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(приложение к рабочей программе воспитания)

Благовещенск, 2021

№
п/п

1.

Мероприятия

Привлекаемые
категории

Дата (сроки)
проведения

Модуль «Классное руководство»
(деятельность офицеров-воспитателей и классных руководителей).
Планирование и анализ работы в текущем учебном году; индивидуальное
планирование и анализ образовательной деятельности в учебный период;
В течение учебного
планирование и анализ результатов коллективного и индивидуального
7-9 классы
года
участия взвода в корпусных делах, конкурсах, проектах и т.п.; организация
и анализ деятельности классного самоуправления.

Ответственный
за проведение

Воспитатели,
классные
руководители
Воспитатели,
классные
руководители
Воспитатели,
классные
руководители
Воспитатели,
классные
руководители
Воспитатели,
классные
руководители

2.

Классные часы, посвященные Всероссийскому Дню Знаний.

7-9 классы

1.09

3.

Распределение поручений в классных коллективах.

7-9 классы

1 декада сентября

4.

Формирование органов кадетского самоуправления в классах

7-9 классы

В течение сентября

7-9 классы

1 декада сентября

7-9 классы

Еженедельно по
средам

Воспитатели,
классные
руководители
Воспитатели,
классные
руководители
Воспитатели,
классные
руководители
Воспитатели,
классные
руководители
Воспитатели,
классные
руководители

5.

6.

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

Часы воспитателя по индивидуальным темам классных
руководителей в соответствии с направлением месяца

7-9 классы

Еженедельно по
средам

8.

Тематические беседы: «Этикет и культура общения кадет»

7-9 классы

1 декада сентября

9.

Классные часы в рамках Всероссийского дня солидарности в борьбе с
терроризмом

7-9 классы

3.09

10.

Тематические беседы: «О сохранности личного имущества»

7-9 классы

1 декада сентября

Примечани
я

11.

12.

13.

Проведение инструктажей по соблюдению правил поведения на
переменах, уроках, во внеурочное время
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.
Контроль за посещаемостью, успеваемостью и внешним видом
обучающихся.

7-9 классы

7-9 классы

7-9 классы

ежедневно

воспитатели

3 декада сентября

Воспитатели,
классные
руководители

Ежедневно

Воспитатели,
классные
руководители

Модуль «Школьный урок»
(согласно индивидуальным планам и рабочим программам учителей-предметников)
Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
В течение года
7 и 8 классы
(согласно рабочим
программам)

14.

Хореография

15.

Участие во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к
труду и обороне», реализация спортивных мероприятий;

7-9 классы

В течение года

16.

Проведение конкурсов рисунков, стенной печати, ёлочных игрушек,
снежных скульптур

7-9 классы

В течение года

17.

Цикл библиотечных часов, уроков, выставок

7-9 классы

В течение года

18.

Элективные курсы по предметам

7-9 классы

В течение года
(согласно рабочим
программам)

19.

Модуль «Самоуправление»
Проведение заседания «Коллегии кадетской чести»: выборы состава,
председателя, координатора, разработка и утверждение плана работы на
7-9 классы
2021/22 учебный год.

20.

Проведение заседания «Совета вице-сержантов»: выборы состава,
председателя, координатора, разработка и утверждение плана работы на
2021/22 учебный год.

21.

Проведение заседаний «Коллегии кадетской чести»

учителяпредметники
Учителя
физической
культуры
Воспитатели,
классные
руководители,
Педагогбиблиотекарь
учителяпредметники

В течение сентября

Заместитель
директора по ВР

7-9 классы

В течение сентября

Заместитель
директора по ВР

7-9 классы

По необходимости
(но не реже 1 раза в
квартал)

Заместитель
директора по ВР

7-9 классы

22.

Проведение заседаний «Совета вице-сержантов»

23.

Подготовка и проведение общешкольных мероприятий, участие в акциях,
конкурсах, мероприятиях различного уровня

7-9 классы

По необходимости
(но не реже 1 раза в
год)
В течение года

Модуль «Профориентация»
24.

Цикл общешкольных мероприятий «Мир возможных профессий»

7-9 классы

В течение года

25.

Экскурсии на предприятия города, области

7-9 классы

В течение года

26.

Встречи с представителями ВУЗов, СУЗов города, области, страны,
беседы по профориентации

7-9 классы

В течение года

27.

Дни открытых дверей в высших, средних учебных заведениях города

7-9 классы

В течение года

28.

Тестирование, анкетирование, диагностика классов, индивидуальные
консультации по вопросам профориентации

7-9 классы

В течение года

29.

Час воспитателя, «Я военным стать хочу, пусть меня научат»

7 классы

В течение сентября

30.

Классные часы, посвященные Дню военного разведчика

7-9 классы

ноябрь

31.

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

7-9 классы

ноябрь

32.

Классные часы, посвященные Дню ракетных войск и артиллерии

7-9 классы

ноябрь

33.

Классные часы, посвященные Дню Ракетных войск стратегического
назначения

7-9 классы

декабрь

34.

Классный час «Разнообразие профессий в военной службе»

7-9 классы

декабрь

35.

Классные часы, посвященные Дню инженерных войск

7-9 классы

январь

Председатель
совета
Заместитель
директора по ВР,
активы взводов
Воспитатели,
классные
руководители
Воспитатели,
классные
руководители
Воспитатели,
классные
руководители
Воспитатели,
классные
руководители
Воспитатели,
классные
руководители,
педагогипсихологи,
социальный
педагог
Воспитатели
Воспитатель по
ВПР, воспитатели
Воспитатель по
ВПР, воспитатели
Воспитатель по
ВПР, воспитатели
Воспитатель по
ВПР, воспитатели
Воспитатель по
ВПР, воспитатели
ст. воспитатели,

36.

Занятия по программе профориентации

37.

Классный час: Кадет – будущий защитник Отечества»

38.

Тематический урок ОБЖ « Всемирный день гражданской обороны».

39.

Занятия по программе профориентации

40.
41.
42.
43.
44.

45.

46.

47.
48.
49.
50.

51.

8 классы

январь

7 классы

февраль

7-9 классы
9 классы

март
февраль

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)»
Выбор родительских комитетов взводов, представителей в общекорпусной
Родительская
сентябрь
родительский комитет
общественность
Участие родителей в праздничных мероприятиях, посвященных Дню
родительской
сентябрь
знаний и принятию клятвы кадетами 7 класса (подготовка выступающих)
общественности
Индивидуальное консультирование и беседы с родителями по
В течение года
Родители
разрешению социально-педагогических проблем
(по запросу)

воспитатели
Социальный
педагог, психолог
Педагогбиблиотекарь
Учитель ОВС и
ОБЖ, воспитатели
Социальный
педагог,
психолог

Председатель
комитета
зам. директора по
ВР
Социальный
педагог
зам. директора по
Заседания общекорпусного родительского комитета.
Председатели СРК По отдельному плану
ВР
Привлечение родителей к совместной работе по организации учебноРодительская
зам. директора по
Регулярно
воспитательного процесса
общественность
ВР
Воспитатели,
Индивидуальные консультации по различным информационным каналам
Родительская
В течение года
классные
(встречи, беседы по телефону, общение через Email)
общественность
руководители
Воспитатели,
Информирование родителей об успешности обучения, воспитания и
Родительская
В течение года
классные
психологического состояния кадет
общественность
руководители
Принятие родителями участия в концерте, посвящённом дню защитника
Родительская
зам. директора по
февраль
Отечества.
общественность
ВР
Принятие родителями участия в концерте, посвящённом Международному
Родительская
зам. директора по
март
женскому дню.
общественность
ВР
Родительская
Индивидуальные и групповые консультации для родителей 9-х классов.
Июнь (по запросу) Педагог-психолог
общественность
Родительская
Зам. директора во
Подготовка к проведению выпускного
июнь
общественность
ВР
Модуль «Ключевые дела и мероприятия»
Торжественная церемония кадетского ритуала, посвященного Дню Знаний
Администрация
7-9 классы
сентябрь
и началу 2021/22 учебного года
корпуса

52.

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

7-9 классы

3.09

53.

Реализация творческого проекта, посвященного году Народного искусства
и культурного наследия

7-9 классы

В течение года

54.

Участие в акциях военно-патриотической и гражданской направленности

55.

56.

57.

Реализация проекта «Календарь событий», фото/ видео сообщения о
Днях воинской славы, Памятных датах военной истории и Военных
профессиях.
Подготовка и проведение праздничного концерта, посвященного Дню
учителя
Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные «Дню
учителя». Выпуск поздравительных открыток, рисунков газет, праздничное
оформление корпуса

7-9 классы
7-9 классы

В течение года
В течение года

7-9 классы

Сентябрь-октябрь

7-9 классы

октябрь

7-9 класс

ноябрь

58.

Праздничный концерт, посвященный Дню матери

59.

Мероприятия в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям

7-9 классы

ноябрь

60.

Акция «Подари тепло» и выезда в детские дома с Новогодним
представлением.

7-9 классы

Декабрь-январь

61.

Участие в мероприятиях, посвященных – Международному дню инвалидов

62.

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»

63.

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

9 классы

7-9 классы

7-9 классы

декабрь

декабрь

3 декада декабря

Педагогорганизатор,
воспитатели
Педагогические
работники
Воспитатель по
ВПР
Педагогические
работники
Педагогические
работники
Педагогорганизатор,
воспитатели
Педагогорганизатор,
воспитатели
Педагогические
работники
Педагогиорганизаторы
Педагогические
работники
Администрация
корпуса, педагогорганизатор,
педагоги доп.
образования,
воспитатели,
учителя кураторы
Зам. директора по
ВР
воспитатели,
учителя кураторы,
педагоги доп.
образования,
педагог

64.

Акция «Ленинградский блокадный хлеб»

7-9 классы

65.

Мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной
работы

7-9 классы

66.

Участие в мероприятиях посвященных празднику «Широкой масленицы».

7-9 классы

67.

Праздничный концерт, посвящённый дню защитника Отечества

7-9 классы

68.

Торжественные мероприятия «Прекрасным дамам посвящается»,
посвященные Международному женскому дню

7-19 классы

69.

Участие во всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

7-9 классы

70.

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

71.

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

9 классы

7-8 классы

январь

Январь-февраль

Февраль-март

февраль

март

Апрель-май

май

май

организатор
Воспитатели,
классные
руководители
Зам. директора по
ВР,
педагогиорганизаторы,
учителя,
воспитатели
Администрация
корпуса, педагоги
доп. образования
Зам. директора по
ВР,
педагогиорганизаторы
Зам. директора по
ВР,
педагог доп.
образования,
педагогорганизатор
педагогиорганизаторы,
воспитатели,
классные
руководители
педагогиорганизаторы,
воспитатели,
классные
руководители
педагогиорганизаторы,
воспитатели,
классные
руководители

72.

Участие в подготовке и проведению Парада Победы

7-9 классы

По отдельному плану

73.

Праздник Последнего звонка

7-9 классы

25.05

74.

Торжественное построение в честь вручения аттестатов кадетам

9 классы

июнь

Модуль «Основы кадетского воспитания»
75.
76.

Торжественная церемония посвящения воспитанников в кадетское
братство и принятие клятвы кадета
Подготовка внешнего вида кадет. Подготовка расположения и классов к
началу учебного года (получение учебников, формы и т.д.).

77.

Знакомство кадет 7 классов с историей корпуса

78.

Адаптационные занятия для учащихся 7-х классов
Диагностический минимум 7-х классов (адаптация к новым социальнопсихологическим условиям, диагностика индивидуально-психологических
особенностей, изучение адаптационных возможностей вновь прибывших
воспитанников)

79.

80.

81.
82.

Составление списков неблагополучных семей. Обновление картотеки
опекаемых детей и обучающихся, состоящих на учете (ВШК, ОДН, КДН).
Заочная экскурсия по Царскосельскому лицею « В начале жизни школу
помню я…»
Беседы с обучающимися, стоящими на ВШУ корпуса.

7-9 классы
7-9 классы

сентябрь
Август-сентябрь

Администрация,
ст. воспитатели,
воспитатели
Педагогические
работники
Зам. директора по
УМР, педагогиорганизаторы,
воспитатели,
классные
руководители
Администрация
корпуса
Воспитатели

7 класс

сентябрь

7 классы

сентябрь

Педагогбиблиотекарь
психолог

7 классы

сентябрь

психолог

7-9 классы

7-9 классы

сентябрь
октябрь

7-9 классы

В течение года

83.

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

7-9 классы

В течение года

84.

Занятия с кадетами по теме: «Я имею право – Я обязан – Я несу
ответственность»

7-8 классы

ноябрь

Социальный
педагог,
воспитатели,
классные
руководители
Педагогбиблиотекарь
Социальный
педагог
Воспитатели,
классные
руководители
Педагог - психолог

85.

86.

Общая физическая подготовка кадет

7-9 классы
Каждое воскресенье
Модуль «Военная составляющая кадетского образования»
Сентябрь (в течение
Выбор младших командиров во взводах, ротах.
7-9 классы
года по
необходимости)

87.

Присвоение кадетских званий младшим командирам

7-9 классы

По запросу

88.

Разводы на занятия, вечерние поверки и др.

7-9 классы

ежедневно

89.

Проведение строевых смотров взводов

7-9 классы

ежедневно

90.

Проведение инструктивно-методических
командирами

7-9 классы

еженедельно

занятий

91.

Проведение военно-полевых сборов

92.

Проведение

93.

Участие в мероприятиях, в рамках движения «Юнармия»

утренней

физической

зарядки,

с младшими

организация закаливания

7,8 классы

май

7-9 классы

Ежедневно

7-9 классы

В течение года

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы».
94.

Организация выхода кадет в Краеведческий музей

7-9 классы

В течение года
(по согласованию)

95.

Организация выхода кадет на экскурсии в музеи силовых структур и т.п.

7-9 классы

В течение года
(по согласованию)

96.

Организация выхода кадет в театры, кинотеатры, выставки и т.п.

7-9 классы

В течение года
(по согласованию)

97.

День здоровья (выездные мероприятия, выезды на туристические базы,
походы)

7-9 классы

В течение года
(по согласованию)

98.

Соревнования по спортивному ориентированию, туризму

7-9 классы

В течение года
(по согласованию)

Воспитатели
Ст. воспитатели,
воспитатели
Ст. воспитатели,
воспитатели
Ст. воспитатели,
воспитатели
Ст. воспитатели,
воспитатели
воспитатели
Зам. директора по
ВР, ст.
воспитатели,
воспитатели
воспитатели
Воспитатель по
ВПР, воспитатели
Воспитатели,
классные
руководители
Воспитатель по
ВПР, воспитатели,
классные
руководители
воспитатели,
классные
руководители
воспитатели,
классные
руководители
Педагоги
дополнительного
образования,
учителя

99.
100.
101.
102.

103.
104.

105.

106.

Модуль «Организация предметно-эстетической среды».
Мероприятия по формированию культуры питания
7-9 классы
Ежедневно
Наведение порядка в учебном и жилом корпусе, прилегающей территории.
7-9 классы
Каждую субботу
Тематические беседы: «Правила личной гигиены»
7-9 классы
1 неделя сентября
Мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима
(профилактика инфекционных заболеваний, организация работы групп
7-9 классы
Ежедневно
ЛФК, проветривание и др.)
Выпуск стенных газет роты, «информационных» листков взводов.
Использование наглядных средств информации, просвещения и
пропаганды знаний по технике безопасности (стенды)
Организация и проведение совместных мероприятий (встреч, по
профилактике правонарушений с ОДН, УМВД России по г.
Благовещенску)
Просмотр художественных фильмов

физической
культуры
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Медработники

7-9 классы

еженедельно

Ст. воспитатели,
воспитатели

7-9 классы

Ежедневно

Воспитатели

7-9 классы

По согласованию

Воспитатели

7-9 классы

В течение года

Педагоги доп.
образования,
воспитатели

Модуль «Дополнительное образование»

107.

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

7-9 классы

1 декада сентября

108.

Подготовка расписания занятий кружков и секций дополнительного
образования и его корректировка с учётом вновь принятых детей

7-9 классы

В течение сентября

109.

Кружок «Английский язык. Первые шаги в военной карьеры.»

7-8 классы

110.

Кружок «История в лицах»

7-9 классы

111.

Кружок «Разговорный китайский язык»

7-8 классы

112.

секция волейбола

7-9 классы

В течение года
(согласно рабочим
программам)
В течение года
(согласно рабочим
программам)
В течение года
(согласно рабочим
программам)
В течение года
(согласно рабочим

Педагоги доп.
образования,
воспитатели,
класные
руководители
Зам. Директора по
ВР
учителяпредметники
учителяпредметники
учителяпредметники
Учителя
физической

113.

секция баскетбола

114.

секция тайского бокса

115.

секция мини-футбола

116.

секция рукопашного боя

117.

118.

кружок «Спортивное ориентирование и туризм с основами горной
подготовки»
кружок «Коллективное музицирование (духовой оркестр)»

119.

хореографический кружок;

120.

«студия КВН»

121.

кружок «Театральная студия «Обелиск»

122.

кружок «Юный барабанщик»

123.

кружок «Шашки, шахматы»

124.

кружок «Ворошиловский стрелок»

125.

Военно-патриотический клуб «Резервист»

7-9 классы
7-9 классы
7-9 классы
7-9 классы
7-9 классы
7-9 классы
7-9 классы
7-9 классы
7-9 классы
7-9 классы
7-9 классы
7-9 классы
7-9 классы

программам)
В течение года
(согласно рабочим
программам)
В течение года
(согласно рабочим
программам)
В течение года
(согласно рабочим
программам)
В течение года
(согласно рабочим
программам)
В течение года
(согласно рабочим
программам)
В течение года
(согласно рабочим
программам)
В течение года
(согласно рабочим
программам)
В течение года
(согласно рабочим
программам)
В течение года
(согласно рабочим
программам)
В течение года
(согласно рабочим
программам)
В течение года
(согласно рабочим
программам)
В течение года
(согласно рабочим
программам)
В течение года
(согласно рабочим

культуры
Учителя
физической
культуры
Педагог доп.
образования
Педагог доп.
образования
Сотрудники
УФСИН
Педагог доп.
образования
Педагог доп.
образования
Педагог доп.
образования
Педагог доп.
образования
Педагог доп.
образования
Педагог доп.
образования
Педагог доп.
образования
Учитель ОВС и
ОБЖ
Педагог доп.
образования

126.

Военно-патриотический клуб «Моё отечество»

Заместитель директора по воспитательной работе

7-9 классы

программам)
В течение года
(согласно рабочим
программам)

Педагог доп.
образования

И.С.Мацков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

