
План воспитательн

ачий кадетский

А.Ю.Рябов

ости

Цель: Воспитание качеств патриота и гражданина, духовно и нравственно здоровой
личности, способной сопереживать, принимать правильные решения, активно включаться в
жизнь корпуса, ведущей ЗОЖ.
Задачи;

• Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание учащихся
• Формирование и закрепление навыков ЗОЖ
• Развитие общественной активности, привлечение учащихся к волонтерской

деятельности
• Развитие познавательных интересов, творческих способностей учащихся, привитие

навыков и умений для участия в научно-исследовательской деятельности

Виды
деятельности

Содержание Ответственные Сроки

СЕНТЯБРЬ

Организационная
деятельность

Формирование
положительных
привычек

Познавательная
деятельность

Патриотическое
воспитание

1 . Выборы активов во взводах

2. Корректировка списков
воспитанников семей группы
риска

1 . Классные часы и беседы с
учащимися по ПДД.

2. Организация работы
самоуправления во взводах, в
корпусе

3. Выбор актива корпуса, разработка
плана работы с активом.

4. Классные часы «Устав корпуса,
мои права и обязанности»

1 . Торжественное построение,
посвящённое Дню Знаний и Дню
православного казачества

2. Уроки Знаний

3. Организация внеурочной
деятельности

4. «Православные имена»

5. Акция «Безопасный интернет»

1 . Участие кадетов в традиционном
фестивале казачьей культуры
«Красноглинская вольница»

Офицеры-воспитатели
Актив
Офицеры-воспитатели
Соц. педагог

Офицеры-воспитатели

Офицеры-воспитатели

Зам. по ВР
Офицеры-воспитатели
Офицеры-воспитатели

Зам. по ВР
Зам. по строевой
Педагог-организатор
Офицеры-воспитатели

Зам. по ВР
Зам. по УМР
Цалевич А.М.

Цалевич А.М.

Зам. по ВР, офицеры-
воспитатели

1 неделя

2 неделя

1 неделя

2 неделя

2 неделя

2 неделя

1
сентября

1
сентября
1 неделя

29
сентября
30
сентября
2
сентября



Трудовая
деятельность

Спортивно-
оздоровительное
направление
Работа с родителями

2. Урок Памяти (8 сентября - день
рождения З.А.Космодемьянской)

3. Урок Памяти (8 сентября - День
Бородинского сражения)

4. Участие кадетов в праздновании
дня рождения конно-спортивного
клуба «Легион»

5. Классные часы, посвященные
Дню Воинской Славы России —
День победы русских полков во
главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими
войсками в Куликовской битве

1 . Распределение трудовых зон
(составление плана школьного
двора)

2. Проведение экологических
субботников

1. Осенний кросс «Золотая Осень»

1 . Осуществление консультаций
родителей офицерами-
воспитателями, психологом,
соц. педагогом, мед. сестрой

2. Организация родительских
собраний в классах

3. Организация и проведение
общешкольного родительского
собрания

Офицеры-
воспитатели, активы
взводов

Рябов А.Ю.
Офицеры-воспитатели

Офицеры-воспитатели

Зам. по тылу,
Офицеры-воспитатели

Зам. по тылу,
Офицеры-воспитатели
Учитель физ. воспит.

Администрация,
офицеры-воспитатели,
психолог, врач, соц.
педагог
Офицеры-воспитатели

Администрация
корпуса

8
сентября

9
сентября

21
сентября

2 неделя

Сентябрь

4 неделя

В течение
месяца

2 неделя

2 неделя

ОКТЯБРЬ

Познавательная
деятельность

Художественно-
эстетическое
воспитание

Трудовая
деятельность

Спортивно -
оздоровительная
деятельность

1 . Единый классный час для 8- 1 0 вз.
«Скажем наркотикам: «НЕТ!»

2. День дублёра
3. Международный день школьных

библиотек
1 . Концерт, посвящённый Дню

Учителя
2. Осенний кадетский бал (6-11

вз.)

1 . Экологические субботники

2. Генеральная уборка школы

1 . День здоровья

Офицеры-
воспитатели
Активы 8-10вз.
Зам. по УР
Библиотекарь

педагог-организатор
актив 101 вз.
Офицеры-
воспитатели, активы
классов, педагог ДО,
педагог-организатор
Зам. по тылу,
офицеры-
воспитатели, активы
классов
Зам. по тылу,
офицеры-
воспитатели, активы
классов
Учитель физ.воспит.

октябрь

7 октября
23 октября

5 октября

4 неделя

октябрь

октябрь

октябрь



Духовно-
нравственное и
гражданско-
патриотическое

Работа с родителями

2. Школьные соревнования по
шашкам, дартсу, мини-
баскетболу

1 . Участие в III слете казачьих
кадетских корпусов и классов

2. Подготовка и приведение к
Присяге кадетов в Кирилло-
Мефодиевском Соборе на
праздник Покрова Пресвятой
Богородицы (14 октября)

3. Проведение смотра по строевой
подготовке

4. Торжественное построение,
посвященное назначению на
должности младших командиров
и присвоению кадетских чинов

1 . Встречи с родителями

2. Консультации опекунов

Учитель физ.воспит.

Зам. по ВР,
офицеры-
воспитатели
Зам. по ВР, зам. по
строевой, офицеры-
воспитатели

Зам. по ВР, зам. по
строевой, офицеры-
воспитатели
Зам. по ВР
зам. по строевой

Офицеры-
воспитатели
Соц. педагог,
психолог

октябрь

1 неделя

1-2 не дели

17-22
октября

16 октября

октябрь

октябрь

НОЯБРЬ

Формирование
положительных
привычек

Нравственно-
правовое

Познавательная
деятельность

Художественно-
эстетическое
воспитание
Патриотическое
воспитание
Спортивно-
оздоровительная

1 . Торжественное построение по
итогам I четверти

2. Обновление материалов стендов
по правилам дорожного
движения, пожарной
безопасности и
антитеррористической
деятельности

3. Акция «День без сигареты»,
посвященная Всемирному Дню
отказа от курения

4. Классные часы по ЗОЖ

1 . Организация и проведение
бесед по профилактике
правонарушений (5-11
классы)

2. Классные часы, посвященные
Дню народного единства

1 . Классные часы по правовым
знаниям

2. Общешкольный классный час,
посвященный Дню
толерантности

1 . Общешкольный праздник,
посвященный Дню Матери в России

1 . Участие в параде памяти 7
ноября

1. Соревнования по настольному
теннису (ю и д)

Зам. по ВР
зам. по строевой
Актив учащихся
классов

Актив учащихся 91
вз.

Офицеры-
воспитатели
Зам. по ВР
Офицеры-
воспитатели

Офицеры-
воспитатели
Офицеры-
воспитатели
Актив школы,
101 вз.

Актив кадетов 81 вз.

Зам. по ВР
зам. по строевой
Учитель физ.воспит.
Актив школы

6 ноября

ноябрь

16 ноября

16-17
ноября
2 неделя

6 ноября

ноябрь

1 6 ноября

27 ноября

7 ноября

ноябрь



деятельность

Работа с родителями

2. Соревнования по футболу

Родительские собрания по классам

Учитель физ.воспит.

Офицеры-
воспитатели
Соц. педагог

ноябрь

2 неделя

ДЕКАБРЬ

Формирование
положительных
привычек

Гражданско-
патриотическое
воспитание

Художественно-
эстетическое
воспитание

Трудовая
деятельность

Спортивно-
оздоровительная
деятельность

1. Классные часы по привитию
гигиенических навыков

2. Акция «Красная ленточка»,
посвященная Всемирному Дню
борьбы со СПИД (6- 10)

1 . Классные часы, посвященные
Дню Воинской Славы России -
День победы русской эскадры
под командованием П.С.
Нахимова над турецкой эскадрой
у мыса Синоп

2. Классные часы, посвященные
Дню Воинской Славы России -
годовщине наступления
советских войск под Москвой

3. Классные часы, посвященные
Дню Героев Отечества в России

4. Единый классный час,
посвященный Дню Конституции
России

1 . Подготовка и проведение
новогодних праздников

2. Подготовка к участию в
Кадетском новогоднем бале

1 . Генеральная уборка школы.

1 . День здоровья

2. Областные соревнования

Офицеры-
воспитатели
психолог

Офицеры-
воспитатели

Офицеры-
воспитатели

Офицеры-
воспитатели
Офицеры-
воспитатели, активы
классов
Активы взводов
Педагог-организатор
Педагог-
организатор,
офицеры-
воспитатели
Зам. по тылу
офицеры-
воспитатели
Актив
Учитель физ.восп.
Актив школы
Учитель физ.восп.

2 неделя

1 декабря

1 декабря

5 декабря

9 декабря

12 декабря

1-4 недели

1 неделя

декабрь

по плану

ЯНВАРЬ

Формирование
положительных
привычек
Познавательная
деятельность

1 . Торжественное построение,
посвященное итогам I полугодия

1 . Классные часы, посвященные
100-летию смерти атамана
Платова М.И.

2. Школьная конференция защиты
учебных проектов (8, 9 кл.)

Зам. по ВР
Зам. по строевой

Офицеры-
воспитатели

Рук. МО, учителя-
предметники

1 1 января

16 января

4 неделя



Патриотическое
воспитание

Духовно-
нравственное

Спортивно-
оздоровительная
деятельность

Трудовая
деятельность

1 . Классные часы, посвященные Дню
Воинской Славы России - День
полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады

2. День Самарской губернии
1 .Подготовка и участие хора в

епархиальном Рождественском
концерте

2.Проведение Рождественского
праздника

3. Подготовка и участие казаков-
кадетов в Рождественском Бале в
ДПЦ «Кириллица»

4.Участие казаков-кадетов в
епархиальном Рождественском
фестивале и Рождественском
концерте Департамента
образования

1 . Соревнования по лыжным гонкам
(юид)

2. Областные соревнования по
лыжным гонкам
Генеральная уборка

Офицеры-
воспитатели

Актив 71вз.
Педагог ДО

Зам. по ВР
педагог-организатор
актив 91 вз.
Педагоги ДО,
офицеры-
воспитатели
Педагоги ДО,
офицеры-
воспитатели

Учитель физ.воспит.
Актив корпуса
Учитель физ.воспит.

Зам. по тылу
Офицеры-
воспитатели
активы взводов

27 января

12 января
1 неделя

13 января

январь

январь

январь

ФЕВРАЛЬ

Познавательная
деятельность

Художественно-
эстетическое
воспитание и
патриотическое
воспитание

1 . Классные часы, посвящённые
Дню защитника Отечества

2. Классные часы, посвященные
Дню Воинской Славы России -
День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве

1. Конкурс на звание лучшего
командира отделения

2. Конкурс на звание лучшего
командира взвода

3. Торжественное построение,
посвящённое Дню защитника
Отечества

4. Встречи с ветеранами
вооруженных сил в честь Дня
защитника Отечества

5 . Акция «Ветераны живут рядом »

6. Уроки Мужества в казачьих
кадетских классах
«Непобедимая и
легендарная...»

Офицеры-
воспитатели
Офицеры-
воспитатели

Зам. по ВР,
зам. по строевой
Зам. по ВР,
зам. по строевой
Зам. по ВР,
зам. по строевой

Офицеры-
воспитатели

Офицеры-
воспитатели
Офицеры-
воспитатели

20-21
февраля

2 февраля

6-8
февраля

9-10
февраля

22 февраля

20-21
февраля

20-21
февраля

22 февраля



Спортивно-
оздоровительная
деятельность

Трудовая
деятельность

Работа с родителями

7. Участие в конкурсах
патриотической направленности

8. Участие в мероприятиях,
посвященных Дню Памяти
воинов-интернационалистов

9. Проведение смотра по строевой
подготовке

1. День спорта, посвященный Дню
Защитника Отечества (по спец.
плану)

2. Турнир по зимнему мини-
футболу на кубок ветеранов
команды «Крылья Советов»

1 . Смотр сохранности учебной
литературы

2. Уборка классных комнат и
закреплённых зон

Индивидуальные беседы с
родителями подростков группы
риска.
Проведение родительских собраний

Педагоги ДО

Офицеры-
воспитатели

Зам. по ВР, зам. по
строевой, офицеры-
воспитатели
Учитель физ. воспит.
Организатор, актив

Учитель физ. воспит.

Библиотекарь

Зам. по тылу
Офицеры-
воспитатели
Актив школы
Соц. педагог

Офицеры-
воспитатели

по графику

15 февраля

24 февраля

2 неделя

19 февраля

февраль

февраль

февраль

февраль

МАРТ

Формирование
положительных
привычек
Познавательная
деятельность

Художественно -
эстетическое
воспитание и
патриотическое
воспитание
Спортивно -
оздоровительное
направление

Трудовая
деятельность

Работа с родителями

1. Соревнования по игровым видам
спорта

1 . Классные часы «Личная гигиена -
путь к здоровью»

2. День Дублёра
1 . Праздничный концерт ко Дню 8

марта

2. «Масленица» - День спорта
3. Международный День поэзии
1 . Школьные соревнования по мини

- баскетболу (7-10 кл)

2. День Спорта и Здоровья «Будущее
зависит от тебя»

3. Областные соревнования по мини
— футболу

1 . Подготовка классов и спальных
помещений к каникулам

1 . Общешкольное родительское
собрание.

Учитель физ.воспит.

Офицеры-
воспитатели
Зам. по УЧ
Педагог-организатор
педагоги ДО
актив 92 вз.
Учитель физ.воспит.
Учителя литературы
Учителя
физ.воспитания
Актив
Учителя
физ.воспитания
Актив
Учителя
физ.воспитания
Актив
Зам. по тылу
Офицеры-
воспитатели
Зам. по ВР
Офицеры-
воспитатели

Март

март

март
6 марта

21 марта
март

март

март

3 неделя

3 неделя



АПРЕЛЬ

Формирование
положительных
привычек

Познавательная
деятельность и
гражданско-
патриотическое
воспитание
Волонтерское
движение

Духовно-
нравственное
воспитание
Спортивно-
оздоровительная
деятельность

Трудовая
деятельность

Работа с родителями

1 . Встречи с инспектором ОДН
2. Торжественное построение по

итогам 3 четверти
3. Участие в Областной акции

«Весенняя неделя добра»

1 . Классные часы, посвященные
Дню Воинской Славы России -
День победы русских воинов
князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на Чудском
озере

2. Классные часы, посвященные
Дню птиц. Выпуск листовок о
птицах, занесенных в Красную
книгу

3. Акция «Обелиск»

4. Акция «Ветераны живут рядом»

5. Экскурсии в музеи школ города, в
военно-исторический музей г.
Самары

6. Классные часы, посвященные
100-летию гибели генерала
Корнилова Л.Г.

1 .Подготовка к таинствам исповеди и
причастия кадетов в течение
Великого поста
1 . Соревнования по волейболу-

пионерболу
2. Веселые старты

3. Всемирный День Здоровья

4. Областные соревнования по
шашкам, дартсу, легкой атлетике
(прыжки в высоту - ю и д)
Экологические субботники,
посвященные Дню Земли

Родительские собрания в выпускных
классах

Соц. педагог
Зам. по ВР
Зам. по строевой
Офицеры-
воспитатели
Активы классов
Офицеры-
воспитатели

Офицеры-
воспитатели (3-7 кл.)

Офицеры-
воспитатели
Офицеры-
воспитатели
Офицеры-
воспитатели

Офицеры-
воспитатели

Зам. по ВР

Учитель физ.воспит.

Учитель физ.воспит.

Учитель физ.воспит.

Учитель физ.воспит.

Зам. по тылу
Офицеры-
воспитатели
Актив школы
Администрация
Офицеры-
воспитатели

1-2 недели
2 апреля

по плану

1 1 апреля

1 апрель

апрель

апрель

апрель

13 апреля

В течение
Великого
поста
апрель

апрель

7 апреля

апрель

3 неделя

МАИ-ИЮНЬ

Формирование
положительных
привычек
Познавательная
деятельность

1 . Классные часы по закреплению
знаний правил ДД

1 . Международный день музеев

Офицеры-
воспитатели

Зам. по ВР,
офицеры-
воспитатели

3 неделя

18 мая



Художественно-
эстетическое
воспитание

Спортивно-
оздоровительная
деятельность

Патриотическое
воспитание

Трудовая
деятельность

2. Классные часы, посвящённые Дню
славянской письменности

1 . Торжественное построение,
посвященное окончанию основной
школы и итогам года

2. Праздник «Прощание с начальной
школой»

3. Торжественное вручение
выпускникам школы аттестатов

4. Подготовка и участие казаков-
кадетов в Пасхальном концерте в
ДПЦ «Кириллица»

1. «Зарница»

2. Областные соревнования среди
школ-интернатов и д/д по лёгкой
атлетике

3. Легкоатлетическая эстафета,
посвященная Дню Победы

4. День спорта (сдача норм ГТО)

1 . Торжественное построение,
посвященное присвоению
кадетских чинов

2. Подготовка и проведение
праздника «Салют, Победа!»

3. Участие в акции «Бессмертный
полк»

4. Акции «Ветераны живут рядом» 5-
8 кл., «Обелиск»

5. Международная акция «Читаем
детям о войне»

6. Участие в церемонии возложения
цветов к Вечному огню

7. Участие лучших кадетов в Параде
памяти на пл. им. В.В.Куйбышева

1 .Генеральная уборка школы и
закрепленных участков территории

Офицеры-
воспитатели
Библиотекарь
Зам. по ВР
Зам. по строевой
Педагог-
организатор
Учитель, воспит. 4
кл.
Администрация

Педагоги ДО,
офицеры-
воспитатели
Учитель физ.
воспит., Юкл.
Учитель физ.
воспит.

Учитель физ.
воспит.
Учитель физ.
воспит.
Зам. по ВР
зам. по строевой

Педагог-
организатор, актив
82 вз.
Гранкин А.В.
Офицеры-
воспитатели
Офицеры-
воспитатели, актив
Библиотекарь

Зам. по строевой

Зам. по строевой

Зам. по тылу
Офицеры-
воспитатели

24 мая

май

май

май

май

4 мая

5 мая

9 мая

май

май

8 мая

9 мая

4 неделя


