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«Воспитание — великое дело:  

им решается участь человека»  

     В.Г. Белинский 

 

В Концепции модернизации российского образования, образовательное учреждение должно стать важнейшим фактором направленным на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в государственной Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 

Задачи:  

1. Обеспечить преемственность в организации воспитательной работы в основной и средней школе, комплексного подхода в организации 

воспитательной работы с обучающимися, развитии личностных УУД в условиях реализации ФГОС ООО и СОО.   

2. Создать благоприятные психолого-педагогические условия для развития личности, самоопределения каждого обучающегося, 

сохранения неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей. 

3. Реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли 

детей, педагогов и родителей яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг 

к другу. 

4. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы. 

5. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися 

6.   Обеспечить 100% участие обучающихся 5-11 классов в кружках и секциях дополнительного образования.   

7. Организовать работу органов ученического самоуправления,  

8. Обеспечить проведение коллективных творческих дел, развивать умения и навыки коллективного творчества как фактора 

самовыражения личности.  

9. Организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал.  

10. Реализовать программы внеурочной деятельности учащихся, направленных на формирование нравственной культуры, гражданской 

позиции, расширение кругозора, интеллектуального развития. 

11. Организовывать профориентационную работу со школьниками. 

12. Организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал.  



13. Развивать систему работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся, формировать стремление к здоровому образу жизни 

через систему оздоровительно - спортивных мероприятий. 

14. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 
15. Развивать работу с учащимися, склонными к совершению противоправных действий, через работу социальной службы, 

психологической службы и систему работы с родителями.   

16. Повышать методическую и профессиональную культуру участников воспитательного процесса.  

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.  

Гражданин и патриот начинается в школе: прежде чем стать гражданином и патриотом Родины, обучающийся должен научиться быть 

гражданином и патриотом своей кадетской школы, знать ее историю, активно участвовать во всех делах и акциях Саратовской кадетской 

школы №2 им. В.В. Талалихина.  

Кадетская школа сохраняет лучшие традиции гражданско-патриотического воспитания подростков. В настоящее время, в ГБОУ СО СКШ 

№2 им. В.В. Талалихина,  сложилась определенная система военно-патриотического воспитания, которая осуществляется в процессе 

социализации учащихся в разных сферах деятельности школы через:  

• кадетский компонент в учебных предметах (например, на уроках истории, обществознания, литературы, ИЗО и технологии, 

географии, ОБЖ, и др. - учителя формируют активную жизненную позицию личности, учат приобретать опыт гражданских действий, 

демократичного поведения и общения, развивают умения и навыки конструктивно – критического мышления, самостоятельность, 

воспитывают уважение к народным традициям и культуре, толерантное отношение к культуре и традициям других народов); 

• дополнительное образование;  

• участие в акциях, социальных проектах, инициативах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

        

2022 год  в России объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России,  

2023 год – годом Педагога и Наставника. 

 

Целью воспитательной работы школы в 2022 - 2023 учебном году является совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на 

основе принципов самоуправления, развитие нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.  

     

Задачи воспитательной работы:  

 

1. Обеспечить преемственность в организации воспитательной работы в основной и средней школе, комплексного подхода в 

организации воспитательной работы с обучающимися, развитии личностных УУД в условиях реализации ФГОС ООО и СОО  

2. Создать благоприятные психолого-педагогические условия для развития личности, самоопределения каждого обучающегося, 

сохранения неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей. 

3. Реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей 

и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу. 

4. Реализовывать потенциал классного руководства и воспитателей  в воспитании школьников, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы. 

5. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися 

6. Обеспечить 100% участие обучающихся 5-11 классов в кружках и секциях дополнительного образования.   

7. Организовать работу органов ученического самоуправления. 

8. Обеспечить проведение коллективных творческих дел, развивать умения и навыки коллективного творчества как фактора 

самовыражения личности.  

9. Организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал.  

10. Реализовать программы внеурочной деятельности учащихся, направленных на формирование нравственной культуры, гражданской 

позиции, расширение кругозора, интеллектуального развития. 

11. Организовывать профориентационную работу со школьниками. 

12. Организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал.  

13. Развивать систему работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся, формировать стремление к здоровому образу жизни 

через систему оздоровительно - спортивных мероприятий. 

14. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

15. Развивать работу с учащимися, склонными к совершению противоправных действий, через работу социальной службы, 

психологической службы и систему работы с родителями.   



16. Повышать методическую и профессиональную культуру участников воспитательного процесса.  

 
Способы достижения цели:  

 Четкое планирование воспитательной работы во взводах;  

 Прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности педагогов и воспитанников;  

 Работа в социуме с родителями, общественными организациями, организациями образования, культуры и спорта.  

 Организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ деятельности офицеров-воспитателей, классных руководителей.  

Реализация этих целей и задач предполагает:  

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей;  

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой 

деятельности;  

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и 

проектной деятельности;  

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;  

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы 

и социума; школы и семьи.  

Для успешной работы коллектива необходимо:  

 создание и заботливое сохранение традиций, передача их от поколения к поколению  как духовного состояния;  

 идейное, интеллектуальное, эстетическое богатство взаимоотношений между школьным коллективом и другими коллективами 

общества;  

 эмоциональное богатство коллективной жизни;  

 дисциплина и ответственность личности за себя.  

Основные направления воспитания и социализации:  

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.  

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.  

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.  

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).  

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание).  

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных ценностей.  



2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ВОСПИТАННИКАМИ. 

 

2.1. Военно-патриотическое воспитание  

(на основе программы военно-патриотического воспитания «Я – гражданин России»)  
Цель: создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения.  

Задачи:  

 Утверждение в сознании и чувствах воспитанников патриотических ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к 

культурному и историческому прошлому России, к традициям родного края;  

 Привлечение воспитанников к работе по возрождению и сохранению культурных и духовно-нравственных ценностей родного края 

через музейную деятельность;  

 Формировать у воспитанников такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность.  

 Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи  

 Организация проектной деятельности воспитанников по результатам посещения памятников, мемориальных комплексов, с 

организацией выставок детских работ, а также увеличение числа воспитанников в акциях, посвященных памятным датам;  

 Сотрудничество в проведении воспитательных мероприятий со школьным музеем;  

 

Формы работы:  

 Работа школьного музея (сбор материала, оформление стендов, проведение экскурсий, уроков, встреч);  

 Встречи воспитанников с ветеранами ВОВ, войн в Афганистане и Чечне;  

 Возложение цветов и венков к памятникам, погибшим в ВОВ, локальных конфликтах; 

 Тематические классные часы; проекты  

 «Круглые столы», игры; дебаты  

 

2.2. Нравственно-этическое воспитание.  
Цель: Формирование духовно-нравственных качеств личности и этической культуры воспитанников и их родителей.  

Задачи:  

 приобретение воспитанниками знаний о принятых в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории и культуры, к 

людям других поколений и социальных групп;  

 развитие ценностных отношений воспитанника к родному Отечеству, родной природе и культуре, к труду, к другим людям, к своему 

здоровью и внутреннему миру.  

 приобретение опыта общения с представителями других социальных групп, других поколений, с участниками и очевидцами Великой 

Отечественной войны; опыт благотворительной деятельности;  

 просвещение учащихся с целью выработки собственных нравственных взглядов, суждений, оценок. 

Изучение, осмысление и анализ нравственного опыта поколений.  



 критическое осмысление и анализ собственных нравственных поступков, а также поступков сверстников и одноклассников.  

 развитие нравственных личностных качеств, таких, как доброта, желание помогать другим людям, умение признавать свои ошибки, 

анализировать их и делать выводы, умение прощать и быть прощенным, умение доказывать свою правоту и признавать правоту других 

людей и др.  

 развитие навыков межличностного общения, культуры поведения, формирование нравственных ценностей, осознание нравственных 

норм и правил.  

Формы работы:  

 дискуссии духовно-нравственного содержания, творческие занятия, тематические классные часы;  

 Экскурсии, посещения музеев;  

 Проведение конкурсов, олимпиад по праву;  

 Круглые столы, дебаты, акции.  

 

2.3. Интеллектуально-познавательное воспитание  
Цель: повышение продуктивности интеллектуальной деятельности ученика (за счет формирования способностей анализировать, 

сравнивать, обобщать, учитывать причинно-следственные отношения, исследовать, систематизировать свои знания, обосновывать 

собственную точку зрения, порождать новые идеи и т. д., в том числе в ситуации решения учебных задач) и, во-вторых, рост 

индивидуального своеобразия склада ума (на основе учета индивидуальных познавательных склонностей, предпочитаемых способов 

познания, избирательности в выборе учебного материала и т. д.)  

Задачи:  

 Выявление и развитие природных задатков и способностей учащихся;  

 Реализация познавательных интересов воспитанника и его потребности в самосовершенствовании, самореализации и саморазвитии  

 

2.4. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация.  
Цель: привитие любви к труду и уважение к людям труда.  

Задачи:  

 Повышение уровня психологической компетенции воспитанников посредством вооружения их соответствующими знаниями и 

умениями, побуждение потребности в самосовершенствовании;  

 Формирование у воспитанников положительного отношения к себе, чувства изначальной ценности как индивидуальности, уверенности 

в своих способностях применительно к реализации себя в будущей профессии;  

 Ознакомление воспитанников со спецификой профессиональной деятельности и новыми формами труда в условиях безработицы и 

конкуренции.  

Формы работы: 

 Беседы, классные часы;  

 Ролевые, деловые игры;  

 Трудовые десанты;  



 Встречи со специалистами по профориентации;  

 Анкетирование школьников, родителей;  

 Экскурсии на предприятия, в учебные заведения.  

 

2.5. Профилактическая работа по формированию здорового образа жизни и предупреждению правонарушений.  
Цель: охрана и укрепление здоровья воспитанников, приобщение их к ценностям здорового образа жизни; систематизация работы по 

профилактике правонарушений.  

Задачи:  

 Создание условий для формирования психически здорового, физически развитого и социально-адаптированного человека;  

 Укрепление и охрана здоровья детей, использование педагогических технологий и методических приемов для демонстрации 

воспитанникам значимости их физического и психического здоровья.  

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни, воспитание навыков гигиены и привычка соблюдения режима дня.  

Формы работы:  

 Участие в мероприятиях физкультурно-оздоровительной направленности;  

 Лекции, беседы по ЗОЖ;  

 Взаимодействие с УВД МВД России по г. Саратову;  

 Индивидуальная работа с кадетами;  

 Экскурсии, соревнования, слеты, походы;  

 

2.6. Школьное ученическое самоуправление  

(на основе программы развития школьного самоуправления «Школьное самоуправление – основа для формирования активной 

гражданской позиции»).  
Самоуправление является современной формой работы с ученическим коллективом, позволяющей детям развивать свои способности, 

решать непростые задачи, овладевать навыками делового общения, строить страну своей мечты.  

Самоуправление дает возможность подросткам осознать себя в различных социальных ролях, накопить опыт общения, научиться 

преодолевать трудности, почувствовать ответственность. Цель ученического самоуправления – воспитание личности с активной жизненной 

позицией, готовой к принятию ответственности за свои решения и полученный результат на себя, стремящейся к самосовершенствованию, 

саморазвитию и самовоспитанию.  

Цель: совершенствование системы школьного самоуправления, способствующего формированию конкурентоспособной личности и 

активной гражданской позиции.  

Задачи:  

 Совершенствование рейтинговой системы, как неотъемлемой части портфолио воспитанника;  

 Формирование лидерских качеств;  

Приобретение воспитанниками опыта самоорганизации, организации совместной деятельности с другими воспитанниками и работы в 

команде; опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей.  

Формы работы:  



 Совет командиров  

 Коллективно-творческие дела.  

 

Рекомендуемые мероприятия и содержание направлений  воспитательной работы в ГБОУ СО «Саратовская кадетская школа №2 

им. В.В. Талалихина» на 2022-2023 учебный год 

 

Направление                 

работы 

    

 

Мероприятия Класс Сроки 

проведения 

Ответственный 

АВГУСТ 

Организационная 

деятельность 

Проведение занятий с воспитателями, 

классными руководителями по вопросам: 

- воспитательная работа во взводе, 

ведение отчетной документации; 

- обеспечения безопасности дорожного 

движения; 

- порядок проведения  уроков 

«Разговоры о важном», классных часов 

во взводах.  

Офицеры-

воспитатели 

22.08.2022 –  

28.08.2022 

Зам.директора по ВР, 

Старший воспитатель, 

классные руководители, 

офицеры – воспитатели 

Учебно-методическая 

деятельность 

1. Заседание ШМО : 

- анализ МР за 2021/2022 уч.год 

- нормативно-правовые основы МР в 

школе. 

- обсуждение и утверждение МР в школе. 

 2. Организация работы педколлектива 

по выполнению задач в соответствии с 

изменениями в ФГОС и Законе об 

образовании 2022/2023 уч.год 

3. Согласование и утверждение 

программы ВР, рабочих программ, 

элективных курсов, кружков, секций. 

Офицеры-

воспитатели, 

классные 

руководители 

31.08.2022 

11.00 ч. 

Зам.директора по УВР,  

Зам.директора по ВР 

СЕНТЯБРЬ 

Месячник безопасности детей 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, военно-

патриотическое 

Праздник «День Знаний»  

 

5-11 кл 01.09.2022г. Заместители директора по 

УВР, по ВР, педагог-

организатор  

 



воспитание, нравственно-

правовое воспитание  
 

Всероссийский урок безопасности 

(урок  подготовки детей  к действиям в 

условиях различного рода ЧС) 

Всероссийский открытый урок, 

посвященный году  народного 

искусства и нематериального 

культурного наследия 

9-11 классы 

5-8 классы 

01.09.2022г. Руководитель ШМО, 

классные руководители, 

офицеры-воспитатели 

Всероссийская акция «Капля жизни», 

посвященная трагедии в Беслане 

5 классы 2.09.2022г. Офицеры-воспитатели 

Классный час «Имя трагедии - 

Беслан» «День памяти и скорби», 

посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом  

5-11 кл 03.09.2022 г. классные руководители, 

офицеры-воспитатели 

Правовая игра 9кл. Вторая неделя 

месяца 

Социальный педагог 

Урок мужества «Бородино» 5 – 11 кл. 07.09.2022 г. Заместитель директора по 

ВР, воспитатели, 

классные руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

5 – 11 кл. 05.09. – 10.09. 

2022г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели, классные 

руководители 

Международный день распространения 

грамотности 

5 – 11 кл. 08.09.2022г. классные руководители, 

офицеры-воспитатели 

165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857-1935) 

5 – 11 кл. 17.09.2022г. классные руководители, 

офицеры-воспитатели 

Урок мужества к Дню рождения 

В.В.Талалихина «Иду на таран» 

5 – 11 кл. 18.09.2021г. классные руководители, 

офицеры-воспитатели 

Конкурс на лучшую школьную газету ко 

Дню учителя  

5 - 11 кл 26.09 – 

30.09.2022г. 

Учитель ИЗО, классные 

руководители, офицеры-

воспитатели, педагог-

организатор  

Информационный классный час «Дни 

воинской славы»:  

- Куликовская битва (Викторина «Это 

поле Куликово»)  

 5-11 кл. В течение 

сентября 

Классные руководители, 

офицеры-воспитатели, 

учитель истории 



- Победа русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра 

(просмотр фильма «Адмирал Ушаков).  

День окончания Второй мировой войны                                                              
 

Формирование информационно-

библиографической культуры: 

«Знакомство с библиотекой» 

 5 кл. Сентябрь - 

Октябрь 

Библиотекарь 

Урок мужества к Дню рождения 

В.В.Талалихина «Иду на таран» 

5-11 кл 18.09.2021г. классные руководители, 

офицеры-воспитатели 

 Выпуск боевых листов: «Кадетский 

вестник» 

5-11 кл. Каждую пятницу Офицеры-воспитатели 

 Организация дежурства в школе, в классе  6-11 кл. 01.09.2022 г. Заместители директора по 

УВР, по ВР  

Трудовое воспитание и 

профессиональная 

ориентация  
 

Анкетирование «Готов ли ты к выбору 

профессии?»  

8-11 кл. Сентябрь психологи  

ДДО по Климову  8-11 кл. Сентябрь Психолог, офицеры-

воспитатели  

Трудовой десант (ПХД)  5-11 кл. Каждую субботу Классные руководители, 

офицеры-воспитатели  

Операция «Уют»  5-11 кл. Каждую пятницу  Классные руководители, 

офицеры-воспитатели  

Работа с органами  

ученического 

самоуправления 

Деловая игра Выборы в органы 

ученического самоуправления класса 

(распределение поручение в классных 

коллективах)  

7-11 кл. 12.09-16.09.2022 

г.  

Классные руководители, 

офицеры-воспитатели  

Расширенное заседание Совета 

командиров «Старт работы органов 

Совета командиров» (формирование 

органов кадетского самоуправления в 

школе)  

Ученическая конференция по 

утверждению Положения «Кадетский 

Совет», выборы состава Кадетского 

совета: выборы председателя, 

координатора, руководителей комитетов, 

7-11 кл. 23.09.2022 г. Зам. директора по ВР, 

старший воспитатель 



разработка и утверждение плана работы 

на 2022-2023 уч. г.  

  Рейды по проверке внешнего вида 

учащихся  

5-11 кл. В течение месяца  Заместитель директора по 

ВР 

Старший воспитатель  

Акция “Три - «сами»: сами планируем, 

сами выполняем, сами оцениваем” 

(составление плана работы классных 

коллективов).  

5-11 кл. 05.09.2022 г.- 

30.09.2022 г.  

Классные руководители, 

офицеры-воспитатели  

Профилактическая работа 

по формированию 

здорового образа жизни и 

предупреждению 

правонарушений среди 

учащихся  
 

Мероприятия в рамках месячника 

безопасности дорожно-транспортного 

травматизма  
Инструктивные занятия по изучению 

правил дорожного движения с отметкой 

в журнале Инструктажей 

5-11 кл. В течение 

сентября  

Классные руководители, 

воспитатели  

Единый Всероссийский урок 

безопасности дорожного движения  
«Изучаем ПДД – предотвращаем ДТП».  

5-11 кл. 22.09.2022 г. Офицеры-воспитатели, 

классные руководители, 

инспектор ГИБДД  

Акция «Осторожно, водитель - ДЕТИ  

ИДУТ В ШКОЛУ!» 

6-8 кл 22.09.2022 г Офицеры-воспитатели, 

инспектор ГИБДД 

Беседы, направленные на 

предупреждение распространения 

наркомании среди 

несовершеннолетних  
«Что ты знаешь о наркотиках?», «Как ты 

поступишь, если…», «Об 

ответственности несовершеннолетних за 

правонарушения и преступления с сфере 

незаконного оборота наркотиков 

7-11 кл. 15.09.2022 г. Воспитатели, классные 

руководители, мед. 

работник  

Общешкольное собрание «Особенности 

организации образовательного процесса 

в 2022-2023 уч.г.» (информация на сайт 

школы)  

5-11 кл. Сентябрь Директор, заместители 

директора, учителя-

предметники  

Диагностическая 

деятельность  
 

Адаптация вновь поступивших в 

школу по Филипсу 

5кл. и вновь 

поступившие 

Сентябрь-

октябрь 

Психологи, классные 

руководители, офицеры-

воспитатели, социальный 



педагог  

Изучение уровня общего и 

индивидуального развития (ШТУР, 

ГИТ)  

5-11 кл. 02.09.2022 г.-

30.09.2022 г. 

Заместители директора по 

УР, по ВР, классные 

руководители, офицеры-

воспитатели, педагоги-

психологи 

Диагностика К. Томаса к 

конфликтному поведению  

5 кл. 29.09.2022 г. Педагоги-психологи, 

офицеры-воспитатели  

Диагностика родительско-детских 

отношений 

 В течении года  

Экспресс – диагностика семейного 

состояния (Овчарова Р.В.) 

родители В течении года Педагоги-психологи, 

офицеры-воспитатели  

Октябрь 

«Жизнь дана на добрые дела» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, военно-

патриотическое 

воспитание, нравственно-

правовое воспитание  
 

Международный день пожилых 

людей. 

Международный день музыки 

5-11 кл. 01.10.2022г. Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

старший воспитатель, 

учитель музыки 

«Ярмарка объединений 

дополнительного образования» 

(презентация и представление 

педагогами дополнительного 

образования кружков и секций)  

5-11 кл В течении 

октября 

Педагоги 

доп.образования, 

офицеры-воспитатели, 

классные руководители  

 

Урок мужества, посвященный 

спецназу России и проведении 

СВО 

8-11кл. 10.10.2022г. Заместитель директора по 

БОП. Ветераны спецназа 

ФСБ России 

Мероприятия в рамках 

проведения Дня гражданской 

обороны  
Всероссийский открытый урок ОБЖ 

Показ информационных и 

документальных фильмов по 

тематике гражданской обороны: 

«Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций», «ГО - составная часть 

обороноспособности страны».  

5-11 кл 11.10.2022 г. Заместитель директора по 

БОП. 

Учитель ОБЖ, классные 

руководители, офицеры-

воспитатели  



Присяга вновь прибывших 

обучающихся(Клятва кадета) 

5-10 кл. 15октября 2022г. Зам. по ВР, старший 

воспитатель, офицеры-

воспитатели 

Художественно-

эстетическое воспитание и 

традиции школы  
 

Праздник, посвященный дню 

учителя «Ваш праздник веселой 

улыбкой увенчан»  

Праздничное поздравление 

учителей, выпуск поздравительных 

плакатов  

5-11 кл 05.10.2022г. Зам.директора по ВР, ст 

воспитатель, учитель ИЗО 

День отца в России 5-11 кл. 16.10.2022г. классные руководители, 

офицеры-воспитатели 

Урок  памяти (День памяти 

политических репрессий) 

5-11кл. 30.10.2022г. Классные руководители, 

офицеры-воспитатели 

Международный день школьных 

библиотек  
«Аптека для души»  

5-11 кл. 25.10.2022 г. Учитель русского языка и 

литературы, библиотекарь  

Трудовое воспитание и 

профессиональная 

ориентация  

 

Профориентационный цикл 

классных часов «Я и профессия»  

8-11 кл. В течение месяца Классные руководители, 

офицеры-воспитатели  

психолог  

Трудовой десант (ПХД)  5-11 кл. В течение месяца 

каждую субботу 

Классные руководители, 

воспитатели  

Операция «Уют»  5-11 кл. Каждую пятницу Классные руководители, 

офицеры-воспитатели  

Работа с органами  

ученического 

самоуправления  

День дублера  11 кл. 10.10.2022г. Заместители директора по 

ВР, УВР  

Школа сержанта 5-11 кл. 17.10.2022 г. Заместитель директора по 

ВР , старший воспитатель 

Рейды по проверке внешнего вида 

учащихся  

7-11 кл. В течение месяца Заместители директора по 

ВР, УР  

Заседания ученических комиссий, 

подведение итогов рейтинга за 1 

четверть  

7-11 кл. Последняя 

неделя месяца 

Классные руководители, 

офицеры-воспитатели, 

учебный сектор, 

заместители директора по 

ВР, УР 

Профилактическая работа 

по формированию  

Информационные беседы по теме 

«Безопасность на водоемах в осенне-

5-11 кл. В течение месяца Учитель ОБЖ, классные 

руководители, офицеры-



здорового образа жизни и 

предупреждению 

правонарушений среди 

учащихся  

зимний  

период» с отметкой в Журнале 

инструктажей  

воспитатели  

Проведение информационных бесед 

с воспитанниками по ПДД, ПБ, по 

профилактике травматизма  

5-11 кл. В течение месяца Воспитатели  

Классные часы из цикла ЗОЖ  

«Быть здоровым – обязанность 

каждого»  

5-11 кл. В течение месяца Воспитатели, классные 

руководители  

Осенний марафон  5-11 кл. 21.10.2022 г. Учитель физической 

культуры, воспитатели 

Школа правовых знаний «Умей 

сказать «Нет!» (антинаркотическая 

акция)  

«Правда об алкоголизме и курении»  

7-11 кл. По плану Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители, 

офицеры-воспитатели  

Работа с родителями  

 

Информация на сайт для 

родителей «Единые сроки 

каникул»  
- Подведение итогов 1 четверти;  

- правила БДД во время каникул  

5-11 кл. 21.10.2022 г. Классные руководители, 

офицеры-воспитатели, 

учителя-предметники, 

системный 

администратор, 

заместители директора  

Индивидуальные консультации с 

родителями по телефону  

5-11 кл. В течение месяца  Заместители директора по 

ВР, УР, офицеры-

воспитатели  

Диагностическая 

деятельность  

 

Социометрия  5-11 кл. 03.10-12.10. 2022 

г.  

Классные руководители, 

офицеры-воспитатели 

Экспресс – опросник «Индекс 

толерантности»  

5-11 кл. 05.10.2022 Педагоги-психологи, 

офицеры-воспитатели  

Анкетирование «Уровень 

воспитанности»  

5-11 кл. 21.10.2022 Офицеры-воспитатели, 

педагоги-психологи, 

классные руководители  

Диагностика по цветовому тесту 

Люшера  

5-11 кл. В течение месяца Офицеры-воспитатели, 

психолог, классные 

руководители  

Тренинг на сплочение и 

оптимизацию климата в новом 

5, 11 кл. В течение месяца Офицеры-воспитатели, 

психолог, классные 



классном коллективе  руководители  

Ноябрь 
«Школа – единство непохожих» 

 Классный час ко Дню народного 

единства «Я живу в России!» (4 

ноября) 

5-11 кл. 07.11.2022 г. Учитель истории и 

обществознания, 

классные руководители, 

офицеры-воспитатели  

 День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников ОВД 

России 

8-11 кл. 08.11.2022 г. Заместитель директора по 

ВР, офицеры-

воспитатели, классные 

руководители  

День начала Нюрнбергского 

процесса (20 ноября) 

8-11 кл. 21.11.2022г. Заместитель директора по 

ВР, офицеры-

воспитатели, классные 

руководители 

Соревнования по волейболу и 

баскетболу между командами 

родителей и кадет с воспитателями 

8 – 11кл. В течении месяца Заместитель директора по 

ВР, офицеры-

воспитатели, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

Мастер-класс «Мы разные, но мы 

вместе» (поделки, рисунки)  

5 кл. 14.11.2022г. – 

18.11.2022г. 

учитель ИЗО, классные 

руководители, офицеры-

воспитатели 

Мероприятия в рамках 

Всероссийской правовой помощи 

детям:  
Беседы по вопросам 

административной, уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних за совершение 

противоправных деяний  

5-11 кл. В течении месяца  Учитель обществознания, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Мероприятия, посвященные Дню 

матери в России «Берегите 

матерей» (27 ноября) 

5-11 кл. 24.11 – 

25.11.2022г. 

Классные руководители, 

воспитатели, учитель ИЗО 

и технологии  

 Единый урок «Права ребенка»  5-11кл. 18.11.2022г. Социальный педагог 

Классные руководители, 



офицеры-воспитатели  

Художественно-

эстетическое воспитание и 

традиции школы  

 

Концертная программа «Слово о 

маме» 

7-8 кл. 25.11.2022 г. Классные руководители, 

воспитатели, учитель 

русского языка и 

литературы 

Интеллектуально-

познавательное  

 

День государственного герба 

Российской Федерации 

5-11 кл. 30.11.2022 г.  Заместитель директора 

по ВР, старший 

воспитатель, 

библиотекарь 

Трудовое воспитание и 

профессиональная 

ориентация;  

 

Профориентационный цикл 

классных часов «Я и профессия»  

8-11 кл. Последняя 

неделя месяца  

Классные руководители, 

офицеры-воспитатели, 

психолог 

Тестирование «Жизненные 

предпочтения»  

8-11кл. 09.11.2022 г. Социально-

психологическая служба  

Трудовой десант (ПХД)  5-11 кл. В течение месяца 

каждую субботу 

Классные руководители, 

офицеры-воспитатели  

Операция «Уют»  5-11 кл. Каждую пятницу  Классные руководители, 

офицеры-воспитатели  

Работа с органами  

ученического 

самоуправления  

Рейды по проверке внешнего вида 

учащихся  

5-11 кл. В течение месяца  Заместители директора по 

ВР, УР  

Заседания Совета командиров  5-11 кл. По графику  Старший воспитатель, 

офицеры-воспитатели  

Оформление стенда «Итоги 1 

четверти»  

Соревнование «Лучший кадетский 

класс»  

В конце четверти Советы учебных 

классов классов  

Классные руководители, 

офицеры-воспитатели 

Профилактическая работа 

по формированию 

здорового образа жизни и 

предупреждению 

правонарушений среди 

учащихся  

 

Предметная неделя по правовой 

подготовке.  
«Подросток и закон»  

«Взрослая жизнь – взрослая 

ответственность»  

8-9 кл. 

10-11 кл. 

07.11.-

11.11.2022г.  

14.11.–

18.11.2022г. 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

учитель обществознания  

Акция «Нет терроризму» под 

девизом «Помнить, чтобы жить»  
Классные часы: «Терроризм: его 

истоки и последствия», «Школа с 

правилами и без…»  

5-11 кл. 08.11.-

11.11.2022г. 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, офицеры-

воспитатели  



Инструктажи по ТБ:  
«Внимание, гололед!»  

«Действия при проведении 

эвакуации»  

5-11 кл. В течение месяца  Классные руководители, 

офицеры-воспитатели  

Учебно-тренировочные занятия по 

отработке эвакуации на случай 

возникновения ЧС  

5-11 кл. 30.11.2022 г. Заместитель директора по 

БОП, учителя-

предметники, классные 

руководители, офицеры-

воспитатели 

Работа с родителями  

 

Информация для родителей на 

сайт школы «Школьные и 

семейные факторы риска, их 

влияние на физическое и 

психическое здоровье детей»  

Итоги окончания 1 четверти  

5-11 кл. к 25.11.2022г. Классные руководители, 

офицеры-воспитатели, 

учителя-предметники  

Диагностическая 

деятельность  

 

Анкетирование учащихся 

«Уровень учебной мотивации»  

5-8 кл. 14.11-18.11.2022 

г.  

Педагоги-психологи. 

Классные руководители, 

офицеры-воспитатели  

Школьный тест умственного 

развития (ШТУР, ГИТ). 

Наблюдение, опрос, диагностика 

креативности  

5-11 кл. 14.11.-18.11.2022 

г.  

Педагоги-психологи. 

Классные руководители, 

офицеры-воспитатели 

 Диагностика школьной тревожности 

САН (Доскин В.А.) 

5 кл. 17.11.2022 г. Педагоги-психологи 

школы 

Декабрь 
«Новый год у ворот!» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, военно-

патриотическое, 

нравственно-правовое 

воспитание  

 

Мероприятия, посвященные Дню 

Неизвестного солдата «Есть 

память, которой не будет конца»  

5-11 кл. 03.12.2022 г. Старший воспитатель,  

классные руководители, 

офицеры-воспитатели  

Международный день инвалидов 5-11 кл. 03.12.2022 г. Социальный педагог. 

Педагоги-психологи 

школы 

День добровольца (волонтера) в 

России 

5-11 кл. 05.12.2022г. Офицеры-воспитатели 

Международный день художника 5-11 кл. 08.12.2022г. Учитель ИЗО, офицеры-

воспитатели 



Мероприятия, посвященные Дню 

Героев Отечества «Герои России 

моей»  

5-11 кл. 09.12.2021 г. Учитель ИЗО, классные 

руководители, 

воспитатели  

Информационный классный час 

«Дни воинской славы»:  

- День взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова  

- День победы русской эскадры по 

командованием Ф.Ф.Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра(11 

сентября1790) День Конституции 

Российской Федерации(12 декабря)                               

200-летие со дня рождения Н А 

Некрасова(10 декабря)        165 лет 

со дня рождения И И 

Александрова(25 декабря) 

5-11 кл. В течении 

месяца по 

пятницам  

Классные руководители, 

воспитатели, учитель 

истории 

День Конституции Российской 

Федерации 

5-11кл. 12.12.2022г. Классные руководители, 

воспитатели 

 День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

5-11кл. 25.12.2022г. Классные руководители, 

воспитатели 

 Мастерская Деда Мороза:  
- конкурс поделок и рисунков  

- конкурс новогодних плакатов  

- конкурс на лучшую зимнюю 

фотографию  

- смотр-конкурс «Снежная крепость»  

5 кл. 

5-11 кл. 

 

5-11 кл. 

 

5-8 кл. 

До 23.12.2022 г.  Классные руководители, 

офицеры-воспитатели, 

учитель ИЗО, социальный 

педагог, педагоги-

психологи 

Художественно-

эстетическое воспитание и 

традиции школы  

Новогодняя дискотека с 

конкурсами, творческими номерами, 

подготовленная силами кадет 

8-11 кл. В конце месяца Классные руководители, 

офицеры-воспитатели  

Интеллектуально-

познавательное  

Посещение Кремлевской елки в 

г.Москва 

5-8 кл. В конце месяца Зам.директора по ВР, 

воспитатели 

Профориентационный цикл 

классных часов «Я и профессия»  

8-11 кл. В течение месяца  Классные руководители, 

офицеры-воспитатели, 



педагоги-психологи 

Трудовое воспитание и 

профессиональная 

ориентация  

 

Беседа «Что нами движет при 

выборе профессии?» 

8-11 кл. В течение месяца  Классные руководители 

Опросник для выявления 

готовности школьников к выбору 

профессии  

7 кл. В течение месяца  Классные руководители, 

офицеры-воспитатели,  

психолог  

Трудовой десант  5-11кл. В течение месяца  Классные руководители, 

офицеры-воспитатели  

Операция «Уют»  5-11кл. Каждую пятницу  Классные руководители, 

офицеры-воспитатели 

Рейды по проверке внешнего вида 

учащихся  

5-11 кл. В течение месяца  Заместители директора по 

ВР, УР  

Работа с органами  

ученического 

самоуправления  

Заседания Совета командиров (1-3 

неделя месяца), подведение итогов 

рейтинга за 1 полугодие  

Подведение итогов успеваемости, 

дисциплины, внутреннего порядка  

5-11 кл. По плану  Зам. директора по ВР, 

ВПВ, УР, командиры 

классов  

Анкетирование учащихся: «Моѐ 

понятие о здоровом образе жизни»  

5-11 кл. 22.12.2022 г Психологи, мед. 

работники, офицеры-

воспитатели, классные 

руководители  

Профилактическая работа 

по формированию 

здорового образа жизни и 

предупреждению 

правонарушений среди 

учащихся  

 

Беседы о режиме дня «Режим дня – 

основа здорового образа жизни»  

5-11 кл. В течении 

месяца 

Социальный педагог, 

мед. работники, офицеры-

воспитатели, классные 

руководители  

1 декабря – День борьбы со 

СПИДом  

Информационно-просветительские 

мероприятия «СПИД – всемирная 

угроза  

человечеству»:  

- классные часы, призывающие 

молодых людей знать, что такое 

ВИЧ/СПИД и как от него уберечься;  

- конкурс газет о профилактике 

СПИДа и пропаганде здорового 

5-11 кл. 01.12.2022г. Социальный педагог 

Классные руководители, 

воспитатели, мед.  

работники  

 



образа жизни;  

- тренинг-семинар «Думай раньше» 

по обсуждению вопросов 

профилактики ВИЧ/СПИД, 

наркомании, табакокурения и их 

последствий на организм человека;  

- видео-уроки по профилактике 

СПИДа  

Классный час по профилактике 

экстремизма и ксенофобии «Мир без 

насилия»  

5-11 кл. 06.12.2022 г Классные руководители, 

офицеры-воспитатели  

Беседа «Правила БЖД во время 

школьных каникул» с отметкой в 

Журнале инструктажей:  

- опасность пользования 

пиротехническими средства и 

взрывчатыми веществами;  

- правила поведения в пути 

следования и при проведении 

каникулярного отпуска;  

- провала поведения в общественных 

местах и местах массового 

скопления народа  

5-11 кл. До 27.12.2022г Классные руководители, 

офицеры-воспитатели, 

инспекторы ГИБДД, 

учитель ОБЖ  

 Индивидуальные консультации 

для родителей (по телефону)  

5-11 кл. В течение месяца Классные руководители, 

воспитатели, учителя-

предметники 

Работа с родителями  

 

Участие родителей в новогодних 

праздниках  

5-11 кл. 23.12.-28.12.2022 

г. 

Классные руководители, 

офицеры-воспитатели 

Информация на сайт школы «Итоги 

1 полугодия» 

5-11 кл. До 30.12.2022 г. Классные руководители, 

офицеры-воспитатели 

Рейтинг класса  5-11 кл. До 25.12.2022 г. Классные руководители, 

офицеры-воспитатели  

Диагностическая 

деятельность  

 

Классный час «Агрессия: хорошо 

или плохо?»  

7 кл. 23.12.2022г. Психолог, классные 

руководители, 

воспитатели  

Классный час «Агрессия: хорошо 7 кл. 23.12.2022г. Психолог, классные 



или плохо?»  руководители, 

воспитатели  

 Неделя добра «Рождественские 

забавы» 

(спортивные игры) 

5-11 кл. 09.01-14.01.2023 

г. 

учителя физкультуры, 

офицеры-воспитатели, 

классные руководители  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, военно-

патриотическое 

воспитание, нравственно-

правовое воспитание  

 

Уроки памяти, посвященные 

Международному дню памяти жертв 

Холокоста  

9-11 кл. 27.01.2023 г. Классные руководители, 

офицеры-воспитатели, 

учителя истории  

День воинской славы России. День 

снятия блокады города Ленинграда 

(1944г.)  

Классный час «Страницы, писаные 

кровью…»  

5-11 кл 27.01.2023 г. Классные руководители, 

офицеры-воспитатели, 

учителя истории  

Тематические беседы:  
С.П. Королев- выдающийся ученый 

и конструктор ракетной техники  

Инженерные войска России: история 

и современность  

5-11 кл. 2 неделя месяца 

 

 

 

3 неделя месяца 

Классные руководители, 

офицеры-воспитатели, 

родительская 

общественность  

Художественно-

эстетическое воспитание и 

традиции школы  

 

Информационный час «Великие 

полководцы России»:  
- А.В. Суворов  

- Г.К. Жуков  

- П.С. Нахимов  

- К.К. Рокоссовский  

- Ф.Ф. Ушаков  

5- 11 кл. 20.01.2023г. Учитель истории, 

классные руководители, 

офицеры-воспитатели  

Интеллектуально-

познавательное  

 

Посещение государственного  

краеведческого музея  

5-6 кл. 19.01.2023г. 

 

Классные руководители, 

офицеры-воспитатели  

Классные часы «Профессии наших 

родителей»  

8,9 кл. 16.01-

21.01.2023г. 

Классные руководители, 

офицеры-воспитатели  

Трудовое воспитание и 

профессиональная 

ориентация  

 

Круглый стол «Профессия и я»  8-10 кл. 19.01.2023г. Классные руководители, 

офицеры-воспитатели  

Станционная игра «Все профессии 

хороши - выбирай на вкус»  

8 кл. 

9 кл. 

26.01.2023 г. 

27.01.2023 г. 

Классные руководители, 

офицеры-воспитатели  

Трудовой десант  5-11 кл. В течение месяца Классные руководители, 

офицеры-воспитатели  

Операция «Уют»  5-11 кл. Каждую пятницу Классные руководители, 



офицеры-воспитатели  

 Рейды по проверке внешнего вида 

учащихся  

5-11 кл. В течение месяца Заместители директора по 

ВР, УР  

Работа с органами  

ученического 

самоуправления  

Школа сержантов (2-4 неделя 

месяца)  

5-11 кл. По плану Зам. директора по ВР, 

старший воспитатель, 

воспитатели  

Турниры по спортивным играм 

«Рождественские забавы»  

5-11 кл. В течении 

месяца. 

Учителя физкультуры,   

старший воспитатель 

Профилактическая работа 

по формированию 

здорового образа жизни и 

предупреждению 

правонарушений среди 

учащихся  

 

Беседы по ЗОЖ «Сколько лет жить 

человеку» (профилактика 

наркомании, алкоголизма, 

токсикомании, предупреждение 

суицидальных склонностей)  

Беседы по соблюдению требований 

пожарной безопасности  

5-11 кл. 

5-11 кл. 

В течении 

месяца 

Мед. работники, классные 

руководители, офицеры-

воспитатели, психолог, 

социальный педагог  

Правовой всеобуч:  
- законы кадетской жизни  

- ответственность за порчу 

имущества  

- о личной безопасности  

- правила поведения в школе, 

общественных местах  

- административная и уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних  

5 – 11 кл. В течении 

месяца  

Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

офицеры-воспитатели  

Индивидуальные консультации 

для родителей  

5-11 кл. В течение месяца Классные руководители, 

офицеры-воспитатели, 

учителя-предметники, 

психологи  

Работа с родителями  

 

Анкетирование 8-10 классов по 

профориентации  
«Предпочтительные виды 

профессиональной деятельности» по 

методике Климова  

8-11 кл В течение месяца психолог  

Диагностическая 

деятельность  

Анкетирование 8-10 классов по 

профориентации  

8-11 кл В течение месяца психолог  



 «Предпочтительные виды 

профессиональной деятельности» по 

методике Климова  

 

 

Экскурсии в исторический парк 

«Россия – моя история»  

5-11 кл. В течение месяца  Зам. Директора по ВР, 

старший воспитатель, 

воспитатели, классные 

руководители  

Февраль 
«Нам этот мир завещано беречь» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, нравственно-

правовое воспитание  

 

Организация и проведение декады 

военно-патриотического воспитания:  

- уроки мужества, классные часы 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!» др.  

- встречи с воинами, ветеранами;  

-«Вахта памяти»;  

- конкурс газет  

-выставка детского декоративно-

прикладного творчества, 

посвященная Дню Защитника 

Отечества  

- акция «Подарок солдату»  

- смотр песни и строя, посвященный 

Дню защитников Отечества «Статен 

в строю-силен в бою»  

-Спортивный праздник, 

посвящѐнный Дню защитника 

Отечества «Виват, будущие 

защитники Отечества!»  

-Праздничный концерт, 

посвящѐнный Дню защитника 

5-11 кл. 13.02 - 

21.02.2023г.  

Классные руководители, 

офицеры-воспитатели, 

педагоги доп.образования, 

учитель физической 

культуры, старший 

воспитатель 



Отечества 

Классный час «Солдаты 

необъявленной войны», 

приуроченный  к  Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества  

5-11 кл. 15.02.2023 г. Классные руководители, 

офицеры-воспитатели  

Классный час, приуроченный ко 

Дню разгрома советскими 

войсками немецко- 

фашистских войск в 

Сталинградской битве (78-я 

годовщина)  
«Главная высота России»  

5-11 кл. 02.02.2023 г. Классные руководители,  

офицеры-воспитатели, 

учитель истории  

 

 Посещение ДДТ Ленинского района 

«Проводы русской зимы» 

5-7 кл. По согласованию Классные руководители  

Художественно-

эстетическое воспитание и 

традиции школы  

 

Международный день родного языка 5-11кл. 21. 02 2023г. Заместители директора по 

ВР, УР, учитель ИЗО, 

родительская 

общественность, классные 

руководители, офицеры-

воспитатели  

День Российской науки 8-11кл. 08.02.2023г. Классные руководители,  

офицеры-воспитатели 

Интеллектуально-

познавательное  

 

Конкурс «Знают ли русские 

русский», приуроченный к 

празднованию Дня родного языка  

По параллелям 20.02.2023 г. Учитель русского языка, 

руководитель ШМО, 

заместитель директора по 

УВР  

Экскурсии в учебные заведения 

города  посвященные Дню 

российской науки(8.02) 

9,11 кл. В течение месяца Классные руководители, 

офицеры-воспитатели  

Трудовое воспитание и 

профессиональная 

ориентация  

 

Трудовой десант  5-11 кл. В течение месяца Классные руководители, 

офицеры-воспитатели  

Операция «Уют»  5-11 кл. Каждую субботу Классные руководители, 

офицеры-воспитатели  

Заседания Совета командиров (1-3 

неделя месяца)  

5-11 кл. По плану Зам. директора,  Старший 

воспитатель, офицеры-



Общее собрание с повесткой дня: «О 

задачах кадет по повышению 

успеваемости»  

воспитатели 

Работа с органами  

ученического 

самоуправления  

Беседы по ЗОЖ. Беседы по 

безопасности  

«Эмоции и стресс»  

 «Водоемы зимой»  

«Огонь ошибок не прощает»  

5-11 кл. В течение месяца Классные руководители, 

офицеры-воспитатели, 

социальный педагог, 

врач-педиатр школы, 

зам.директора по 

безопасности  

Профилактическая работа 

по формированию 

здорового образа жизни и 

предупреждению 

правонарушений среди 

учащихся  

 

Информация на сайт «Путь к 

успеху»  

- предварительные итоги 

успеваемости  

- Цели и задачи предпрофильной 

подготовки и профильной 

подготовки. Образовательное 

пространство старшей школы  

5-8 кл. 

9-11 кл. 

До 28.02.2023 г. Классные руководители  

зам.директора по ВР, 

УВР, учителя - 

предметники  

Работа с родителями  

 

Диагностика школьной 

тревожности (САН)  

5-11 кл. До 21.02.2023 г. Психологи, офицеры-

воспитатели, классные 

руководители, 

заместитель директора по 

ВР  

Диагностическая 

деятельность  

 

Диагностика школьной 

тревожности (САН)  

5-11 кл. До 21.02.2023 г. Психологи, офицеры-

воспитатели, классные 

руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

 

 

Классные часы по плану 

воспитательной работы, 

посвященные Международному 

женскому дню  

«Женщины – гордость России»  

5-11 кл. 02.03.-

06.03.2023г 

Классные руководители, 

офицеры-воспитатели  

Март 
«Красота спасѐт мир» 

Гражданско-

патриотическое 

Беседа, посвященная 200 лет со дня 

рождения К.Д. Ушинского 

8-11 кл. 03.03.2023г. Классные руководители 



воспитание, нравственно-

правовое воспитание  

 

«Закон обо мне. Мне о законе»:  
- Ответственность 

несовершеннолетних за 

правонарушения и преступления  

- Профилактика экстремизма в 

молодежной среде; 

- Уголовная ответственность за 

проявление вандализма и 

экстремизма 

5-11 кл. В течение месяца  Социальный педагог, 

учитель обществознания, 

классные руководители, 

офицеры-воспитатели  

Мероприятия, посвященные Дню 

воссоединения  Крыма и России 

5-11 кл. 18.03.2023г.      классные руководители, 

офицеры-воспитатели  

Концерт «Прекрасным дамам 

посвящается…»  

5-11 кл. 07.03.2023 г. Педагоги доп. 

Образования, 

воспиатели, родители  

Художественно-

эстетическое воспитание и 

традиции школы  

 

Оформление школы к 8 Марта  5-11 кл. 02.03.-

06.03.2023г. 

Учитель ИЗО, 

воспитатели, классные 

руководители, 

ред.коллегия классов  

Всемирный день театра 5-11кл. 27.03.2023г. Учитель ИЗО, 

воспитатели, классные 

руководители, 

ред.коллегия классов 

Информационные часы «История 

возникновения праздника 

Международный женский день»  

Тематические беседы:  

- О внутренних войсках МВД РФ  

5-11 кл. 

 

 

5-11 кл. 

02.03. - 

7.03.2023г. 

 

4 неделя месяца 

Классные руководители, 

офицеры-воспитатели  

Интеллектуально-

познавательное  

 

Проведение соревнований по 

шахматам на переходящий кубок 

школы 

5-11 кл. 20.03. – 

25.03.2023г. 

 

Старший воспитатель. 

Классные руководители, 

офицеры-воспитатели 

Рейды по проверке внешнего вида 

учащихся  

5-11 кл. В течение месяца 

 

Заместители директора 

по ВР, УР, старший 

воспитатель 

Трудовое воспитание и 

профессиональная 

ориентация  

Заседания Совета командиров (1-3 

неделя месяца)  

Общее собрание с повесткой дня: «О 

5-11 кл. По графику Зам. директора, 

командиры классов  



 задачах по повышению 

дисциплинированности и 

исполнительности» 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ»   (приуроченный к 

празднованию Всемирного Дня 

гражданской обороны) 

10 - 11 кл. 01.03.2023 г. Зам.директора по ВР, 

учитель ОБЖ, 

воспитатели 

Беседы из цикла «ЗОЖ»:  
«Всемирный день иммунитета»(1.03) 

«Опасные удовольствия»  

«Формула здоровья»  

«Жизнь прекрасна - не потрать ее 

напрасно»  

5-11 кл. В течение месяца. Мед.работник, классные 

руководители, офицеры-

воспитатели  

Профилактическая работа 

по формированию 

здорового образа жизни и 

предупреждению 

правонарушений среди 

учащихся  

 

Беседа по БДД «Опасная дорога»  

Беседа «Водоемы в зимне-весенний 

период»  

5-11 кл. 

 

5-11кл. 

 

В течении месяца Классные руководители, 

офицеры-воспитатели, 

зам.директора по 

безопасности  

Индивидуальные консультации 

для родителей  

5-11 кл. В течение месяца. Психологи, классные 

руководители, офицеры-

воспитатели, учителя - 

предметники  

Работа с родителями  

 

Информация на сайт «Подведение 

итогов 3 четверти»  
Родительский лекторий «Как 

пережить экзамен?»  

5-11 кл. 

 

 

9, 11кл. 

До 27.03.2022 г. Заместители директора 

по ВР, УВР, психологи, 

классные руководители, 

офицеры-воспитатели, 

учителя - предметники  

Анкетирование учащихся 9, 11 

классов «Социальная зрелость 

выпускников»  

9, 11 кл. В течение месяца Социальный педагог. 

Психологи, классный 

руководитель, офицеры-

воспитатели  

Диагностическая 

деятельность  

 

Анкетирование учащихся 9, 11 

классов «Социальная зрелость 

выпускников»  

9, 11 кл. В течение месяца Социальный педагог. 

Психологи, классный 

руководитель, офицеры-

воспитатели  

 

 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками 

5-11 кл. 19.04.2023г. Классные руководители, 

офицеры-воспитатели  



в годы ВОВ  

Апрель 
«Живая планета» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание.  нравственно-

правовое воспитание 

 

Участие в мероприятиях на месте 

приземления Ю.А. Гагарина 

8 – 10 кл. 12.04.2022г. Классные руководители, 

офицеры-воспитатели 

День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника земли  

5-11 кл. 12.04.2022г. классные руководители, 

офицеры-воспитатели  

Классные часы, Дню местного 

самоуправления  

5-11 кл. 21.04.2022 г. Классные руководители, 

воспитатели  

 Всемирный день земли 5-11кл. 22.04.2023г. зам. по безопасности 

классные руководители, 

офицеры-воспитатели  

учитель ОБЖ 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ  (День пожарной охраны) 

5-11 кл. 28. 04 2023. 

КВН  5-11 кл. 04.04.2023 г. Заместители директора 

по ВР, УР, педагоги-

организаторы, педагоги 

доп. образования  

Художественно-

эстетическое воспитание и 

традиции школы 

Юмористическая стенгазета «День 

смеха»  

5-11 кл. 03.04.2023 г. Редколлегия  

Брейн – ринг «Что, Где, Когда» 9-11 кл. 14.04.2022 г. Социальный педагог. 

Классные руководители, 

воспитатели, педагоги 

дополнительного 

образования, педагоги-

организаторы 

Посещение музеев 5-11 кл. По согласованию 

в течении месяца 

Старший воспитатель 

офицеры-воспитатели 

Классные руководители 

Интеллектуально-

познавательное  

 

Субботник по уборке территории 

корпуса  

(по графику)  

5-11 кл. По плану Администрация, 

классные руководители, 

офицеры-воспитатели, 

учителя-предметники  

Трудовое воспитание и 

профессиональная 

ориентация  

Акция по благоустройству 

территории школы «Кадетская школа 

- мой дом»  

5-11 кл. 21-29.04.2023 г. Старший воспитатель 

офицеры-воспитатели  



 Профориентационный цикл 

классных часов «Я и профессия»  

9, 11 кл. В течение месяца Классные руководители, 

офицеры-воспитатели, 

психологи  

 Трудовой десант  5-11 кл. В течение месяца Классные руководители, 

офицеры-воспитатели  

Операция «Уют»  5-11 кл. Каждую субботу Классные руководители, 

офицеры-воспитатели  

Рейды по проверке внешнего вида 

учащихся  

5-11 кл. В течение месяца Заместители директора 

по ВР, УР, старший 

воспитатель 

Работа с органами  

ученического 

самоуправления  

Школа сержантов (1-3 неделя 

месяца)  

5-11 кл. По плану Зам. Директора по ВР, 

старший воспитатель,  

сержантский состав 

День профилактики по вопросам: 

«Что такое правонарушение?», 

«Виды правонарушений», «Какие 

права представлены действующим 

законодательством, какие виды 

правовой ответственности 

существуют?» и др.  

5-11 кл. По плану 

воспитателей и 

классных 

руководителей 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

воспитатели  

Профилактическая работа 

по формированию 

здорового образа жизни и 

предупреждению 

правонарушений среди 

учащихся  

Всемирный день здоровья  
«Здоровая планета – здоровые дети»  

Легкоатлетический кросс  

5-11кл. 07.04.2023 г. Администрация, учителя 

физкультуры  

 Индивидуальные консультации 

для родителей  

5-11 кл. В течение месяца Психологи, классные 

руководители, офицеры-

воспитатели, учителя-

предметники  

Работа с родителями  

 

Классный час «Профессия-моё 

будущее» 

8 кл. По расписанию 

классных часов 

Психологи, классные 

руководители, офицеры-

воспитатели 

Диагностическая 

деятельность  

 

Классный час «Профессия-моё 

будущее» 

8 кл. По расписанию 

классных часов 

Психологи, классные 

руководители, офицеры-

воспитатели 



 

 
Вахта памяти «Сирень Победы» 

(по особому плану)  

- цикл классных часов с 

приглашением  

ветеранов ВОВ и труда  

- конкурс чтецов на тему «Никто не 

забыт, ничто не забыто»  
- конкурс стенгазет на тему «Они 

сражались за Родину»  

- торжественные акции «Поздравь 

ветерана», «Открытка ветерану»  

- литературно-музыкальная 

композиция «Опаленные войной» (о 

писателях-фронтовиках) в школьной 

библиотеке  

-книжная выставка «Война. Победа. 

Память»  

- выставка работ учащихся изостудии 

«Соцветие» «Войны священные 

страницы»  

- праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы «И 

помнит мир спасенный…», 

посвященный Победе в ВОВ с 

приглашением ветеранов  

5-11 кл. 28.04-09.05.2023 

г.  

Администрация, 

воспитатели, педагоги  

Май 
«Память сердца» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, нравственно- 

правовое воспитание 

Акция «Поздравь солдата с днем 

Победы»  

Участие в акции «Бессмертный полк»  

5-11 кл. 28.04-09.05.2023 

г. 

Администрация, 

воспитателипедагоги  

Конкурс сочинений «Моя семья 

причастна к той Победе»  

7-9 кл. 28.04-09.05.2023 

г. 

Классные руководители, 

воспитатели, учителя 

русского языка и 

литературы  

Участие в митинге, почетном 

карауле, возложении цветов  

8-10 кл. 28.04-09.05.2023 

г. 

Педагог-организатор, 

воспитатели, классные 



«Георгиевская ленточка»  руководители, 

заместитель директора по 

ВР, старший воспитатель 

Праздник Весны и Труда 5-11кл. 01.05.2023г.  

Участие в торжественном параде, 

посвященное Дню Победы в ВОВ  

9-11 кл. 08.05.2023  г. Администрация, 

воспитателипедагоги  

Участие в концертах, 

посвященных Дню Победы в ВОВ 

Ансамбль 

«Кадетская юность» 

май Педагоги 

дополнительного 

образования совместно с 

ДК «Россия» и клубом 

«Солнечный» 

 Праздник «Прощание со Знаменем»  5-11 кл. 22.05.2023г. Педагог- 

организатор, классный 

руководитель, 

воспитатели выпускных 

классов  

 Капустник «Прощание со школой»  9, 11 кл. 22.05.2023 г. Классные руководители, 

офицеры-воспитатели, 

родительская 

общественность  

 Общешкольный конкурс смотра 

строя и песни на звание «Лучший 

кадетский взвод по строевой 

подготовке»,  посвященный Дню 

детских общественных организаций 

России 

5-11 кл. 19.05.2023 г. Старший воспитатель, 

офицеры-воспитатели  

Информационные часы:  

– Международный день семьи  

– Международный день борьбы за 

права инвалидов 

- День славянской письменности и 

культуры 

5-11 кл. В течение месяца 

 

 

 

24.05.2023г. 

Классные руководители, 

офицеры-воспитатели 

взводов 

Генеральные уборки в классах, 

спальных корпусах  

5-11 кл. 23.05-30 .05.2022 

г. 

Классные руководители, 

воспитатели  

Интеллектуально-

познавательное  

Трудовой десант  5-11 кл. В течение месяца  Старший воспитатель, 

офицеры-воспитатели 



 

 взводов 

Трудовое воспитание и 

профессиональная 

ориентация;  

 

Операция «Уют»  5-11 кл. Каждую субботу  Офицеры-воспитатели 

взводов 

Беседа по предупреждению ДДТТ с 

отметкой в Журнале по технике 

безопасности  
«Внимание, каникулы!»  

«Правила поведения на водоемах 

летом»  

5-11 кл. В течение месяца  Классные руководители, 

офицеры-воспитатели, 

инспекторы ГИБДД  

Организация летнего отдыха 

учащихся  

5-10 кл. В течение месяца Администрация, 

социальный педагог  

Работа с органами  

ученического 

самоуправления  

Родительские собрания  
«Безопасное поведение в летний 

период»  

«Родители должны знать!» 

(предупреждение бродяжничества и 

правонарушений подростками)  

«Как обеспечить безопасность детей 

в Интернете» 

5-11 кл. 

 

 

 

 

 

11 кл. 

30.05.2023 г. Классные руководители, 

офицеры-воспитатели 

взводов, учителя-

предметники, заместители 

директора по ВР, УВР, по 

безопасности, старший 

воспитатель 

Индивидуальные консультации 

для родителей  

5-11 кл. В течение месяца Классные руководители, 

воспитатели, учителя-

предметники  

Работа с родителями  

 

Методика диагностики уровня 

школьной тревожности Филлипса  

7-9 кл. До 20.05.2023 г. Педагоги-психологи, 

воспитатели,  

классные руководители  

Диагностическая 

деятельность  

Диагностика по изучению школьной 

мотивации  

7-9 кл. До 24.05.2023 г. Психолог, воспитатели,  

классные руководители  
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