1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Целью воспитательной работы школы в 2020-2021 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) Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для интеллектуального,
спортивно- оздоровительного и культурно эстетического развития на основе свободы выбора учащимися
траектории своего развития.
2) Привитие чувства гражданской идентичности, патриотизма, учебной мотивации, стремление к познанию,
умению общаться, чувство ответственности за свои решения и поступки.
3) Укрепление традиций корпуса, способствующих созданию общекорпусного коллектива, воспитанию
гражданской позиции и патриотических чувств.
4) Формирование у кадет правовой культуры, свободно и ответственно самоопределяться в сфере правовых
отношений с обществом.
5) Формирование любви и преданности своему Отечеству, старшему поколению.
6) Развитие физических качеств и укрепление здоровья кадет.
7) Совершенствование нравственных поступков и сохранение чувства собственного достоинства в самых
трудных ситуациях.
8) Признание каждого ребенка наивысшей ценностью, признание его прав, уважение к нему как к личности.
9) Социализация личности кадета на основе развития личностного потенциала.
10) Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель».
Решение этих задач будет возможным при правильном выборе направлений, содержания, форм деятельности,
средств педагогического воздействия, включая в воспитательный процесс педагогов, самих учащихся и их
родителей. Воспитательная работа в школе направлена на конкретный результат и реализуется благодаря ресурсам
ИКК и выбранным направлениям.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Основным результатом воспитательной работы в Иркутском кадетском корпусе является портрет/модель
кадета как личности, которой присущи следующие качества: высокая духовность, гражданская позиция,
патриотическое сознание, активное стремление к выполнению социально значимых функций в различных сферах
жизни общества.

Духовно - нравственное воспитание (ДНВ)
Интеллектуально-познавательное воспитание (ИПВ)
Трудовое воспитание и профессиональная ориентация (ТПВ)
Профилактическая работа по формированию здорового образа жизни и
предупреждению правонарушений (ПРВ)
Просветительская деятельность - взаимодействие с законными
представителями (ПДВ)
Кадетское ученическое самоуправление (КС):
1. Совет командиров
2. Учком
3. КС «СОВЕТ» (Союз ответственных внимательных
единомыслящих творцов)

Результат

КАДЕТ ИРКУТСКОГО КАДЕТСКОГО
КОРПУСА

Классные руководители, воспитатели курсов, педагогипредметники, библиотекарь , педагог – психолог,
социальный педагог, МО классных руководителей,
педагоги дополнительного образования, родители .

Направления воспитательной работы
Военно-патриотическое воспитание (ВПВ)

(личность выпускника кадетского корпуса, которой
присущи следующие качества: высокая духовность,
гражданская позиция, патриотическое сознание,
активное стремление к выполнению социально значимых
функций в различных сферах жизни общества)

СИСТЕМА ВОСТИТАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ресурсы

ПОРТРЕТ/МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА

Патриот
государственное
мышление;
личностная
ответственность за
судьбу страны и
региона;
сформированность
личностных смыслов
и ценностных
отношений к
Отечеству
(патриотическое
сознание)

Гражданин

Труженик
инициатива и
лидерская позиция;
мобильность
(адаптация к
переменам на основе
развитых
способностей к
разнообразным
формам мышления, к
творчеству, к
сотрудничеству с
другими людьми);
самостоятельность
(умение ставить
перед собой
определенные цели и
добиваться их
достижения
собственными
силами);

профессиональная
готовность к
служению Отечеству
на гражданском и
военном поприще;

Мужчина
благородство
(высокая
нравственность,
самоотверженность,
честность и
открытость);
благопристойность
(соответствие
требованиям
приличия);
рыцарское отношение
к даме;
забота о близких;
способность быть
главой семьи.

Человек
просвещенность;
внутренняя культура;
разумность;
социальная зрелость;
способность к
жизнетворчеству и
созиданию
окружающей
действительности и
самого себя;

3.ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ВОСПИТАННИКАМИ
3.1. Военно-патриотическое воспитание
Цель: создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему
ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения.
Задачи:
1. утверждение в сознании и чувствах воспитанников патриотических ценностей, взглядов и убеждений,
воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям родного края;
2. привлечение воспитанников к работе по возрождению и сохранению культурных и духовно-нравственных
ценностей родного края через музейную деятельность;
3. формировать у воспитанников такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность;
4. воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, корпуса, семьи;
5. 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;
6. сотрудничество в проведении воспитательных мероприятий с музеями и патриотическими клубами г.
Иркутска.
Формы работы:
 Работа школьного музея (сбор материала, оформление стендов, проведение экскурсий, уроков, встреч).
 Встречи воспитанников с ветеранами ВОВ и боевых действий.
 Возложение цветов и венков к памятникам, погибшим в ВОВ.
 Тематические классные часы; проекты.
 «Круглые столы», игры; дебаты.
3.2. Духовно - нравственное воспитание.
Цель: Формирование духовно-нравственных качеств личности и этической культуры воспитанников и их
родителей.
Задачи:
1. приобретение воспитанниками знаний о принятых в обществе нормах отношения к природе, к памятникам
истории и культуры, к людям других поколений и социальных групп;

2. развитие ценностных отношений воспитанника к родному Отечеству, родной природе и культуре, к труду, к
другим людям, к своему здоровью и внутреннему миру.
3. приобретение опыта общения с представителями других социальных групп, других поколений, с участниками
и очевидцами Великой Отечественной войны; опыт благотворительной деятельности;
4. просвещение кадет с целью выработки собственных нравственных взглядов, суждений, оценок.
5. изучение, осмысление и анализ нравственного опыта поколений.
6. критическое осмысление и анализ собственных нравственных поступков, а также поступков сверстников и
одноклассников.
7. 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.
8. 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.
3.3. 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:
1. Выявление и развитие природных задатков и способностей учащихся;
2. Реализация познавательных интересов кадета и его потребности в самосовершенствовании, самореализации и
саморазвитии

Формы работы:
 Беседы, классные часы.
 Ролевые, деловые игры.
 Конференции.
 Конкурсы.
 Мастер – классы.
3.4. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация.
Цель: привитие любви к труду и уважение к людям труда, профессиональная ориентация
Задачи:
1. Повышение уровня психологической компетенции воспитанников посредством вооружения их
соответствующими знаниями и умениями, побуждение потребности в самосовершенствовании;
2. Формирование у воспитанников положительного отношения к себе, чувства изначальной ценности как
индивидуальности, уверенности в своих способностях применительно к реализации себя в будущей профессии;
3. 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.
3.5. 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:
1. создание условий для формирования психически здорового, физически развитого и социальноадаптированного человека;

2. укрепление и охрана здоровья кадет, использование педагогических технологий и методических приемов для
демонстрации воспитанникам значимости их физического и психического здоровья;
3. 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.
 Межведомственное взаимодействие с правоохранительными структурами.
 Индивидуальная работа с воспитанницами.
 Экскурсии, соревнования, слеты, походы.
3.6. Просветительская деятельность (взаимодействие с законными представителями)
Цель: формирование эффективной системы взаимодействия родителей с учителями для создания благоприятной
среды для сплочения кадет в единый дружный коллектив.
Основные задачи:
1. активное вовлечение родителей во все сферы деятельности корпуса на основе нормативных документов;
2. организация родительского всеобуча на паритетных началах: педагоги – родители, родители – родители;
3. создание условий для профилактики асоциального поведения детей и подростков;
4. совершенствование форм взаимодействия школа – семья;
5. педагогическое сопровождение семьи (изучение, консультирование, оказание помощи в вопросах
воспитания, просвещения и др.).
Формы работы:
 Родительские собрания.
 Индивидуальные консультации.
 Совещания родительского комитета.
 Круглые столы.

3.7. Кадетское ученическое самоуправление
Самоуправление является современной формой работы с ученическим коллективом, позволяющей кадетам
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 кадетского самоуправления, способствующего формированию
конкурентоспособной личности и активной гражданской позиции.
Задачи:
1. совершенствование рейтинговой системы, как неотъемлемой части портфолио воспитанника;
2. формирование лидерских качеств;
3. 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
 Учком
 «СОВЕТ»
 Коллективно-творческие дела.

4.ПЛАН РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
1.

Содержание работы
Индивидуальные консультации для классных
руководителей, воспитателей по составлению
планов ВР, отчетности
Составление планов ВР с классами

Сроки
До 25. 08.20

Ответственные
Заместитель директора по ВР и ВТП

До 01.09.20
До 01.09.20

8.

Утверждение планов
классных руководителей и воспитателей у
директора
Внесение дополнений и изменений в планы ВР
на 2 полугодие
Проведение открытых классных часов и
мероприятий
Проведение собеседований с классными
руководителями, воспитателями по вопросам
планирования, итогам работы за четверть,
полугодие, год.
Совещание с классными руководителями,
воспитателями
Уточнение планов на каникулы

Классные руководители,
воспитатели
Заместитель директора по ВР

9.

Уточнение планов выходного дня

Каждую
пятницу/четверг

2.
3.

4.
5.
6.

7.

10. МО классных руководителей

До 27.12.20
По графику в
течение года
В течение года

Заместитель директора по ВР и ВТП,
классные руководители, воспитатели
Заместитель директора по ВР, методист,
классные руководители, воспитатели
Заместитель директора по ВР и ВТП

По пятницам

Заместитель директора по ВР

Последняя
неделя четверти

Заместитель директора по ВР и ВТП,
классные руководители, воспитатели,
педагоги - организаторы
Заместитель директора по ВР и ВТП,
классные руководители, воспитатели,
педагоги - организаторы
Заместитель директора по ВР,
руководитель МО.

1 раз в четверть

Тематика совещаний при директоре
№
Планируемое мероприятие
1. Результаты воспитательной работы за 2019 - 2020
учебный год
2. Об организационном, кадровом и материально техническом обеспечение воспитательной
деятельности
3. Промежуточные результаты реализации плана ВР и
его корректировка на 2 полугодие
5. Итоги воспитательной работы за 2020 - 2021 учебный
год

Сроки
Август

Ответственные
Заместитель директора по ВР

Сентябрь

Заместитель директора по ВР,
социальный педагог, психолог,
методист
Заместитель директора по ВР, классные
руководители, воспитатели
Заместитель директора по ВР

Декабрь
Май

5.ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
СЕНТЯБРЬ
Месячник «Безопасность превыше всего!»
Сроки
1 неделя

Направление
ДНВ/
ИПВ

Мероприятие
Неделя психологии

Участники
Ответственные
Кадеты 1, 2-3 Заместитель директора по ВР, педагогкурса
психолог, классные руководители,
воспитатели

1 неделя
сентября/
4неделя
августа
4 недели
месяца

ВПВ/ДНВ/
ИПВ/ТПВ/
ПРВ

Работа с родителями
Родительское собрание первокурсников «В нашем полку
прибыло!» Беседа о правилах поведения (кодекс чести
кадета), о распорядке дня и др.

Родители 1
курса

ВПВ/ДНВ/
ИПВ/ТПВ/
ПРВ

Общекорпусное родительское собрание, родительские
собрания в классных коллективах «Минувших лет
перевернув страницы…» или «Семья и корпус: взгляд в

Родители
кадет 1-5
курса

Заместитель директора по ВР,
библиотекарь, классные руководители,
воспитатели, соц.педагог, педагог психолог
Администрация, весь пед.состав

одном направлении»
ПРВ

2 неделя
ПРВ/ВПВ
ПРВ

В
течение
месяца

ТПВ
ПРВ/ТПВ
ПРВ/ТПВ

Социально-психологическое сопровождение
Организация участия кадет в социально-психологическом
Кадеты 1-5
тестировании на предмет раннего выявления незаконного
курса,
потребления наркотических средств и психотропных родители/зако
веществ
нные
представители
Тренинг на командообразование
Кадеты
1,2,3,4,5
курсов
Психодиагностика
адаптации,
депрессивности,
Кадеты
склонности к отклоняющемуся поведению вновь
1-5 курсов
прибывших воспитанников
Диагностика суицидального поведения подростков
Кадеты 1-5
курса
Экскурсия на предприятие с целью профориентации
Кадеты 3,5
курса
Взаимодействие с инспектором ОДН ОП-3 МУ МВД
Кадеты 1-5
России «Иркутское» для принятия мер по социальной
курса
защите и поддержке учащихся, планирование работы
Профилактическая беседа с сотрудниками ГИБДД
Кадеты 1-5
курса

Заместитель директора по ВР, педагогпсихолог

Педагог-психолог,
классные руководители

воспитатели,

Заместитель директора по ВР, педагогпсихолог
Педагог-психолог
Социальный педагог, воспитатели
Заместитель директора по ВР,
социальный педагог, воспитатели
Заместители директора по ОБ и ВР,
социальный педагог

02-06
сентября

09-13
сентября

1
сентября

ВПВ/ДНВ
КС

Единая
неделя
профилактики
безнадзорности,
беспризорности и правонарушений в подростковой среде
«Высокая
ответственность»,
посвященная
Дню
солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября)
Единая
неделя
профилактики
аутоагрессивного
поведения среди несовершеннолетних «Разноцветная
неделя», посвященная всемирному дню профилактики
суицида (10 сентября)
Традиционные мероприятия
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний.
Организация Кадетского самоуправления.

Кадеты 1-5
курса

Заместитель директора по ВР, педагогпсихолог, социальный педагог

Кадеты 1-5
курса

Заместитель директора по ВР, педагогпсихолог, социальный педагог.

Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса

Заместитель директора по ВР, ВТП, ОБ,
педагоги-организаторы, воспитатели
Администрация, педагоги-организаторы,
воспитатели, классные руководители
Заместитель директора по ВР,
воспитатели, классные руководители,
педагоги дополнительного образования,
педагоги - организаторы
Заместитель директора по ВР,
воспитатели, педагоги-организаторы,
Совет командиров
Заместитель
директора
по
ВТП,
заместитель
директора
по
ВР,
заместитель
директора
по
ОБ,
воспитатели, учителя ОБЖ и физической
культуры.

1 неделя

ВПВ/ДНВ/
ИПВ/ТПВ

«Ярмарка объединений дополнительного образования
детей» (выбор программ дополнительного образования).

3-4
неделя

ДНВ/ИПВ/
КС

Традиционное мероприятие «День именинника!».

Кадеты 1-5
курса

3-4
неделя

ВПВ

Мероприятие, посвященное Дню здоровья.

Кадеты 1-5
курса

В
течение
месяца

ВПВ

Военно-спортивные мероприятия
Подготовка кадет 1 курса к торжественному
Кадеты 1-5
мероприятию, посвященному принятию «Клятвы кадета»
курса

4 неделя

ВПВ

Каждый
четверг

ВПВ
ВПВ/СК

3 неделя

Инструктивно – методические занятия с вицесержантским составом
Организация и проведения мероприятий по кадетскому
компоненту
Военно – спортивные соревнования «Кадетские рекорды»

Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса

Заместитель директора по ВТП,
заместитель директора по ВР,
воспитатели, учителя, педагогиорганизаторы
Заместитель директора по ВТП,
воспитатели
Заместитель директора по ВТП,
воспитатели
Заместитель директора по ВТП,
воспитатели, учителя ОБЖ и физической
культуры

4 неделя

ВПВ

Всероссийская акция «Кросс нации»

Кадеты 1-5
курса

ВПВ/ДНВ

Работа классного руководителя
Всероссийский урок «75-летие Победы в ВОВ»
Кадеты 1-5
курса

ВПВ/ДНВ

Классный час «Россия, устремленная в будущее»

3
сентября

ДНВ/ВПВ/
КС

В
течение
месяца

ПРВ

В
течение
месяца

ВПВ

День солидарности в борьбе с терроризмом (03 сентября):
-минута молчания памяти жертв теракта в Беслане
(на утреннем построении)
-информационные часы по классам «Беслан – прерванный
урок»
-выставка детских рисунков, плакатов «Дети против
терроризма».
Мероприятия в рамках Месячника безопасности дорожнотранспортного движения детей и взрослых
(Инструктивные занятия по изучению правил дорожного
движения; классные часы «Улица и пешеходы», «Где и как
безопасно переходить дорогу», «Знай и выполняй правила
дорожного движения»; Уроки-презентации «Основной
принцип безопасности пешехода» в рамках уроков ОБЖ)
Информационные часы
8 сентября - День воинской славы России: 208 лет со дня
Бородинского сражения русской под командованием М.
И. Кутузова с французской армией (1812 г.)

1
сентября

Заместитель директора по ВТП,
воспитатели, учитель физической
культуры

Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса

Заместитель директора по ВР, классные
руководители, учитель физ. культуры,
воспитатели
Заместитель директора по ВР, классные
руководители, воспитатели
Заместитель директора по ВР и ВТП,
классные руководители, воспитатели, КС

Кадеты 1-5
курса

Заместитель директора по ВР и ОБЖ,
воспитатели, классные руководители

Кадеты 1-5
курса

Заместитель директора по ВР, методист,
воспитатели

ВПВ

11 сентября - День воинской славы России: День победы
русской эскадры под командованием Ф.Ушакова над
турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 г.)

Кадеты 1-5
курса

Заместитель директора по ВР, методист,
воспитатели

ВПВ

21 сентября - День воинской славы России: День победы
русских полков во главе с Д. Донским над монголо–
татарскими войсками в Куликовской битве
(1380 г.)

Кадеты 1-5
курса

Заместитель директора по ВР, методист,
воспитатели

ВПВ

28 сентября - День рождения В.А. Сухомлинского (1918–
1970), русского педагога

Кадеты 1-5
курса

Заместитель директора по ВР, методист,
воспитатели

ДНВ

В
течение
месяца
В
течение
месяца

ДНВ/ИПВ/
ВПВ/КС
СК/
ВПВ

ПРВ/ КС
ПРВ

В
течение
месяца
1 раз в
месяц

ПРВ
ДНВ

Реализация проекта «Воскресная школа»

Работа воспитателей
Конкурс «Лучший педагог/воспитатель 2020-2021
учебный года» (г. Новосибирск)
Проведение выборов актива класса/курса
Проведение инструктажей по соблюдению правил
дорожного движения, поведения в общественном
транспорте и общественных метах, правилах пожарной
безопасности
Рейды «Санитарно–гигиеническое состояние спального
расположения и состояния документации»
Мероприятия в рамках месячника «Внимание дети!»
Информирование всех участников образовательного
процесса о работе единого всероссийского телефона
доверия, телефона «Горячая линия» в корпусе
(информация размещена на информационном стенде
«Права ребенка» в корпусе, на официальном сайте
корпуса) в рамках классных часов «К кому обратиться за
помощью?», родительских собраний
День профилактики
-«Безопасность школьника дома, на улице, в школе»
-«Безопасный Интернет. Правила поведения в Интернете»
(в рамках уроков информатики)
– «Этикет и культура общения кадет»
– «Правила личной гигиены»
– «О сохранности личного имущества»
Выезды в музеи г. Иркутска

Кадеты 1-5
курса

Методист, воспитатели

Педагоги и
воспитатели
ИКК
Кадеты 1-5
курса

Заместитель директора по ВР, педагогорганизатор, методист

Кадеты 1-5
курса

Заместитель
директора
воспитатели, КС

Кадеты 1-5
курса

Заместитель
директора
по
ВР,
воспитатели, учитель ОБЖ, учитель
информатики, соц.педагог

Кадеты 1-5
курса

Заместитель директора по ВР,
воспитатели, классные руководители

Кадеты 1-5
курса

Заместитель
директора
по
ВР,
воспитатели, классные руководители

Заместитель директора по ОБ и ВР,
воспитатели, КС

по

ВТП,

По
отдельно
му плану

ВПВ/ПРВ

Экскурсии в учреждения профессиональной
направленности (СУ СК России по Иркутской области,
Министерство обороны РФ, Подразделение отряда
мобильного особого назначения (ОМОН), Главное
управление Федеральной службы исполнения наказания
России по Иркутской области (ГУФСИН), Главное
управление МЧС России по Иркутской области (МЧС
России) и т.д.)

Кадеты 1-5
курса

Заместитель
директора
по
ВТП,
воспитатели, классные руководители,
социальный педагог,

ОКТЯБРЬ
«Минувших лет перевернув страницы…» (21-летие корпуса)
Месячник «Будущее в моих руках!» (было)
Сроки
В течение
месяца

Направление
ДНВ/
ИПВ

Мероприятие
Неделя, посвященная Дню рождения корпуса

Участники
Кадеты 1-5
курса

Ответственные
Заместитель
директора
по
ВР,
социальный педагог, педагог – психолог,
педагоги - организаторы

Родительские собрания курсов

Родители
кадет
1-5 курсов,
кл.
руководители

Администрация, классные руководители,
воспитатели

Круглый стол с родителями «Профориентационный
выбор кадет-выпускников 9-11-х классов»

Родители
кадет
1-5 курсов
Члены
род.комитета
Кадеты 1-5
курса

Заместитель директора по ВР,
социальный педагог, педагог – психолог,
воспитатели, классные руководители
Администрация кадетского корпуса,

Работа с родителями

4 неделя

1 неделя

ВПВ/ДНВ/
ИПВ/ТПВ/
ПРВ

3 неделя

В течение
месяца

ПРВ

Совещание с родительским комитетом кадетского
корпуса
Беседа с родителями «Выявление признаков
употребления ребенком психоактивных веществ»

Социально-психологическое сопровождение
Цикл бесед с привлечением медицинских работников
Кадеты 1-5
«Курение. Влияние на организм», «Правда об
курса
алкоголизме»
Анкетирование родителей и детей «Взаимоотношения в
семье» с целью выявления социально-опасных семей,
выявления жестокого обращения с детьми в семьях,
образовательном учреждении

Кадеты 1-5
курса

Заместитель
директора
по
ВР,
социальный педагог, педагог - психолог
Заместитель
директора
по
ВР,
социальный педагог, педагог – психолог,
воспитатели, классные руководители,
медицинские работники.
Заместитель директора по ВР, педагогпсихолог, социальный педагог

Беседы, лекции с просмотром видеофильмов
«Об
ответственности
несовершеннолетних
за
правонарушения и преступления в сфере незаконного
оборота наркотиков» в рамках межведомственной
комплексной оперативно-профилактической акции «Дети
России»

Кадеты 1-5
курса

Заместитель
директора
социальный педагог

Кадеты 1-5
курса

Заместитель
директора
по
ВР,
социальный
педагог,
воспитатели,
классные руководители.
Заместитель директора по ВР,
педагог-психолог,
региональный
оператор ГБУ ЦПРК
Педагог-психолог, социальный педагог

В течение
месяца

ТПВ

Экскурсия на предприятие.

В течение
месяца

ПРВ

4 неделя

ПРВ

Социально-психологическое тестирование, направленное
Кадеты 1-5
на раннее выявление немедицинского потребления
курса
наркотических средств и психотропных веществ
Неделя психологического комфорта и неделя
Кадеты 1-5
профилактики употребления спиртных напитков
курса
(«Будущее в моих руках»)
Традиционные мероприятия
Торжественное мероприятие, посвящённое принятию
Вновь
«Клятва кадета!»
прибывшие
кадеты
Мероприятие, посвященное Дню рождения корпуса
Кадеты 1-5
курса

1 неделя

ВПН

10.10.
2020
(2 неделя)
4 неделя

ВПВ/ДНВ/
ТПВ
ДНВ/ИПВ/
КС

В течение
месяца

ВПВ, КС

04.10.2020

ДНВ/
ВПВ/ИПВ

4 неделя

ВПВ

Каждый
четверг
4 неделя

ВПВ
ВПВ, КС

Традиционное мероприятие «День именинника!»

Кадеты 1-5
курса
Военно-спортивные мероприятия
Всероссийский тематический урок подготовки детей к
Кадеты 1-5
действиям в условиях экстремальных и опасных
курса
ситуаций, посвященный 30-й годовщине создания МЧС
России (День гражданской обороны – 04 октября 2016
года).
Мероприятия в рамках празднования Праздник Дня
Кадеты 1-5
учителя. Праздничное поздравление учителей.
курса
Выпуск поздравительных видео - открыток, праздничное
оформление школы.
Инструктивно – методические занятия с сержантским
Кадеты 1-5
составом
курса
Организация и проведения мероприятий по кадетскому
Кадеты 1-5
компоненту
курса
Турнир «Первенство по стрельбе»
Кадеты 1-5
курса

по

ВР,

Администрация, пед.состав
Администрация и пед.состав
Заместитель
директора
по
ВР,
воспитатели, педагоги-организаторы, КС
Заместители директора по ОБ ВТП,
педагоги – организаторы, учителя ОБЖ
и физической культуры, КС
Заместители директора по ВР и ВТП,
педагоги – организаторы, педагоги доп.
образования, воспитатели, классные
руководители
Заместитель директора по ВТП,
воспитатели
Заместитель директора по ВТП,
воспитатели
Заместитель
директора
по
ВТП,
воспитатели.

ДНВ
1 неделя
ДНВ
ДНВ

В течение
месяца

ПРВ

В течение
месяца

ВПВ
ВПВ
ВПВ

ДНВ
В течение
месяца

ПРВ

Провести соревнования на курсах по прыжкам в длину с
места

Кадеты 1-5
курса

Соревнования по мини-футболу

Кадеты 1-5
курса

Провести соревнования на курсах по стрельбе из
пневматической винтовки
Провести соревнования между курсами по перетягиванию
каната

Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса

Работа классного руководителя
Мероприятия в рамках празднования Международного
Кадеты 1-5
дня пожилого человека «Будем милосердны»
курса
-Изготовление праздничных открыток для поздравления
пожилых людей (ветеранов ВОВ, ветеранов-учителей,
бабушек, дедушек)
Беседа «Этические и правовые нормы поведения»
Кадеты 1-5
курса
Подготовка и проведение родительских собраний
Родители
кадет
1-5 курсов
Кадеты 1-5
Тематические классные часы по планам
курса
воспитательной работы в классах
Информационные часы
01 октября - Памятный день: День сухопутных войск
Кадеты 1-5
курса
ИКК: история и будущее
Кадеты 1-5
курса
24 октября - День Организации Объединенных Наций
Кадеты 1-5
курса
Кадеты
1-5
Реализация проекта «Воскресная школа»
курса
Работа воспитателя
Инструктажи по ТБ
Кадеты 1-5
«Предупреждение травматизма в быту»
курса
«Предупреждение детского дорожно-транспортного
травматизма»

Заместитель
директора
воспитатели,
учитель
культуры.
Заместитель
директора
воспитатели,
учитель
культуры и ОБЖ.
Заместитель
директора
воспитатели.
Заместитель
директора
воспитатели.

по
ВТП,
физической
по
ВТП,
физической
по

ВТП,

по

ВТП,

Педагоги доп. образования, воспитатели,
педагоги-организаторы, КС, классные
руководители
Социальный
педагог,
классные
руководители, воспитатели
Заместитель директора по ВР, классные
руководители, воспитатели
Заместитель директора по ВР, классные
руководители, воспитатели
Заместитель
директора
воспитатели
Заместитель
директора
воспитатели
Заместитель
директора
воспитатели
Методист, воспитатели

по

ВТП,

по

ВР,

по

ВР,

Заместитель
директора
по
ВР,
специалист по охране труда Коновалов
В.Я., воспитатели

ПРВ/ КС
1 неделя
1 раз в
месяц
По
отдельном
у плану

Рейды «Санитарно–гигиеническое состояние спального
расположения и состояния документации»

ДНВ/
ИПВ/
КС
ДНВ/ИПВ

Выпуск стенгазет к празднованию Дня учителя

ВПВ/ПРВ

Экскурсии в учреждения профессиональной
направленности (СУ СК России по Иркутской области,
Министерство обороны РФ, Подразделение отряда
мобильного особого назначения (ОМОН), Главное
управление Федеральной службы исполнения наказания
России по Иркутской области (ГУФСИН), Главное
управление МЧС России по Иркутской области (МЧС
России) и т.д.)

Выезды в музеи г. Иркутска

Кадеты 1-5
курса

Заместитель
директора
воспитатели, КС

по

ВТП,

Кадеты
курса

1-5 Заместитель директора по ВР, педагогорганизатор,
воспитатели,
педагог
дополнительного образования
Кадеты 1-5
Заместитель
директора
по
ВР,
курса
воспитатели, классные руководители
Кадеты 1-5
Заместитель
директора
по
ВТП,
курса
воспитатели, классные руководители,
социальный педагог

НОЯБРЬ
Месячник «Мы все такие разные, но мы равные!»
Сроки

Направление

В
течение
месяца

ВПВ/ДНВ/
ИПВ/ТПВ/
ПРВ

3 неделя

ПРВ

В
течение
месяца

ПРВ

11-16
ноября

ПРВ

Мероприятие
Работа с родителями
Индивидуальные консультации с родителями

Участники

Ответственные

Кадеты 1-5
курса

Заместитель директора по ВР, классные
руководители, воспитатели, педагоги
дополнительного образования, педагог
организатор, классные руководители

Социально-психологическое сопровождение
Мероприятия в рамках Всероссийского Дня правовой
Кадеты 1-5
помощи детям:
курса
-Уроки-экскурсии в УМВД России по Иркутской области
Диагностика уровня комфортности в кадетском корпусе,
Кадеты 1-5
степень удовлетворенности педагогическим трудом
курса,
обучающихся и родителей
Родители/закон
ные
представители
Единая неделя профилактики экстремизма «Единства
Кадеты 1-5
многообразия»
курса
Мероприятия
в
рамках
Международного
дня
толерантности (16 ноября)

Заместитель
директора
социальный педагог

по

ВР,

Зам. директора по ВР, педагог-психолог

Зам. директора по ВР, педагог-психолог,
социальный педагог

18-23
ноября

ПРВ

23.11.19

ДНВ/ ВПВ

26.11.19

ДНВ

4неделя

ДНВ/ИПВ/
КС

4 неделя

ВПВ

4 неделя

ВПВ

Каждый
четверг

ВПВ

ВПВ/ КС
ВПВ/ КС
В
течение
месяца
1 неделя

ВПВ/ КС
ВПВ/ КС

ВПВ/
ДНВ/КС

Единая неделя профилактики употребления табачных
Кадеты 1-5
изделий «Мы за чистые легкие»
курса
Областная антинаркотическая акция «Школа правовых
знаний»
- День профилактики «ПАВ и последствия их
употребления. Правовая ответственность за употребление
и распространение ПАВ»
- Уроки обществознания в 10-11 классах «Наркотики: миф
или реальность. Прежде чем сделать – подумай!»
Профилактические тренинги в 10-11 классах «Скажи НЕТ
наркотикам!»
Традиционные мероприятия
День памяти кадет, погибших в годы гражданской войны
Кадеты 1-5
курса
Праздничные мероприятия, посвященные Дню Матери в
России (26 ноября)

Кадеты 1-5
курса

Традиционное мероприятие «День именинника!»

Кадеты 1-5
курса

Беседа с солдатскими матерями из комитета солдатских
Кадеты 1-5
матерей
курса
Военно-спортивные мероприятия
Инструктивно – методические занятия с сержантским
Кадеты 1-5
составом
курса
Организация и проведения мероприятий по кадетскому
Кадеты 1-5
компоненту
курса
Соревнования по волейболу, баскетболу
Кадеты 1-5
курса
Соревнования на курсах по шахматам
Кадеты 1-5
курса
Организовать и провести первенство по шахматам между
Кадеты 1-5
курсами кадетского корпуса
курса
Провести соревнования по настольному теннису среди
Кадеты 1-5
воспитанников кадетского корпуса
курса
Работа классного руководителя
Классные часы и акции, посвященные Дню народного
Кадеты 1-5
единства
курса

Зам. директора по ВР
Инспектор ПДН ОП-3 МУ МВД России
«Иркутское»
Учитель обществознания
Социальный педагог, педагог-психолог
Специалисты Управления по контролю
за оборотом наркотиков УМВД России
по ТО

Заместитель
директора
по
ВР,
заместитель директора по ВП педагоги
дополнительного образования, педагогиорганизаторы, классные руководители
Заместитель директора по ВР, педагоги
дополнительного образования, педагог
организатор, классные руководители
Заместитель
директора
по
ВР,
воспитатели,
педагоги-организаторы,
Совет командиров
Заместитель
директора
по
ВР,
воспитатели
Заместитель директора по ВТП,
воспитатели
Заместитель директора по ВТП,
воспитатели
Заместитель директора по ВТП, учитель
физкультуры, воспитатели, КС
Заместитель директора по ВТП,
воспитатели, КС
Заместитель директора по ВТП,
воспитатели, КС
Заместитель директора по ВТП,
воспитатели, КС
Заместитель по ВР, учителя истории и
обществознания, классные руководители

В
течение
месяца
В
течение
месяца

ВПВ/
ДНВ
ВПВ

ВПВ

19 ноября - Памятный день: День ракетных войск и
артиллерии.

ВПВ

1 декабря - День воинской славы России: День победы
русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над
турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.)

ДНВ

Реализация проекта «Воскресная школа»

ПРВ/КС
ПРВ
ПРВ
ПРВ/ КС

1 раз в
месяц
По
отдельно
му плану

Информационные часы
7 ноября - День воинской славы России: День
проведения военного парада на Красной площади в
городе Москве в ознаменование двадцать четвертой
годовщины Великой Октябрьской Социалистической
революции (1941 г.)
15 ноября - Международный день отказа от курения.

ВПВ

ПРВ/КС
В
течение
месяца

Уроки мужества с приглашением ветеранов локальных
войн и ВОВ

ДНВ/ИПВ
ВПВ/ПРВ

Работа воспитателя
Конкурс
рекламы
с
лозунгами,
посвященный
международному дню отказа от курения
Беседы о правилах и нормах поведения в корпусе,
пропаганде ЗОЖ и профилактике вредных привычек
Беседы по правовому просвещению кадет
Лекции для учащихся о гигиене, о сохранности личного
имущества и имущества корпуса
Рейды «Санитарно–гигиеническое состояние спального
расположения и состояния документации»
Выезды в музеи г. Иркутска
Экскурсии в учреждения профессиональной
направленности (СУ СК России по Иркутской области,
Министерство обороны РФ, Подразделение отряда
мобильного особого назначения (ОМОН), Главное
управление Федеральной службы исполнения наказания
России по Иркутской области (ГУФСИН), Главное
управление МЧС России по Иркутской области (МЧС
России) и т.д.)

Кадеты 1-5
курса

Заместитель директора по ВР и ВТП,
воспитатели, библиотекарь, педагоги организаторы

Кадеты 1-5
курса

Заместитель
воспитатели

Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса

Заместитель директора по ВР,
воспитатели
Заместитель директора по ВР,
воспитатели

директора

по

ВР,

Заместитель директора по ВР,
воспитатели
Кадеты 1-5
курса

Методист, воспитатели

Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса

Заместитель директора по ВР, педагогорганизатор, воспитатели, КС
Заместитель
директора
по
ВР,
воспитатели, КС
Заместитель директора по ВР, педагогорганизатор, воспитатели
Заместитель директора по ВР, педагогорганизатор, воспитатели,
Заместитель
директора
по
ВТП,
воспитатели, КС
Заместитель
директора
по
ВР,
воспитатели, классные руководители
Заместитель
директора
по
ВТП,
социальный
педагог,
воспитатели,
классные руководители

ДЕКАБРЬ
Месячник «Здоровый я – здоровая страна!»
Сроки

Направление
воспитательн
ой работы

Мероприятие

Участники

Ответственные

Родители кадет
1-5 курсов, кл.
руководители
Родители кадет
1-5 курсов

Заместитель директора по ВР, классные
руководители, воспитатели

Работа с родителями
Родительские собрания курсов
Круглый стол с родителями «Профориентационный
выбор кадет-выпускников 9-11-х классов»
4 неделя

ВПВ/ДНВ/
ИПВ/ТПВ/
ПРВ

Собрание с родительским комитетом кадетского корпуса.

Члены
род.комитета,
администрация

Общекорпусное родительское собрание, родительские
собрания в классных коллективах «Путь к успеху»

Родители кадет
1-5 курса

Беседа с родителями «Подросток и закон»
В течение
месяца

ПРВ
ТПВ

02-07
декабря

ПРВ

В течение
месяца

ДНВ/ИПВ/
КС

Кадеты 1-5
курса
Социально-психологическое сопровождение
Организация мероприятий по пропаганде правовых
Кадеты 1-5
знаний для подростков с привлечением работников
курса
правоохранительных органов
Экскурсии на предприятие с целью профориентации
Кадеты 1-5
курса
Неделя профилактики ВИЧ-инфекции «Здоровая Семья»
Кадеты 1-5
Информационно-просветительские мероприятия в рамках
курса
городской акции, посвященной Международному Дню
борьбы со СПИДом:
- классные часы, призывающие молодых людей знать, что
такое ВИЧ/СПИД и как от него сберечься,
- конкурс газет о профилактике СПИДа и пропаганде
здорового образа жизни.
Традиционные мероприятия
Новогодние мероприятия:
Кадеты 1-5
Конкурс на лучшее оформление классных комнат
курса

Заместитель директора по ВР,
социальный педагог, педагог –
психолог, воспитатели, классные
руководители
Администрация кадетского корпуса,
социальный педагог, педагог –
психолог, воспитатели, классные
руководители
Администрация, классные
руководители, воспитатели,
социальный педагог, педагог-психолог,
врач
Заместитель
директора
по
ВР,
социальный педагог
Зам. директора по ВР, социальный
педагог
Заместитель
директора
по
ВР,
социальный педагог
Зам. директора по ВР,
сотрудники Центра «СПИД», педагогпсихолог, социальный педагог

Зам. директора по ВР,
воспитатели,

-Конкурс Новогодних газет
-Конкурс на лучшую зимнюю фотографию
-Участие в областном конкурсе «Зимний букет»
-Смотр-конкурс «Снежная крепость»
-Выход в городские учреждения культуры на новогодние
представления
Новогодний Кадетский бал

4 неделя

ДНВ

1 неделя

ИПВ/ВПВ/
КС

Конкурс «Лучший кадет 2020-2021 учебного года»

4неделя

ДНВ/ИПВ/
КС

Традиционное мероприятие «День именинника!»

4 неделя

ВПВ

Каждый
четверг
В течение
месяца

ВПВ
ВПВ/ КС
ВПВ/ КС
ВПВ/ КС

4неделя

ДНВ

1 неделя

ПРВ

2 неделя

ДНВ/ПРВ/
ВПН

В течение
месяца

ВПВ
ВПВ

классные руководители,
педагоги доп. образования, КС

Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса

Военно-спортивные мероприятия
Инструктивно – методические занятия с сержантским
Кадеты 1-5
составом
курса
Организация и проведения мероприятий по кадетскому
Кадеты 1-5
компоненту
курса
Соревнования по настольному теннису между курсами
Кадеты 1-5
кадетского корпуса
курса
Первенство по баскетболу между курсами кадетского
Кадеты 1-5
корпуса
курса
Новогодний спортивный турнир «Соревнования по
Кадеты 1-5
стрельбе из пневматической винтовки»
курса
Работа классных руководителей
Подготовка и проведение родительских собраний
Родители кадет
1-5 курсов
Цикл бесед по культуре питания, правилам поведения во
Кадеты 1-5
время приема пищи - «Азбука здорового питания»
курса
12 декабря – день Конституции РФ
Кадеты 1-5
Всероссийский открытый урок Конституции Российской
курса
Федерации
Информационные часы
5 декабря - День воинской славы России: День начала
контрнаступления советских войск против немецко–
фашистских войск в битве под Москвой (1941 г.)
Конституция - основной закон Российской Федерации.
Ко Дню Конституции РФ

Администрация, воспитатели, педагогорганизатор, педагоги доп. образования
Зам. директора по ВР, педагогорганизатор, методист, воспитатели,
классные руководители, КС
Заместитель
директора
по
ВР,
воспитатели, педагоги-организаторы,
КС
Заместитель директора по ВТП,
воспитатели
Заместитель директора по ВТП,
воспитатели
Заместитель директора по ВТП,
воспитатели, КС
Заместитель директора по ВТП,
воспитатели, Совет командиров
Заместитель директора по ВТП,
воспитатели, КС
Заместитель директора по ВР, классные
руководители, воспитатели
Медицинские работники,
классные руководители, воспитатели
Зам. директора по ВР,
библиотекарь, учитель истории и
обществознания,
классные руководители

Кадеты 1-5
курса

Зам. директора по ВР, воспитатели,
педагоги доп. образования

Кадеты 1-5
курса

Зам. директора по ВР, библиотекарь,
воспитатели

ВПВ

17 декабря - День ракетных войск стратегического
назначения

Кадеты 1-5
курса

ВПВ

24 декабря - День воинской славы России: День взятия
турецкой крепости Измаил русскими войсками под
командованием А. В. Суворова.
(1790 г.)

Кадеты 1-5
курса

ДНВ

Реализация проекта «Воскресная школа»

Кадеты 1-5
курса

Методист, воспитатели

01.12.2020

ВПВ

Работа воспитателей
Мероприятия, посвященные Дню Неизвестного солдата

В течение
месяца

ПРВ

Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса

Зам. директора по ВТП, классные
руководители, воспитатели
Зам. директора по безопасности УВ,
воспитатели

В течение
месяца

ПРВ/ КС

Кадеты 1-5
курса

Заместитель директора по
воспитатели, Совет командиров

1 раз в
месяц
По
отдельном
у плану

ДНВ/ИПВ

Выезды в музеи г. Иркутска

ВПВ/ПРВ

Экскурсии в учреждения профессиональной
направленности (СУ СК России по Иркутской области,
Министерство обороны РФ, Подразделение отряда
мобильного особого назначения (ОМОН), Главное
управление Федеральной службы исполнения наказания
России по Иркутской области (ГУФСИН), Главное
управление МЧС России по Иркутской области (МЧС
России) и т.д.)

Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса

Заместитель
директора
по
ВР,
воспитатели, классные руководители
Заместитель директора по ВТП,
социальный педагог.

Участники

Ответственные

Кадеты 1-5
курса

Заместитель директора по ВР, классные
руководители, воспитатели, педагоги

Инструктажи
по
ТБ
«Опасность
пользования
пиротехническими
средствами
и
взрывчатыми
веществами», «Правила поведения в пути следования и
при проведении каникулярного
отпуска. Правила поведения кадета в общественных
местах».
Рейды «Санитарно–гигиеническое состояние спального
расположения и состояния документации»

Зам. директора по ВР и ВТП,
библиотекарь,
музыкальный руководитель,
воспитатели
Зам. директора по ВР, воспитатели

ВТП,

ЯНВАРЬ
Месячник «Гражданско-правового воспитания»
Сроки

Направление

В течение
месяца

ВПВ/ДНВ/
ИПВ/ТПВ/
ПРВ

Мероприятие
Работа с родителями
Индивидуальные консультации с родителями

дополнительного образования, педагог
организатор, классные руководители
В течение
месяца

ПРВ
ПРВ

ПРВ

Проведение диагностики сформированности здорового и
безопасного образа жизни учащихся
Правовой всеобуч:
-«Правила дорожного движения – закон для всех»;
-«Ответственность за порчу имущества»;
-«Профилактика табакокурения»
-«О личной безопасности»
-«Правила поведения в корпусе, общественных местах»
Конкурс плакатов «ЗОЖ – это модно!»

ТПВ

Экскурсии на предприятие с целью профориентации

ДНВ

Традиционные мероприятия
Православный праздник «Крещение господне».

ПРВ

19.01.2020
4неделя

ДНВ/ИПВ/
КС

4 неделя

ВПВ

Каждый
четверг
3 неделя

ВПВ
ПРВ/ВПВ

3 неделя

ПРВ/ВПВ

3 неделя

ПРВ/ВПВ

В течение
месяца

Социально-психологическое сопровождение
Беседы «О правилах и нормах поведения в корпусе,
Кадеты 1-5
пропаганде ЗОЖ и профилактике вредных привычек»
курса

ВПВ

Традиционное мероприятие «День именинника!»

Зам. директора по ВР, социальный
педагог

Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса

Зам. директора по ВР, социальный
педагог, педагог-психолог
Представители органов и учреждений
профилактики,
Зам. директора по ВР, ОБ, ВТП,
медицинские работники,
социальный педагог

Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса

Зам. директора по ВР, социальный
педагог
Заместитель
директора
по
ВР,
социальный педагог

Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса

Зам. директора по ВР, воспитатели

Военно-спортивные мероприятия
Инструктивно – методические занятия с сержантским
Кадеты 1-5
составом
курса
Организация и проведения мероприятий по кадетскому
Кадеты 1-5
компоненту
курса
Лыжный поход
Кадеты 1-5
курса
Соревнования на курсах между воспитанниками по
Кадеты 1-5
неполной
разборке (сборке) учебных автоматов
курса
Калашникова
Первенство между курсами по неполной
разборке
Кадеты 1-5
(сборке) учебных автоматов Калашникова
курса
Работа классных руководителей
Классные часы, уроки мужества, посвященные
Кадеты 1-5
Международному Дню памяти жертв Холокоста; уроки
курса
истории «Холокост: память и предупреждение»;

Заместитель
директора
по
ВР,
воспитатели, педагог-организатор, КС
Заместитель директора по ВТП,
воспитатели
Заместитель директора по ВТП,
воспитатели
Заместитель директора по ВТП,
воспитатели,
учитель
физической
культуры
Заместитель директора по ВТП,
воспитатели, учитель ОБЖ
Заместитель директора по
воспитатели, учитель ОБЖ
Зам. директора по ВР, педагогбиблиотекарь,
классные руководители

ВТП,

В течение
месяца
В течение
месяца

ИПВ

Классный час «День российской печати»

ПРВ

В течение
месяца

ВПВ

-Классные часы о правилах и нормах поведения в корпусе,
пропаганде ЗОЖ и профилактике вредных привычек
-Информирование: «Мир вокруг нас», обзор событий и
знаменательных дат в стране, мире»
Информационные часы
11 января - День заповедников и национальных парков

Кадеты 1-5
курса

Зам. директора по ВР, педагогбиблиотекарь, педагоги
дополнительного образования,
воспитатели
Зам. директора по ВР, педагогбиблиотекарь, педагоги
дополнительного образования,
воспитатели
Зам. директора по ВР, педагогбиблиотекарь, педагоги
дополнительного образования,
воспитатели
Методист, воспитатели

27 января - День воинской славы России: День снятия
блокады Ленинграда (1944 г.)

Кадеты 1-5
курса

ВПВ

2 февраля - День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

Кадеты 1-5
курса

ДНВ

Реализация проекта «Воскресная школа»

Кадеты 1-5
курса

ВПВ/ КС

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

ВПВ

в

Заместитель директора по УР, классные
руководители
Зам. директора по ВР, классные
руководители

ВПВ

В течение
месяца

1 раз
месяц

Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса

ДНВ
ДНВ/ВПВ/
КС
ПРВ
ПРВ/ КС
ДНВ/ИПВ

Работа воспитателя
Тематические беседы:
«С.П. Королев – выдающийся ученый и конструктор
ракетной техники (109 лет со дня рождения)».
– «Инженерные войска России: история и современность»
(«21 января – День инженерных войск»)
–- Урок мужества, посвященный Дню воинской славы:
«Подвиг защитников Ленинграда»
Занятие «Во имя доблести, добра и красоты»
Проведение инструктажей по соблюдению требований
безопасности «Пожары в корпусе и дома. ППБ».
Рейды «Санитарно–гигиеническое состояние спального
расположения и состояния документации»
Выезды в музеи г. Иркутска

Кадеты 1-5
курса

Зам. директора по ВР, воспитатели, КС

Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса

Зам. директора по ВР, библиотекарь,
воспитатели
Зам. директора по ВР, воспитатели,
библиотекарь
Заместитель КС

Кадеты 1-5
курса

Заместитель
директора
по
ВР,
воспитатели, классные руководители

Зам. директора по ОБ, воспитатели
Заместитель директора
воспитатели, КС

по

ВТП,

По
отдельном
у плану

ВПВ/ПРВ

Экскурсии в учреждения профессиональной
направленности (СУ СК России по Иркутской области,
Министерство обороны РФ, Подразделение отряда
мобильного особого назначения (ОМОН), Главное
управление Федеральной службы исполнения наказания
России по Иркутской области (ГУФСИН), Главное
управление МЧС России по Иркутской области (МЧС
России) и т.д.)

Кадеты 1-5
курса

Заместитель директора
социальный педагог

по

ВТП,

ФЕВРАЛЬ
Месячник «Нам этот мир завещано беречь!»
Сроки
В
течение
месяца

Направление
ВПВ/ДНВ/
ИПВ/ТПВ/
ПРВ

Мероприятие
Работа с родителями
Индивидуальные консультации с родителями

Участники

Ответственные

Кадеты 1-5
курса

Заместитель директора по ВР, классные
руководители, воспитатели, педагоги
дополнительного образования, педагог
организатор, классные руководители

Социально-психологическое сопровождение
Профилактический урок «Думай до, а не после…»
Кадеты 1-5
курса
ПРВ

В
течение
месяца

ПРВ

Беседы, лекции в 7-9 классах с просмотром
профилактических видеофильмов «Что ты знаешь о
наркотиках?», «Как ты поступишь, если…?», «Наркотики
и детство»
Правовой лекторий «Профилактика потребления ПАВ.
Правовые и социальные последствия»
«Опасность, которая рядом. Наркомания. Что о ней нужно
знать?», «Основы безопасного поведения»
Тренинг-семинар «Думай раньше» по обсуждению
вопросов профилактики ВИЧ/СПИД, наркомании,
табакокурения и их последствий на организм человека.

Кадеты 1-5
курса

Профилактическая беседа с сотрудниками Военного
комиссариата Свердловского и Ленинского района
г. Иркутска

Кадеты 3,5
курса

Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса

Заместитель
директора
по
ВР,
сотрудники
УМВД
России
по
Иркутской
области,
социальный
педагог
Заместитель
директора
по
ВР,
социальный педагог, педагог - психолог
Заместитель
директора
по
ВР,
сотрудники ПДН ОП-3 МУ МВД
России
«Иркутское»,
социальный
педагог, педагог - психолог
Заместитель директора по ВР,
сотрудники
Российский Красный крест,
Волонтеры СПО, социальный педагог,
педагог-психолог
Заместитель
директора
по
ВР,
социальный педагог

Профилактическая беседа
(пожарного надзора)
4 неделя
2 неделя

4неделя
2 неделя

ВПВ, ДНВ,
КС
ДНВ

ДНВ/ИПВ/
КС
ВПВ/ ДНВ/
КС

В
течение
месяца

ВПВ/
ДНВ/
ПРВ/
КС

4 неделя

ВПВ

Каждый
четверг

ВПВ
ПРВ/
КС

с

сотрудниками

МЧС

Традиционные мероприятия
Праздничный концерт в честь Дня Защитника Отечества
Праздник «Широкая масленица»

Традиционное мероприятие «День именинника!»

Кадеты 1-5
курса

Заместитель
директора
социальный педагог

Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса

Заместители директора по ВР, педагоги
дополнительного образования, КС
Администрация, педагоги –
организаторы, педагоги
дополнительного образования,
воспитатели, классные руководители
Заместитель
директора
по
ВР,
воспитатели, педагог-организатор, КС
Заместители директора по ВТП и ВР,
воспитатели, педагог-организатор, КС

Кадеты 1-5
курса
Конкурс песни и строя «Виват, будущие защитники
Кадеты 1-5
Отечества!»
курса
Военно-спортивные мероприятия
Организация и проведение месячника спортивноКадеты 1-5
массового и военно-патриотического воспитания:
курса
- 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!» «История
георгиевской ленточки», др.
- встречи с воинами, ветеранами;
-«Вахта памяти»;
- конкурс газет;
- смотр песни и строя, посвященный Дню защитников
Отечества
-Беседа по классам «Военная служба – долг Гражданина»
-Спортивный праздник, посвящённый Дню защитника
Отечества «Виват, будущие защитники Отечества!»
-Праздничный концерт, посвящённый Дню защитника
Отечества
Инструктивно – методические занятия с сержантским
Кадеты 1-5
составом
курса
Организация и проведения мероприятий по кадетскому
Кадеты 1-5
компоненту
курса
Первенство
между
курсами
по
стрельбе
из
Кадеты 1-5
пневматической винтовки в честь Дня защитника
курса
Отечества

по

ВР,

Зам. директора по ВР и ВТП,
воспитатели, библиотекарь,
педагоги дополнительного
образования, учитель физической
культуры, классные руководители, КС.

Заместитель директора по ВТП,
воспитатели
Заместитель директора по ВТП,
воспитатели
Заместитель директора по
воспитатели, КС

ВТП,

В
течение
месяца

ВПВ

Первенство среди воспитанников кадетского корпуса по
АРБ, посвященное Дню защитника Отечества

Кадеты 1-5
курса

ВПВ

Лыжная гонка «Лыжня России»

Кадеты 1-5
курса

4 неделя

ДНВ

Работа классных руководителей
Мероприятия в рамках празднования Международного
Кадеты 1-5
дня родного языка
курса

В
течение
месяца

ДНВ/ПРВ

В
течение
месяца

ВПВ
ВПВ

Подготовка к празднованию 23 февраля
Информационные часы
3 февраля - День борьбы с ненормативной лексикой

ВПВ

15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов
(15.02.1989 - последняя колонна советских войск
покинула территорию Афганистана)
23 февраля - День защитника Отечества. День воинской
славы России. День Победы Красной Армии над
кайзеровскими войсками в 1918 году.
27 февраля - День Сил специальных операций

ДНВ

Реализация проекта «Воскресная школа»

ВПВ

3 неделя

ДНВ

В
течение
месяца
1 раз в
месяц
В
течение
месяца

ВПВ/
ДНВ
ДНВ/ИПВ
ПРВ/ КС

Работа воспитателя
Беседа «Дисциплинированность – важнейшее качество
личности»
Цикл бесед по теме: «Государственные символы России»
Выезды в музеи г. Иркутска
Рейды «Санитарно–гигиеническое состояние спального
расположения и состояния документации»

Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса

Заместитель директора по ВТП,
воспитатели, педагог дополнительного
образования
Заместитель директора по ВТП, учитель
физической культуры
Заместители директора по ВР и УР,
учителя русского языка и литературы,
библиотекарь
Заместитель директора по ВР,
воспитатели, классные руководители,
педагог - организатор

Кадеты 1-5
курса

Заместители директора по ВР,
библиотекарь,
классные руководители, воспитатели
Заместитель
директора
по
ВР,
воспитатели

Кадеты 1-5
курса

Заместитель директора по ВР,
воспитатели

Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса

Заместитель директора по ВР,
воспитатели
Методист, воспитатели

Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса

Заместители директора по ВР,
воспитатели
Заместители директора по ВР, педагогбиблиотекарь

Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса

Заместитель
директора
по
ВР,
воспитатели, классные руководители
Заместитель директора по ВТП,
воспитатели, Совет командиров

По
отдельно
му плану

ВПВ/ПРВ

Экскурсии в учреждения профессиональной
направленности (СУ СК России по Иркутской области,
Министерство обороны РФ, Подразделение отряда
мобильного особого назначения (ОМОН), Главное
управление Федеральной службы исполнения наказания
России по Иркутской области (ГУФСИН), Главное
управление МЧС России по Иркутской области (МЧС
России) и т.д.)

Кадеты 1-5
курса

Заместитель директора
социальный педагог

по

ВТП,

МАРТ
Месячник «Я выбираю жизнь!»
Сроки
2 неделя

В течение
месяца

Направление
ДНВ/
ИПВ/ВПВ

ВПВ/ДНВ/
ИПВ/ТПВ/
ПРВ

Мероприятие
Неделя математики и информатики
Работа с родителями
Информирование родителей (в рамках родительских
собраний,
«горячих
линий»,
посредством
соответствующих материалов в разделе «Для родителей»
на сайте корпуса) о существующих потенциальных
угрозах, исходящих от сайтов, способах выявления
фактов вовлечения детей в запрещенные группы,
признаках, указывающих на склонность детей к суицидам,
алгоритм действий при подтверждении таких фактов,
профилактике суицидального поведения (с приглашением
узких специалистов: педагогов-психологов, социального
педагога специалистов правоохранительных органов,
использованием
возможностей
общественных
институтов)
Родительские собрания курсов
Родительский лекторий «Как пережить
экзамен?»
Совещание с родительским комитетом кадетского
корпуса

Участники
Кадеты 1-5
курса

Ответственные
Заместитель директора по УР, учителя
математики и информатики

Родители кадет
1-3 курсов, кл.
руководители

Заместители
директора
по
ВР,
социальный педагог, педагог-психолог

Родители кадет
1-3 курсов
Родители кадет
1-3 курсов

Администрация,
классные руководители, воспитатели
Заместитель директора по УР,
социальный педагог, педагог –
психолог, воспитатели, классные
руководители
Администрация кадетского корпуса,
социальный педагог, педагог –
психолог, воспитатели, классные
руководители

Члены
род.комитета

4 неделя

ПРВ

В течение
месяца
02-06
марта

ТПВ
ПРВ/СК

06.03.2021

ДНВ/
КС

3 неделя
(1 день)

КС/ ИПВ/
ВПВ/
ТПВ
ДНВ/ИПВ/
КС

4неделя
В течение
месяца

ВПВ/ ТПВ/
ПРВ/КС

4 неделя

ВПВ

Каждый
четверг

ВПВ

Социально-психологическое сопровождение
Профилактическая беседа с сотрудниками Областного
Кадеты 1-5
психонаркологического диспансера
курса
Экскурсии на предприятие с целью профориентации
Кадеты 1-5
курса
Неделя профилактики наркозависимости «Независимое
Кадеты 1-5
детство»
курса
Мероприятия, посвященные Международному дню
борьбы с наркоманией и наркобизнесом (01 марта)
- организация встреч учащихся с врачом-наркологом
«Наркомания, алкоголизм и подросток»
- проведение открытых воспитательных занятий по
профилактике ПАВ, вредных привычек, пропаганде
здорового образа жизни
- классные часы, беседы, лекции:
- «Правовая ответственность за действия, связанные с
незаконным оборотом наркотиков»
- «Административная
ответственность
несовершеннолетних за распитие спиртных напитков,
курение в общественных местах»
Традиционные мероприятия
Праздничный
концерт
«Прекрасным
дамам
Кадеты 1-5
посвящается…»,
посвященный
Международному
курса
женскому дню
День ученического самоуправления в корпусе

Кадеты 1-5
курса

Традиционное мероприятие «День именинника!»

Кадеты 1-5
курса

Военно-спортивные мероприятия
Отбор и подготовка кадет 1-5 курсов для формирования
Кадеты 1-5
парадной коробки в рамках торжественных мероприятий
курса
г. Иркутска, посвященных 76-й годовщине Победы в ВОВ
Инструктивно – методические занятия с сержантским
Кадеты 1-5
составом
курса
Организация и проведения мероприятий по кадетскому
Кадеты 1-5
компоненту
курса

Заместитель
директора
по
ВР,
социальный педагог
Заместитель
директора
по
ВР,
социальный педагог
Зам. директора по ВР,
социальный педагог, педагог-психолог,
КС

Зам. директора по ВР и ВТП,
педагоги дополнительного
образования, педагог – организатор,
КС
Администрация,
КС, педагоги – организаторы,
воспитатели
Заместитель
директора
по
ВР,
воспитатели, педагог-организатор, КС
Заместитель
воспитатели

директора

по

Заместитель директора по ВТП,
воспитатели
Заместитель директора по ВТП,
воспитатели

ВТП,

1 неделя

ДНВ/СК

В течение
месяца

ВПН

В течение
месяца

ВПВ

ВПВ

ВПВ
ВПВ

ДНВ

Работа классных руководителей
Тематические
классные
часы,
посвященные
Кадеты 1-5
Международному женскому дню «Женщины – гордость
курса
России»
Цикл бесед по теме: «Государственные символы России»
Кадеты 1-5
курса
Информационные часы
1 марта - День памяти воинов-десантников 6-ой
Кадеты 1-5
парашютно-десантной роты 104 полка Псковской
курса
дивизии ВДВ, героически погибших в Аргунском ущелье
1 марта 2000 года
13 марта - 107 лет со дня рождения С.В. Михалкова,
Кадеты 1-5
русского поэта, баснописца, переводчика и драматурга,
курса
автора текстов гимнов Советского союза и России (1913–
2009)
20 марта - 407 лет подвигу русского крестьянина Ивана
Кадеты 1-5
Сусанина
курса
27 марта - День войск Национальной гвардии (День
Кадеты 1-5
внутренних войск)
курса
Кадеты 1-5
Реализация проекта «Воскресная школа»
курса
Работа воспитателя
Мероприятия,
посвященные
празднованию
Дня
Кадеты 1-5
воссоединения Крыма с Россией
курса

3 неделя

ВПВ/ КС

В течение
месяца

ПРВ/ КС

Занятие «Кто такие воспитанные люди?»

ПРВ/ КС

Выход в театр «Международный день театров»

ПРВ/ КС

Занятие «Здоровая еда? Какая она?»

ПРВ/ КС

Рейды «Санитарно–гигиеническое состояние спального
расположения и состояния документации»
Выезды в музеи г. Иркутска

В течение
месяца
1 раз в
месяц
По
отдельном
у плану

ДНВ/ИПВ
ВПВ/ПРВ

Экскурсии в учреждения профессиональной
направленности (СУ СК России по Иркутской области,
Министерство обороны РФ, Подразделение отряда
мобильного особого назначения (ОМОН), Главное
управление Федеральной службы исполнения наказания

Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса

Зам. директора по ВР,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
воспитатели, библиотекарь
Зам. директора по ВР,
воспитатели
Зам. директора по ВР,
воспитатели
Зам. директора по ВР,
воспитатели
Зам. директора по ВР,
воспитатели
Методист, воспитатели
Администрация
педагоги дополнительного
образования, воспитатели, КС, педагог
- организатор
Заместитель
директора
по
ВР,
воспитатели, КС
Заместитель
директора
по
ВР,
воспитатели, КС
Заместитель директора по ВР, классные
руководители, воспитатели, КС
Заместитель
директора
по
ВП,
воспитатели, КС
Заместитель
директора
по
ВР,
воспитатели, классные руководители
Заместитель директора по ВТП,
социальный педагог

России по Иркутской области (ГУФСИН), Главное
управление МЧС России по Иркутской области (МЧС
России) и т.д.)
АПРЕЛЬ
Месячник «Мы за чистые легкие!»
Сроки

Направление

1 неделя

ВПВ/ДНВ/
ИПВ/ТПВ/
ПРВ

1 неделя

ПРВ

В
течение
месяца

ПРВ/ ТПВ

3 неделя

ВПВ/ ТПВ/
КС
ТПВ

В
течение
месяца
В
течение
месяца
В
течение
месяца

3-4
неделя

ПРВ
ПРВ/КС

ДНВ/
ТПВ/ КС

Мероприятие
Работа с родителями
Индивидуальные консультации с родителями

Участники

Ответственные

Кадеты 1-5
курса

Заместитель директора по ВР, классные
руководители, воспитатели, педагоги
дополнительного образования, педагог
организатор, классные руководители

Социально-психологическое сопровождение
Организация разъяснительной работы с обучающимися о
Кадеты 1-5
правилах безопасного поведения в Интернет курса
пространстве
Организация работы по предупреждению бродяжничества
Кадеты 1-5
и профилактике правонарушений в летнее время (вопросы
курса
организации занятости подростков в каникулярное время,
летнее трудоустройство)
Беседа «Они охраняют закон».
Кадеты 1-5
Встреча с представителями СК
курса
Экскурсии на предприятие с целью профориентации
Кадеты 1-5
курса

Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
учитель информатики
Зам. директора по ВР,
социальный педагог
Заместитель
директора
социальный педагог
Заместитель
директора
социальный педагог

по

ВР,

по

ВР,

Профилактическая беседа с сотрудниками ГИБДД

Кадеты 1-5
курса

Заместитель директора по ВР и ОБ,
социальный педагог

День профилактики по вопросам: «Что такое
правонарушение?», «Виды правонарушений», «Какие
права представлены действующим законодательством,
какие виды правовой ответственности существуют?» и др.
Диагностика уровня комфортности в кадетском корпусе,
степень удовлетворенности педагогическим трудом
обучающихся и родителей

Кадеты 1-5
курса

Зам. директора по ВР,
Инспектор ОДН, КС, социальный
педагог

Традиционные мероприятия
Акция по благоустройству территории корпуса
«Кадетский корпус - мой дом»

Кадеты 1-5
курса,
Родители/
законные
представители
Кадеты 1-5
курса

Зам. директора по ВР, педагог-психолог

Зам. директора по ВР,

4 неделя
4 неделя

ВПВ/
ДНВ/ТПВ/
КС
ДНВ/ИПВ/
КС

4 неделя

ВПВ

Каждый
четверг
В
течение
месяца

ВПВ
ВПВ/КС

В
течение
месяца

ДНВ

2 неделя

ДНВ/ ИПВ/
ВПВ/ КС
ВПВ/ ИПВ

В
течение
месяца

В
течение
месяца

ВПВ
ВПВ
ВПВ

Мероприятие «День открытых дверей в Иркутском
кадетском корпусе»

Кадеты 1-5
курса,
сотрудники
Традиционное мероприятие «День именинника!»
Кадеты 1-5
курса
Военно-спортивные мероприятия
Инструктивно – методические занятия с сержантским
Кадеты 1-5
составом
курса
Организация и проведения мероприятий по кадетскому
Кадеты 1-5
компоненту
курса
Тренировки парадных коробок по отдельному плану ИКК
Кадеты 1-5
и Иркутского гарнизона.
курса
Церемония возложения гирлянды цветов к Мемориалу
Кадеты 3,4
памяти участников ликвидации аварии на Чернобыльской
курса
АЭС (ул. Свердлова)
Военно-прикладное многоборье (подтягивание,
Кадеты 1-5
челночный бег 10*10, неполная разборка и сборка АК,
курса
КСУ)
Работа с классными руководителями
Участие в городских и областных экологических акциях
Кадеты 1-5
и мероприятиях экологической направленности
курса
Гагаринский урок «Космос – это мы», посвященный Дню
космонавтики
Цикл классных часов с приглашением ветеранов ВОВ и
труда «Славим подвиг и мужество», «Мы хотим быть
похожими на вас», «Героическое прошлое нашего
народа», «Нам эти годы позабыть нельзя», «Памяти
павших будьте достойны!»
Информационные часы
12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики.
18 апреля - День воинской славы России: День победы
русских воинов князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на Чудском озере (1242 г.)
22 апреля - Международный день Земли.

воспитатели, классные руководители,
Совет командиров, учитель биологии и
технологии
Администрация, воспитатели, педагогорганизатор, КС
Заместитель
директора
по
ВР,
воспитатели, педагог-организатор, КС
Заместитель директора по ВТП,
воспитатели
Заместитель директора по ВТП,
воспитатели
Заместитель директора по ВТП,
воспитатели
Зам. директора по ВТП,
воспитатель
Заместитель директора
воспитатели, КС

по

ВТП,

Зам. директора по ВР
классные руководители, учителя
биологии

Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса

Заместитель директора по ВР,
классные руководители, КС
Зам. директора по ВР, педагоги –
организторы,
классные руководители, воспитатели,
библиотекарь

Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса

Зам. директора по ВР,
воспитатели
Зам. директора по ВР,
воспитатели

Кадеты 3 курса

Зам. директора по ВР,
воспитатели

ДНВ
В
течение
месяца

В
течение
месяца
1 раз в
месяц
По
отдельно
му плану

ПРВ
ПРВ
ПРВ

Реализация проекта «Воскресная школа»
Работа воспитателя
Тематические беседы:
«В здоровом теле – здоровый дух» (к Всемирному дню
здоровья)
Тематические беседы:
«О Ю.А.Гагарине и достижениях космонавтики» (ко Дню
космонавтики)
День здоровья, приуроченныйко Всемирному Дню
здоровья (07 апреля)
Беседа «Здоровая планета – здоровые дети»

Кадеты 1-5
курса

Методист, воспитатели

Кадеты 1-5
курса

Зам. директора по ВР,
воспитатели

Кадеты 1-5
курса

Зам. директора по ВР,
воспитатели

Кадеты 1-5
курса

Рейды «Санитарно–гигиеническое состояние спального
расположения и состояния документации»

Кадеты 1-5
курса

Зам. директора по ВР,
воспитатели
медицинские работники
учителя физкультуры, педагоги организаторы
Заместитель директора по ВТП,
воспитатели, Совет командиров

ДНВ/ИПВ

Выезды в музеи г. Иркутска

ВПВ/ПРВ

Экскурсии в учреждения профессиональной
направленности (СУ СК России по Иркутской области,
Министерство обороны РФ, Подразделение отряда
мобильного особого назначения (ОМОН), Главное
управление Федеральной службы исполнения наказания
России по Иркутской области (ГУФСИН), Главное
управление МЧС России по Иркутской области (МЧС
России) и т.д.)

Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса

Заместитель
директора
по
ВР,
воспитатели, классные руководители
Заместитель директора по ВТП,
социальный педагог

ПРВ/ КС

МАЙ
Месячник «Память сердца!»
Сроки

Направление

В течение
месяца

ВПВ/ДНВ/
ИПВ/ТПВ/
ПРВ

4 неделя

Мероприятие
Работа с родителями
Индивидуальные консультации с родителями

Родительские собрания курсов

Участники

Ответственные

Кадеты 1-5
курса

Заместитель директора по ВР, классные
руководители, воспитатели, педагоги
дополнительного образования, педагог
организатор, классные руководители
Администрация,
классные руководители, воспитатели

Родители кадет
1-3 курсов, кл.
руководители

Родительский лекторий «Готовимся к ГИА?»

Совещание с родительским комитетом кадетского
корпуса.

Родители кадет
1-3 курсов
Члены
род.комитета

Социально-психологическое сопровождение
Экскурсия на предприятие
Кадеты 3 курса
В течение
месяца

4 неделя
25.05.2021

ПРВ

ДНВ/ИПВ/
КС
ДНВ/ ВПВ/
КС

4 неделя

ВПВ

Каждый
четверг
В течение
месяца

ВПВ
ВПВ/КС

Беседы по профилактике краж чужого имущества, о
правилах жизни в обществе и в коллективе: «Наши права
и обязанности», «Преступления, правонарушения и
ответственность за них», «Воровство – это преступление»,
др.
Разъяснительные
беседы,
специальные
занятия
социального педагога, педагога-психолога, специалистов
органов и учреждений системы профилактики
«Оправилах безопасности: правила поведения в корпусе,
общественных
местах, ответственность
за порчу школьного имущества, ответственность за кражи
и ущерб чужому имуществу, др.»
Традиционные мероприятия
Традиционное мероприятие «День именинника!»
Праздник Последнего звонка и торжественная церемония
прощания выпускников-2021 со Знаменем Кадетского
корпуса
Военно-спортивные мероприятия
Инструктивно – методические занятия с сержантским
составом
Организация и проведения мероприятий по кадетскому
компоненту
Участие в торжественных мероприятиях г. Иркутска,
посвященных 76-й годовщине Победы в ВОВ
Соревнования между курсами по стрельбе из
пневматической винтовки в честь 76-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.

Кадеты 1-5
курса

Заместитель директора по УР,
социальный педагог, педагог –
психолог, воспитатели, классные
руководители
Администрация кадетского корпуса,
социальный педагог, педагог –
психолог, воспитатели, классные
руководители
Заместитель
директора
по
ВР,
социальный педагог
Зам. директора по ВР,
классные руководители воспитатели,
социальный педагог, инспектор ОДН

Кадеты 1-5
курса

Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
Инспектор ОДН

Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса

Заместитель
директора
по
ВР,
воспитатели, педагог-организатор, КС
Зам. директора по ВР, ВТП, педагоги –
организаторы,
педагоги дополнительного
образования, классного руководители,
воспитатели

Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса

Заместитель директора по ВТП,
воспитатели
Заместитель директора по ВТП,
воспитатели
Заместитель директора по
воспитатели, Совет командиров
Заместитель директора по
воспитатели, Совет командиров

ВТП,
ВТП,

Соревнования « Российский Азимут»
Участие в митингах, караулах в рамках городской акции
«Георгиевская ленточка» (согласно городскому плануграфику)
Участие в городской акции «Бессмертный полк»
Учебные военные сборы
1и2
недели

ВПВ/
ДНВ/КС

В течение
месяца

ВПВ

ВПВ
ВПВ

24 мая - День славянской письменности и культуры

ВПВ

28 мая - День пограничника

ДНВ

Реализация проекта «Воскресная школа»

3 неделя

ВПВ

Работа воспитателя
Занятие «Вклад народа в Победу»

В течение
месяца

ПРВ

В течение
месяца

1 раз
месяц

в

ВПВ

ДНВ/ИПВ

Кадеты 1-5
курса
Кадеты 3 курса

Работа классных руководителей
Старт Всероссийской акции «Сирень Победы»:
Кадеты 1-5
- цикл классных часов с приглашением ветеранов ВОВ и
курса
труда
Тематические беседы:
«Вооруженные силы России на современном этапе»
Лекция «История морских побед на Черном море» (ко
Дню Черноморского Флота)
Информационные часы
9 мая 1945 года - День Победы Советского Союза над
фашистской Германией в Великой Отечественной войне
(1941-1945)
19 мая - День рождения пионерской организации

ВПВ

Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса

Организация работы по предупреждению бродяжничества
и профилактике правонарушений в летнее время
(организация занятости подростков в каникулярное
время, летнее трудоустройство)
Выезды в музеи г. Иркутска

Заместитель директора
воспитатели, КС
Зам.директора по ВР,
воспитатели, КС

по

ВТП,

Зам. директора по ВТП, воспитатели
Заместитель
воспитатели

директора

по

ВТП,

Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса

Администрация, библиотекарь
учителя русского языка и литературы,
воспитатели, КС,
классные
руководители,
педагоги
дополнительного образования
Зам. директора по ВР,
воспитатели
Зам. директора по ВР,
Воспитатели

Кадеты 1-5
курса

Зам.директора по ВР,
воспитатели

Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса

Зам.директора по ВР,
воспитатели
Зам.директора по ВР,
воспитатели
Зам.директора по ВР,
воспитатели
Методист, воспитатели

Кадеты 1-5
курса
Кадеты 1-5
курса

Заместитель
директора
воспитатели
Зам. директора по ВР,
воспитатели

Кадеты 1-5
курса

Заместитель
директора
по
ВР,
воспитатели, классные руководители

по

ВР,

В течение
месяца

ПРВ/ КС

Рейды «Санитарно–гигиеническое состояние спального
расположения и состояния документации»

Кадеты 1-5
курса

Заместитель директора
воспитатели, КС

по

ВТП,

По
отдельном
у плану

ВПВ/ПРВ

Экскурсии в учреждения профессиональной
направленности (СУ СК России по Иркутской области,
Министерство обороны РФ, Подразделение отряда
мобильного особого назначения (ОМОН), Главное
управление Федеральной службы исполнения наказания
России по Иркутской области (ГУФСИН), Главное
управление МЧС России по Иркутской области (МЧС
России) и т.д.)

Кадеты 1-5
курса

Заместитель директора
социальный педагог

по

ВТП,

ИЮНЬ
Месячник «До свидания кадетский корпус!»
Сроки
1-2 неделя

Направление
ВПВ

4
неделя
июня

ДНВ/ВПВ

Мероприятие
Учебные военные сборы
Мероприятие, посвященное вручению аттестатов кадетам
9 и 11 классов

Участники
Кадеты 3 курса
Кадеты 3
курсов

Ответственные
Заместитель директора по ВТП,
воспитатели
Администрация, воспитатели, педагогорганизатор

