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Пояснительная записка 
 

        План воспитательной работы ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени Героя Советского Союза генерал-майора Ю.В.Кузнецова» 
разработан в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в РФ»,  ФГОС ООО, ФГОС СОО, Концепцией духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина, Программы развития корпуса.  
 
 

ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АМУРСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА   
Ю.В.КУЗНЕЦОВА» (далее – Корпуса): воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

 

ЗАДАЧИ:  

 организация единого воспитательного пространства, атмосферы сотрудничества и доброжелательных отношении между всеми членами 
воспитательного процесса;

 содействие формированию сознательного отношения воспитанников к своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих 

людей;
 утверждение в сознании и чувствах воспитанников патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и 

историческому прошлому России;
 повышение эффективности системы патриотического воспитания, обеспечивающей оптимальные условия развития у кадет верности к 

Отечеству, готовности к достойному служению обществу и государству, честному выполнению гражданского долга; 

 вовлечение воспитанников в систему дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности; 
 

 создание условий для участия семей воспитанников в воспитательном процессе, развития родительского комитета, повышения активности 
родительского сообщества;

 содействие формированию профессиональной направленности личности, общественно значимых мотивов выбора профессий; повышение 

компетентности в области планирования карьеры, повышение престижа государственной и военной службы;
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КОРПУСА: 

 

 гражданско-патриотическое - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
 духовно-нравственное - воспитание духовно-нравственных чувств, убеждений, этического сознания; воспитание семейных ценностей;
 художественно-эстетическое - воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях;
 интеллектуально-познавательное – воспитание сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни;
 спортивно-оздоровительное и общественно-полезный труд – формирование у кадет культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; воспитание трудолюбия, социальной 

ответственности и компетентности, включение кадет в процессы общественной самоорганизации, развитие кадетского самоуправления;
 правовое направление, культура безопасности, профилактика асоциальных проявлений у воспитанников - формирование 

мотивационно-



 

 

 

ценностных отношений кадет в сфере здорового образа жизни;
 военно-профессиональная ориентация - подготовка к сознательному выбору профессии офицера; 
 экологическое направление – воспитание ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу 

освоения природных ресурсов региона, страны, планеты;
 формирование семейных ценностей - формирование у кадет ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни.

 

ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КОРПУСА: 

 

 принцип системно-деятельностной организации воспитания: в центре внимания стоит совместная деятельность кадет и педагогов 

(воспитателей) по реализации вместе выработанных целей и задач. Совместный поиск ценностей, норм и законов в процессе деятельности 

и составление содержания воспитательного процесса, реализуемого в контексте деятельностного подхода.
 аксиологический принцип: отбор и определение ценностных отношений как содержания воспитательного процесса;
 принцип личностного подхода: уважение своеобразия каждого кадета с опорой на естественный процесс саморазвития формирующейся 

личности;
 принцип дифференциации: отбор форм и методов работы с учетом индивидуальных особенностей всех участников воспитательного 

процесса;
 принцип учета возрастных особенностей воспитанников;
 принцип социальной адекватности: осознание социальной защиты и поддержки, готовность к социальной самозащите;
 принцип сотворчества: сотрудничество педагогов и кадет, совместный поиск наиболее эффективных и интересных форм и видов 

деятельности;
 принцип успешности: вера в свои силы, успех как основа раскрытия потенциала, заложенного на уровне актуального развития;

 принцип следования нравственному примеру.

 

МЕТОДЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

методы изучения объектов воспитания: 

 

 целенаправленное наблюдение за объектом воспитания;

 изучение личности по документам (личным делам);

 биографический метод;

 анализ деятельности воспитанников в учебное и внеучебное время;

 изучение и анализ независимых характеристик;

 тестирование, письменные и устные опросы;

 индивидуальные (групповые) беседы и другие.

 

 



 

 

 

методы стимулирования поведения и деятельности: 

 

 соревнование;
 поощрение;
 наказание.

 

методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения: 

 

 педагогическое требование;
 общественное мнение;
 приучение;
 упражнение;
 воспитывающие ситуации.

 

методы воспитательных воздействий и взаимодействий: 

 

 игровая деятельность;
 моделирование ситуаций;
 убеждение;
 пример;
 включение воспитанников в различные виды деятельности;
 критика и самокритика и др.

 

методы предупреждения и педагогической коррекции девиантного поведения воспитанников: 

 

 психолого-педагогическое изучение личностных особенностей каждого воспитанника;
 выявление факторов риска, способствующих формированию девиантного поведения;
 анализ социально-психологических процессов, протекающих в различных условиях жизнедеятельности коллективов воспитанников;
 психолого-педагогическое сопровождение личностного развития каждого воспитанника;
 стимулирование выбора поведенческих приоритетов;
 «реконструкция характера» и др.

 

ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 заседание педагогического совета корпуса – вопросы воспитательной работы планируются и рассматриваются на каждом заседании 

педагогического совета;




 

 

 

 совещание руководящего состава – проводятся в целях постановки и уточнения задач по организации, содержанию и проведению 

воспитательной работы, укреплению дисциплины;
 заседание Коллегии кадетской чести  – организуется в системе самоуправления кадетами;

 

 учебные занятия – являются одной из основных форм воспитательной работы. Каждое учебное занятие включает комплексную 

воспитательную цель;
 деятельность методических объединений по организации воспитательной работы в корпусе – планируется и осуществляется в целях 

совершенствования уровня профессиональной подготовки, методического обеспечения деятельности руководящего состава, 

педагогического состава, должностных лиц корпуса по вопросам повышения эффективности воспитательной работы;
 заседания Совета родителей корпуса,  классные родительские собрания – совместное решение вопросов организации образовательного 

процесса и различных видов жизнедеятельности кадет;
 заседания «Школы начинающего педагога» - практико – ориентированные семинарские занятия, методические семинары, «круглые 

столы», учебно-методические занятия, мастер-классы и др. по вопросам повышения эффективности воспитательной работы;
 классные часы – планируются и проводятся классным руководителем не реже одного раза в неделю;

 тематические Линейки;
 Торжественные собрания;
 Торжественные построения;
 посещение выставок, музеев, театров, проведение экскурсий и походов по историческим местам и местам боевой славы;
 акции, митинги, благотворительные марафоны;
 уроки Мужества;
 интеллектуальные турниры, познавательные викторины;
 спортивно-массовая работа;
 ролевые игры;
 конференции;

 беседы, круглые столы;
 практикумы;
 беседы-практикумы;
 КВН;
 проектная деятельность;
 интерактивные игры;
 индивидуальные и коллективные беседы;
 лекции, вечера вопросов и ответов, диспуты, дискуссии;
 тематические вечера, литературно-музыкальные гостиные;
 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, боевых действий, военной и иных видов государственной службы, труда;
 проведение Дней воинской славы (победных дней) России (Дней мужества) и т. д.

 



 

 

 

№   Мероприятия  Привлекаемые Дата (сроки) Ответственный 
Примечания 

п/п     категории проведения за проведение 

СЕНТЯБРЬ 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С КАДЕТАМИ 

гражданско-правовое воспитание 

1.  
Торжественная церемония кадетского ритуала, посвященного Дню Знаний и началу 

2020/21 учебного года 
7-11 классы 1.09 

Администрация 

корпуса 
 

2.  Классные часы, посвященные Всероссийскому Дню Знаний. 7-11 классы 2.09 Зам. директора по УМР  

3.  Распределение поручений в классных коллективах. 7-11 классы 
I декада 

месяца 
Воспитатели  

4.  Формирование органов кадетского самоуправления в классах и корпусе. 7-11 классы 

В течение 

месяца 

 

Администрация 

корпуса, 

воспитатели 

 

5.  

Проведение заседаний «Совета профилактики», «Коллегии кадетской чести»: выборы 

состава, председателя, координатора,  разработка и утверждение планов работы на 2020-

21 учебный год. 

7-11 классы 
В течение 

месяца 

Администрация, 

воспитатели, 

кадеты 

 

6.  
Тематические беседы: 

- «О задачах кадет в новом 2019-2020 учебном году, выборы актива взвода, роты» 
7-11 классы 

I неделя 

 
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. 

7-11 классы 
Еженедельно по средам 

 

Педагог-организатор, 

воспитатели 
 

8.  
Часы   воспитателя   по   индивидуальным   темам   классных руководителей в 

соответствии с направлением месяца 
7-11 классы Каждую среду Воспитатели  

духовно-нравственное воспитание 

9.  
Участие в городской акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

«Помни Беслан» 
11 классы 2.09 

Педагог-организатор, 

воспитатели 
 

10.  Классные часы в рамках Всероссийского дня солидарности в борьбе с терроризмом 7-11 классы 
3.09 

 

Зам. директора по ВР, 

воспитатели 
 

11.  Тематические беседы: «Этикет и культура общения кадет» 7-11 классы I неделя Воспитатели  

социально – адаптационное воспитание 

12.  
Подготовка внешнего вида кадет. Подготовка расположения и классов к началу учебного 

года (получение учебников, формы и т.д.). 
7-11 классы 

26.08. – 31.08 

 
Воспитатели  

13.  Тематические беседы: «О сохранности личного имущества» 7-11 классы I неделя Воспитатели  

военно-патриотическое воспитание 

14.  Реализация творческого проекта, посвященного году Памяти и Славы: «Города - Герои» 7-11 класс В течение месяца Педагог-организатор  

15.  
Торжественная церемония посвящения воспитанников в кадетское братство и принятие 

клятвы кадета 
7-11 классы 19.09 

Администрация 

корпуса 
 

16.  
Уроки мужества, беседы, классные часы военно-патриотической и гражданской 

направленности 
7-11 классы 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

учителя-кураторы 
 

17.  Участие в акциях военно-патриотической и гражданской направленности 7-11 классы 
сентябрь 

(по согласованию) 

Педагог-организатор, 

воспитатели 
 



 

 

 

18.  

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. 

7-11 классы 
Еженедельно по средам 

 

Педагог-организатор, 

воспитатели 
 

профориентационное воспитание 

19.  Час воспитателя, «Я военным стать хочу, пусть меня научат» 7 – 8 классы В течение месяца Воспитатели  

20.  
Реализация  проекта  «Календарь  событий»,  фото/ видео  сообщения  о Днях  воинской  

славы,  Памятных  датах  военной  истории  и Военных профессиях. 

7-11 классы В течение месяца Учителя-кураторы, 

библиотекарь, 

воспитатели 

 

21.     

22.  
Встречи с военнослужащими, сотрудниками ОВД, МЧС и др. ведомств, в рамках 

профориентирования 
7 – 11 классы В течение месяца Воспитатели  

23.  Экскурсии в музеи силовых структур 7-11 классы 

В течение 

месяца 

(по согласованию) 

Педагог-организатор, 

воспитатели 
 

художественно-эстетическое воспитание 

24.  Просмотр  художественных  фильмов 7-11 классы 
В течение 

месяца 

Педагоги доп. 

образования, 

воспитатели 

 

25.  Репетиции праздничного концерта, посвященного Дню учителя 7-11 классы 
В течение 

месяца 

Педагоги доп. 

образования, 

воспитатели 

 

26.  
«Ярмарка объединений дополнительного образования детей» (презентация и 

представление педагогами дополнительного образования кружков и секций АКК). 
7-11 классы 

В течение 

месяца 

 

Педагоги доп. 

образования, 

воспитатели 

 

27.  Выпуск стенных газет роты, «информационных» листков взводов 7-11 классы 
В течение 

месяца по понедельникам 

Ст. воспитатели, 

воспитатели 
 

28.  Участие в организации и проведении школы и игр КВН (команда «Правнуки Суворова») 7-11 классы 
В течение 

месяца (по согласованию) 
Социальный педагог  

29.  

Цикл книжных выставок: 

*О вреде курения 

*192 год Л.Н. Толстому 

7-11 классы 
В течение 

месяца 
Педагог-библиотекарь  

спортивно-оздоровительное воспитание и общественно-полезный труд 

30.  Общая физическая подготовка кадет 7-11 классы Каждое воскресенье Воспитатели  

31.  Мероприятия по формированию культуры питания 7-11 классы Ежедневно Воспитатели  

32.  Наведение порядка в учебном и жилом корпусе 7-11 классы Каждую субботу Воспитатели  

33.  Тематические беседы: «Правила личной гигиены» 7-11 классы I неделя Воспитатели  

34.  
Мероприятия  по  соблюдению  санитарно-эпидемиологического режима (профилактика 

инфекционных заболеваний, организация работы групп ЛФК, проветривание и др.) 
7-11 классы Ежедневно Медработники  

35.  Проведение    утренней    физической    зарядки,    организация закаливания 7-11 классы Ежедневно воспитатели  

36.  
Проведение  физкультурных  пауз  во  время  воспитательных мероприятий и 

самоподготовки 
7-11 классы Ежедневно Воспитатели  

эколого-краеведческое воспитание 

37.  Знакомство кадет 7 классов с историей корпуса 7 класс 
В течение 

месяца 
Педагог-библиотекарь  



 

 

 

38.  Организация выхода кадет в Краеведческий музей 7 классы 

В течение 

месяца 

(по согласованию) 

Ст. воспитатели, 

воспитатели 
 

профилактическая работа 

39.  
Проведение инструктажей по соблюдению правил поведения на переменах, уроках, во 

внеурочное время 
7-11 классы Ежедневно Воспитатели  

40.  
Использование наглядных средств информации, просвещения и пропаганды знаний по 

технике безопасности (стенды) 
7-11 классы Ежедневно Воспитатели  

41.  
Организация и проведение совместных мероприятий (встреч, по профилактике  

правонарушений  с  ОДН,  УМВД  России  по  г. Благовещенску) 
7-11 классы По согласованию Воспитатели   

42.  

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.) 

7-11 классы 
18.09 

 

Учителя-кураторы, 

педагог-библиотекарь, 

воспитатели 

 

43.  Участие в  региональной акции «Задай вопрос инспектору» 7-11 классы 

сентябрь 

(по согласованию) 

 

Педагог-организатор, 

воспитатели 
 

44.  

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. 

7-11 классы 
Четвёртая неделя 

 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, 

воспитатели 

 

45.  
Беседы с обучающимися, стоящими на ВШУ корпуса. 

 
7-11 классы В течение месяца Социальный педагог  

46.  Контроль за посещаемостью, успеваемостью и внешним видом обучающихся. 7-11 классы Ежедневно 

Социальный педагог 

Классные кураторы, 

воспитатели 

 

47.  

Классные часы, беседы, лекции с просмотром видеофильмов «Об ответственности 

несовершеннолетних, правонарушения и преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков» 

7-11 классы 

 

 

В течение месяца. 

 

Зам. Директора по ВР 

соц. педагог, 

с участием врача 

нарколога 

 

48.  
Профилактика  негативного  влияния  сети  Интернет,  правовое поле   пользователя,   

защита   персональных   данных   (лекции,беседы) 
7-11 классы В течение месяца. 

соц. педагог, психолог, 

воспитатели 
 

49.  Проведение   инструктажа   по   профилактике   экстремизма   и терроризма 7-11 классы В течение месяца. 
соц. педагог, психолог, 

воспитатели 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

50.  Адаптационные занятия для учащихся 7-х классов  7 классы В течение месяца. психолог  

51.  

Диагностический минимум 7-х классов (адаптация к новым социально-психологическим 

условиям, диагностика индивидуально-психологических особенностей, изучение 

адаптационных возможностей вновь прибывших воспитанников) 

7 классы В течение месяца. психолог  

52.  
Составление списков неблагополучных семей. Обновление картотеки опекаемых детей и 

обучающихся, состоящих на учете (ВШК, ОДН, КДН). 
7-11 классы до 28.09.2020г. 

Социальный педагог, 

зам. директора по ВР, 

классные кураторы 

 

53.  Составление социального паспорта Корпуса.    7-11 классы в течение месяца Соц педагог  

54.  Проведение тестирования на запрещенные вещества. 7-11 классы в течение месяца Социальный педагог  



 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ 

55.  
Совещания  с  воспитателями  по вопросу организации воспитывающей деятельности 

на неделю 
 воспитатели 

Каждый 

понедельник 
зам. директора по ВР  

56.  
Проведение инструктивно-методических совещаний с педагогами-

организаторами и педагогами дополнительного образования 

Педагоги-

организаторы, 

педагоги ДО 

Каждый 

понедельник 
зам. директора по ВР  

57.  
Проведение  инструктивных  совещаний  (занятий)  по  вопросам выявления  и  

профилактики  суицидальных  проявлений  среди кадет корпуса 
воспитатели Раз в месяц Педагоги-психологи  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ КАДЕТ 

58.  
Участие родителей в праздничных мероприятиях, посвященных Дню знаний и принятию 

клятвы кадетами 7 класса (подготовка выступающих) 

Представители 

родительской 

общественности 

1-19 сентября зам. директора по ВР  

59.  
Индивидуальное  консультирование  и  беседы  с  родителями  по разрешению социально-

педагогических проблем 
Родители 

В течение года по 

запросу 
Социальный педагог  

60.  Заседания общекорпусного родительского комитета.  Председатели СРК По отдельному плану зам. директора по ВР  

61.  
Привлечение  родителей  к  совместной  работе  по  организации учебно-воспитательного 

процесса 

Родительская 

общественность 
Регулярно зам. директора по ВР  

62.  
Индивидуальные консультации по различным информационным каналам (встречи, 

беседы по телефону, общение через Email) 

Родительская 

общественность 
В течение года Воспитатели  

63.  
Информирование родителей об успешности обучения, воспитания и психологического 

состояния кадет 

Родительская 

общественность 
В течение года Воспитатели  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СО СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

64.  

Проведение сверки несовершеннолетних, уч-ся школы 7 – 11 классов, состоящих на ВКУ, 

учетах КДН, ГПДН с целью формирования банка данных на указанную категорию, 

организации с ними профилактической работы. 

 В течение месяца Социальный педагог  

 

ОКТЯБРЬ 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С КАДЕТАМИ 

гражданско-правовое воспитание 

65.  Проведение заседаний «Совета профилактики», «Коллегии кадетской чести». 7-11 классы 
В течение 

месяца 

Администрация, 

воспитатели, 

кадеты 

 

66.  

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. 

7-11 классы 
Еженедельно по средам 

 

Педагог-организатор, 

воспитатели 
 

67.  Тематический урок: День гражданской обороны 8, 10, 11 классы 
05.10 

 

Педагог-библиотекарь, 

учитель ОВС и ОБЖ, 

воспитатели 

 

68.  
День ученического самоуправления в корпусе. Участие во  Всероссийской акции «День 

учителя» 
11 классы 03.10 

Администрация 

корпуса, 

кадеты 11 классов 

 

69.  
Часы   воспитателя   по   индивидуальным   темам   классных руководителей в 

соответствии с направлением месяца 
7-11 классы Каждую среду Воспитатели  



 

 

 

духовно-нравственное воспитание 

70.  
Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные «Дню учителя». 

Выпуск поздравительных открыток, рисунков газет, праздничное оформление корпуса 
7-11 классы 3 октября 

Педагог-организатор, 

воспитатели 
 

71.  Заочная экскурсия по Царскосельскому лицею « В начале жизни школу помню я…» 7-11 классы 
27.10 

 
Педагог-библиотекарь  

социально – адаптационное воспитание 

72.  Занятия с кадетами по теме: «Я имею право – Я обязан – Я несу ответственность» 7-8 классы В течение месяца Педагог - психолог  

военно-патриотическое воспитание 

73.  Реализация творческого проекта, посвященного году Памяти и Славы: «Города - Герои» 7-11 класс В течение месяца Педагог-организатор  

74.  
Уроки мужества, беседы, классные часы военно-патриотической и гражданской 

направленности 
7-11 классы 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

учителя-кураторы 
 

75.  Участие в акциях военно-патриотической и гражданской направленности 7-11 классы 
сентябрь 

(по согласованию) 

Педагог-организатор, 

воспитатели 
 

76.  Тематический классный час, посвященный Дню Сухопутных войск 7-11 классы 01.10 
ст. воспитатели, 

воспитатели 
 

77.  
Тематические классные часы посвященные «Всемирной недели космоса» и «Дню 

Космических войск» 

7-11 классы 

 

01.10-04.10 

 

ст. воспитатели, 

воспитатели 
 

78.  Тематический классный час посвященный «Дню военного связиста» 
7-11 классы 

 

21.10 

 

ст. воспитатели, 

воспитатели 
 

79.  

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. 

7-11 классы 
Еженедельно по средам 

 

Педагог-организатор, 

воспитатели 
 

профориентационное воспитание 

 
Реализация  проекта  «Календарь  событий»,  фото/ видео  сообщения  о Днях  воинской  

славы,  Памятных  датах  военной истории  и Военных профессиях. 

7-11 классы В течение месяца Учителя-кураторы, 

библиотекарь, 

воспитатели 

 

80.     

81.  
Встречи с военнослужащими, сотрудниками ОВД, МЧС и др. ведомств, в рамках 

профориентирования 
7 – 11 классы В течение месяца Воспитатели  

82.  Экскурсии в музеи силовых структур 7-11 классы 

В течение 

месяца 

(по согласованию) 

Педагог-организатор, 

воспитатели 
 

83.  Участие в региональной акции «День призывника» 10, 11 классы 
В течение месяца 

(по согласованию) 

учитель ОВС и ОБЖ, 

воспитатели 
 

художественно-эстетическое воспитание 

84.  Просмотр  художественных  фильмов 7-11 классы 
В течение 

месяца 

Педагоги доп. 

образования, 

воспитатели 

 

85.  Репетиции праздничного концерта, посвященного Дню учителя 7-11 классы 01-03.10 

Педагоги доп. 

образования, 

воспитатели 

 

86.  Выпуск стенных газет роты, «информационных» листков взводов 7-11 классы 
В течение месяца по 

понедельникам 

Ст. воспитатели, 

воспитатели 
 



 

 

 

87.  Участие в организации и проведении школы и игр КВН (команда «Правнуки Суворова») 7-11 классы 
В течение месяца 

 (по согласованию) 
Социальный педагог  

88.  

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

Поэты и писатели  Земли русской 

*Поэт-песенник (день рождения С.А. Есенина) 

*Россия крестьянская  (день рождения И.А. Бунина) 

7-11 классы 

 

5.10 

 

03.10 

22.10 

Педагог-библиотекарь 

 
 

89.  

Цикл библиотечных уроков 

*знакомство с библиотекой 

*как рождается книга 

7-е классы 
В течение 

месяца 
Педагог-библиотекарь  

спортивно-оздоровительное воспитание и общественно-полезный труд 

90.  Общая физическая подготовка кадет 7-11 классы Каждое воскресенье Воспитатели  

91.  Мероприятия по формированию культуры питания 7-11 классы Ежедневно Воспитатели  

92.  Наведение порядка в учебном и жилом корпусе 7-11 классы Каждую субботу Воспитатели  

93.  
Мероприятия  по  соблюдению  санитарно-эпидемиологического режима (профилактика 

инфекционных заболеваний, организация работы групп ЛФК, проветривание и др.) 
7-11 классы Ежедневно Медработники  

94.  Проведение    утренней    физической    зарядки,    организация закаливания 7-11 классы Ежедневно воспитатели  

95.  
Проведение  физкультурных  пауз  во  время  воспитательных мероприятий и 

самоподготовки 
7-11 классы Ежедневно Воспитатели  

эколого-краеведческое воспитание 

96.  Организация выхода кадет в Краеведческий музей 8 классы 
В течение месяца 

(по согласованию) 

Ст. воспитатели, 

воспитатели 
 

профилактическая работа 

97.  
Проведение инструктажей по соблюдению правил поведения на переменах, уроках, во 

внеурочное время 
7-11 классы Ежедневно Воспитатели  

98.  
Использование наглядных средств информации, просвещения и пропаганды знаний по 

технике безопасности (стенды) 
7-11 классы Ежедневно Воспитатели  

99.  
Организация и проведение совместных мероприятий (встреч, по профилактике  

правонарушений  с  ОДН,  УМВД  России  по  г. Благовещенску) 
7-11 классы По согласованию Воспитатели   

100.  Беседы с обучающимися, стоящими на ВШУ корпуса. 7-11 классы В течение месяца Социальный педагог  

101.  Контроль за посещаемостью, успеваемостью и внешним видом обучающихся. 7-11 классы Ежедневно 

Социальный педагог 

Классные кураторы, 

воспитатели 

 

102.  

Классные часы, беседы, лекции с просмотром видеофильмов «Об ответственности 

несовершеннолетних, правонарушения и преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков» 

7-11 классы 

 

 

В течение месяца. 

 

Зам. Директора по ВР 

соц. педагог, 

с участием врача 

нарколога 

 

103.  Проведение   инструктажа   по   профилактике   экстремизма   и терроризма 7-11 классы В течение месяца. 
соц. педагог, психолог, 

воспитатели 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

104.  
Групповые занятия с кадетами в соответствии с перспективным планом работы 

педагога – психолога 
 7-11 классы В течение месяца. психолог  

105.  Адаптационные занятия для учащихся 7-х классов 7 классы В течение месяца. психолог  

106.  
Анкетирование учащихся с целью выявление детей, склонных к правонарушениям; 

семей, оказавшихся в социально-опасном положении. 
 7-11 классы В течение месяца. соц. педагог  



 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ 

107.  
Совещания  с  воспитателями  по вопросу организации воспитывающей деятельности 

на неделю 
 воспитатели 

Каждый 

понедельник 
зам. директора по ВР  

108.  
Проведение инструктивно-методических совещаний с педагогами-

организаторами и педагогами дополнительного образования 

Педагоги-

организаторы, 

педагоги ДО 

Каждый 

понедельник 
зам. директора по ВР  

109.  
Проведение  инструктивных  совещаний  (занятий)  по  вопросам выявления  и  

профилактики  суицидальных  проявлений  среди кадет корпуса 
воспитатели Раз в месяц Педагоги-психологи  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ КАДЕТ 

110.  
Индивидуальное  консультирование  и  беседы  с  родителями  по разрешению социально-

педагогических проблем 
Родители 

В течение года по 

запросу 
Социальный педагог  

111.  Заседания общекорпусного родительского комитета. Председатели СРК По отдельному плану зам. директора по ВР  

112.  
Привлечение  родителей  к  совместной  работе  по  организации учебно-воспитательного 

процесса 

Родительская 

общественность 
Регулярно зам. директора по ВР  

113.  
Индивидуальные консультации по различным информационным каналам (встречи, 

беседы по телефону, общение через Email) 

Родительская 

общественность 
В течение года Воспитатели  

114.  
Информирование родителей об успешности обучения, воспитания и психологического 

состояния кадет 

Родительская 

общественность 
В течение года Воспитатели  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СО СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

115.  Круглый стол «О здоровом образе жизни» встреча с медработником. 7- 11 классы В течение месяца Социальный педагог  

 

НОЯБРЬ 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С КАДЕТАМИ 

гражданско-правовое воспитание 

116.  Проведение заседаний «Совета профилактики», «Коллегии кадетской чести». 7-11 классы 
В течение 

месяца 

Администрация, 

воспитатели, 

кадеты 

 

117.  

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. 

7-11 классы 
Еженедельно по средам 

 

Педагог-организатор, 

воспитатели 
 

118.  День согласия и примирения-обзорная беседа: «Октябрьская революция 1917 года» 7 классы 
03.11 

 
Педагог-библиотекарь  

119.  
Часы   воспитателя   по   индивидуальным   темам   классных руководителей в 

соответствии с направлением месяца 
7-11 классы Каждую среду Воспитатели  

120.  Мероприятия в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям 7-11 классы 
В течение 

месяца 

Администрация, 

воспитатели 
 

духовно-нравственное воспитание 

121.  Праздничный концерт, посвященный Дню матери 7-11 класс 25.11 
Педагог-организатор, 

воспитатели 
 

социально – адаптационное воспитание 

122.  Занятия с кадетами по теме: «Я имею право – Я обязан – Я несу ответственность» 9-10 классы В течение месяца Педагог - психолог  

123.  «Умеем ли мы правильно здороваться» (День приветствия) 7-8 классы 
20.11 

 
Педагог-библиотекарь  



 

 

 

военно-патриотическое воспитание 

124.  Реализация творческого проекта, посвященного году Памяти и Славы: «Города - Герои» 7-11 класс В течение месяца Педагог-организатор  

125.  
Уроки мужества, беседы, классные часы военно-патриотической и гражданской 

направленности 
7-11 классы 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

учителя-кураторы 
 

126.  Участие в акциях военно-патриотической и гражданской направленности 7-11 классы 
сентябрь 

(по согласованию) 

Педагог-организатор, 

воспитатели 
 

127.  

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. 

7-11 классы 
Еженедельно по средам 

 

Педагог-организатор, 

воспитатели 
 

профориентационное воспитание 

 
Реализация  проекта  «Календарь  событий»,  фото/ видео  сообщения  о Днях  воинской  

славы,  Памятных  датах  военной истории  и Военных профессиях. 

7-11 классы В течение месяца Учителя-кураторы, 

библиотекарь, 

воспитатели 

 

128.     

129.  
Встречи с военнослужащими, сотрудниками ОВД, МЧС и др. ведомств, в рамках 

профориентирования 
7 – 11 классы В течение месяца Воспитатели  

130.  Экскурсии в музеи силовых структур 7-11 классы 

В течение 

месяца 

(по согласованию) 

Педагог-организатор, 

воспитатели 
 

131.  Участие в региональной акции «День призывника» 10, 11 классы 

В течение 

месяца 

(по согласованию) 

учитель ОВС и ОБЖ, 

воспитатели 
 

132.  Классные часы,  посвященные Дню военного разведчика 7-11 классы 05.11 воспитатели  

133.  
Классные часы,  посвященные Дню войск радиационной, химической и биологической 

защиты 
7-11 классы 13.11 ст. воспитатели,  

134.  Классные часы,  посвященные Дню ракетных войск и артиллерии 7-11 классы 19.11 воспитатели  

художественно-эстетическое воспитание 

135.  Просмотр  художественных  фильмов 7-11 классы 
В течение 

месяца 

Педагоги ДО, 

воспитатели 
 

136.  Выпуск стенных газет роты, «информационных» листков взводов 7-11 классы 
В течение 

месяца по понедельникам 

Ст. воспитатели, 

воспитатели 
 

137.  Участие в организации и проведении школы и игр КВН (команда «Правнуки Суворова») 7-11 классы 
В течение 

месяца (по согласованию) 
Социальный педагог  

138.  

Книжные выставки: 

*104 года со дня рождения К. Симонова 

*308 со дня рождения М. Ломоносова 

*Великий собиратель слов (218 лет В.Даль) 

 

7-11 классы 

 

15.11 

19.11 

23.11 

Педагог-библиотекарь  

спортивно-оздоровительное воспитание и общественно-полезный труд 

139.  Общая физическая подготовка кадет 7-11 классы Каждое воскресенье Воспитатели  

140.  Мероприятия по формированию культуры питания 7-11 классы Ежедневно Воспитатели  

141.  Наведение порядка в учебном и жилом корпусе 7-11 классы Каждую субботу Воспитатели  

142.  
Мероприятия  по  соблюдению  санитарно-эпидемиологического режима (профилактика 

инфекционных заболеваний, организация работы групп ЛФК, проветривание и др.) 
7-11 классы Ежедневно медработники  



 

 

 

143.  Проведение    утренней    физической    зарядки,    организация закаливания 7-11 классы Ежедневно воспитатели  

144.  
Проведение  физкультурных  пауз  во  время  воспитательных 

мероприятий и самоподготовки 
7-11 классы Ежедневно Воспитатели  

эколого-краеведческое воспитание 

145.  Организация выхода кадет в Краеведческий музей 9 классы 

В течение 

месяца 

(по согласованию) 

Ст. воспитатели, 

воспитатели 
 

146.  
Радио  минутка  и  Акция  «Минута  темноты»,  посвященная Международному Дню 

энергосбережения 
7-11 курс 11 ноября 

Педагог-организатор, 

воспитатели 
 

профилактическая работа 

147.  
Проведение инструктажей по соблюдению правил поведения на переменах, уроках, во 

внеурочное время 
7-11 классы Ежедневно Воспитатели  

148.  
Использование наглядных средств информации, просвещения и пропаганды знаний по 

технике безопасности (стенды) 
7-11 классы Ежедневно Воспитатели  

149.  
Организация и проведение совместных мероприятий (встреч, по профилактике  

правонарушений  с  ОДН,  УМВД  России  по  г. Благовещенску) 
7-11 классы По согласованию Воспитатели   

150.  Беседы с обучающимися, стоящими на ВШУ корпуса. 7-11 классы В течение месяца Социальный педагог  

151.  Контроль за посещаемостью, успеваемостью и внешним видом обучающихся. 7-11 классы Ежедневно 

Социальный педагог 

Классные кураторы, 

воспитатели 

 

152.  Классный час «Алкоголь и подросток». 7-11 классы 18.11 Социальный педагог  

153.  Проведение   инструктажа   по   профилактике   экстремизма   и терроризма 7-11 классы В течение месяца. 
соц. педагог, психолог, 

воспитатели 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

154.  Диагностика склонности к девиантному поведению 7-11 классы В течение месяца. психолог  

155.  Изучение школьной мотивации учащихся 7-11 классы В течение месяца. психолог  

156.  Проведение диагностических методик изучения личности ученика  7-11 классы В течение месяца. соц. педагог  

157.  
Анкетирование учащихся 7-11 классов на предмет выявления фактов употребления 

алкоголя, табачных изделий, наркотических веществ. 
 7-11 классы В течение месяца. соц. педагог  

158.  Групповое занятие на проработку страхов.  7-11 классы В течение месяца. соц. педагог  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ 

159.  
Совещания  с  воспитателями  по вопросу организации воспитывающей деятельности 

на неделю 
 воспитатели 

Каждый 

понедельник 
зам. директора по ВР  

160.  
Проведение инструктивно-методических совещаний с педагогами-

организаторами и педагогами дополнительного образования 

Педагоги-

организаторы, 

педагоги ДО 

Каждый 

понедельник 
зам. директора по ВР  

161.  
Проведение  инструктивных  совещаний  (занятий)  по  вопросам выявления  и  

профилактики  суицидальных  проявлений  среди кадет корпуса 
воспитатели Раз в месяц Педагоги-психологи  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ КАДЕТ 

162.  
Индивидуальное  консультирование  и  беседы  с  родителями  по разрешению социально-

педагогических проблем 
Родители 

В течение года по 

запросу 
Социальный педагог  

163.  Заседания общекорпусного родительского комитета  Председатели СРК По отдельному плану зам. директора по ВР  



 

 

 

164.  
Привлечение  родителей  к  совместной  работе  по  организации учебно-воспитательного 

процесса 

Родительская 

общественность 
Регулярно зам. директора по ВР  

165.  
Индивидуальные консультации по различным информационным каналам (встречи, 

беседы по телефону, общение через Email) 

Родительская 

общественность 
В течение года Воспитатели  

166.  
Информирование родителей об успешности обучения, воспитания и психологического 

состояния кадет 

Родительская 

общественность 
В течение года Воспитатели  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СО СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

167.  
Совместное планирование по профилактике табакокурения, токсикомании, наркомании со 

специалистами подросткового наркологического кабинета. 
врач нарколог В течение месяца Социальный педагог  

 

ДЕКАБРЬ 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С КАДЕТАМИ 

гражданско-правовое воспитание 

168.  Проведение заседаний «Совета профилактики», «Коллегии кадетской чести». 7-11 классы 
В течение 

месяца 

Администрация, 

воспитатели, 

кадеты 

 

169.  

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. 

7-11 классы 
Еженедельно по средам 

 

Педагог-организатор, 

воспитатели 
 

170.  Радио минутка, посвященная «Дню конституции» 7-11 классы 
12.12 

 

Учителя истории, 

воспитатели 
 

171.  
Часы   воспитателя   по   индивидуальным   темам   классных руководителей в 

соответствии с направлением месяца 
7-11 классы Каждую среду Воспитатели  

духовно-нравственное воспитание 

172.  Акция  «Подари  тепло» и  выезда  в  детские  дома  с  Новогодним представлением. 7-11 класс В течение месяца Педагог-организатор  

социально – адаптационное воспитание 

173.  Участие в мероприятиях, посвященных – Международному дню инвалидов 9 классы 
3.12 

 

Педагог-организатор, 

педагоги доп. 

образования, 

воспитатели 

 

военно-патриотическое воспитание 

174.  Реализация творческого проекта, посвященного году Памяти и Славы: «Города - Герои» 7-11 класс В течение месяца Педагог-организатор  

175.  
Уроки мужества, беседы, классные часы военно-патриотической и гражданской 

направленности 
7-11 классы 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

учителя-кураторы 
 

176.  Участие в акциях военно-патриотической и гражданской направленности 7-11 классы 
сентябрь 

(по согласованию) 

Педагог-организатор, 

воспитатели 
 

177.  

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. 

7-11 классы 
Еженедельно по средам 

 

Педагог-организатор, 

воспитатели 
 

178.  

Участие в мероприятиях, посвященных Дню Героев Отечества: 

- Урок мужества «Герои России моей» - торжественная встреча кадет с героями 

Советского Союза, России, жителями Амурской области. 

7-11 классы 

 

 

В течении 

месяца 

 

Администрация 

корпуса, педагог-

организатор, 

 



 

 

 
- Тематические беседы во всех взводах 

«О доблестях, о подвигах, о славе» с презентацией «Герои Отечества» 

- Всероссийская акция «День Героев Отечества» 

педагоги доп. 

образования, 

воспитатели, 

учителя кураторы 

профориентационное воспитание 

179.  Реализация  проекта  «Календарь  событий»,  фото/ видео  сообщения  о Днях  воинской  

славы,  Памятных  датах  военной 

истории  и Военных профессиях. 

7-11 классы В течение месяца Учителя-кураторы, 

библиотекарь, 

воспитатели 

 

180.     

181.  
Встречи с военнослужащими, сотрудниками ОВД, МЧС и др. ведомств, в рамках 

профориентирования 
7 – 11 классы В течение месяца Воспитатели  

182.  Экскурсии в музеи силовых структур 7-11 классы 

В течение 

месяца 

(по согласованию) 

Педагог-организатор, 

воспитатели 
 

183.  Классные часы,  посвященные Дню Ракетных войск стратегического назначения 7-11 классы 
17.12 

 

ст. воспитатели, 

воспитатели 
 

184.  Классный час «Разнообразие профессий в военной службе» 
10 классы 

 
в течение месяца 

Социальный педагог, 

психолог 
 

художественно-эстетическое воспитание 

185.  Просмотр  художественных  фильмов 7-11 классы 
В течение 

месяца 

Педагоги ДО, 

воспитатели 
 

186.  Выпуск стенных газет роты, «информационных» листков взводов 7-11 классы 
В течение 

месяца по понедельникам 

Ст. воспитатели, 

воспитатели 
 

187.  Участие в организации и проведении школы и игр КВН (команда «Правнуки Суворова») 7-11 классы 
В течение 

месяца (по согласованию) 
Социальный педагог  

188.  

Новогодние мероприятия: 

- Конкурс на лучшее оформление кабинетов 

- Конкурс Новогодних газет 

- Выход в городские учреждения культуры на новогодние представления 

- Новогодний Концерт 

7-11 классы 
III декада 

 

Зам. директора по ВР 

воспитатели, учителя 

кураторы, педагоги 

доп. образования, 

педагог организатор 

 

189.  

Книжные выставки: 

*Экстремальные виды спорта 

* Великие путешественники 

*День футбола 

*Герои отечества 

 

7-11 классы 

 

2.12 

15.12 

10.12 

9.12 

Педагог-библиотекарь  

спортивно-оздоровительное воспитание и общественно-полезный труд 

190.  Общая физическая подготовка кадет 7-11 классы Каждое воскресенье Воспитатели  

191.  Мероприятия по формированию культуры питания 7-11 классы Ежедневно Воспитатели  

192.  Наведение порядка в учебном и жилом корпусе 7-11 классы Каждую субботу Воспитатели  

193.  
Мероприятия  по  соблюдению  санитарно-эпидемиологического режима (профилактика 

инфекционных заболеваний, организация работы групп ЛФК, проветривание и др.) 
7-11 классы Ежедневно Медработники  

194.  Проведение    утренней    физической    зарядки,    организация закаливания 7-11 классы Ежедневно воспитатели  

195.  
Проведение  физкультурных  пауз  во  время  воспитательных мероприятий и 

самоподготовки 
7-11 классы Ежедневно Воспитатели  

196.  
Беседа: 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом 

Участие во Всероссийской акции «Всемирный день борьбы со СПИДом» 
10-11 классы 

02.12 

 

Мед. работники, 

воспитатели 
 



 

 

 

197.  Просмотр видеофильма «О ВИЧ для детей». 10-11 классы 
16.12.2020г. 

 

Социальный педагог, 

зам. директора по ВР 
 

эколого-краеведческое воспитание 

198.  Организация выхода кадет в Краеведческий музей 10 классы 

В течение 

месяца 

(по согласованию) 

Ст. воспитатели, 

воспитатели 
 

профилактическая работа 

199.  
Проведение инструктажей по соблюдению правил поведения на переменах, уроках, во 

внеурочное время 
7-11 классы Ежедневно Воспитатели  

200.  
Использование наглядных средств информации, просвещения и пропаганды знаний по 

технике безопасности (стенды) 
7-11 классы Ежедневно Воспитатели  

201.  
Организация и проведение совместных мероприятий (встреч, по профилактике  

правонарушений  с  ОДН,  УМВД  России  по  г. Благовещенску) 
7-11 классы По согласованию Воспитатели   

202.  Беседы с обучающимися, стоящими на ВШУ корпуса. 7-11 классы В течение месяца Социальный педагог  

203.  Контроль за посещаемостью, успеваемостью и внешним видом обучающихся. 7-11 классы Ежедневно 

Социальный педагог 

Классные кураторы, 

воспитатели 

 

204.  Просмотр видеофильма «Действие наркотиков на организм человека». 7-11 классы 
16.12 

 
Социальный педагог  

205.  Проведение   инструктажа   по   профилактике   экстремизма   и терроризма 7-11 классы В течение месяца. 
соц. педагог, психолог, 

воспитатели 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

206.  Диагностика уровня развития способностей одарённых кадет  7-11 классы В течение месяца. психолог  

207.  Анализ состояния травматизма кадет за II четверть 7-11 классы В течение месяца. зам. директора по ВР  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ 

208.  
Совещания  с  воспитателями  по вопросу организации воспитывающей деятельности 

на неделю 
 воспитатели 

Каждый 

понедельник 
зам. директора по ВР  

209.  
Проведение инструктивно-методических совещаний с педагогами-

организаторами и педагогами дополнительного образования 

Педагоги-

организаторы, 

педагоги ДО 

Каждый 

понедельник 
зам. директора по ВР  

210.  
Проведение  инструктивных  совещаний  (занятий)  по  вопросам выявления  и  

профилактики  суицидальных  проявлений  среди кадет корпуса 
воспитатели Раз в месяц Педагоги-психологи  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ КАДЕТ 

211.  
Индивидуальное  консультирование  и  беседы  с  родителями  по разрешению социально-

педагогических проблем 
Родители 

В течение года по 

запросу 
Социальный педагог  

212.  Заседания общекорпусного родительского комитета.  Председатели СРК По отдельному плану зам. директора по ВР  

213.  
Привлечение  родителей  к  совместной  работе  по  организации учебно-воспитательного 

процесса 

Родительская 

общественность 
Регулярно зам. директора по ВР  

214.  
Индивидуальные консультации по различным информационным каналам (встречи, 

беседы по телефону, общение через Email) 

Родительская 

общественность 
В течение года Воспитатели  

215.  
Информирование родителей об успешности обучения, воспитания и психологического 

состояния кадет 

Родительская 

общественность 
В течение года Воспитатели  



 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СО СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

216.  Организация беседы представителя правоохранительных органов с кадетами. УМВД В течение месяца Социальный педагог  

 

ЯНВАРЬ 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С КАДЕТАМИ 

гражданско-правовое воспитание 

217.  Проведение заседаний «Совета профилактики», «Коллегии кадетской чести». 7-11 классы 
В течение 

месяца 

Администрация, 

воспитатели, 

кадеты 

 

218.  

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. 

7-11 классы 
Еженедельно по средам 

 

Педагог-организатор, 

воспитатели 
 

219.  
Часы   воспитателя   по   индивидуальным   темам   классных руководителей в 

соответствии с направлением месяца 
7-11 классы Каждую среду Воспитатели  

220.  
Подготовка буклета: рекомендаций для родителей и кадет 9, 11 классов «Как правильно 

подготовиться к сдаче экзаменов» 
9, 11 классы 

В течение месяца 

 
Педагог-психолог  

духовно-нравственное воспитание 

221.  

Книжные выставки: 

*М.Е. Салтыков-Щедрин (192 года со дня рождения) 

*День рождения Д. Лондона 

*День памяти воинов-интернационалистов 

 

7-11 классы 

 

27.01 

12.01 

14.01 

 

Педагог- 

библиотекарь 
 

социально – адаптационное воспитание 

222.  Акция «Ленинградский блокадный хлеб» 7-11 классы 27.01 
Воспитатели, 

учителя-кураторы 
 

военно-патриотическое воспитание 

223.  Реализация творческого проекта, посвященного году Памяти и Славы: «Города - Герои» 7-11 класс В течение месяца Педагог-организатор  

224.  
Уроки мужества, беседы, классные часы военно-патриотической и гражданской 

направленности 
7-11 классы 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

учителя-кураторы 
 

225.  Участие в акциях военно-патриотической и гражданской направленности 7-11 классы 
сентябрь 

(по согласованию) 

Педагог-организатор, 

воспитатели 
 

226.  

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. 

7-11 классы 
Еженедельно по средам 

 

Педагог-организатор, 

воспитатели 
 

227.  Открытие месячника оборонно-массовой и спортивной работы 7-11 классы 
23.01 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учителя, воспитатели 

 

профориентационное воспитание 

 
Реализация  проекта  «Календарь  событий»,  фото/ видео  сообщения  о Днях  воинской  

славы,  Памятных  датах  военной истории  и Военных профессиях. 

7-11 классы В течение месяца Учителя-кураторы, 

библиотекарь, 

воспитатели 

 

228.     



 

 

 

229.  
Встречи с военнослужащими, сотрудниками ОВД, МЧС и др. ведомств, в рамках 

профориентирования 
7 – 11 классы В течение месяца Воспитатели  

230.  Экскурсии в музеи силовых структур 7-11 классы 

В течение 

месяца 

(по согласованию) 

Педагог-организатор, 

воспитатели 
 

231.  Классные часы,  посвященные Дню инженерных войск 7-11 классы 
21.01 

 

ст. воспитатели, 

воспитатели 
 

232.  
Занятия по программе профориентации 

 
8 классы вторая половина месяца 

Социальный педагог, 

психолог 
 

художественно-эстетическое воспитание 

233.  Просмотр  художественных  фильмов 7-11 классы 
В течение 

месяца 

Педагоги ДО, 

воспитатели 
 

234.  Выпуск стенных газет роты, «информационных» листков взводов 7-11 классы 
В течение 

месяца по понедельникам 

Ст. воспитатели, 

воспитатели 
 

235.  Участие в организации и проведении школы и игр КВН (команда «Правнуки Суворова») 7-11 классы 
В течение 

месяца (по согласованию) 
Социальный педагог  

236.  Подготовка концерта ко Дню защитника отечества 7-11 классы 
В течение 

месяца 

Педагог-организатор, 

педагоги 

доп.образования, ст. 

воспитатели, 

воспитатели 

 

спортивно-оздоровительное воспитание и общественно-полезный труд 

237.  Общая физическая подготовка кадет 7-11 классы Каждое воскресенье Воспитатели  

238.  Мероприятия по формированию культуры питания 7-11 классы Ежедневно Воспитатели  

239.  Наведение порядка в учебном и жилом корпусе 7-11 классы Каждую субботу Воспитатели  

240.  
Мероприятия  по  соблюдению  санитарно-эпидемиологического режима (профилактика 

инфекционных заболеваний, организация работы групп ЛФК, проветривание и др.) 
7-11 классы Ежедневно Медработники  

241.  Проведение    утренней    физической    зарядки,    организация закаливания 7-11 классы Ежедневно воспитатели  

242.  
Проведение  физкультурных  пауз  во  время  воспитательных мероприятий и 

самоподготовки 
7-11 классы Ежедневно Воспитатели  

эколого-краеведческое воспитание 

243.  Организация выхода кадет в Краеведческий музей 11 классы 

В течение 

месяца 

(по согласованию) 

Ст. воспитатели, 

воспитатели 
 

244.  Экологическая акция,  посвященная  всемирному  дню  снега «Армия снеговиков» 7-11 классы 19.01 Воспитатели  

профилактическая работа 

245.  
Проведение инструктажей по соблюдению правил поведения на переменах, уроках, во 

внеурочное время 
7-11 классы Ежедневно Воспитатели  

246.  
Использование наглядных средств информации, просвещения и пропаганды знаний по 

технике безопасности (стенды) 
7-11 классы Ежедневно Воспитатели  

247.  
Организация и проведение совместных мероприятий (встреч, по профилактике  

правонарушений  с  ОДН,  УМВД  России  по  г. Благовещенску) 
7-11 классы По согласованию Воспитатели   

248.  Беседы с обучающимися, стоящими на ВШУ корпуса. 7-11 классы В течение месяца Социальный педагог  

249.  Занятия по программе «Профилактика буллинга среди подростков» 9 классы вторая половина месяца Социальный педагог  



 

 

 

250.  Контроль за посещаемостью, успеваемостью и внешним видом обучающихся. 7-11 классы Ежедневно 

Социальный педагог 

Классные кураторы, 

воспитатели 

 

251.  Проведение   инструктажа   по   профилактике   экстремизма   и терроризма 7-11 классы В течение месяца. 
соц. педагог, психолог, 

воспитатели 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

252.  
Анализ работы воспитателей, социального педагога, педагога-психолога и педагогов 

дополнительного образования за первое полугодие 
 

В течение 

месяца 
Зам. Директора по ВР  

253.  
Работа среди кадет корпуса по выявлению неформальных объединений, выявление 

обучающихся с девиантным поведением. 
7-11 классы В течение месяца. соц. педагог  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ 

254.  
Совещания  с  воспитателями  по вопросу организации воспитывающей деятельности 

на неделю 
 воспитатели 

Каждый 

понедельник 
зам. директора по ВР  

255.  
Проведение инструктивно-методических совещаний с педагогами-

организаторами и педагогами дополнительного образования 

Педагоги-

организаторы, 

педагоги ДО 

Каждый 

понедельник 
зам. директора по ВР  

256.  
Проведение  инструктивных  совещаний  (занятий)  по  вопросам выявления  и  

профилактики  суицидальных  проявлений  среди кадет корпуса 
воспитатели Раз в месяц Педагоги-психологи  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ КАДЕТ 

257.  
Индивидуальное  консультирование  и  беседы  с  родителями  по разрешению социально-

педагогических проблем 
Родители 

В течение года по 

запросу 
Социальный педагог  

258.  Заседания общекорпусного родительского комитета. Председатели СРК По отдельному плану зам. директора по ВР  

259.  
Привлечение  родителей  к  совместной  работе  по  организации учебно-воспитательного 

процесса 

Родительская 

общественность 
Регулярно зам. директора по ВР  

260.  
Индивидуальные консультации по различным информационным каналам (встречи, 

беседы по телефону, общение через Email) 

Родительская 

общественность 
В течение года Воспитатели  

261.  
Информирование родителей об успешности обучения, воспитания и психологического 

состояния кадет 

Родительская 

общественность 
В течение года Воспитатели  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СО СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

262.  Встречи с ветеранами в рамках Уроков мужества Совет ветеранов В течение месяца зам. директора по ВР  

263.  Организация беседы представителя правоохранительных органов с кадетами. УМВД По согласованию Социальный педагог  

 

ФЕВРАЛЬ 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С КАДЕТАМИ 

гражданско-правовое воспитание 

264.  Проведение заседаний «Совета профилактики», «Коллегии кадетской чести». 7-11 классы 
В течение 

месяца 

Администрация, 

воспитатели, 

кадеты 

 

265.  

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. 

7-11 классы 
Еженедельно по средам 

 

Педагог-организатор, 

воспитатели 
 

266.  
Часы   воспитателя   по   индивидуальным   темам   классных руководителей в 

соответствии с направлением месяца 
7-11 классы Каждую среду Воспитатели  



 

 

 

267.  Тематический классный час: «День российской науки» 7-11 классы 
4.02 

 
Учителя, воспитатели  

духовно-нравственное воспитание 

268.  

Книжные выставки: 

*Непобедимая и легендарная 

* День юного антифашиста 

 

7-11 классы 

 

20.02 

10.02 

Педагог-библиотекарь  

социально – адаптационное воспитание 

269.  Участие в мероприятиях посвященных празднику «Широкой масленицы». 7-11 классы 
24 – 01.03 

 

Администрация 

корпуса, педагоги доп. 

образования 

 

военно-патриотическое воспитание 

270.  Реализация творческого проекта, посвященного году Памяти и Славы: «Города - Герои» 7-11 класс В течение месяца Педагог-организатор  

271.  
Уроки мужества, беседы, классные часы военно-патриотической и гражданской 

направленности 
7-11 классы 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

учителя-кураторы 
 

272.  Участие в акциях военно-патриотической и гражданской направленности 7-11 классы 
сентябрь 

(по согласованию) 

Педагог-организатор, 

воспитатели 
 

273.  

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. 

7-11 классы 
Еженедельно по средам 

 

Педагог-организатор, 

воспитатели 
 

274.  Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 7-11 классы 
В течении месяца 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

педагог доп. 

образования, 

учителя, воспитатели 

 

275.  Митинг, посвященный выводу советских войск из республики Афганистан 10 классы 
15.02 

 

Ветераны войны, 

педагоги-

организаторы, 

воспитатели 

 

276.  Праздничный концерт, посвящённый дню защитника Отечества 7-11 классы 21.02 
Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 
 

профориентационное воспитание 

 Реализация  проекта  «Календарь  событий»,  фото/ видео  сообщения  о Днях  воинской  

славы,  Памятных  датах  военной 

истории  и Военных профессиях. 

7-11 классы В течение месяца Учителя-кураторы, 

библиотекарь, 

воспитатели 

 

277.     

278.  
Встречи с военнослужащими, сотрудниками ОВД, МЧС и др. ведомств, в рамках 

профориентирования 
7 – 11 классы В течение месяца Воспитатели  

279.  Экскурсии в музеи силовых структур 7-11 классы 

В течение 

месяца 

(по согласованию) 

Педагог-организатор, 

воспитатели 
 

280.  Классный час: Кадет – будущий защитник Отечества» 7 классы 20.02 Педагог-библиотекарь  

281.  
Профориентация, участие в агитационной кампании «Порядок отбора и условия 

поступления в военные ВУЗы и образовательные организации системы МВД России» 
11 классы январь – март 

Зам. директора по ВР, 

учитель ОВС и ОБЖ, 

воспитатели 

 

художественно-эстетическое воспитание 



 

 

 

282.  Просмотр  художественных  фильмов 7-11 классы 
В течение 

месяца 

Педагоги ДО, 

воспитатели 
 

283.  Выпуск стенных газет роты, «информационных» листков взводов 7-11 классы 
В течение 

месяца по понедельникам 

Ст. воспитатели, 

воспитатели 
 

284.  Участие в организации и проведении школы и игр КВН (команда «Правнуки Суворова») 7-11 классы 
В течение 

месяца (по согласованию) 
Социальный педагог  

285.  Подготовка концерта ко Дню защитника отечества 7-11 классы 
В течение 

месяца 

Педагог-организатор, 

педагоги 

доп.образования, ст. 

воспитатели, 

воспитатели 

 

286.  Выставки творчества, посвященные Дню защитника отечества 7-11 классы 

В течение 

месяца 

 

Учитель ИЗО, 

педагог-организатор, 

педагоги доп. 

образования, 

воспитатели 

 

спортивно-оздоровительное воспитание и общественно-полезный труд 

287.  Общая физическая подготовка кадет 7-11 классы Каждое воскресенье Воспитатели  

288.  Мероприятия по формированию культуры питания 7-11 классы Ежедневно Воспитатели  

289.  Наведение порядка в учебном и жилом корпусе 7-11 классы Каждую субботу Воспитатели  

290.  
Мероприятия  по  соблюдению  санитарно-эпидемиологического режима (профилактика 

инфекционных заболеваний, организация работы групп ЛФК, проветривание и др.) 
7-11 классы Ежедневно Медработники  

291.  Проведение    утренней    физической    зарядки,    организация закаливания 7-11 классы Ежедневно воспитатели  

292.  
Проведение  физкультурных  пауз  во  время  воспитательных мероприятий и 

самоподготовки 
7-11 классы Ежедневно Воспитатели  

293.  
Участие в акции «Мы за здоровый образ жизни» в рамках всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России» 
7-11 классы 

II неделя месяца 

(по согласованию) 

учитель физ. культуры, 

воспитатели 
 

профилактическая работа 

294.  
Проведение инструктажей по соблюдению правил поведения на переменах, уроках, во 

внеурочное время 
7-11 классы Ежедневно Воспитатели  

295.  
Использование наглядных средств информации, просвещения и пропаганды знаний по 

технике безопасности (стенды) 
7-11 классы Ежедневно Воспитатели  

296.  
Организация и проведение совместных мероприятий (встреч, по профилактике  

правонарушений  с  ОДН,  УМВД  России  по  г. Благовещенску) 
7-11 классы По согласованию Воспитатели   

297.  Беседы с обучающимися, стоящими на ВШУ корпуса. 7-11 классы В течение месяца Социальный педагог  

298.  Контроль за посещаемостью, успеваемостью и внешним видом обучающихся. 7-11 классы Ежедневно 
Классные кураторы, 

воспитатели 
 

299.  Проведение   инструктажа   по   профилактике   экстремизма   и терроризма 7-11 классы В течение месяца. 
соц. педагог, психолог, 

воспитатели 
 

300.  Беседа по профилактике вредных привычек «Моя жизнь в моих руках» 7-8 классы 17 - 19.02 Социальный педагог  

301.  Беседа с просмотром видеофильма «Действие алкоголя на организм человека». 7-11 классы 26.02.2019 г. Социальный педагог  

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

302.  
Изучение аналитических и методических материалов по апробации и внедрению 

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

Педагог-психолог, 

воспитатели 

В течение 

месяца 
Педагог-психолог  



 

 

 

303.  Проведение диагностических методик изучения личности ученика. 7-11 классы В течение месяца Социальный педагог  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ 

304.  
Совещания  с  воспитателями  по вопросу организации воспитывающей деятельности 

на неделю 
 воспитатели 

Каждый 

понедельник 
зам. директора по ВР  

305.  
Проведение инструктивно-методических совещаний с педагогами-

организаторами и педагогами дополнительного образования 

Педагоги-

организаторы, 

педагоги ДО 

Каждый 

понедельник 
зам. директора по ВР  

306.  
Проведение  инструктивных  совещаний  (занятий)  по  вопросам выявления  и  

профилактики  суицидальных  проявлений  среди кадет корпуса 
воспитатели Раз в месяц Педагоги-психологи  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ КАДЕТ 

307.  
Индивидуальное  консультирование  и  беседы  с  родителями  по разрешению социально-

педагогических проблем 
Родители 

В течение года по 

запросу 
Социальный педагог  

308.  Принятие родителями участия в концерте, посвящённом дню защитника Отечества. 
Родительская 

общественность 
21.02 зам. директора по ВР  

309.  Заседания общекорпусного родительского комитета. Председатели СРК По отдельному плану зам. директора по ВР  

310.  
Привлечение  родителей  к  совместной  работе  по  организации учебно-воспитательного 

процесса 

Родительская 

общественность 
Регулярно зам. директора по ВР  

311.  
Индивидуальные консультации по различным информационным каналам (встречи, 

беседы по телефону, общение через Email) 

Родительская 

общественность 
В течение года Воспитатели  

312.  
Информирование родителей об успешности обучения, воспитания и психологического 

состояния кадет 

Родительская 

общественность 
В течение года Воспитатели  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СО СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

313.  Встречи с ветеранами в рамках Уроков мужества Совет ветеранов В течение месяца зам. директора по ВР  

 

МАРТ 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С КАДЕТАМИ 

гражданско-правовое воспитание 

314.  Проведение заседаний «Совета профилактики», «Коллегии кадетской чести». 7-11 классы 
В течение 

месяца 

Администрация, 

воспитатели, 

кадеты 

 

315.  

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. 

7-11 классы 
Еженедельно по средам 

 

Педагог-организатор, 

воспитатели 
 

316.  
Часы   воспитателя   по   индивидуальным   темам   классных руководителей в 

соответствии с направлением месяца 
7-11 классы Каждую среду Воспитатели  

317.  Групповые занятия «Значимость ЕГЭ в моей жизни». 11 классы в течение месяца 
Социальный педагог, 

психолог 
 

духовно-нравственное воспитание 

318.  
Тематические классные часы, посвященные Международному женскому дню «Женщины 

– гордость России» 
7-11 классы 

06.03 

 

Зам. директора по ВР, 

ст. воспитатели 

воспитатели 

 



 

 

 

социально – адаптационное воспитание 

319.  Участие в мероприятиях посвященных празднику «Широкой масленицы». 7-11 классы 
01.03 

 

Администрация 

корпуса, педагоги доп. 

образования 

 

военно-патриотическое воспитание 

320.  Реализация творческого проекта, посвященного году Памяти и Славы: «Города - Герои» 7-11 класс В течение месяца Педагог-организатор  

321.  
Уроки мужества, беседы, классные часы военно-патриотической и гражданской 

направленности 
7-11 классы 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

учителя-кураторы 
 

322.  Участие в акциях военно-патриотической и гражданской направленности 7-11 классы 
сентябрь 

(по согласованию) 

Педагог-организатор, 

воспитатели 
 

323.  

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. 

7-11 классы 
Еженедельно по средам 

 

Педагог-организатор, 

воспитатели 
 

профориентационное воспитание 

324.  
Реализация  проекта  «Календарь  событий»,  фото/ видео  сообщения  о Днях  воинской  

славы,  Памятных  датах  военной  истории  и Военных профессиях. 

7-11 классы В течение месяца Учителя-кураторы, 

библиотекарь, 

воспитатели 

 

325.     

326.  
Встречи с военнослужащими, сотрудниками ОВД, МЧС и др. ведомств, в рамках 

профориентирования 
7 – 11 классы В течение месяца Воспитатели  

327.  Экскурсии в музеи силовых структур 7-11 классы 

В течение 

месяца 

(по согласованию) 

Педагог-организатор, 

воспитатели 
 

328.  Тематический урок ОБЖ « Всемирный день гражданской обороны». 8, 10, 11 классы 
02.03 

 
Учитель ОВС и ОБЖ  

329.  Занятия по программе профориентации 9 классы в течение месяца 
Социальный педагог, 

психолог 
 

художественно-эстетическое воспитание 

330.  Просмотр  художественных  фильмов 7-11 классы 
В течение 

месяца 

Педагоги ДО, 

воспитатели 
 

331.  Выпуск стенных газет роты, «информационных» листков взводов 7-11 классы 
В течение 

месяца по понедельникам 

Ст. воспитатели, 

воспитатели 
 

332.  Участие в организации и проведении школы и игр КВН (команда «Правнуки Суворова») 7-11 классы 
В течение 

месяца (по согласованию) 
Социальный педагог  

333.  
Торжественные мероприятия «Прекрасным дамам посвящается», посвященные 

Международному женскому дню 
7-11 классы 

06.03 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог доп. 

образования, педагог-

организатор 

 

334.  Выставки творчества, посвященные Международному женскому дню 7-11 классы 
01 – 6.03 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог доп. 

образования, педагог-

организатор, 

учитель ИЗО 

 

спортивно-оздоровительное воспитание и общественно-полезный труд 

335.  Общая физическая подготовка кадет 7-11 классы Каждое воскресенье Воспитатели  



 

 

 

336.  Мероприятия по формированию культуры питания 7-11 классы Ежедневно Воспитатели  

337.  Наведение порядка в учебном и жилом корпусе 7-11 классы Каждую субботу Воспитатели  

338.  
Мероприятия  по  соблюдению  санитарно-эпидемиологического режима (профилактика 

инфекционных заболеваний, организация работы групп ЛФК, проветривание и др.) 
7-11 классы Ежедневно медработники  

339.  Проведение    утренней    физической    зарядки,    организация закаливания 7-11 классы Ежедневно воспитатели  

340.  
Проведение  физкультурных  пауз  во  время  воспитательных мероприятий и 

самоподготовки 
7-11 классы Ежедневно Воспитатели  

профилактическая работа 

341.  
Проведение инструктажей по соблюдению правил поведения на переменах, уроках, во 

внеурочное время 
7-11 классы Ежедневно Воспитатели  

342.  
Использование наглядных средств информации, просвещения и пропаганды знаний по 

технике безопасности (стенды) 
7-11 классы Ежедневно Воспитатели  

343.  
Организация и проведение совместных мероприятий (встреч, по профилактике  

правонарушений  с  ОДН,  УМВД  России  по  г. Благовещенску) 
7-11 классы По согласованию Воспитатели  

 

344.  Беседы с обучающимися, стоящими на ВШУ корпуса. 7-11 классы В течение месяца Социальный педагог  

345.  Контроль за посещаемостью, успеваемостью и внешним видом обучающихся. 7-11 классы Ежедневно 

Социальный педагог 

Классные кураторы, 

воспитатели 

 

346.  Проведение   инструктажа   по   профилактике   экстремизма   и терроризма 7-11 классы В течение месяца. 
соц. педагог, психолог, 

воспитатели 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

347.  

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. 

7-11 классы В течение месяца. психолог, воспитатели  

348.  Анализ травматизма в 3-й четверти 7-11 классы В течение месяца. зам. директора по ВР  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ 

349.  
Совещания  с  воспитателями  по вопросу организации воспитывающей деятельности 

на неделю 
 воспитатели 

Каждый 

понедельник 
зам. директора по ВР  

350.  
Проведение инструктивно-методических совещаний с педагогами-

организаторами и педагогами дополнительного образования 

Педагоги-

организаторы, 

педагоги ДО 

Каждый 

понедельник 
зам. директора по ВР  

351.  
Проведение  инструктивных  совещаний  (занятий)  по  вопросам выявления  и  

профилактики  суицидальных  проявлений  среди кадет корпуса 
воспитатели Раз в месяц Педагоги-психологи  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ КАДЕТ 

352.  
Индивидуальное  консультирование  и  беседы  с  родителями  по разрешению социально-

педагогических проблем 
Родители 

В течение года по 

запросу 
Социальный педагог  

353.  
Принятие родителями участия в концерте, посвящённом Международному женскому 

дню. 

Родительская 

общественность 
06.03 зам. директора по ВР  

354.  Заседания общекорпусного родительского комитета Председатели СРК По отдельному плану зам. директора по ВР  

355.  
Привлечение  родителей  к  совместной  работе  по  организации учебно-воспитательного 

процесса 

Родительская 

общественность 
Регулярно зам. директора по ВР  

356.  
Индивидуальные консультации по различным информационным каналам (встречи, 

беседы по телефону, общение через Email) 

Родительская 

общественность 
В течение года Воспитатели  



 

 

 

357.  
Информирование родителей об успешности обучения, воспитания и психологического 

состояния кадет 

Родительская 

общественность 
В течение года Воспитатели  

 

АПРЕЛЬ 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С КАДЕТАМИ 

гражданско-правовое воспитание 

358.  Проведение заседаний «Совета профилактики», «Коллегии кадетской чести». 7-11 классы 
В течение 

месяца 

Администрация, 

воспитатели, 

кадеты 

 

359.  

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. 

7-11 классы 
Еженедельно по средам 

 

Педагог-организатор, 

воспитатели 
 

360.  
Часы   воспитателя   по   индивидуальным   темам   классных руководителей в 

соответствии с направлением месяца 
7-11 классы Каждую среду Воспитатели  

361.  
Тематический классный час: «4 апреля 1945 году освобождение советскими войсками 

Братиславы». 
7-11 классы 

04.04 

 

Зам. директора по 

УМР, 

ст. воспитатели, 

воспитатели 

 

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

 
воспитатели  

духовно-нравственное воспитание 

363.  

Книжные выставки: 

*Дорога во Вселенную 

*День рождения Н.Гумилёва 

*Чародей слова Н.В.Гоголь 

*Мы за здоровый образ жизни 

 

7-11 классы 

 

10.04 

15.04 

01.04 

Педагог-библиотекарь  

социально – адаптационное воспитание 

364.  Участие во всероссийской акции «Георгиевская ленточка» 7-11 классы 
23.04 – 9.05 

 

педагог-организатор, 

воспитатели 
 

военно-патриотическое воспитание 

365.  Реализация творческого проекта, посвященного году Памяти и Славы: «Города - Герои» 7-11 класс В течение месяца Педагог-организатор  

366.  
Уроки мужества, беседы, классные часы военно-патриотической и гражданской 

направленности 
7-11 классы 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

учителя-кураторы 
 

367.  Участие в акциях военно-патриотической и гражданской направленности 7-11 классы 
сентябрь 

(по согласованию) 

Педагог-организатор, 

воспитатели 
 

368.  

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. 

7-11 классы 
Еженедельно по средам 

 

Педагог-организатор, 

воспитатели 
 

369.  

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» 

7-11 классы 

В течении 

месяца 

 

Зам. директора по 

УМР, педагог-

организатор, 

ст. воспитатели, 

воспитатели 

 



 

 

 

профориентационное воспитание 

 
Реализация  проекта  «Календарь  событий»,  фото/ видео  сообщения  о Днях  воинской  

славы,  Памятных  датах  военной  истории  и Военных профессиях. 

7-11 классы В течение месяца Учителя-кураторы, 

библиотекарь, 

воспитатели 

 

370.     

371.  
Встречи с военнослужащими, сотрудниками ОВД, МЧС и др. ведомств, в рамках 

профориентирования 
7 – 11 классы В течение месяца Воспитатели  

372.  Экскурсии в музеи силовых структур 7-11 классы 

В течение 

месяца 

(по согласованию) 

Педагог-организатор, 

воспитатели 
 

373.  Классные часы по программе профориентации  «Решающий выбор». 10 классы 
первая и вторая недели 

месяца 

Социальный педагог, 

кураторы 
 

художественно-эстетическое воспитание 

374.  Просмотр  художественных  фильмов 7-11 классы 
В течение 

месяца 

Педагоги ДО, 

воспитатели 
 

375.  Выпуск стенных газет роты, «информационных» листков взводов 7-11 классы 
В течение 

месяца по понедельникам 

Ст. воспитатели, 

воспитатели 
 

376.  Участие в организации и проведении школы и игр КВН (команда «Правнуки Суворова») 7-11 классы 
В течение 

месяца (по согласованию) 
Социальный педагог  

спортивно-оздоровительное воспитание и общественно-полезный труд 

377.  Общая физическая подготовка кадет 7-11 классы Каждое воскресенье Воспитатели  

378.  Мероприятия по формированию культуры питания 7-11 классы Ежедневно Воспитатели  

379.  Наведение порядка в учебном и жилом корпусе 7-11 классы Каждую субботу Воспитатели  

380.  
Мероприятия  по  соблюдению  санитарно-эпидемиологического режима (профилактика 

инфекционных заболеваний, организация работы групп ЛФК, проветривание и др.) 
7-11 классы Ежедневно медработники  

381.  Проведение    утренней    физической    зарядки,    организация закаливания 7-11 классы Ежедневно воспитатели  

382.  
Проведение  физкультурных  пауз  во  время  воспитательных 

мероприятий и самоподготовки 
7-11 классы Ежедневно Воспитатели  

профилактическая работа 

383.  
Проведение инструктажей по соблюдению правил поведения на переменах, уроках, во 

внеурочное время 
7-11 классы Ежедневно Воспитатели  

384.  
Использование наглядных средств информации, просвещения и пропаганды знаний по 

технике безопасности (стенды) 
7-11 классы Ежедневно Воспитатели  

385.  
Организация и проведение совместных мероприятий (встреч, по профилактике  

правонарушений  с  ОДН,  УМВД  России  по  г. Благовещенску) 
7-11 классы По согласованию Воспитатели  

 

386.  Беседы с обучающимися, стоящими на ВШУ корпуса. 7-11 классы В течение месяца Социальный педагог  

387.  Контроль за посещаемостью, успеваемостью и внешним видом обучающихся. 7-11 классы Ежедневно 
Классные кураторы, 

воспитатели 
 

388.  Проведение   инструктажа   по   профилактике   экстремизма   и терроризма 7-11 классы В течение месяца. 
соц. педагог, психолог, 

воспитатели 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

389.  

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. 

7-11 классы В течение месяца. психолог, воспитатели  



 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ 

390.  
Совещания  с  воспитателями  по вопросу организации воспитывающей деятельности 

на неделю 
 воспитатели 

Каждый 

понедельник 
зам. директора по ВР  

391.  
Проведение инструктивно-методических совещаний с педагогами-

организаторами и педагогами дополнительного образования 

Педагоги-

организаторы, 

педагоги ДО 

Каждый 

понедельник 
зам. директора по ВР  

392.  
Проведение  инструктивных  совещаний  (занятий)  по  вопросам выявления  и  

профилактики  суицидальных  проявлений  среди кадет корпуса 
воспитатели Раз в месяц Педагоги-психологи  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ КАДЕТ 

393.  
Индивидуальное  консультирование  и  беседы  с  родителями  по разрешению социально-

педагогических проблем 
Родители 

В течение года по 

запросу 
Социальный педагог  

394.  Заседания общекорпусного родительского комитета Председатели СРК По отдельному плану зам. директора по ВР  

395.  
Привлечение  родителей  к  совместной  работе  по  организации учебно-воспитательного 

процесса 

Родительская 

общественность 
Регулярно зам. директора по ВР  

396.  
Индивидуальные консультации по различным информационным каналам (встречи, 

беседы по телефону, общение через Email) 

Родительская 

общественность 
В течение года Воспитатели  

397.  
Информирование родителей об успешности обучения, воспитания и психологического 

состояния кадет 

Родительская 

общественность 
В течение года Воспитатели  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СО СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

398.  Участие в тренировки к Параду Победы на базе ДВОКУ ДВОКУ По отдельному плану 
Администрация, 

воспитатели 
 

 

МАЙ 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С КАДЕТАМИ 

гражданско-правовое воспитание 

399.  Проведение заседаний «Совета профилактики», «Коллегии кадетской чести». 7-11 классы 
В течение 

месяца 

Администрация, 

воспитатели, 

кадеты 

 

400.  

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. 

7-11 классы 
Еженедельно по средам 

 

Педагог-организатор, 

воспитатели 
 

401.  
Часы   воспитателя   по   индивидуальным   темам   классных руководителей в 

соответствии с направлением месяца 
7-11 классы Каждую среду Воспитатели  

402.  Праздник Последнего звонка 7-11 классы 
25.05 

 

Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

педагоги 

доп.образования, 

учителя кураторы 

воспитатели 

 

403.  

Информационные часы: 

*День славянской письменности и культуры 

*День библиотек 

7 классы 

 

 

24.05 

25.05 

Педагог-библиотекарь  



 

 

 

духовно-нравственное воспитание 

404.  Конкурс чтецов на тему «Никто не забыт, ничто не забыто» 7-11 классы 
04.05 

 

Педагог-организатор, 

воспитатели 
 

405.  Участие во всероссийской акции «Письмо Победы» 7-8 классы 

В течение 

месяца 

 

Педагог-организатор, 

педагог доп. 

образования, 

воспитатели 

 

406.  

Книжная выставка 

* «Война. Победа. Память» 

*Военные строки 

7-11 классы 

 

В течение 

месяца 

Педагог-библиотекарь 

 
 

социально – адаптационное воспитание 

407.  
Участие в городской акции «Ветеран живет рядом» (организация встреч молодежи с 

ветеранами, запись интервью) 
9-11 классы 

1 – 15.05 

 

Педагог-организатор, 

педагог доп. 

образования, 

воспитатели 

 

408.  
Акция «Весна. Поделись теплом» (адресная помощь ветеранам ВОВ, инвалидам, 

одиноким пожилым людям) 
7-8 классы 

В течение 

месяца 

 

Педагог-организатор, 

педагог доп. 

образования, 

воспитатели 

 

военно-патриотическое воспитание 

409.  Реализация творческого проекта, посвященного году Памяти и Славы: «Города - Герои» 7-11 класс В течение месяца Педагог-организатор  

410.  
Уроки мужества, беседы, классные часы военно-патриотической и гражданской 

направленности 
7-11 классы 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

учителя-кураторы 
 

411.  Участие в акциях военно-патриотической и гражданской направленности 7-11 классы 
сентябрь 

(по согласованию) 

Педагог-организатор, 

воспитатели 
 

412.  

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. 

7-11 классы 
Еженедельно по средам 

 

Педагог-организатор, 

воспитатели 
 

413.  

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» 

7-11 классы 

В течении 

месяца 

 

Зам. директора по 

УМР, педагог-

организатор, 

ст. воспитатели, 

воспитатели 

 

профориентационное воспитание 

 
Реализация  проекта  «Календарь  событий»,  фото/ видео  сообщения  о Днях  воинской  

славы,  Памятных  датах  военной  истории  и Военных профессиях. 

7-11 классы В течение месяца Учителя-кураторы, 

библиотекарь, 

воспитатели 

 

414.     

415.  
Встречи с военнослужащими, сотрудниками ОВД, МЧС и др. ведомств, в рамках 

профориентирования 
7 – 11 классы В течение месяца Воспитатели  

416.  Экскурсии в музеи силовых структур 7-11 классы 
В течение месяца 

(по согласованию) 

Педагог-организатор, 

воспитатели 
 

417.  Проведение военно-полевых сборов 7,8,10 классы Последняя неделя месяца 

Зам. директора по ВР, 

ст. воспитатели, 

воспитатели 

 



 

 

 

художественно-эстетическое воспитание 

418.  Просмотр  художественных  фильмов 7-11 классы В течение месяца 
Педагоги ДО, 

воспитатели 
 

419.  Выпуск стенных газет роты, «информационных» листков взводов 7-11 классы 
В течение месяца по 

понедельникам 

Ст. воспитатели, 

воспитатели 
 

420.  Участие в организации и проведении школы и игр КВН (команда «Правнуки Суворова») 7-11 классы 
В течение 

месяца (по согласованию) 
Социальный педагог  

спортивно-оздоровительное воспитание и общественно-полезный труд 

421.  Общая физическая подготовка кадет 7-11 классы Каждое воскресенье Воспитатели  

422.  Мероприятия по формированию культуры питания 7-11 классы Ежедневно Воспитатели  

423.  Наведение порядка в учебном и жилом корпусе 7-11 классы Каждую субботу Воспитатели  

424.  
Мероприятия  по  соблюдению  санитарно-эпидемиологического режима (профилактика 

инфекционных заболеваний, организация работы групп ЛФК, проветривание и др.) 
7-11 классы Ежедневно медработники  

425.  Проведение    утренней    физической    зарядки,    организация закаливания 7-11 классы Ежедневно воспитатели  

426.  
Проведение  физкультурных  пауз  во  время  воспитательных мероприятий и 

самоподготовки 
7-11 классы Ежедневно Воспитатели  

профилактическая работа 

427.  
Проведение инструктажей по соблюдению правил поведения на переменах, уроках, во 

внеурочное время 
7-11 классы Ежедневно Воспитатели  

428.  
Использование наглядных средств информации, просвещения и пропаганды знаний по 

технике безопасности (стенды) 
7-11 классы Ежедневно Воспитатели  

429.  
Организация и проведение совместных мероприятий (встреч, по профилактике  

правонарушений  с  ОДН,  УМВД  России  по  г. Благовещенску) 
7-11 классы По согласованию Воспитатели  

 

430.  Беседы с обучающимися, стоящими на ВШУ корпуса. 7-11 классы В течение месяца Социальный педагог  

431.  Контроль за посещаемостью, успеваемостью и внешним видом обучающихся. 7-11 классы Ежедневно 

Социальный педагог 

Классные кураторы, 

воспитатели 

 

432.  
Проведение   инструктажа   по   профилактике   экстремизма   и 

терроризма 
7-11 классы В течение месяца. 

соц. педагог, психолог, 

воспитатели 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

433.  Психологические тренинги по снятию стресса в ходе итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) 9,11 классы В течение месяца. психолог, воспитатели  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ 

434.  
Совещания  с  воспитателями  по вопросу организации воспитывающей деятельности 

на неделю 
 воспитатели 

Каждый 

понедельник 
зам. директора по ВР  

435.  
Проведение инструктивно-методических совещаний с педагогами-

организаторами и педагогами дополнительного образования 

Педагоги-

организаторы, 

педагоги ДО 

Каждый 

понедельник 
зам. директора по ВР  

436.  
Проведение  инструктивных  совещаний  (занятий)  по  вопросам выявления  и  

профилактики  суицидальных  проявлений  среди кадет корпуса 
воспитатели Раз в месяц Педагоги-психологи  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ КАДЕТ 

437.  
Индивидуальное  консультирование  и  беседы  с  родителями  по разрешению социально-

педагогических проблем 
Родители 

В течение года по 

запросу 
Социальный педагог  

438.  Заседания общекорпусного родительского комитета Председатели СРК По отдельному плану зам. директора по ВР  



 

 

 

439.  
Привлечение  родителей  к  совместной  работе  по  организации учебно-воспитательного 

процесса 

Родительская 

общественность 
Регулярно зам. директора по ВР  

440.  
Индивидуальные консультации по различным информационным каналам (встречи, 

беседы по телефону, общение через Email) 

Родительская 

общественность 
В течение года Воспитатели  

441.  
Информирование родителей об успешности обучения, воспитания и психологического 

состояния кадет 

Родительская 

общественность 
В течение года Воспитатели  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СО СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

442.  Участие в тренировки к Параду Победы на базе ДВОКУ ДВОКУ По отдельному плану 

Администрация, 

ст. воспитатели, 

воспитатели 

 

 

ИЮНЬ 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С КАДЕТАМИ 

гражданско-правовое воспитание 

443.  Всероссийская акция «Мы – граждане России!» по наличию кадет 
до 12.06 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

воспитатели 

 

444.  Торжественное построение в честь вручения аттестатов кадетам 9, 11 классы 24 июня 

Зам. директора по 

УМР, педагог-

организатор, 

ст. воспитатели, 

воспитатели, кураторы 

 

духовно-нравственное воспитание 

445.  Акция, посвященная Дню памяти и скорби «Завтра была война» 11 класс 22 июня 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

ст. воспитатели, 

 

446.  День Русского языка - Пушкинский день России 9, 11 классы 
06.06 

 

Педагог-организатор, 

учителя русского 

языка, воспитатели 

 

социально – адаптационное воспитание 

447.  Флеш-моб, посвященный Дню России «Наш дом Россия» 9, 11 классы 12 июня 

педагог-организатор, 

ст. воспитатели, 

воспитатели, 

 

448.  Участие в акции ко Дню молодежи по наличию кадет 

III неделя 

июня 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

воспитатели 

 

художественно-эстетическое воспитание 

449.  Участие в мероприятиях, посвящённых  «Деню  защиты детей» 7-11 классы По согласованию 
Педагог-организатор, 

воспитатели 
 

спортивно-оздоровительное воспитание и общественно-полезный труд 

450.  Общая физическая подготовка кадет 7-11 классы Каждое воскресенье Воспитатели  

451.  Наведение порядка в учебном и жилом корпусе 7-11 классы Каждую субботу Воспитатели  

452.  
Мероприятия  по  соблюдению  санитарно-эпидемиологического режима (профилактика 

инфекционных заболеваний, организация работы групп ЛФК, проветривание и др.) 
7-11 классы Ежедневно медработники  



 

 

 

453.  Проведение    утренней    физической    зарядки,    организация закаливания 7-11 классы Ежедневно воспитатели  

454.  
Проведение  физкультурных  пауз  во  время  воспитательных мероприятий и 

самоподготовки 
7-11 классы Ежедневно Воспитатели  

профилактическая работа 

455.  
Проведение инструктажей по соблюдению правил поведения на 

Консультациях, экзаменнах, во внеурочное время 
7-11 классы Ежедневно Воспитатели  

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

456.  Психологические тренинги по снятию стресса в ходе итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) 9,11 классы В течение месяца. психолог, воспитатели  

457.  Анализ состояния травматизма кадет за IV четверть. 7-11 классы В течение месяца Зам.  директора во ВР  

458.  Анализ воспитательной работы за год 7-11 классы В течение месяца Зам.  директора во ВР  

459.  Психологические тренинги по снятию стресса в ходе итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) 9,11 классы 
В течение месяца 

 
Педагог-психолог  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ 

460.  
Подготовка и участие в комиссии по индивидуальному отбору кандидатов на обучение в 

Амурском кадетском корпусе 
Согласно приказа В течение месяца Зам.  директора во ВР  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ КАДЕТ 

461.  Индивидуальные и групповые консультации для родителей 
9, 11 классы 

 
по запросу Педагог-психолог  

462.  Подготовка к проведению выпускного родители В течение месяца Зам.  директора во ВР  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СО СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

463.  Общегородской выпускной 11 класс По согласованию Зам.  директора во ВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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