «Горячей линии» 

В течение 
месяца  

7-11 классы,  
родители 

Социальный педагог 

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

В течение 
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

9. 
Подготовка и участие в комиссии  по инди-
видуальному отбору кандидатов на обуче-
ние в Амурском кадетском корпусе 

В течение  
месяца  Социальный педагог 

10. Планирование работы на новый учебный В течение  Социальный педагог 



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

участники Ответственные за проведение 

год месяца  
Е.) План профилактических мероприятий  

по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних 

1. 

Работа с подростками, состоящими на про-
филактическом учете ВШУ, КДН, ПДН: 
(индивидуальные и групповые беседы, тре-
нинги) 

В течение 
месяца 

9, 11 классы 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 

воспитатели, 
учителя кураторы 

2. 
Организация, контроль проведения, предот-
вращение правонарушений в ходе выпуск-
ного вечера. 

IV - V неделя 
июня 

9, 11 классы 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 

воспитатели, 
учителя кураторы 

3.  

Предотвращение правонарушений в ходе 
работы комиссии  по индивидуальному от-
бору кандидатов на обучение в Амурском 
кадетском корпусе 

В течение  
работы прием-
ной комиссии 

Зам. директора по ВР 

 
Ж.) Дополнительные мероприятия  

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

*классные часы в соответствии с графиком проведения. 
*участие в акциях, в соответствии с планом работы. 



№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы 

Сроки 
проведения, 
участники 

Ответственные за 
проведение 

АВГУСТ 

1. 

Проведение занятия с воспитателями по 
вопросам: 
- воспитательная работа во взводе, ведение 
отчетной документации; 
- обеспечения безопасности дорожного 
движения; 
- порядок проведения классных часов во 
взводах. 

28 – 30.08 
воспитатели 

Зам. директора по УМР, 
 зам. директора по ВР,    ст. 

воспитатели, 
учитель ОВС и ОБЖ 

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

1. 
Торжественная церемония кадетского ритуала, 
посвященного Дню Знаний и началу 20199-2020 
учебного года 

2.09 
7-11 классы Администрация корпуса 

2. 
Классные часы, посвященные Всероссийскому 
Дню Знаний. 

2.09 
7-11 классы Зам. директора по УМР 

 3. 
Участие в городской акции, посвященной Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом «Помни 
Беслан» 

2.09 
11 классы 

Педагог-организатор,  
воспитатели 

4. 
Участие в региональном этапе Всероссийского 
конкурса творческих работ им. Ю.М. 
Иконникова 

1.09 – 30.10 
7-11 классы 

Преподаватель ИЗО, 
педагог-организатор 

5. Классные часы в рамках Всероссийского дня 
солидарности в борьбе с терроризмом   

3.09 
7-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
воспитатели 

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

1.09 – 30.11 
7-11 классы 

Педагог-организатор,  
учителя информатики,  

системный администратор 

7. Урок электробезопасности на базе филиала АО 
«ДРСК» «Амурские электрические сети». 

05.09 и 06.09 
10-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
воспитатели 

8. 

Классные час: 207 лет со дня Бородинского 
сражения русской армии под 
командованием М.И. Кутузова с французской 
армией (1812 г.) 

07.09 
7-11 классы 

Учителя-кураторы,  
педагог-библиотекарь, 

воспитатели  

9. 

Тематический классный час: День победы 
русской эскадры под командованием Ф.Ф. 
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра 
(1790 год) 

11.09 
7-11 классы 

Учителя-кураторы,  
педагог-библиотекарь, 

воспитатели  

10. 

Классный час: «Безопасная дорога» 
Профилактика ДТП с участием детей, правила 
поведения вблизи дорог  (в том числе и 
железной дороги); правила пользования 
малолитражным транспортом (скутеры, 
мотоциклы, мопеды и т.п.) 

18.09 
7-11 классы 

Учителя-кураторы,  
педагог-библиотекарь, 

воспитатели  

11. 
Торжественная церемония посвящения 
воспитанников в кадетское братство и принятие 
клятвы кадета 

15.09 
7-11 классы  

Администрация корпуса, 
воспитатели 

12. Всероссийский исторический квест «1944. Дети 
Победы» 

18.09 
10,11 классы 

Педагог-организатор,  
педагог-библиотекарь, 

воспитатели 

13. Участие во Всероссийском просмотре фильмов, 
посвященных истории России 24 кадра Победы 

19.09 
7-11 классы 

Зам. директора по ВР,  
педагог-организатор, 

воспитатели 



№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы 

Сроки 
проведения, 
участники 

Ответственные за 
проведение 

14. Открытый классный час по пропаганде ЗОЖ: 
«Молодёжь за здоровый образ жизни» 

20.09 
9-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатель  
Кижапкин С.А. 

15. Участие в  региональной акции «Задай вопрос 
инспектору» 

сентябрь  
(по согласованию) 

7-11 классы 

Педагог-организатор,  
воспитатели,  

16. 

Профилактические мероприятия в рамках 
«Недели безопасности» 
- «Основа правовых знаний», посвященную 
началу учебного года. 
- Проведение лекций, бесед, тематических 
занятий по вопросам профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма с 
кадетами. 

23 – 27.09 
7-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
 соц. педагог, 
 воспитатели 

17. 

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

В течение 
месяца  

7-11 классы 

Педагоги доп. 
образования, 
воспитатели 

18. Распределение поручений в классных 
коллективах. 

I декада 
месяца  

7-11 классы 
Воспитатели 

19. Формирование органов кадетского 
самоуправления в классах и корпусе. 

В течение 
месяца  

7-11 классы 

Администрация корпуса, 
воспитатели 

20. 

Проведение заседаний «Совета профилактики», 
«Коллегии кадетской чести»: выборы состава, 
председателя, координатора,  разработка и 
утверждение планов работы на 2019-2020 
учебный год. 

В течение 
месяца 

Администрация, 
воспитатели, 

кадеты 

21. 

Общекорпусное родительское собрание «Наш 
корпус в новом учебном году». 
Инструктивно-консультативная работа с 
родителями (законными представителями) 
вновь прибывших кадет 7 –х и других классов 
по соблюдению ПДД. 

В течение 
месяца 

Директор,  
зам. директора по УМР, 

 зам. директора по ВР,    ст. 
воспитатели 

 

Б.) 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. – 31.08 
7-11 классы Воспитатели 

2. Выдача учебников по классам. До 5.09 Педагог-библиотекарь, 
воспитатели 

3. 
Тематические беседы: 
- «О задачах кадет в новом 2019-2020 учебном 
году, выборы актива взвода, роты». 

I неделя 
7-11 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. - «Этикет и культура общения кадет» II неделя Воспитатели 



№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы 

Сроки 
проведения, 
участники 

Ответственные за 
проведение 

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

7-11 классы 

6. 

Проведение воспитательных мероприятий, 
бесед, тематических классных часов, собраний 
взводов, просмотр художественных и 
документальных фильмов военно-
патриотической и гражданской направленности, 
по плану воспитателей и в рамках реализации 
программы воспитательной работы. 

4, 11, 18, 25 
7-11 классы 

Педагог-организатор,  
воспитатели 

7. 
Уроки мужества, беседы, классные часы военно-
патриотической и гражданской направленности 
* 

В течение  
месяца 

7-11 классы 

Воспитатели,  
учителя-кураторы 

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

сентябрь  
(по согласованию) 

7-11 классы 

Педагог-организатор,  
воспитатели,  

9. 
Подведение итогов успеваемости, дисциплины, 
внутреннего порядка: 

• за неделю 

9, 16, 23 
7-11 классы 

Воспитатели,  
классные кураторы, 

 ст. воспитатели 

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

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

В течение  
месяца по 

понедельникам 

Ст. воспитатели, 
воспитатели 

12. 
Информационный час «Правила внутреннего 
распорядка кадет» 

В течение 
месяца 

7-11 классы 
Воспитатели 

13. 

Проведение мероприятий трудового 
воспитания: 
-инструктажи по требованиям безопасности при 
выполнении хозяйственных работ; 
-уборка закрепленной территории; 
-участие в проведении субботников; 
-участие в выполнении хозяйственных работ на 
территории эколого-биологического центра. 
 
 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Зам. по АХЧ, 
ст. воспитатели, 

 воспитатели 

В.) Мероприятия школьной библиотеки 
1 Выдача учебников по классам До 5. 09 Педагог-библиотекарь 

2 
Книжная выставка: 

*День знаний 

1.09 Педагог-библиотекарь 

3 

Цикл книжных выставок: 

*Поэт и гражданин (194 год со дня смерти К.Ф. 
Рылеева) 

*О вреде курения 

 *191 год Л.Н. Толстому 

 

26.09 

 

25.09        09.09. 

Педагог-библиотекарь 

4 
Выставка «В памяти вечно храним»  12.09 Краеведческий. Музей пед.-

библ. 



№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы 

Сроки 
проведения, 
участники 

Ответственные за 
проведение 

Г.) План мероприятий школьного педагога-психолога 

1. Проведение бесед с вновь зачисленными в 
корпус кадетами 

В течение  
месяца Педагог-психолог 

2. 

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

В течение  
месяца 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 

7-11 классы 
 

Педагог-психолог 

4. Адаптационные занятия для учащихся 7-х 
классов по программам адаптации подростков. 

В течение  
месяца Педагог-психолог 

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

7-11 классы 
по запросу Педагог-психолог 

6. 

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

В течение  
месяца 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 

Д.) План мероприятий социального педагога 

1. 
Подготовка, уточнение и корректировка списка 
подростков «Группы риска», в том числе 
состоящих на профилактическом учете 

В течение  
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

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

В течение  
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

3. Корректировка списка кадет, находящихся под 
опекой.  

В течение  
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

4. Корректировка плана мероприятий по 
профилактике правонарушений среди кадет. 

В течение  
месяца  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  

7-11 классы 
Социальный педагог 

7. Социально-педагогический консилиум  7-х и 10- В течение  Социальный педагог 



№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы 

Сроки 
проведения, 
участники 

Ответственные за 
проведение 

х классов  
(Выявление среди кадет 7-х и 10-х классов 
детей группы риска по формированию школьной 
дезадаптации) 

месяца  
7-11 классы 

8. Работа «Горячей линии» 

В течение  
месяца  

7-11 классы,  
родители 

Социальный педагог 

9. Защита прав, законных интересов обучающихся, 
через «Коллегию кадетской чести» 

В течение  
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

Е.) План профилактических мероприятий  
по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних 

1. Корректировка информационного стенда 
«Права ребенка» (согласно п. 4 ст. 9 ФЗ № 124) сентябрь 2019 Зам. директора по ВР 

2. 

Беседы (лекции и т.д) с просмотром видео.  
«Об ответственности несовершеннолетних за 
правонарушения и преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков в кадетской 
среде»  

В течение  
месяца  

7-11 классы 

Зам. директора по ВР  
с участием врача-нарколога 

АОНД 

3. 

Профилактические мероприятия в рамках 
«Недели безопасности» 
- лекция: «Основа правовых знаний», посвящена 
началу учебного года. 
- Проведение лекций, бесед, тематических 
занятий по вопросам профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма с 
кадетами. 

23 – 27.09 
7-11 классы 

 

Зам. директора по ВР, 
 соц. педагог, 
 воспитатели 

4. Организация и проведение Дня здоровья 09.09 
8-11 классы 

Администрация корпуса,  
воспитатели 

5. 
Анкетирование и анализ отношения к 
психоактивным веществам кадет  (тест 
«незаконченные предложения…») 

В течение  
месяца  

7-11 классы 

Педагог-психолог 
Соц. педагог 

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»  

01.10 
7-9 классы 

 

Администрация корпуса, 
педагоги доп. образования, 

ст. воспитатели, 
 воспитатели 

 

2. Тематический классный час, посвященный Дню 
Сухопутных войск 

01.10 
7-11 классы 

 

Зам. по ВР,  
ст. воспитатели, 

воспитатели 

3. Тематический урок: День гражданской обороны 04.10 
8, 10, 11 классы 

Педагог-библиотекарь, 
учитель ОВС и ОБЖ, 

воспитатели 

4. 
День ученического самоуправления в корпусе. 
Участие во  Всероссийской акции «День 
учителя» 

5.10 
10, 11 классы 

Администрация корпуса, 
кадеты 10, 11 классов 



№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы 

Сроки 
проведения, 
участники 

Ответственные за 
проведение 

5. 

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

5.10 
7-11 классы 

 

Администрация корпуса 
педагог-организатор,  

ст. воспитатели, 
воспитатели 

6. 
Тематические классные часы посвященные 
«Всемирной недели космоса» и «Дню 
Космических войск» 

01.10-04.10 
7-11 классы 

 

Зам. по ВР,  
ст. воспитатели, 

воспитатели 

7. Тематический классный час посвященный «Дню 
военного связиста» 

21.10 
7-11 классы 

 

Зам. по ВР,  
ст. воспитатели, 

воспитатели 

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

16.10 
7-8 классы 

Зам. по ВР,  
ст. воспитатели, 

воспитатели 

9. 

Тематический классный час, посвященный 
памятной дате военной истории России. «20 
октября 1827 году русский флот и его союзники 
разгромили турецкий флот в  
Наваринском морском сражении». 

21.10 
7-8 классы 

Зам. по ВР,  
ст. воспитатели, 

воспитатели 

10. Всероссийский урок безопасности школьников 
в сети интернет 

30.10 
7-11 классы 

Системный администратор, 
учителя информатики 

11. 
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 

12. Участие в областном этапе всероссийского 
юниорского лесного конкурса «Подросток» 

В течение  
месяца  

(по согласованию) 
7-8 классы 

Педагог-организатор,  
учителя биологии и 

географии, воспитатели 

13. Участие в региональной акции «День 
призывника» 

В течение  
месяца  

(по согласованию) 
10, 11 классы 

Педагог-организатор,  
учитель ОВС и ОБЖ,     ст. 

воспитатели, 
воспитатели  

14. Всероссийская акция-конкурс «Природа 
Родины» 

октябрь 
10, 11 классы 

Педагог-организатор,  
воспитатели  

15. 

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

25.10 
7-11 классы 

Администрация 
ст. воспитатели, 

воспитатели, 
представители МЧС 

16. Организация выхода кадет в Краеведческий 
музей 

В течение  
месяца  

(по согласованию) 
7 классы 

Ст. воспитатели, 
воспитатели 

17. Индивидуальные беседы с родителями кадет, 
неуспевающими в учебе  

4 неделя 
месяца  

7-11 классы 

Воспитатели,  
учителя предметники 

18. Экскурсии в музеи силовых структур 

В течение  
месяца  

(по согласованию) 
7-11 классы 

Педагог-организатор,  
воспитатели 



№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы 

Сроки 
проведения, 
участники 

Ответственные за 
проведение 

19. Заседание «Совета профилактики», 
 «Коллегии кадетской чести» 

В течение 
Месяца по 

отдельному плану 

Администрация корпуса, 
воспитатели 

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

В течение  
месяца  

(по согласованию) 
Педагог-организатор 

21. 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 

7-11 классы 

Воспитатели,  
учителя-кураторы 

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

В течение  
месяца   

(по согласованию) 
7-11 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. 

Проведение воспитательных мероприятий, 
бесед, тематических классных часов, собраний 
взводов, просмотр художественных и 
документальных фильмов военно-
патриотической и гражданской направленности, 
по плану воспитателей и реализации 
программы. 

2, 9, 16, 23, 30 
7-11 классы 

Педагог-организатор,  
воспитатели 

5. Рейды по проверке чистоты жилых помещений. 
В течение 

месяца 
    7-11 классы 

Ст. воспитатели, 
воспитатели 

6. 

Проведение мероприятий трудового 
воспитания: 
-инструктажи по требованиям безопасности при 
выполнении хозяйственных работ; 
-уборка закрепленной территории; 
-участие в проведении субботников; 
-участие в выполнении хозяйственных работ на 
территории эколого-биологического центра. 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Ст. воспитатели, 
воспитатели 

7. 
Подведение итогов успеваемости, дисциплины, 
внутреннего порядка: 

• за неделю 

7, 14, 21, 28 
7-11 классы 

Воспитатели,  
учителя кураторы, 

 ст. воспитатели 

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

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

В течение  
месяца Воспитатели 

10. Мероприятия по планам воспитателей В течение  
месяца Воспитатели 

В.) Мероприятия школьной библиотеки 



№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы 

Сроки 
проведения, 
участники 

Ответственные за 
проведение 

1. 
Цикл библиотечных уроков:  

*знакомство с библиотекой 

Октябрь 

7-ые классы 

Педагог-библиотекарь 

 

2. 

Книжная выставка, посвященная  

Всемирному Дню учителя  

«Все начинается с учителя» 

7-11 классы 

5.10 

Педагог-библиотекарь 

 

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

Октябрь  Педагог-библиотекарь 

4. 
Историко-познавательная викторина 
«Государственные символы России» 

Октябрь 2019 

7-ые классы 

Педагог-библиотекарь 

5. 

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 

6. 
Тематический урок: «История Амурского 
казачества» 

11.10  АОНБ 

Педагог-библиотекарь 

7. 
Заочная экскурсия по Царскосельскому лицею « 
В начале жизни школу помню я…» 

27.10 

 

АОДБ 

Педагог-библиотекарь 

8. 
Краеведческий урок «7 чудес земли Амурской» 20.10 

7-8 классы 

АОНБ 

Педагог-библиотекарь 

9.    Рейд по сохранности учебников                                                                21.10-25.10 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 

7-11 классы 
 

Педагог-психолог 

2. Адаптационные занятия для учащихся  7-х 
классов  

В течение  
месяца Педагог-психолог 

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

(по запросу)  
7-11 классы Педагог-психолог 

4. 
Участие в Совете профилактики, методическом 
объединении, Педагогическом совете и т.д. 
Выступление на родительских собраниях. 

В течение  
месяца  

(по запросу) 
Педагог-психолог 



№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы 

Сроки 
проведения, 
участники 

Ответственные за 
проведение 

Популяризация психологических знаний среди 
субъектов воспитательного процесса 

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  

7-11 классы 
Социальный педагог 

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

В течение  
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

3. Диагностика «Мотивы обучения в 7-х и 10-х 
классах». 

В течение  
месяца  

7 -10 классы 
Социальный педагог 

4. Работа с обучающимися, находящимися под 
опекой. 

В течение  
месяца  

7-11 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  

7-11 классы 
Социальный педагог 

7. Социально-педагогический консилиум 9-х 
классов  

В течение  
месяца  

9 классы 
Социальный педагог 

8. Работа «Горячей линии» 

В течение  
месяца  

7-11 классы,  
родители 

Социальный педагог 

9. Защита прав, законных интересов обучающихся, 
через школьные службы примирения 

В течение  
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

10. 
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 

04.10 
9, 10, 11 классы 

Педагог-библиотекарь, 
учитель ОВС и ОБЖ, 

воспитатели 

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

В течение  
месяца  

7 классы 

Педагог-психолог, 
 воспитатели 

учителя кураторы 
4. Работа с подростками, состоящими на В течение  Педагог-психолог, 



№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы 

Сроки 
проведения, 
участники 

Ответственные за 
проведение 

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

месяца  
7-11 классы 

социальный педагог, 
воспитатели, 

учителя кураторы 

5. 

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

В течение  
месяца  

7-11 классы 
Педагог-психолог 

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) 
7-11 классы 

Администрация корпуса, 
педагоги доп. образования, 

ст. воспитатели  
воспитатели,  

учителя кураторы 

2. Участие в акции «Россия – наш общий дом!» 
04.11 

10, 11 классы 
(по наличию) 

Педагог-организатор 

3. Классные часы,  посвященные Дню военного 
разведчика 

05.11 
7-11 классы 

Зам. директора по ВР,  
ст. воспитатели, 

воспитатели 

4. 

Тематическая выставка в честь дня Воинской 
славы «День проведения военного парада на 
Красной площади в городе Москве в 
ознаменование двадцать четвертой годовщины 
Великой Октябрьской социалистической 
революции (1941 год)» 

07.11 
11-А класс 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатель  
 

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

1.09 – 30.11 
7-11 классы 

Педагог-организатор,  
учителя информатики,  

системный администратор 

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

В течение 
месяца 

(по согласованию) 
10, 11 классы 

Педагог-организатор, 
воспитатели 

7. 

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

13.11 
7-11 классы 

Мед.работник,  
педагог-психолог,  

социальный педагог, 
воспитатели 

8. 
Классные часы,  посвященные Дню войск 
радиационной, химической и биологической 
защиты 

13.11 
7-11 классы 

Зам. директора по ВР,  
ст. воспитатели, 

воспитатели 

9. 
Классные часы,  посвященные Дню ракетных 
войск и артиллерии 19.11 

7-11 классы 

Зам. директора по ВР,  
ст. воспитатели, 

воспитатели 

10. Участие в городских мероприятиях, 
посвященных Дню Матери  

24.11 
9-11 классы 

Педагог-организатор, 
педагоги доп.образования 

воспитатели, 

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

24.11 
7-9 классы 

Преподаватель ИЗО, 
ст.воспитатели, 

воспитатели 

12. 
Мероприятия в рамках Всероссийского Дня 
правовой помощи детям: 
-Уроки-экскурсии в УМВД России по Амурской 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Администрация корпуса, 
ст. воспитатели,  

воспитатели 



№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы 

Сроки 
проведения, 
участники 

Ответственные за 
проведение 

области по правовому воспитанию и 
законопослушному поведению 
несовершеннолетних.  
(Консультирование по вопросам 
административной, уголовной ответственности 
несовершеннолетних за совершение 
противоправной деятельности); 
-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» 

13. Заседание «Совета профилактики», 
 « Коллегии кадетской чести» 

В течение 
месяца 

Администрация корпуса, 
воспитатели 

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

В течение  
месяца  

(по согласованию) 
Педагог-организатор 

15. 

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) 
7-11 классы 

 
 

Зам. директора по ВР, 
старшие воспитатели 

 

Б.) Мероприятия, проводимые во взводах. 

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

В течение  
месяца 

7-11 классы 

Воспитатели,  
учителя-кураторы 

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

ноябрь  
(по согласованию) 

7-11 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. 

Проведение воспитательных мероприятий, 
бесед, тематических классных часов, собраний 
взводов, просмотр художественных и 
документальных фильмов военно-
патриотической и гражданской направленности, 
по плану воспитателей и в рамках реализации 
программы воспитательной работы. 

6, 13, 20, 27 
7-11 классы 

Педагог-организатор,  
воспитатели 

5. Рейды по проверке чистоты жилых помещений. 
В течение 

месяца 
7-11 классы 

Администрация, ст. 
воспитатели, 
воспитатели 

6. Проведение мероприятий трудового 
воспитания: 

В течение 
месяца 

Ст. воспитатели, 
воспитатели 



№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы 

Сроки 
проведения, 
участники 

Ответственные за 
проведение 

-инструктажи по требованиям безопасности при 
выполнении хозяйственных работ; 
-уборка закрепленной территории; 
-участие в проведении субботников; 

7-11 классы 

7. 
Подведение итогов успеваемости, дисциплины, 
внутреннего порядка: 

• за неделю 

4,11,18,25 
7-11 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. 

Книжные выставки: 

*308 лет со дня рождения М. Ломоносова 

*Великий собиратель слов (218 лет В.Далю) 

*201 год со дня рождения К.Симонова 

 

15.11 

19.11 

22.11 

Педагог-библиотекарь 

2. 
Беседа-викторина «Где родился Дед Мороз» 19.11 

7-е классы 

Педагог-библиотекарь 

3. 
«Умеем ли мы правильно здороваться» (День 
приветствия) 

21.11 

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

еженедельно 
по плану-сетке 

7-11 классы 
 

Педагог-психолог 

5. Адаптационные занятия для учащихся 7-х 
классов  

В течение 
месяца Педагог-психолог 

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

по запросу  
7-11 классы Педагог-психолог 

7. Участие в Совете профилактики, методическом В течение Педагог-психолог 



№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы 

Сроки 
проведения, 
участники 

Ответственные за 
проведение 

объединении, Педагогическом совете и т.д. 
Выступление на родительских собраниях. 
Популяризация психологических знаний среди 
субъектов воспитательного процесса 

месяца  
по запросу 

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  

7-11 классы 
Социальный педагог 

2. 
Диагностика обучающихся 7-11-х классов по 
проблеме приобщения к курению, алкоголю, 
ПАВ 

В течение  
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

3. 
«Круглый стол» для педагогов «Формирование 
позитивных детско-родительских отношений. 
Формы и методы работы» 

В течение  
месяца  

7 10 классы 
Социальный педагог 

4. Работа с обучающимися, находящимися под 
опекой. 

В течение  
месяца  

7-11 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  

7-11 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 

8. Работа «Горячей линии» 

В течение  
месяца  

7-11 классы,  
родители 

Социальный педагог 

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

В течение  
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

10. 
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. Тренинги на сплочение и оптимизацию климата 
в новом классном коллективе (взводе) 

В течение  
месяца  

 7 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  

7-11 классы 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 

воспитатели, 
учителя кураторы 

3. Беседа, посвященная:  
• Международному дню толерантности;  

15.11, 22.11 
7-11 классы 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 



№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы 

Сроки 
проведения, 
участники 

Ответственные за 
проведение 

• Всемирному дню ребенка. воспитатели, 

4. 

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

В течение  
месяца  

7-11 классы 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 

5. 

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

В течение  
месяца  

7-11 классы 
Педагог-психолог 

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

В течение  
месяца  

 7 классы 

Педагог-психолог, 
 воспитатели 

учителя кураторы 
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» 

02.12 
10-11 классы 

Мед. работники,  
воспитатели 

2 

Тематическая выставка в честь дня Воинской 
славы «День победы русской эскадры под 
командованием П.С. Нахимова над турецкой 
эскадрой у мыса Синоп (1853 год)» 

02.12 
9-В класс 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатель  
 

3. 
Участие во Всероссийской акции, посвященной 
- Дню Неизвестного солдата под девизом 
«Никто не забыт, ничто не забыто!».  

3.12 
7-8 классы 

Педагог-организатор, 
учителя истории,  

воспитатели, 
 учителя кураторы 

4. Тематическая выставка в честь Дня 
Неизвестного солдата 

03.12 
7-Б класс 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатель  
Зайчик А.Л. 

5. Участие в мероприятиях, посвященных – 
Международному дню инвалидов 

3.12 
9 классы 

Педагог-организатор, 
педагоги доп. образования, 

воспитатели 

6. 

Тематическая выставка в честь дня Воинской 
славы «День начала контрнаступления 
советских войск против немецко-фашистских 
войск в битве под Москвой (1941 год)» 

09.12 
8-А класс 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатель  
 

7. Тематическая выставка в честь Дня Героев 
отечества 

09.12 
7-А класс 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатель  
 

8. 

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» 

В течении   
месяца 

7-11 классы 
 
 

Администрация корпуса, 
педагог-организатор, 

педагоги доп. образования, 
воспитатели, 

учителя кураторы 

9. Тематическая выставка в честь дня Конституции 12.12 Зам. директора по ВР, 



№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы 

Сроки 
проведения, 
участники 

Ответственные за 
проведение 

РФ 10-А класс педагог-организатор, 
воспитатель  

10. Классные часы,  посвященные Дню Ракетных 
войск стратегического назначения 

17.12 
7-11 классы 

Зам. директора по ВР,  
ст. воспитатели, 

воспитатели 

11. 
Конкурс рисунков, посвященный 
контрнаступлению Советских войск под 
Москвой 

II декада 
7-9 классы 

Зам. директора по ВР 
воспитатели, учителя 

кураторы, педагоги доп. 
образования, педагог 

организатор 

12. Содействие в организации и проведении 
Всероссийского Патриотического форума 

В течение 
месяца 

(по согласованию) 
8, 10 классы 

Администрация корпуса, 
педагог-организатор, 

педагоги доп. образования, 
воспитатели 

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

В течение  
месяца  

(по согласованию) 
Педагог-организатор 

14. Заседание «Совета профилактики», «Коллегии 
кадетской чести»  

В течении 
месяца 

Администрация корпуса, 
воспитатели 

15. 

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

III декада 
7-11 классы 

Зам. директора по ВР 
воспитатели, учителя 

кураторы, педагоги доп. 
образования, педагог 

организатор 

16. Новогодний Концерт III декада 
7-11 классы 

Администрация, 
педагоги дополнительного 
образования 

Б.) Мероприятия, проводимые во взводах. 

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

В течение  
месяца 

7-11 классы 

Воспитатели,  
учителя-кураторы 

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

декабрь  
(по согласованию) 

7-11 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. 

Проведение воспитательных мероприятий, 
бесед, тематических классных часов, собраний 
взводов, просмотр художественных и 
документальных фильмов военно-
патриотической и гражданской направленности, 
по плану воспитателей и в рамках реализации 
программы воспитательной работы. 

4, 11, 18, 25 
7-11 классы 

Педагог-организатор,  
воспитатели 

5. Рейды по проверке чистоты жилых помещений. 
В течение 

месяца 
7-11 классы 

Администрация, ст. 
воспитатели, 
воспитатели 

6. 
Проведение мероприятий трудового 
воспитания: 
-инструктажи по требованиям безопасности при 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Зам. по АХЧ, 
ст. воспитатели, 

 воспитатели 



№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы 

Сроки 
проведения, 
участники 

Ответственные за 
проведение 

выполнении хозяйственных работ; 
-уборка закрепленной территории; 
-участие в проведении субботников; 

7. 

Подведение итогов успеваемости, дисциплины, 
внутреннего порядка: 

• за неделю 
• четверть, полугодие  

02,09,16,23,30 
7-11 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. 

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

III декада 
7-11 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 
7-11 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 

*День футбола 

*Герои отечества 

 

2.12 

13.12 

10.12 

9.12 

Педагог-библиотекарь 

2. 
Классный час « Новый год в разных странах» 25.12 

7-е классы  

Педагог-библиотекарь 

3. 
Беседа «Как амурчане отмечали Новый год в 
прошлом?» 

7-8 классы 

23.12 

Педагог-библиотекарь 

4. Рейд по сохранности учебников 16.12-20.12 Педагог-библиотекарь 

Г.) План мероприятий школьного педагога-психолога 

1. Диагностика одаренных воспитанников 
(выборочно)   

В течение 
месяца Педагог-психолог 

2. 
Подготовка стенда-рекомендации для педагогов, 
родителей и кадет «Профилактика ПАВ и 
пропаганда здорового образа жизни» 

В течение 
месяца  

7-11 классы 
Педагог-психолог 

3. 

Коррекционные занятия для дезадаптированных 
подростков, испытывающих трудности в 
освоении основных образовательных программ, 
систематически нарушающих установленные 

еженедельно 
по плану-сетке 

7-11 классы 
 

Педагог-психолог 



№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы 

Сроки 
проведения, 
участники 

Ответственные за 
проведение 

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 

4. Адаптационные занятия для учащихся  7-х 
классов  

В течение  
месяца Педагог-психолог 

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

по запросу  
7-11 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  

7-11 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  

7-11 классы 
Социальный педагог 

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

В течение  
месяца  

7-9 классы 
Социальный педагог 

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

В течение  
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

5. Работа с обучающимися, находящимися под 
опекой. 

В течение  
месяца  

7-11 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  

7-11 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  

7-11 классы,  
родители 

Социальный педагог 

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

В течение  
месяца  Социальный педагог 



№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы 

Сроки 
проведения, 
участники 

Ответственные за 
проведение 

медиации) 7-11 классы 

11. Анкетирование, мониторинг толерантности 
В течение  

месяца  
7-11 классы 

Социальный педагог,  
педагог-психолог 

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

В течение  
месяца  

7-11 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. Тренинги на сплочение и оптимизацию климата 
в классном коллективе (взводе) 

В течение  
месяца  

 7 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  

7-11 классы 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 

воспитатели, 
учителя кураторы 

3. 

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

В течение  
месяца  

7-11 классы 

Социальный педагог, 
воспитатели 

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

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

19.01 
10-11 классы 

Зам. директора по ВР,  
ст. воспитатели, 

воспитатели,  
педагог-организатор 

2. Классные часы,  посвященные Дню инженерных 
войск 

21.01 
7-11 классы 

Зам. директора по ВР,  
ст. воспитатели, 

воспитатели 

3. Классные часы, посвященные Международному 
дню памяти жертв Холокоста 

22.01 
7-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
воспитатели 

4. Открытие месячника оборонно-массовой и 
спортивной работы 

23.01 
7-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, педагог 

доп. образования, 
учителя, воспитатели 

5. Областной конкурс хоровых коллективов среди 
обучающихся образовательных организаций 

20.01- 20.02 
7-8 классы 

Педагог-организатор, 
учитель музыки, педагоги 

доп. образования 

6. 
Участие в акции «Свеча в окне», посвященная 
полному освобождению Ленинграда от блокады 
его немецко-фашистскими войсками 

27.01 
7-11 классы 

Зам. директора по ВР,  
ст. воспитатели 

педагог-организатор,  
воспитатели 

7. 

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

январь – март 
10-11 классы 

Зам. директора по ВР,  
ст. воспитатели учитель 

ОВС и ОБЖ, 
воспитатели 

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

В течение 
месяца 

(по согласованию) 
Педагог-организатор 



№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы 

Сроки 
проведения, 
участники 

Ответственные за 
проведение 

9. 

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

В течение 
месяца Зам. Директора по ВР 

10. Общекорпусное родительское собрание, 
родительские собрания в классных коллективах 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Администрация корпуса, 
учителя кураторы,  

ст. воспитатели 
воспитатели 

11. Заседание «Совета профилактики», «Коллегии 
кадетской чести» 

В течение 
месяца 

Администрация корпуса, 
воспитатели 

12. Подготовка концерта ко Дню защитника 
отечества 

В течение  
месяца 

Педагог-организатор, 
педагоги доп.образования, 

ст. воспитатели,  
воспитатели 

Б.) Мероприятия, проводимые во взводах. 

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

В течение  
месяца 

7-11 классы 

Воспитатели,  
учителя-кураторы 

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

январь  
(по согласованию) 

7-11 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. 

Проведение воспитательных мероприятий, 
бесед, тематических классных часов, собраний 
взводов, просмотр художественных и 
документальных фильмов военно-
патриотической и гражданской направленности, 
по плану воспитателей и в рамках реализации 
программы воспитательной работы. 

8,15,22,29 
7-11 классы 

Педагог-организатор,  
воспитатели 

5. Рейды по проверке чистоты жилых помещений. 
В течение 

месяца 
7-11 классы 

Администрация,  
ст. воспитатели, 

воспитатели 

6. 

Проведение мероприятий трудового 
воспитания: 
-инструктажи по требованиям безопасности при 
выполнении хозяйственных работ; 
-уборка закрепленной территории; 
-участие в проведении субботников; 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Зам. по АХЧ, 
ст. воспитатели, 

 воспитатели 

7. 
Подведение итогов успеваемости, дисциплины, 
внутреннего порядка: 

• за неделю  

13,20,27 
7-11 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 



№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы 

Сроки 
проведения, 
участники 

Ответственные за 
проведение 

1. 

Книжные выставки: 

*М.Е. Салтыков-Щедрин (194 года со дня 
рождения) 

*День рождения Д. Лондона(144года) 

*День памяти воинов-интернационалистов  

 

27.01 

12.01 

14.01 

Педагог- 

библиотекарь 

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

26.01 9-е классы АОДБ 

3. Формирование заказа на учебники 26.01 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  

 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 

7-11 классы 
 

Педагог-психолог 

4. Сопровождение одаренных учащихся - 
индивидуально 

В течение  
месяца Педагог-психолог 

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

по запросу  
7-11 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 

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  

7-11 классы 
Социальный педагог 



№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы 

Сроки 
проведения, 
участники 

Ответственные за 
проведение 

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  

7-11 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  

7-11 классы 
Социальный педагог 

6. Работа «Горячей линии» 

В течение  
месяца  

7-11 классы,  
родители 

Социальный педагог 

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

В течение  
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

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

В течение  
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

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

В течение  
месяца  

7-11 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  

7-11 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  
по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних 

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

В течение  
месяца  

7-11 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  

7-11 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» 

В течение  
месяца  

7-11 классы 

Представители органов и 
учреждений профилактики, 

зам. директора по ВР, 
мед. работники, педагог-
психолог, соц. педагог, 

учителя кураторы, 
воспитатели 



№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы 

Сроки 
проведения, 
участники 

Ответственные за 
проведение 

- «О личной безопасности» 
- «Правила поведения в корпусе, общественных 
местах» 
- «Административная и уголовная 
ответственность несовершеннолетних» 

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

В течение  
месяца  

7-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 

педагог-психолог 
ФЕВРАЛЬ 

А.) Всероссийские, областные, городские, общекорпусные мероприятия 

1. 
Организация и проведение месячника 
оборонно-массовой, военно-патриотической и 
спортивной работы (по отдельному плану) 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
педагоги-организаторы, 

педагоги доп.  
образования, учителя,  

ст. воспитатели, 
воспитатели 

2 

Тематическая выставка в честь дня Воинской 
славы «День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве (1943 год)» 

03.02 
8-Б класс 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатель  
 

3. Тематический классный час:  
«День российской науки» 

5.02 
7-11 классы 

Зам. директора по УМР, 
воспитатели 

4. Участие во Всероссийском проекте: 
 «Диалоги с Героями» 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Педагог-организатор, 
педагог доп. образования, 

воспитатели,  
учителя кураторы 

5. 
Тематическая выставка в честь дня памятной 
даты «День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества» 

15.02 
10-Б класс 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатель  
 

6. Митинг, посвященный выводу советских войск 
из республики Афганистан 

15.02 
10 классы 

Ветераны войны, 
педагоги-организаторы, 

воспитатели 

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

10 – 16.02 
7-11 классы  

Администрация корпуса, 
педагоги доп. образования 

8. Закрытие месячника оборонно-массовой, 
военно-патриотической и спортивной работы 

22.02 
7-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
педагоги-организаторы, 

педагоги доп. образования 

9. Выставки творчества, посвященные Дню 
защитника отечества 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Учитель ИЗО,  
педагог-организатор, 

педагоги доп. образования, 
 воспитатели 

10. 

Профориентация, 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 в организации и проведении школы и 
игр КВН (команда «Правнуки Суворова») 

В течение 
месяца 

(по согласованию) 
Педагог-организатор 

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

II неделя 
месяца 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 



№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы 

Сроки 
проведения, 
участники 

Ответственные за 
проведение 

«Лыжня России» (по согласованию) учитель физ. культуры, 
воспитатели 

14. Заседание «Совета профилактики», «Коллегии 
кадетской чести» 

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 

7-11 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) 

7-11 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. 
Беседа: «Дисциплинированность – важнейшее 
качество личности будущего защитника 
Отечества» 

IV неделя  
месяца Воспитатели 

6. 

Проведение воспитательных мероприятий, 
бесед, тематических классных часов, собраний 
взводов, просмотр художественных и 
документальных фильмов военно-
патриотической и гражданской направленности, 
по плану воспитателей и в рамках реализации 
программы воспитательной работы. 

05,12,19,26 
7-11 классы 

Педагог-организатор,  
воспитатели 

7. Рейды по проверке чистоты жилых помещений. 
В течение 

месяца 
7-11 классы 

Администрация, 
ст. воспитатели, 

воспитатели 

8. 

Проведение мероприятий трудового 
воспитания: 
-инструктажи по требованиям безопасности при 
выполнении хозяйственных работ; 
-уборка закрепленной территории; 
-участие в проведении субботников; 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Зам. по АХЧ, 
ст. воспитатели, 

 воспитатели 

9. 

Подведение итогов успеваемости, дисциплины, 
внутреннего порядка: 

• за неделю 
• за четверть  

03.10,17,24 
7-11 классы 

Воспитатели,  
учителя кураторы, 
 ст. воспитатели 

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

11. Выпуск стенных газет роты, 
«информационных» 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 

Педагог - библиотекарь 



№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы 

Сроки 
проведения, 
участники 

Ответственные за 
проведение 

по радио 

2. 

Книжные выставки: 

*Непобедимая и легендарная 

* День юного антифашиста 

 

12.02 

10.02 

Педагог- библиотекарь 

3. 
Викторина «Служить Отечеству - великая 
честь» 

7 классы 

20.02-21.02 

Педагог- библиотекарь 

4. 
Классный час: 

Кадет – будущий защитник Отечества» 

13.02 -7 классы Педагог-библиотекарь 

5. Рейд по сохранности учебников 11.02-16.02 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 
сверстниками. Проведение разъяснительной 
работы по профилактике ПАВ и пропаганде 
здорового образа жизни 

еженедельно 
по плану-сетке 

7-11 классы 
 

Педагог-психолог 

2. Сопровождение одаренных, отстающих кадет - 
индивидуально 

В течение  
месяца Педагог-психолог 

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

по запросу  
7-11 классы Педагог-психолог 

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

В течение 
месяца  

9, 11 классы 
Педагог-психолог 

5. 

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

В течение 
месяца  

9, 11 классы 
Педагог-психолог 

6. 
Проведение групповых занятий по теме 
«Профессиональное становление. Какими 
качествами личности я обладаю» 

В течение 
месяца  

9 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 



№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы 

Сроки 
проведения, 
участники 

Ответственные за 
проведение 

Д.) План мероприятий социального педагога 

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

В течение 
месяца  

7-11 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  

7-11 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  

7-11 классы 
Социальный педагог 

6. Работа «Горячей линии» 

В течение 
месяца  

7-11 классы,  
родители 

Социальный педагог 

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

В течение 
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

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

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Социальный педагог,  
учителя кураторы 

9. Профориентационная беседа «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  

7-11 классы 
Социальный педагог 

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

В течение 
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

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

В течение 
месяца  

7-11 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 

7-11 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 

7-11 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 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Представители органов и 
учреждений профилактики, 

зам. директора по ВР, 
мед. работники, педагог-
психолог, соц. педагог, 

учителя кураторы, 
воспитатели 



№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы 

Сроки 
проведения, 
участники 

Ответственные за 
проведение 

(табакокурения, спиртных напитков, 
наркомании)» 

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

В течение 
месяца  

7-11 классы 

Представители органов и 
учреждений профилактики, 

социальный педагог 
МАРТ 

А.) Всероссийские, областные, городские, общекорпусные мероприятия 

1. Тематический урок ОБЖ « Всемирный день 
гражданской обороны». 

02.03 
8, 10, 11 классы Учитель ОВС и ОБЖ 

2. 

Тематический классный час: «3 марта 1799 года 
русская эскадра под командованием Фёдора 
Фёдоровича Ушакова взяла штурмом крепость 
Корфу». 

04.03 
7-11 классы 

Зам. директора по ВР,  
ст. воспитатели 

воспитатели 

3. 
Тематические классные часы, посвященные 
Международному женскому дню «Женщины – 
гордость России» 

06.03 
7-11 классы 

Зам. директора по ВР,  
ст. воспитатели 

воспитатели 

4. 
Торжественные мероприятия «Прекрасным 
дамам посвящается», посвященный 
Международному женскому дню 

06.03 
7-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
педагог доп. образования, 

педагог-организатор 

5. Выставки творчества, посвященные 
Международному женскому дню 

01 – 6.03 
7-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
педагог доп. образования, 

педагог-организатор, 
учитель ИЗО 

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

18.03 
7-11 классы 

Педагоги-организаторы,  
воспитатели 

7. Участие в акции «Час Земли» 
25.03 

7-11 классы 
(по наличию) 

Педагоги-организаторы,  
воспитатели 

8. 

Профориентация, 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,  

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

1.02 – 31.08 
администрация 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатели 

12. Заседание «Совета профилактики», «Коллегии 
кадетской чести» 

В течение 
месяца 

Администрация корпуса, 
воспитатели 

13. 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 

7-11 классы 

Воспитатели,  
учителя-кураторы 

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

I неделя  
месяца Воспитатели 



№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы 

Сроки 
проведения, 
участники 

Ответственные за 
проведение 

успеваемости» 

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

март  
(по согласованию) 

7-11 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. 
Тематическая беседа: «Ю.А. Гагарин (1934-
1968гг.)-первый космонавт Земли» (к 
трагической гибели Ю.А.Гагарина-27.03.1968 г.)  

III неделя  
месяца 

7-9 классы 
Воспитатели 

6. Беседа: «Финансовая грамотность 
подрастающего поколения» 

III неделя  
месяца 

9-11 классы 
Воспитатели 

7. 

Проведение воспитательных мероприятий, 
бесед, тематических классных часов, собраний 
взводов, просмотр художественных и 
документальных фильмов военно-
патриотической и гражданской направленности, 
по плану воспитателей и в рамках реализации 
программы воспитательной работы. 

05,12,19,26 
7-11 классы 

Педагог-организатор,   
воспитатели 

8. Рейды по проверке чистоты жилых помещений. 
В течение 

месяца 
7-11 классы 

Администрация,  
ст. воспитатели, 

воспитатели 

9. 

Проведение мероприятий трудового 
воспитания: 
-инструктажи по требованиям безопасности при 
выполнении хозяйственных работ; 
-уборка закрепленной территории; 
-участие в проведении субботников; 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Зам. по АХЧ, 
ст. воспитатели, 

 воспитатели 

10. 

Подведение итогов успеваемости, дисциплины, 
внутреннего порядка: 

• за неделю 
• за месяц (четверть; полугодие)  

02,09,16,13,30 
7-11 классы 

Воспитатели,  
учителя кураторы, 
 ст. воспитатели 

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

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

В течение  
месяца Воспитатели 

13. Мероприятия по планам воспитателей В течение  
месяца Воспитатели 

В.) Мероприятия школьной библиотеки 

1. 
Книжная выставка:  

*Все от женщины на свете» 

7 – 11 классы 5.03 Педагог-библиотекарь 

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

6.03 

8 классы 

АОДБ 

Педагог-библиотекарь 

Г.) План мероприятий школьного педагога-психолога 

1. Коррекционные занятия для дезадаптированных 
подростков, испытывающих трудности в 

еженедельно 
по плану-сетке Педагог-психолог 



№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы 

Сроки 
проведения, 
участники 

Ответственные за 
проведение 

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 

7-11 классы 
 

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. Индивидуальные и групповые консультации для 
обучающихся, родителей, педагогов 

по запросу  
7-11 классы 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 

В течение  
месяца  

по запросу 
Педагог-психолог 

6. Самообразование, повышение личной 
профессиональной квалификации 

В течение  
месяца  Педагог-психолог 

7. 

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  

7-11 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  

7-11 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  

7-11 классы 
Социальный педагог 

6. Работа «Горячей линии» 

В течение 
месяца  

7-11 классы,  
родители 

Социальный педагог 

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

В течение 
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

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

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Социальный педагог,  
учителя кураторы 

9. Практические занятия по профориентации 
обучающихся. Помощь в выборе 

В течение  
месяца  

Социальный педагог,  
педагог-психолог 



№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы 

Сроки 
проведения, 
участники 

Ответственные за 
проведение 

образовательных учреждений. Цикл 
мероприятий по профориентации кадет 9 и 11 
классов 

9, 11 классы 

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

В течение 
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

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

В течение 
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

Е.) План профилактических мероприятий  
по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних 

1. Тренинги на сплочение и оптимизацию климата 
в коллективе (кадетского корпуса) 

В течение 
месяца 

7-11 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 

7-11 классы 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 

воспитатели, 
учителя кураторы 

3. 
Выступление инспектора ОДН: 
«Ответственность несовершеннолетних за 
правонарушения и преступления».  

В течение 
месяца 

7-11 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 Россгвардии, зам. 
директора по ВР, 

соц. педагог, воспитатели 
АПРЕЛЬ 

А.) Всероссийские, областные, городские, общекорпусные мероприятия 

1. 
Тематический классный час: «4 апреля 1945 
году освобождение советскими войсками 
Братиславы». 

04.04 
7-11 классы 

Зам. директора по УМР,  
ст. воспитатели, 

 воспитатели 

2. Тематическое информирование «Будь здоров!» 08.04 
7-11 классы 

Зам. директора по УМР,  
ст. воспитатели, 

 воспитатели 

3. Тематический классный час: «Мой космос». 12.04 
7-11 классы 

Зам. директора по УМР,  
ст. воспитатели, 

 воспитатели 

4. 

Тематическая выставка в честь дня Воинской 
славы «День победы русских воинов князя 
Александра Невского над немецкими рыцарями 
на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год)» 

18.04 
8-В класс 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатель  
 

5. 

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» 

В течении 
 месяца 

7-11 классы 

Зам. директора по УМР, 
педагог-организатор,  

ст. воспитатели, 
 воспитатели 

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

По согласованию 
10 классы 

Учитель ОВС и ОБЖ 
воспитатели, педагоги- 



№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы 

Сроки 
проведения, 
участники 

Ответственные за 
проведение 

организаторы, начальник 
оркестра 

7. Субботник 18.04 
7-11 классы 

Администрация, 
 ст. воспитатели 

 воспитатели  

8. Участие в городских соревнованиях по 
спортивному ориентированию 

В течении 
месяца 

команда 

Педагог дополнительного 
образования 

9. Участие во всероссийской акции «Георгиевская 
ленточка» 

23.04 – 9.05 
7-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

 воспитатели 

10. Участие в тренировки к Параду Победы на базе 
ДВОКУ 

В течении 
месяца 

7-11 классы 

Администрация, 
 ст. воспитатели, 

 воспитатели  

11. 
Тематические часы «Уроки Великой 
Отечественной войны» 

В течении 
месяца 

9-11 классы 

Представители совета 
ветеранов, воспитатели 

12. Урок мужества 
В течении 

месяца 
7-9  классы 

Представители совета 
ветеранов, воспитатели 

13. Участие во всероссийской акции «Дерево 
Победы» 

23.04 – 9.05 
7-11 классы 

Зам. директора по АХЧ, 
воспитатели 

14. Тренировки по строевой подготовки 
ежедневно 
7-11 классы 

(по отд.плану) 

Администрация, 
 ст. воспитатели, 

 воспитатели  

15. Заседание «Совета профилактики», «Коллегии 
кадетской чести» 

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 

7-11 классы 

Воспитатели,  
учителя-кураторы 

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

апрель  
(по согласованию) 

7-11 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. 

Проведение воспитательных мероприятий, 
бесед, тематических классных часов, собраний 
взводов, просмотр художественных и 
документальных фильмов военно-
патриотической и гражданской направленности, 
по плану воспитателей и в рамках реализации 
программы воспитательной работы. 

01,08,15,22,29 
7-11 классы 

Педагог-организатор,  
воспитатели 

5. Рейды по проверке чистоты жилых помещений. 
В течение 

месяца 
7-11 классы 

Администрация, 
ст. воспитатели, 

воспитатели 

6. 
Проведение мероприятий трудового 
воспитания: 
-инструктажи по требованиям безопасности при 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Зам. по АХЧ, 
ст. воспитатели, 

 воспитатели 



№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы 

Сроки 
проведения, 
участники 

Ответственные за 
проведение 

выполнении хозяйственных работ; 
-уборка закрепленной территории; 
-участие в проведении субботников; 
-выполнение хозяйственных работ на 
территории эколого-биологического центра. 

7. 

Подведение итогов успеваемости, дисциплины, 
внутреннего порядка: 

• за неделю 
• за месяц (четверть; полугодие)  

06,13,20,27 
7-11 классы 

Воспитатели,  
учителя кураторы, 
 ст. воспитатели 

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

9. Выпуск «информационных» листков взводов В течение 
недели Воспитатели 

10. Мероприятия по планам воспитателей В течение 
недели Воспитатели 

В.) Мероприятия школьной библиотеки 

1. 
«Звёздные загадки» викторина  7 классы 

10.04 

Педагог-библиотекарь 

2. 

Книжные выставки: 

*Твое здоровье 

*Они были первыми (День космонавтики) 

6-11 классы 

19.04 

10.04 

Педагог-библиотекарь 

3. День юмора: поздравление по радио корпуса 1.04 Педагог-библиотекарь 

4. Рейд по сохранности учебников 26.04 Б-ка им. Б Машука 

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 

7-11 классы 
 

Педагог-психолог 

2. Сопровождение одаренных, отстающих кадет - 
индивидуально 

В течение  
месяца Педагог-психолог 

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

по запросу  
7-11 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 

5. Самообразование, повышение личной 
профессиональной квалификации 

В течение  
месяца  Педагог-психолог 

6. Изучение аналитических и методических 
материалов по апробации и внедрению 

В течение  
месяца  Педагог-психолог 



№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы 

Сроки 
проведения, 
участники 

Ответственные за 
проведение 

профессионального стандарта «Педагог-
психолог (психолог в сфере образования)» 

Д.) План мероприятий социального педагога 

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

В течение 
месяца  

7-11 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  

7-11 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  

7-11 классы 
Социальный педагог 

6. Работа «Горячей линии» 

В течение 
месяца  

7-11 классы,  
родители 

Социальный педагог 

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

В течение 
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

8. 

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 

Е.) План профилактических мероприятий  
по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних 

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

В течение  
месяца  

7-11 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  

7-11 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  

7-11 классы 

Представители органов и 
учреждений профилактики, 

зам. директора по ВР, 
мед. работники, педагог-
психолог, соц. педагог, 

учителя кураторы, 
воспитатели 

4. Проведение мониторинга сформированности В течение  Зам. директора по ВР, 



№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы 

Сроки 
проведения, 
участники 

Ответственные за 
проведение 

культуры здорового и безопасного образа жизни 
у обучающихся 

месяца  
7-11 классы 

социальный педагог, 
педагог-психолог 

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

1. 
Конкурс чтецов на тему «Никто не забыт, ничто 
не забыто» 

04.05 
7-11 классы 

Педагог-организатор,  
воспитатели 

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

Педагог-организатор,  
воспитатели 

4. 

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!» 

В течении  
месяца 

7-11 классы 

Зам. директора по ВР,  
ст. воспитатели 

воспитатели 

5. Участие во всероссийской акции «Георгиевская 
ленточка» 

23.04 – 9.05 
7-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

 воспитатели 

6. Участие во всероссийской акции «Дерево 
Победы» 

23.04 – 9.05 
7-11 классы 

Зам. директора по АХЧ, 
воспитатели 

7. 

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 
7-11 классы 

Зам. директора по ВР,  
педагог-организатор, 

педагог доп. образования, 
воспитатели,  

ст. воспитатели 
учителя кураторы 

8. 
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 

9. 
Акция «Весна. Поделись теплом» (адресная 
помощь ветеранам ВОВ, инвалидам, одиноким 
пожилым людям) 

В течение 
месяца 

7-8 классы 

Педагог-организатор, 
педагог доп. образования, 

воспитатели 

10. Участие во всероссийской акции «Письмо 
Победы»   

В течение 
месяца 

7-8 классы 

Педагог-организатор, 
педагог доп. образования, 

воспитатели 

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

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Зам. директора по ВР,   
педагоги-организаторы,  

учитель ОВС и ОБЖ,  
воспитатели 

15. Праздник Последнего звонка  25.05 
7-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
педагоги-организаторы 

педагоги доп.образования,  
учителя кураторы 

воспитатели 



№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы 

Сроки 
проведения, 
участники 

Ответственные за 
проведение 

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 «Совета профилактики», «Коллегии 
кадетской чести» 

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 

7-11 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 

7-11 классы 

Сотрудники служб спасения 
(МЧС), воспитатели 

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

май  
(по согласованию) 

7-11 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 

Сотрудники УМВД по АО и 
служб спасения (МЧС), 

воспитатели 

5. 

Проведение воспитательных мероприятий, 
бесед, тематических классных часов, собраний 
взводов, просмотр художественных и 
документальных фильмов военно-
патриотической и гражданской направленности, 
по плану воспитателей и в рамках реализации 
программы воспитательной работы. 

06,13,20,27 
7-11 классы 

Педагог-организатор,   
воспитатели 

6. Рейды по проверке чистоты жилых помещений. 
В течение 

месяца 
7-11 классы 

Администрация,  
ст. воспитатели, 

воспитатели 

7. 

Проведение мероприятий трудового 
воспитания: 
-инструктажи по требованиям безопасности при 
выполнении хозяйственных работ; 
-уборка закрепленной территории; 
-участие в проведении субботников; 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Зам. по АХЧ, 
ст. воспитатели, 

 воспитатели 

8. 

Подведение итогов успеваемости, дисциплины, 
внутреннего порядка: 

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

04,11,18 
7-11 классы 

Воспитатели,  
учителя кураторы, 
 ст. воспитатели 

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

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

В течение  
месяца Воспитатели 

11. Мероприятия по планам воспитателей В течение  
месяца Воспитатели 

В.) Мероприятия школьной библиотеки 
1. Книжная выставка Май 2017 Педагог-библиотекарь 



№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы 

Сроки 
проведения, 
участники 

Ответственные за 
проведение 

* «Война. Победа. Память» 

*Военные строки 

*Амурцы-герои 

7-11 классы 

 

 

2. 
Информационный час: 

*День библиотек 

7 классы 

24.05 

Педагог-библиотекарь 

3. 

Книжные выставки: 

 *Страницы истории» (День Победы) 

*Булгаков М. (80  лет со дня смерти) 
*Всемирный день без табака 

*Пионеры-герои 

7-11 классы 

5.05 

13.5 

Педагог-библиотекарь 

4. 
Приём и расстановка учебников, составление 
списков должников,  

25.05-4.06 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 

9, 11 классы 
Педагог-психолог 

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

В течение 
месяца 

9, 11 классы 
Педагог-психолог 

3. Сопровождение одаренных, отстающих кадет - 
индивидуально 

В течение  
месяца Педагог-психолог 

4. 

Коррекционные занятия для дезадаптированных 
подростков, испытывающих трудности в 
освоении основных образовательных программ, 
для подростков с эмоционально волевыми 
трудностями взаимоотношений со 
сверстниками. Проведение разъяснительной 
работы по профилактике ПАВ и пропаганде 
здорового образа жизни 

еженедельно 
по плану-сетке 

7-11 классы 
 

Педагог-психолог 

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

по запросу  
7-11 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 



№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы 

Сроки 
проведения, 
участники 

Ответственные за 
проведение 

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

В течение  
месяца  

7-10 классы 
Социальный педагог 

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

В течение  
месяца  

7-10 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  

7-11 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  

7-11 классы 
Социальный педагог 

7. Защита прав и представление интересов ребенка 
во внешних организациях 

по мере  
необходимости Социальный педагог 

8. Работа «Горячей линии» 

В течение 
месяца  

7-11 классы,  
родители 

Социальный педагог 

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

В течение 
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

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

В течение 
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

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

В течение 
месяца  

7-11 классы 
Социальный педагог 

Е.) План профилактических мероприятий  
по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних 

1. Тренинги на сплочение и оптимизацию климата 
в коллективе  кадетского корпуса 

В течение 
месяца 

7-11 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 

7-11 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 

7-11 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 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Сотрудники УМВД по АО и 
служб спасения (МЧС), 

воспитатели, 
учителя кураторы 



№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы 

Сроки 
проведения, 
участники 

Ответственные за 
проведение 

дорожного движения, поведения в 
общественном транспорте и общественных 
местах, правилах пожарной безопасности при 
убытии кадет в каникулярный летний отпуск 

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, 

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 06.06 
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 начала Великой 
Отечественной войны (1941 год) 
Участие во всероссийская 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. 
Разработка методических материалов по 
реализации военно-патриотического 
воспитания в Амурской области 

1.02 – 31.08 
администрация 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатели 

10. 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 
7-11 классы 

Ст. воспитатели, 
воспитатели 

2. Индивидуальная воспитательная работа с 
кадетами 

В течение 
месяца 

7-11 классы 

Ст. воспитатели, 
воспитатели,  

учителя-кураторы 

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

июнь  
(по согласованию) 

7-11 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 

Педагог-организатор,  
учителя-кураторы,  



№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы 

Сроки 
проведения, 
участники 

Ответственные за 
проведение 

9, 11 классы воспитатели 
В.) Мероприятия школьной библиотеки 

1. Приём и расстановка учебников, составление 
списков должников,  

23.05 - 4.06 
7-11 классы Педагог-библиотекарь 

Г.) План мероприятий школьного педагога-психолога 

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  
7-11 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  

7-10 классы 
Социальный педагог 

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

В течение  
месяца  

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  

7-11 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  

7-11 классы,  
родители 

Социальный педагог 

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

В течение 
месяца  

7-11 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 



№ 
п/п Виды мероприятий, содержание работы 

Сроки 
проведения, 
участники 

Ответственные за 
проведение 

1. 
Работа с подростками, состоящими на 
профилактическом учете ВШУ, КДН, ПДН: 
(индивидуальные и групповые беседы, 
тренинги) 

В течение 
месяца 

9, 11 классы 

Педагог-психолог, 
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 

 



III. 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 театра в РФ (2019 год) 1.09 – 31.12 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор,  

ст. воспитатели, 
воспитатели 

2. Год памяти и славы в РФ (2020 год) 1.01 – 31.12 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатели 

3. Дни финансовой грамотности в общеобра-
зовательных организациях 

в течение 
всего периода 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатели 

4. Содействие в организации и проведении  
серии исторических квестов 

в течение 
всего периода 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор,  

ст. воспитатели, 
воспитатели 

5. Участие во Всероссийских акциях волонте-
ра и добровольца 1.09 – 31.12 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор,  

ст. воспитатели, 
воспитатели 

6. 
Участие во Всероссийском проекте 
«Моя история» 1.09 – 31.12 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор,  

ст. воспитатели, 
воспитатели 

7. Проведение комплекса мер по популяриза-
ции здорового образа жизни и спорта 

в течение 
всего периода 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор,  

ст. воспитатели, 
воспитатели 

8. 

Участие во Всероссийском литературном 
патриотическом фестивале «Русские риф-
мы» (номинация «Дети») 

в течение 
всего периода 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор,  

ст. воспитатели, 
воспитатели 

9. 

Участие во Всероссийском конкурсе моло-
дежного творчества «Всероссийский моло-
дежный фестиваль патриотической песни 
«Я люблю тебя, Россия!» (номинация «Де-
ти») 

в течение 
всего периода 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор,  

ст. воспитатели, 
воспитатели 

10. Областные мероприятия «Ярмарка здоро-
вья» 

в течение 
всего периода 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатели 

11. Участие во Всероссийском проекте «Диало-
ги с Героями» 

в течение 
всего периода 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор,  

ст. воспитатели, 
воспитатели 

12. Участие мероприятиях в рамках «День еди-
ных действий»: 

в течение 
всего периода 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 



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

- «День Победы»; 
- «День неизвестного солдата»; 
- «День Героев Отечества» 

воспитатели 

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

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор,  

ст. воспитатели, 
воспитатели 

14. Участие во Всероссийском конкурсе «Луч-
шая команда РДШ» 

в течение 
всего периода 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор,  

ст. воспитатели, 
воспитатели 

15. 

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

в течение 
всего периода 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор,  

ст. воспитатели, 
воспитатели 

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

в течение 
всего периода 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор,  

ст. воспитатели, 
воспитатели 

17. Проведение семинаров на тему профилак-
тика экстремизма и терроризма  

в течение 
всего периода 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор,  

ст. воспитатели, 
воспитатели 

18. Благоустройство аллей славы, памятных 
мест и воинских захоронений 

в течение 
всего периода 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор,  

ст. воспитатели, 
воспитатели 

19 Разработка сценариев к торжественным ме-
роприятиям 

в течение 
всего периода 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор,  

ст. воспитатели, 
воспитатели 

20 Проведение «Советов профилактики», 
«Коллегий кадетской чести»  

в течение 
всего периода 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор,  

ст. воспитатели, 
воспитатели 

21 Проверка документов воспитательной  
работы 

в течение 
всего периода 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатели 

22 Организация мероприятий профориентации в течение 
всего периода 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор,  

ст. воспитатели, 
воспитатели 

23 Организация мероприятий трудового воспи-
тания 

в течение 
всего периода 

Зам. директора по ВР, 
АХЧ, 

педагог-организатор, 
воспитатели 



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

 
Б.) Дополнительные мероприятия  

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



IV. План мероприятий по оздоровлению кадет 
 
 

1. Медико-санитарные мероприятия 
 

№ 
п/п Оздоровительные медицинские мероприятия Цель 

1. 

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

профилактика воздушно капель-
ных инфекций, простудных забо-
леваний. 
профилактика и коррекция забо-
леваний опорно-двигательного 
аппарата и зрения 
 

2. 

Создание благоприятного двигательного режима: 
- подвижные игры с максимальным использованием 
свежего воздуха 
- утренняя гимнастика с элементами корригирующей и 
дыхательной гимнастики, хореография 
- физкультминутки при проведении тематических заня-
тий, уроках 

профилактика и коррекция забо-
леваний опорно-двигательного 
аппарата, заболеваний верхних 
дыхательных путей, общеукреп-
ляющее воздействие 

3. 

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

профилактика и лечение заболе-
ваний желудочно-кишечного 
тракта и аллергических заболе-
ваний. 

4. 

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

общеукрепляющее воздействие 

5. 

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

профилактика острых вирусных 
инфекций, гриппа и простудных 
заболеваний 
 
 
 
 
 

6. 

Гигиеническое воспитание: 
- формирование здорового образа жизни (соблюдение 
правил гигиены, закаливание, спорт и т.д.) 
 проведение лекций и бесед по охране здоровья, про-
филактике заболеваний, борьбе с вредными привычка-
ми и т.д. ( для детей родителей, педагогов) 
- выпуск санитарных газет, оформление уголков здоро-
вья  

 

7. 

профилактика иодефицитных состояний: 
- употребление в пищу  йодированной соли, хлеба, мо-
репродуктов 
- курсовой прием в возрастных дозировках йодомарин, 
йодактив и др, по рекомендации врача. 

 



8. 

Организация и проведение противоэпидемических ме-
роприятий, диспансеризация: 
- плановая иммунизация согласно календаря профилак-
тических прививок охват 98-100% 
- туберкулинодиагностика охват 98-100% 
медицинский осмотр декретированных возрастов 12-17 
лет 1 раз в год  

профилактика инфекционных 
заболеваний и раннее выявление 
туберкулеза и других заболева-
ний 
 

9. 

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

профилактика утомляемости и 
нарушений нервно-психического 
здоровья 

10. 

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

 лечебное и общеукрепляющее, 
оздоровительное воздействие 

 
 
 

2. Физкультурные и спортивные мероприятия 
 
 

№ 
п/п 

Спортивные соревнования  
и оздоровительные мероприятия Сроки проведения Ответственные  

за проведение 

1. Проведение выездного «Дня здоровья» сентябрь Педагог организатор 

2. Всероссийские соревнования «Кросс Нации – 
2019» сентябрь Учитель физкульту-

ры 

3. Участие в городской военно-спортивной игре 
«Амурские парни» октябрь Учителя физкульту-

ры, ОВС 

4. Областные соревнования по спортивному 
ориентированию среди школьников 

сентябрь - октябрь;  
март - апрель 

Учитель физкульту-
ры 

5. Осенняя легкоатлетическая эстафета, посвя-
щённая памяти Г. Белоус октябрь Учитель физкульту-

ры 

6. 
Областные соревнования по туристическому 
многоборью в закрытом помещении среди 
школьников области 

ноябрь 
Учитель физкульту-

ры, 
Пед.доп.образования 

7. Первенство Амурского кадетского корпуса по 
силовому двоеборью декабрь Учитель физкульту-

ры 

9. Военизированная эстафета в рамках месячни-
ка оборонно-массовой работы февраль Учителя физкульту-

ры, ОВС 

10. Городское спортивно-массовое мероприятие - 
День здоровья «Лыжня России - 2020» февраль Учитель физкульту-

ры 

11. Участие во Всероссийской акции «Будь здо-
ров!» апрель Учитель физкульту-

ры, воспитатели 

12. Участие в сборах ВПК «Гагаринские сборы»,  
г. Циолковский апрель Учитель ОВС,  

воспитатели 

13. 
Участие в сборах ВПК и кадетских корпусов 
РФ, СОЮЗ-2020 «Наследники Победы»,  г. 
Казань 

апрель - май Учитель ОВС,  
воспитатели 

14. 
Легкоатлетическая эстафета на призы газеты 
«Амурская правда», посвященная Дню Побе-
ды 

9 мая Учитель  
физкультуры 



15. 
Участие в футбольном турнире смешанных 
команд «Кубок отцов» посвященному Дню 
Отца. 

май 
Учитель  

физкультуры, 
 воспитатели 

16. Участие во Всероссийской акции «Упражняй-
ся на здоровье!» в течение года Учитель физкульту-

ры, воспитатели 

17. Областные мероприятия «Ярмарка здоро-
вья» 

в течение года Учитель физкульту-
ры, воспитатели 

18. 
Первенство Амурского кадетского корпуса по 
игровым видам спорта (футбол; волейбол; 
баскетбол; хоккей; настольный теннис) 

в течение года Учитель  
физкультуры 

19. Спартакиада школьников г. Благовещенска в течение года Учитель физкульту-
ры, воспитатели 

20. 
Участие кадет в городских, областных, все-
российских соревнованиях по видам спортив-
ных единоборств (рукопашный бой; самбо; 
дзюдо; кикбоксинг; тайский бокс; бокс и т.д.) 

в течение года 
Учитель  

физкультуры, 
Пед.доп.образования 

 
 3. Дополнительные мероприятия 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



 

Изменения и дополнения в проект плана ВР на 2019-2020 учебный год 
№ 
п/п 

Наименование 
документа 

Наименование параграфа Наименование 
мероприятия (было) 

Сроки/ответственные Предложения 
(причина) 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 



Приложение № 1 
 к плану воспитательной работы  

на 2019 – 2020 учебный год 
 

Официальные праздничные дни, 
профессиональные праздники, памятные даты и дни воинской славы  

Российской Федерации   
 

Сентябрь – 2019 года 
 
1 сентября – День знаний  
2 сентября – День российской гвардии  
2 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год)  
2 сентября – День патрульно-постовой службы полиции 
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом  
(первое воскресенье сентября) – День работников нефтяной и газовой промышленности России 
4 сентября – День специалиста по ядерному обеспечению  
8 сентября – День воинской славы России. День Бородинского сражения русской армии под ко-
мандованием М.И.Кутузова с французской армией (1812 год)  
8 сентября – День финансиста в России 
9 сентября – День тестировщика в России  
9 сентября – День дизайнера-графика в России 
9 сентября – День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне 
1853-1856 годов 
(второе воскресенье сентября) – День танкиста России 
11 сентября – День воинской славы России. День победы русской эскадры под командованием 
Ф.Ф.Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год)  
11 сентября – День специалиста органов воспитательной работы Вооруженных Сил России 
13 сентября – (256-й день года) (если год високосный - 12 сентября)- День программиста в России 
19 сентября – День оружейника России 
21 сентября – День воинской славы России. День победы русских полков во главе с великим кня-
зем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год) 
27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников России 
28 сентября – День работника атомной промышленности России 
(третье воскресенье сентября) – День работников леса России 
(последнее воскресенье сентября) – День машиностроителя России 
29 сентября – День отоларинголога 
 

 
Октябрь 

 
1 октября – День пожилых людей  
1 октября – День Сухопутных войск России ъ 
3 октября – День сотрудников специальных подразделений полиции - День ОМОНа 
4 октября – День Военно-космических сил России  
4 октября – День Космических войск России 
4 октября – День войск гражданской обороны МЧС России 
5 октября – День учителя России 
5 октября – День работников уголовного розыска России  
6 октября – День страховщика в России 
7 октября – День образования штабных подразделений МВД России 
8 октября – День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России 
(второе воскресенье октября) – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности России 
14 октября – День работников заповедного дела 
15 октября – День образования адресно-справочных подразделений ФМС России 



19 октября – Всероссийский день лицеиста 
20 октября – День военного связиста России 
23 октября – День работников рекламы в России 
24 октября – День подразделений специального назначения России 
25 октября – День таможенника Российской Федерации  
(третье воскресенье октября) – День работников дорожного хозяйства России 
(третье воскресенье октября) - День работников пищевой промышленности России 
(последняя суббота октября) - Всероссийский день гимнастики  
(последнее воскресенье октября) – День работников автомобильного транспорта РФ 
29 октября – День работников службы вневедомственной охраны МВД РФ  
30 октября – День памяти жертв политических репрессий  
30 октября – День основания Российского военно-морского флота 
30 октября – День инженера-механика в России 
31 октября – День работников СИЗО и тюрем в России  
31 октября – День сурдопереводчика в России  
 

Ноябрь 
 
1 ноября – День судебного пристава России 
4 ноября (нерабочий день) – День народного единства. День воинской славы России.  
5 ноября – День военного разведчика России 
7 ноября – День согласия и примирения  
7 ноября – День воинской славы России. День проведения военного парада на Красной площади в 
городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социали-
стической революции (1941 год) 
7 ноября – День Октябрьской революции 1917 года  
10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел России 
12 ноября - День работников Сбербанка России 
12 ноября - День специалиста по безопасности в России 
13 ноября – День войск радиационной, химической и биологической защиты России 
15 ноября - Всероссийский день призывника 
17 ноября - День участковых уполномоченных полиции (День участкового)  
19 ноября - День работника стекольной промышленности 
19 ноября – День Ракетных войск и артиллерии России 
21 ноября – День работника налоговых органов Российской Федерации  
(последнее воскресенье ноября) – День матери России 
27 ноября - День морской пехоты  
27 ноября - День оценщика в России 
 
 

Декабрь 
 
1 декабря – День воинской славы России. День победы русской эскадры под командованием 
П.С.Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год)  
3 декабря – День юриста России 
5 декабря – День воинской славы России. День начала контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год)  
8 декабря - День образования российского казначейства 
9 декабря – День Героев Отечества  
10 декабря - День создания службы связи МВД России 
12 декабря – День Конституции Российской Федерации  
15 декабря - День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанно-
стей 
17 декабря – День ракетных войск стратегического назначения России 
17 декабря - День сотрудников Государственной фельдъегерской службы 
(третье воскресенье декабря) – День энергетика России 



18 декабря - День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел России 
18 декабря - День работников органов ЗАГСа 
20 декабря – День работника органов безопасности Российской Федерации  
23 декабря - День дальней авиации ВВС России  
24 декабря – День воинской славы России. День взятия турецкой крепости Измаил русскими вой-
сками под командованием А.В.Суворова (1790 год)  
27 декабря – День спасателя России 
 

Январь -2020 года 
 
1-8 января (нерабочие дни) – Новогодние каникулы (в т.ч. государственные праздники –  
1 января – Новый год, 7 января – Рождество Христово)  
11 января - День заповедников и национальных парков 
12 января – День работника прокуратуры Российской Федерации  
13 января – День российской печати  
14 января - День трубопроводных войск России 
15 января - День образования Следственного комитета Российской Федерации 
20 января - День Автономной Республики Крым 
21 января – День инженерных войск  
25 января – День российского студенчества  
25 января - День штурманов Военно-Морского Флота Российской Федерации  
27 января – День воинской славы России. День полной снятия блокады города Ленинграда (1944 
год)  
 

Февраль 
  
2 февраля – День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год)  
8 февраля – День российской науки  
8 февраля - День военного топографа 
9 февраля - День гражданской авиации России 
10 февраля – День дипломатического работника России 
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 
16 февраля - День архива Минэнерго России 
17 февраля - День Службы горючего ВС РФ; "День кадета" - 17 февраля 1732 г. 
18 февраля - День транспортной полиции России 
23 февраля (нерабочий день) – День защитника Отечества. День воинской славы России. День 
победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) 
 

Март 
 
8 марта (нерабочий день) – Международный женский день  
11 марта – День работника органов наркоконтроля России 
(второе воскресенье марта) – День работников геодезии и картографии России  
12 марта – День работника уголовно-исполнительной системы России 
16 марта - День образования подразделений экономической безопасности в системе МВД России  
(третье воскресенье марта) – День работников торговли, бытового обслуживания населения и жи-
лищно-коммунального хозяйства России 
23 марта – День работников гидрометеорологической службы России 
19 марта - День моряка-подводника 
24 марта - День штурманской службы ВВС России  
25 марта – День работника культуры России 
27 марта – День войск национальной гвардии России 
29 марта – День специалиста юридической службы России 
 
 



Апрель 
 
2 апреля – День единения народов  
(первое воскресенье апреля) – День геолога России  
6 апреля - День работников следственных органов МВД России 
7 апреля - День памяти погибших подводников 
8 апреля – День сотрудников военных комиссариатов России 
(второе воскресенье апреля) – День войск противовоздушной обороны России  
12 апреля – День космонавтики России 
15 апреля – День специалиста по радиоэлектронной борьбе России 
17 апреля - День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск 
18 апреля – День воинской славы России. День победы русских воинов князя Александра Невско-
го над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год)  
20 апреля - Национальный день донора в России 
21 апреля - День местного самоуправления России 
26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти 
жертв этих аварий и катастроф в России 
27 апреля - День российского парламентаризма 
27 апреля - День специальных частей Внутренних войск МВД Российской Федерации 
28 апреля - День борьбы за права человека от химической опасности или День химической без-
опасности 
30 апреля – День пожарной охраны России 
 
 

Май 
  
1 мая (нерабочий день) – Праздник Весны и Труда  
5 мая - День водолаза в России 
5 мая - День шифровальщика в России 
7 мая – День радио, праздник работников всех отраслей связи России 
7 мая - День создания Вооруженных Сил России(ВС России) 
8 мая - День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России 
8 мая - День оперативного работника уголовно-исполнительной системы России 
9 мая (нерабочий день) – День Победы. День воинской славы России. День Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год)  
13 мая - День Черноморского флота ВМФ России 
13 мая - День охранно-конвойной службы МВД РФ (День конвоира) 
18 мая - День Балтийского флота ВМФ России 
21 мая - День полярника в России 
21 мая - День Тихоокеанского флота ВМФ России 
21 мая - День военного переводчика в России 
21 мая - День инвентаризатора России (День работника бюро технической инвентаризации)  
24 мая – День славянской письменности и культуры в России 
25 мая - День филолога России 
26 мая – День российского предпринимательства  
27 мая – Всероссийский День библиотек  
28 мая – День пограничника России 
(последнее воскресенье мая) – День химика России 
29 мая - День военного автомобилиста 
31 мая – День российской адвокатуры  
 
 
 
 
 
 



Июнь 
 
1 июня - Международный день защиты детей 
1 июня - День Северного флота ВМФ России 
1 июня – День военно-транспортной авиации России 
1 июня - День создания правительственной связи России 1 июня 1931 года 
(первое воскресенье июня) - День мелиоратора 
5 июня – День эколога России 
5 июня - День создания Государственной службы карантина растений в России 
6 июня – Пушкинский день России  
8 июня – День социального работника России 
(вторая суббота июня) - День пивовара в России 
(второе воскресенье июня) – День работников текстильной и легкой промышленности России 
12 июня (нерабочий день) – День России  
14 июня – День работника миграционной службы России 
 (третье воскресенье июня) – День медицинского работника России 
20 июня - День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России 
21 июня - День кинологических подразделений МВД России (День кинолога)  
22 июня – День памяти и скорби в России 
(последняя суббота июня) – День изобретателя и рационализатора России  
27 июня – День молодежи России 
29 июня – День партизан и подпольщиков  
 

Июль 
 
(первое воскресенье июля) – День работников морского и речного флота России  
3 июля - День ГИБДД МВД РФ 
7 июля – День воинской славы России. День победы русского флота над турецким флотом в Че-
сменском сражении (1770 год). 
Всероссийский день семьи, любви и верности 
(второе воскресенье июля) – День рыбака России 
 (второе воскресенье июля) – День российской почты  
(второе воскресенье июля) – День действий против рыбной ловли в России 
10 июля – День воинской славы России. День победы русской армии под командованием Петра 
Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год)  
(третье воскресенье июля) – День металлурга России  
17 июля - День морской авиации России 
18 июля - День создания органов государственного пожарного надзора в России 
19 июля - День юридической службы МВД России  
25 июля – День сотрудника органов следствия России 
25 июля - День речной полиции в России 
28 июля – День Крещения Руси  
28 июля - День PR-специалиста в России 
(четвертая суббота июля) - День работников торговли в России 
(последнее воскресенье июля) – День Военно-Морского Флота России 
 

Август 
 
1 августа – День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации  
1 августа – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914 – 1918 годов 
1 августа - День образования Службы специальной связи России 
1 августа - Всероссийский день инкассатора 
2 августа – День Воздушно-десантных войск России 
(первое воскресенье августа) – День железнодорожника России 
6 августа – День Железнодорожных войск России 
7 августа - День специальной связи и информации Федеральной службы охраны России 



9 августа – День воинской славы России. День первой в российской истории морской победы рус-
ского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год)  
12 августа – День Военно-воздушных Сил России 
 (вторая суббота августа) – День физкультурника России 
 (второе воскресенье августа) – День строителя России 
 (третье воскресенье августа) – День Воздушного Флота России  
21 августа – День Суворовца (21.08.1943 г) 
22 августа – День Государственного флага Российской Федерации  
23 августа – День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве (1943 год)  
27 августа – День российского кино 
(последнее воскресенье августа) – День шахтера России 
 
 



Приложение № 2 
 к плану воспитательной работы  

на 2019 – 2020 учебный год 
 
 

Репертуар  
рекомендуемых к просмотру  

художественных и документальных фильмов, 
научно-публицистических и познавательных программ телевидения 

  
№ 
п/п Тематика Рекомендуемые фильмы 

1 

3 сентября – День 
солидарности в борьбе 
с терроризмом 

 
Беслан: три дня в сентябре 
 
Беслан. Память /документальный фильм Вадима 
Цаликова/ 
 
Терроризм: Место преступления 

2 11 сентября – День 
воинской славы 
России. День победы 
русской эскадры под 
командованием 
Ф.Ф.Ушакова над 
турецкой эскадрой у 
мыса Тендра (1790 
год) 

Адмирал Ушаков 
 
Корабли штурмуют бастионы 

3 

19 сентября – День 
оружейника России 

 
"Калашников". Фильм Дмитрия Рогозина 
 
Оружие России. Неизвестные внуки 
Калашникова 

4 21 сентября – День 
воинской славы 
России. День победы 
русских полков во 
главе с великим 
князем Дмитрием 
Донским над монголо-
татарскими войсками 
в Куликовской битве 
(1380 год) 
 

Эпизод из жизни  Дмитрия Донского. 
 
Дмитрий Донской 
 
Великий Князь Дмитрий Донской 
 

5 4 октября – День 
войск гражданской 

"Профессия - спасатели". Документальный 
фильм МЧС, 2007г. 

http://sledcom.ru/press/movie/item/919204/


№ 
п/п Тематика Рекомендуемые фильмы 

обороны МЧС России 
 

 
Спасатели. Критическая масса 

6 8 октября День 
командира 
надводного, 
подводного и 
воздушного корабля 
ВМФ России 

Броненосец «Потемкин» 
 
Адмиралъ 

7 

16. 10.2017 
Всероссийский 
фестиваль 
энергосбережения 
#ВместеЯрче 
 

Это совсем не про это 
 
Дом (Home) 
Режиссер Ян Артус-Бертранд, Люк Бессон. 
Франция, 2009 год 
 
ВАЛЛ-И (WALL-E) 
 
Энергосбережение. Документальный фильм. 

8 24 октября – День 
подразделений 
специального 
назначения России 
25 октября – День 
таможенника 
Российской 
Федерации 

Спецназ России / Spetsnaz 
 
Спецназ. Вернуться живыми 
 
Спецназ - оружие возмездия 
 
«Спецназ. Успеть вовремя» 

9 30 октября – День 
основания 
Российского военно-
морского флота 

д/ф Русская глубина 
 

10 4.11.2017 
405 лет со дня 
освобождения Москвы 
народным ополчением 
под руководством 
Минина и 
Пожарского. 
7.11.2017 

День Октябрьской 
революции 1917 года 

 
 
Минин и Пожарский (1939) режиссер Пудовкин 
 
Русская смута - История болезни 
 
Ленин в Октябре 
 
«Выборгская сторона» 

11 Всероссийский день 
призывника 

Матч 
 
Аты-баты, шли солдаты 

12 19 ноября – День д/ф День ракетных войск и артиллерии 



№ 
п/п Тематика Рекомендуемые фильмы 

Ракетных войск и 
артиллерии России 

13 

27 ноября - День 
морской пехоты 

Освободители. Морская пехота 
 
Море в огне 
 
Иван Никулин – русский матрос 
 
Морской батальон 
 
Черные береты 
 
Про Витю, про Машу и морскую пехоту. 

14 5.12. День начала 
контрнаступления 
советских войск 
против немецко-
фашистских войск в 
битве под Москвой 
(1941 год)  
 

28 панфиловцев 
 
Битва за Москву. Тайфун (мини-сериал) 

15 9 декабря – День 
Героев Отечества 
10 декабря - День 
создания службы 
связи МВД России 
12 декабря – День 
Конституции 
Российской 
Федерации 

Единичка 
 
А завтра была война 
 
Молодая гвардия 
 
Повесть о настоящем человеке 

16 День работника 
органов безопасности 
Российской 
Федерации 

«Один на один» 
 

17 24 декабря – День 
воинской славы 
России. День взятия 
турецкой крепости 
Измаил русскими 
войсками под 
командованием 
А.В.Суворова (1790 
год) 

Битва за Измаил 
 



№ 
п/п Тематика Рекомендуемые фильмы 

18 15 января - День 
образования 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации 

По закону военного времени 
 
Профессия — следователь 

19 25 января 
День штурмана 
Военно-Морского 
Флота России 

 
Следую своим курсом 
 
Морской характер 
 

20 

27 января – День 
воинской славы 
России. День полной 
снятия блокады города 
Ленинграда (1944 год) 
 
27.01. День памяти 
жертв Холокоста 

«Блокада» (режиссер Михаил Ершов). 
 
«Жила-была девочка» 
 
«Зимнее утро» (режиссер Николай Лебедев). 
 
«Порох» 
 
«900 дней» 
 
Пианист 
 
Список Шиндлера 
 
Мальчик в полосатой пижаме. 
 

21 
2 февраля – День 
воинской славы 
России. День разгрома 
советскими войсками 
немецко-фашистских 
войск в 
Сталинградской битве 
(1943 год) 

 
Сталинград 
 
«Горячий снег» 
 
«Великий перелом» 
 
«Они сражались за Родину» 
 
«Солдаты» 

22 
15 февраля – День 
памяти о россиянах, 
исполнявших 
служебный долг за 
пределами Отечества 

Живой 
 
9 рота 
 
Двое 
 
Кандагар 



№ 
п/п Тематика Рекомендуемые фильмы 

23 
17 февраля - День 
кадета 

Документальные фильмы - Кадеты – Изгнание 
-Кадеты - Пажеский корпус 
Кадетская перекличка 
Кадеты - Наследники Суворова 

24 23 февраля  – День 
защитника Отечества. 
День воинской славы 
России. День победы 
Красной армии над 
кайзеровскими 
войсками Германии 
(1918 год) 

Я – русский солдат 
 
В зоне особого внимания 
 
 

25 1 марта Всемирный 
день гражданской 
обороны 

Документальный фильм - Гражданская оборона 

26 11 марта (второе 
воскресенье марта) – 
День работников 
геодезии и 
картографии России 

д/ф Геодезия и картография в СССР 
 
Злой дух Ямбуя 

27 18.03. 
День воссоединения 
Крыма с Россией 

Крым. Небо Родины (2017) Документальный 
фильм 

28 25 марта – День 
работника культуры 
России 

Ленинградская симфония 1957 

29 7 апреля - День 
памяти погибших 
подводников 

72 метра 
 

30 

12 апреля – День 
космонавтики России 

«Время первых» 
 
Космодром «Восточный». Ключ на старт 
(документальный фильм) 
«Космодром Восточный. Поехали!» 
Документальный фильм 

31 День воинской славы 
России. День победы 
русских воинов князя 
Александра Невского 
над немецкими 
рыцарями на Чудском 
озере (Ледовое 
побоище, 1242 год) 

 
Александр. Невская битва 
 



№ 
п/п Тематика Рекомендуемые фильмы 

32 
26 апреля – День 
участников 
ликвидации 
последствий 
радиационных аварий 
и катастроф и памяти 
жертв этих аварий и 
катастроф в России 

д/ф Чернобыль. 30 лет спустя 
д/ф ЧЕРНОБЫЛЬ: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 2017 (HD). 
Полная версия. 
д/ф Чернобыль. Припять 
 
"В субботу" (2011) Режиссер Александр 
Миндадзе. 
 
"Распад" (1990) Режиссер Михаил Беликов. 
 

33 1.05 
Праздник Весны и 
Труда 

Первое мая 
 
1 Мая. Документальный фильм о первомайском 
празднике 1949 год в Москве.. (1949) 

34 
День Победы 

«Дорога на Берлин» 
 
Батальоны просят огня 

35 

13 мая - День 
Черноморского флота 
ВМФ России 

Адмирал Нахимов" 1945 г. 
 
"Малахов Курган" 1944 г. 
 
"Нейтральные воды" 1968 г. 
 
"Тайна волчьей пасти" (Если завтра в поход) 
2004 г. Детский. 

36 

21 мая - День 
полярника в России 

«Ледокол» 
 
«Над нами Южный Крест» 
 
«Белый плен» 

37 28 мая – День 
пограничника России Застава в горах 
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