13.09
21.09

2.2.

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год);
21 сентября- День победы русских полков во главе с великим князем
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве
(1380 г.);
Подготовка к мероприятию «Торжественное обещание кадет»

2.3.

Беседы: « О традициях Кадетского братства» (5-6 классы)

07.09.2110.09.21

2.4.

Беседа «Традиции русского православного воинства» (9 - классы)

24.09.21

2.5.

Просмотр видеофильмов, презентаций о жизнедеятельности и истории
ГБОУ КО КШИ «АПКМК» (5-9 классы)

9.09.2130.09.21

2.6.

Ежедневное выполнение кадетских ритуалов:
-ношение кадетской формы одежды, знаков отличия и выполнение
распорядка дня;
-ежедневный подъем/спуск Андреевского военно-морского флага ,с
исполнением «горна»,на плацу Кадетского корпуса;
-отбивание «склянок» в корабельный колокол;
- наряды дежурной службы;
- ежедневные, утренние построения на плацу, осмотр личного состава;- построения (каждое утро в понедельник по прибытии, в субботу перед
убытием).
Строевая подготовка на плацу

ежедневно

Заместитель по ВР,
воспитатели.

согласно
распорядка
дня

Заместитель по ВР и РБ,
воспитатели.

2.7.

3. Духовно-нравственное воспитание
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В течение
месяца

Заместитель по ВР,
Советник по ВР,
воспитатели, классные
руководители
Заместитель по ВР,
воспитатели,
классные
руководители
Заместитель по ВР,
представитель РПЦ,
воспитатели
Заместитель по ВР,
воспитатели,

3.1.

Беседы с православным священником о духовности и нравственности

3.2.

Киногостинная «Мой взгляд» (просмотр и обсуждение фильмов семейной,
духовно-нравственной, патриотической направленности)

3.3.

Просмотр фильмов:
5 классы:
6 классы:
- «Юнга северного флота» 1973г.
- «Адмирал Ушаков». 1954г
7 классы:
8 классы:
-. «Судьба человека»
- «Горячий снег»
9классы:
10 классы:
- «Суворов» 1940г.
– «Доживем до понедельника»
11 классы:
- «Ржев»
Посещение храмов РПЦ (по желанию)

3.4.

Посещение литургий в Храме Андрея Первозванного

В течение
месяца по
предварител
ьной
договоренно
сти
В течение
месяца

Заместитель по ВР,
представитель РПЦ.

Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители, психолог

В течение
Заместитель по ВР,
месяца в
выходные
дни
по
Заместитель по
отдельному ВР,воспитатели.
графику и по
согласовани
ю с РПЦ

4. Гражданское воспитание
4.1.

Формирование состава Совета кадет и Совета старшин ГБОУ КО КШИ «АП
КМК» Организация их работы.
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до 30.09.21

Заместитель по ВР
воспитатели, классные
руководители

4.2.

Тематическое просвещение(беседы)с молодыми кадетами «Путешествие в
историю Российского кадетства» (для вновь поступивших кадет)

В течение
месяца

Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители

4.3.

Вечер вопросов и ответов для вновь поступивших кадет

30.09.21

4.4.

Посещение Калининградского историко-краеведчесского музея.

Директор корпуса,
Заместитель по ВР
Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители

(6-кл.)

В течение
месяца

5. Художественно-эстетическое воспитание
5.1.

Подготовка к концерту, посвященному Дню учителя.

В течение
месяца

5.6.

Подготовка выставки стенгазет и рисунков ко дню учителя.

5.3.

Посещение театра юного зрителя (5 классы)

5.4.

Подготовка танцевальных коллективов к участию в Кадетском балу

В течение
месяца
согласно
репертуару
В течение
месяца, в
зависимости
от афиши
в течение
месяца

6. Физкультурно-спортивное воспитание
Соревнования по мини футболу на первенство Кадетского корпуса.(5-11
классы)

6.1.

В течение
месяца

6.2

Первенство филиала кадетского корпуса по подтягиванию (5-11 классы)

В течение
месяца

6.3.

Соревнование по легкой атлетике (30,60 м)(5-11 классы)

В течение
месяца
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Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители
Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители
Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители
Зам. по ВР, хореограф,
педагог-организатор
Заместитель по ВР,
воспитатели, учителя
физкультуры
Заместитель по ВР,
воспитатели, учителя
физкультуры
Заместитель по ВР,
воспитатели, учителя
физкультуры

6.4.

Сдача норм ГТО

В течение
месяца

6.5.

Первенство кадетского морского корпуса по волейболу 8-11 классы

В течение
месяца

6.6.

Первенство кадетского морского корпуса по пионерболу 5-7 классы

В течение
месяца

7. Воспитательная работа по противодействию идеологии терроризма и экстремизма
7.1
1. Профилактические беседы с кадетами на тему:
В течение
- противодействия идеологии терроризма и экстремизма;
месяца
- по недопущению учащихся в противоправных мероприятиях;
каждый
- по недопущению участия воспитанников в межнациональной вражде и
четверг на
экстремизме.
последнем
2. Беседы с родителями о предупреждении вовлечения подростков в
часе
противоправные действия.
самоподгото
3. Правовые беседы с воспитанниками о юридической ответственности за
вки по
экстремизм и терроризм. Юридическая безопасность работы подростков в
отдельному
интернете.
плану.

7.2.

7.3.

Воспитательная работа по противодействию идеологии терроризма и
экстремизма в ГБОУ КО КШИ «АПКМК» проводится согласно отдельного
комплексного плана мероприятий .
Проведение беседы с работниками корпуса:
«Антитеррористическая безопасность образовательного учреждения»

весь период

Общекадетский классный час «День солидарности в борьбе с терроризмом»

03.09.21

5

03.09.21

Заместитель по ВР,
воспитатели, учителя
физкультуры
Заместитель по ВР,
воспитатели, учителя
физкультуры
Заместитель по ВР,
воспитатели, учителя
физкультуры
Заместитель по ВР,
ответственный
за работу по
противодействию
идеологии терроризма и
экстремизма, классные
руководители,
воспитатели.

Зам.по ВР ,ответственный
за работу по
противодействию
идеологии терроризма и
экстремизма
Зам. по ВР ответственный
за работу по
противодействию

идеологии терроризма и
экстремизма,
воспитатели
8. Социально-психологическое обеспечение воспитательной работы
8.1.
Составление картотеки «Социальный паспорт корпуса»:
- сбор данных по классам для социального паспорта;
-инструктаж кл. руководителей по представлению данных о детях и семьях
группы социального риска.
8.2.
Диагностика вновь зачисленных воспитанников
Корректировка банка данных и составление списка кадет по социальному
статусу:
Неполных, сводных, многодетных , малообеспеченных, неблагополучных
семей, сирот, детей под опекой.
Анализ состояния здоровья воспитанников всех классов (по итогам
проведения медицинских осмотров)

8.3.

8.4.

8.5.

Изучение социально-бытовых условий жизни неблагополучных семей.
Посещение на дому (по необходимости). Контроль.

8.6.

Индивидуальная и групповая работа с кадетами по профилактике стрессовых
состояний. Консультирование педагогов и офицеров –воспитателей по
вопросу психологического состояния кадет и класса.

8.7.

Консультационно-профилактическая работа с кадетами и их родителями.
Консультирование классных руководителей и воспитателей на тему
«Факторы риска и характеристика девиантного подростка. Виды
делинквентного поведения. Буллинг. Порядок реагирования педагогов и
родителей.»
9. Профилактическая работа

8.8.
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в течение
месяца

педагог-психолог

в течение
месяца

педагогпсихолог,воспитатели

в течение
месяца
в
течение
месяца
в
течение
месяца
В течение
месяца,
согласно
отдельному
плану
в течение
всего года
В течении
всего
периода

классные руководители,
воспитатели, педагогпсихолог
педагог-психолог
воспитатели ,педагогпсихолог.
педагог-психолог

педагог-психолог
педагог-психолог

9.1.

Проведение плановых инструктажей по технике безопасности (5-11
В течение
классы):
месяца
Инструктаж по правилам поведения на каждый день.
Инструктаж о запрете пользования мобильными телефонами во время
учебного процесса.
Инструктаж по правилам поведения в обеденном зале.
Инструктаж о сохранении личного имущества воспитанников.
Инструктаж по правилам безопасности на уроках физической культуры.
Инструктаж по правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте.

II.

Зам.по ВР ,воспитатели.

Модуль «Классное руководство »

2.1. Работа с классным коллективом (Классный руководитель самостоятельно планирует и проводит классную работу)Планы работ
на месяц утверждает Заместитель директора по воспитательной работе .
Рекомендованные темы классных часов:
Каждый
Заместитель по ВР,
Тематика классных часов для 5-6 классов:
понедельник классные руководители.
-Почему я стал кадетом.
06.09.21
-Культура поведения в корпусе.
13.09.21
-Кадетские традиции.
20.09.21
-Твои права и обязанности.
27. 09.21
Тематика классных часов для 7-8 классов:
- Знание сила.
06.09.21
13.09.21
- Трудности подросткового периода.
20.09.21
- Мои жизненные ценности.
27. 09.21
- Моя семья мое богатство.
Тематика классных часов для 9-11 классов:
06.09.21
- Вступая во взрослую жизн.
13.09.21
- Молодёжь – будущее России!
20.09.21
- Воспитание правильного отношения к деньгам.
27. 09.21
- Школа самоорганизации.
2.2. Индивидуальная работа с кадетами
2.2.1.

Проведение личных бесед с кадетами по итогам тестирования педагогапсихолога .

7

В течение
месяца

Заместитель по ВР,
воспитатели,
классные руководители,
педагог-психолог.

2.2.2.

Личные беседы с кадетами , имеющими трудности в учебе и дисциплине (с
составлением листов бесед)

В течение
месяца

Заместитель по ВР,
воспитатели,
классные руководители,
педагог-психолог.

В течение
месяца

Зам.по УМР и Зам.по ВР.

В течение
месяца

Заместитель по ВР,
классные руководители,
воспитатели.

В течение
месяца

классные руководители,
воспитатели

В течение
месяца

классные руководители,
воспитатели

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

классный руководитель

2.3.Работа с учителями, преподающими в классе
Беседы с учителями по вопросу неуспевающих в учебе кадет, выявление
причин неуспеваемости, помощь в корректировки и устранении причин
неуспеваемости.
2.4.Работа с родителями учащихся или их законными представителями
2.4.1.
Ежедневные беседы с родителями по телефону по вопросу поведения и
успеваемости кадет. Информационная работа в чатах с родителями.
Еженедельные родительские субботы, индивидуальные беседы воспитателей
и учителей с родителями, консультация родителей у психологов, вызов
родителей в корпус для беседы о плохом поведении кадета. Работа с
родительскими комитетами по вопросам жизнедеятельности кадет .
Планирование и участие родителей в воспитательных мероприятиях.
Родительские собрания.
2.4.2.
Проведение родительских собраний у 5-х классов и 6В класса .
2.3.1.

2.5.Методическая работа

2.5.2.

Оформление личных дел воспитанников, составление социальных паспортов
класса, подборка методического материала для проведения классной работы с
воспитанниками.
Ведение электронного журнала. Проверка справок.

2.5.3.

Ведение папки классного руководителя.

2.5.4.

Ведение педагогического дневника

2.5.5.

Подготовка и сдача отчетной документации.

2.5.1.

III.

Модуль «Внеурочная деятельность»
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классный руководитель
воспитатели
классный руководитель,
воспитатели

3.1.

Занятия реализуются в соответствии с расписанием внеурочной деятельности,
утвержденным на 2021-2022 у.г.

В течение
месяца

3.2.

Набор и комплектование в группы внеурочной деятельности по
направлениям.

В течение
месяца

Зам.руководителя по
ИТР, Зам.руководителя
по УМР, учителя
предметники,
воспитатели, классные
руководители
Зам.руководителя по
ИТР, Зам.руководителя
по УМР, учителя
предметники ,
воспитатели, классные
руководители

IV. Модуль «Дополнительное образование»
4.1.

Занятия дополнительного образования реализуются согласно распорядку дня
в соответствии с расписанием дополнительного образования утвержденного
на 2021-2022 у.г. и в соответствии с расписанием работы кружков и секций в
соответствии с маршрутными листами.

В течение
месяца

4.2.

Набор и комплектование в секции и кружки дополнительного образования.

01-13.09.21

V.

Зам.руководителя по ВР,
Зам.руководителя по
УМР, учителя
предметники,
воспитатели, классные
руководители
Зам.руководителя по ВР,
педагог-организатор,
социальный педагог,
воспитатели, классные
руководители

Модуль «Школьный урок»

(согласно индивидуальным планам работы учителей предметников) Рекомендованные темы уроков.

5.1.

Урок «День грамотности» 5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы

8.09.21

5.2.

Урок-игра «День озера Байкал в России» (7 классы)

9.09.21

5.3.

Урок-игра «Обществознание в нашей жизни» (7 классы)

10.09.21
9

Зам.руководителя по ВР,
учителя русского языка,
Зам.руководителя по ВР,
учитель географии.
Зам.руководителя по ВР,
учитель обществознания,

5.4.

Урок- игра «История Древнего мира» (6 классы)

17.09.21

5.5.

Интеллектуальная игра на знание английского и немецкого языка «Полиглот»
(7 классы)

22.09.21

5.6.

Настольная игра «Занимательная география» (5-6 кл.)

24.09.21.

5.6.

Круглый стол участников школьной научно-практической конференции
«2021- год науки и технологий». Начало подготовительных работ, разработка
проектов. (9-11 классы)

до 28.09.21

5.7.

Экологический урок «Всемирный день моря» (8-11 классы)

до 30.09.21

VI.

Зам.руководителя по ВР,
учитель истории,
воспитатели
Зам.руководителя по ВР,
учителя иностранного
языка, воспитатели
Зам.руководителя по ВР,
учитель географии,
воспитатели
Зам.руководителя по ВР,
учителя предметники,
руководители МО,
воспитанники 9, 11
классов
Зам.руководителя по ВР,
учитель географии,
воспитатели

Модуль «Самоуправление»

6.1.

Выбор органов кадетского самоуправления

до 30 .09.21

6.2.

Встреча с администрацией ГБОУ КО КШИ «АПКМК» по согласованию
плана работы кадетского самоуправления

до 30.09.21

6.3.

Заседание кадетского самоуправления «План работы Совета кадет на 20212022 у.г.»

21.09.21

члены кадетского
самоуправления

6.4.

Методическое занятие для Совета кадет.

24.09.21

Зам.по ВР.

6.5.

Занятия в рамках наставничества «Школа старшин» для воспитанников 5-7
классов
Помощь в организации и проведении общекадетских мероприятий, выставок
и конкурсов.

каждую
среду
в течение
месяца

Зам. руководителя по ВР
старшины 9-11 классов.
члены кадетского
самоуправления

6.6.
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Зам. руководителя по ВР,
классные руководители,
воспитатели.
члены кадетского
самоуправления

6.7.

Выпуск ежемесячной электронной газеты «Кадетское братство»

В конце
месяца

Зам. руководителя по ВР,
Совет кадет, классные
руководители,
воспитатели

VII. Модуль «Профориентация»
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Социально-психологическое изучение кадет, мониторинг развития
профессионально-важных качеств кадет необходимых для будущих военных
профессий (7-11 кл)
Организация встречи и беседы с ветеранами ВМФ, выпускниками корпуса,
проходящими службу на флотах Военно-Морского Флота. (5-11 классы)

В течение
месяца

педагог-психолог

В течение
месяца

педагог-психолог,
воспитатели.

Размещение агитационно-раздаточного материала обо всех военно-морских
учебных заведениях высшего и факультетах среднего образования в комнатах
досуга и библиотеке (5-11 классы)
Помощь классным руководителям и воспитателям в подборке материалов для
классных часов по профориентации.

В течение
месяца

педагог-психолог,
воспитатели.

В течение
месяца

библиотекарь, педагогпсихолог.

VIII. Модуль «Кадетский ресурсный центр.»
8.1.1.

Разработать положение о работе Центра

до 30.09

Руководитель центра

8.1.2.

Создать реестр кадетских организаций и их руководителей

до 30.09

Руководитель центра

8.1.3.

Создать клуб и чат руководителей кадетских организаций

до 30.09

Руководитель центра

8.1.4.

Провести организационное собрание руководителей Кадетских организаций и
подготовить план работы Ресурсного центра КО.

до 30.09

Руководитель центра

8.1.5.

Работа Ресурсного Центра кадетского образования КО осуществляется
согласно отдельного плана

Весь период

Руководитель центра,
Заместитель по ВР .
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IX.

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

9.1.

Подготовка выставки стенгазет и рисунков ко дню учителя.

В течение
месяца

9.2.

Конкурс плакатов, рисунков « Нет – терроризму!»

1.0911.09.22

9.3.

Выставка книг, посвященная 800-летию равноапостольного князя Александра
Невского
Выставка книг «Они были первыми», посвященная 75-летию образования
Калининградской области

В течение
месяца
В течение
месяца

9.4.

X.
10.1.

Учитель ИЗО, классный
руководитель,
воспитатель
Зам.по ВР ответственный
за работу по
противодействию
идеологии терроризма и
экстремизма,
учитель ИЗО
Педагог-библиотекарь,
библиотечный актив
Педагог-библиотекарь,
библиотечный актив

Модуль «Работа с родителями»
Классные родительские собрания

10.1.1.

Родительские собрания, посвящённые началу учебного года (5-11 классы)

10.1.2.

Выборы классного и общешкольного родительского комитета.
до13.09.21.
Формирование родительского актива корпуса.
10.2.
Работа с семьями

10.2.1.

Сбор информации о семьях кадет, ее классификация

в течение
месяца

10.2.2.

Изучение семей воспитанников. Составление социального паспорта классов и
филиала.

в течение
месяца
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до 30.09.21

Заместитель
руководителя по ВР,
классные руководители,
воспитатели
классные руководители,
воспитатели

педагог-психолог,
классный руководитель,
воспитатель
педагог-психолог,
классный руководитель,
воспитатель

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

Индивидуальные психолого-педагогические консультации по вопросам
обучения и воспитания для родителей педагогически запущенных и
слабоуспевающих воспитанников.
Индивидуальная работа с многодетными и социально незащищенными
семьями.

в течение
месяца

Индивидуальная работа с неблагополучными семьями.

в течение
месяца

в течение
месяца

педагог-психолог,
классный руководитель,
воспитатель
педагог-психолог,
классный руководитель,
воспитатель
педагог-психолог,
классный руководитель,
воспитатель

10.3.
Родительский лекторий
(Работа организуется в соответствии с техническими возможностями проведения уроков в Интернете)
10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

- Онлайн-лекторий «Скучно, трудно, непонятно, никому не нужно. Как
поддерживать у школьника мотивацию учиться» (5-6 классы);
- Онлайн-лекторий «Зачем и как учиться сегодня? 5 экспертов объясняют, в
чем смысл образования» (7-8 классы);
- Онлайн-лекторий «Отношение родителей к подросткам: «Именно так
устроена дискриминация» (9-11 классы)
Онлайн-лекторий «Проведение профилактической работы по вопросам
безопасности детей» (распространение памяток, знакомство со статистикой
ДДТТ, правовое просвещение) (5-11 класс)
- Онлайн-лекторий «500 рублей за пятерку: стоит ли поощрять ребенка
деньгами.» (5-6 класс);
- Онлайн-лекторий «Хорошие манеры в семье, в сети и во внешнем мире:
учим ребенка с помощью маленьких хитростей» (7-8 классы);
- Онлайн-лекторий « Как быть в курсе онлайн-жизни подростка, не нарушая
его границ» (9-11 класс)

XI.

В течение
месяца

В течение
месяца
В течение
месяца

классный
руководитель,
воспитатель, педагогпсихолог
классный
руководитель,
воспитатель
классный
руководитель,
воспитатель

Модуль «Библиотека- территория воспитания»

11.1

Выдача учебников 5-11 кл (по графику)

01-03.09

педагог-библиотекарь

11.2.

Формирование нового состава Библиотечного актива

до 06.09

педагог-библиотекарь
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11.3.

Посвящение в читатели вновь поступивших воспитанников

до 30 .09

11.4.

Библиотечный урок «Александр Невский-герой Руси, великий полководец и воин,
заступник земли русской и Отечества,» (7 кл)

В течение
месяца

11.5.

Библиотечный урок «Первый эшелон» (8 кл)

16.09

11.6.

Перерегистрация читателей и регистрация новых воспитанников

до 20.09

№№

Мероприятия

педагог-библиотекарь,
библиотечный актив
классов
педагог-библиотекарь,
библиотечный актив
классов
педагог-библиотекарь,
библиотечный актив
классов
педагог-библиотекарь,
библиотечный актив
классов

ОКТЯБРЬ
Дата

I.

Модуль «Кадетское воспитание»

1. Календарные, общекадетские мероприятия
1.1.
Международный день учителя

05.10.

День посвящения в кадеты

1.2.

27-30.10.

Торжественное построение, посвященное дню основания Российского
военно-морского флот. Конкурс строевой песни на морскую тематику
«Петра творенье».
2. Военно-патриотическое воспитание

1.3.

2.1.

Ответственные

Информирование о Днях воинской славы и памятных датах России:
30 (20) октября – День основания Российского военно-морского флота
«Морским судам быть! Петр I 1696г.»
14

29.10

первые 30
мин.
самоподгото
вки

Заместитель по ВР,
классные руководители,
воспитатели.
Заместитель по ВР,
классные руководители,
воспитатели.
Зам. по ВР
Воспитатели

Заместитель по ВР,
воспитатели

Исполнение

30 октября День памяти жертв политических репрессий

29.10.21

2.2.

Дискуссия «В жизни всегда есть место подвигу» (8-9 классы)

18.10.21

Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители

2.3.

Урок светлой памяти «Праздник белых журавлей» (7 классы)

22.10.21

2.4.

Беседа: « О традициях Кадетского братства» (5 классы)

25.10.21

2.5.

Просмотр видеофильмов, презентаций о жизнедеятельности и истории
ГБОУ КО КШИ «АП КМК» (5-6 классы)

25.10.21

Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители.
воспитатели,
классные
руководители
Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители

2.6.

Участие в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта «ШТУРМДОСААФ-2021» посвященных 76 годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне и 75 – летию образования Калининградской области (на базе
ДОСААФ России)
Участие в Региональном молодежном патриотическом проекте
«Пост № 1»

октябрь

Заместитель по ВР,
воспитатели.

октябрь

Заместитель по ВР,
воспитатели

Ежедневное выполнение кадетских ритуалов:
-ношение кадетской формы одежды, знаков отличия и выполнение
распорядка дня;
-ежедневный подъем/спуск Андреевского военно-морского флага ,с
исполнением «горна»,на плацу Кадетского корпуса;
-отбивание «склянок» в корабельный колокол;
- несение дневальной службы;
- ежедневное, утреннее построение на плацу, осмотр личного состава;- построения (каждое утро в понедельник по прибытии, в субботу перед
убытием).

ежедневно

Заместитель по ВР,
воспитатели.

2.7.

2.8.
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Строевая подготовка на плацу

2.9.

Согласно
распорядка
дня

Заместитель по ВР,
офицеры воспитатели,

по
договоренно
сти
В течение
месяца

Заместитель по ВР,
учитель ОПК

В течение
месяца в
выходные
дни
по
отдельному
графику и
согласовани
ю с РПЦ

Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители

В течение
месяца

Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители

3. Духовно-нравственное воспитание
3.2.

Беседы с православным священником о духовности и нравственности (5-11
классы)

3.3.

Киногостинная «Мой взгляд» (просмотр и обсуждение фильмов семейной,
духовно-нравственной, патриотической направленности)
Просмотр фильмов:
5 классы:
6 классы:
- «Командир корабля» 1954г.
- «Семь часов до гибели». 1983г
7 классы:
8 классы:
-. «Секретный фарватер» 1серия
- «Пацаны» 1983г.
9классы:
10 классы:
- «Небесный тихоход» 1945г.
– «Горячий снег»
11 классы:
- «Битва за Севостополь»
Посещение храма Андрея Первозванного (по желанию)

3.4.

Посещение литургий в Храме Андрея Первозванного (по согласию
воспитанников и законных представителей)

3.5.

Заместитель по ВР,
воспитатели.

Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители

4. Гражданское воспитание
4.1.

Тематическое просвещение молодых кадет «Путешествие в историю
Российского кадетства» (для вновь поступивших кадет)
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4.2.

Вечер вопросов и ответов для вновь поступивших кадет

В течение
месяца

4.3.

Международный День пожилых людей

01.10.

4.4.

Посещение историко-краеведческого музея г. Калининград

(5-кл.)

В течение
месяца

Директор корпуса,
Заместитель по ВР, совет
кадет
Заместитель по ВР
воспитатели
Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители

5. Художественно-эстетическое воспитание
5.1.

Подготовка поздравлений посвященных дню матери

В течение
месяца

Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители

5.2.

Подготовка выставки стенгазет и рисунков ко дню матери.

В течение
месяца

5.3.

Посещение Драматического театра г. Калининград(6 классы)

5.4.

Подготовка танцевальных коллективов к участию в Кадетском балу

В течение
месяца, в
зависимости
от афиши
в течение
месяца

Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители
Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители

6. Физкультурно-спортивное воспитание
6.1.
Первый этап подготовки к военно-спортивной эстафете

В течение
месяца

6.2

Подготовка к сдаче норм ГТО

В течение
месяца

6.3.

Участие в муниципальном этапе соревнований «Футбол в школу» «Кожаный
мяч»

В течение
месяца
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Зам. по ВР, хореографы,
педагог-организатор
Заместитель по ВР,
воспитатели,
учетеля физкультуры
Заместитель по ВР,
офицеры -воспитатели,
учителя физкультуры
Заместитель по ВР,
офицеры- воспитатели,
учителя физкультуры

7. Воспитательная работа по противодействию идеологии терроризма и экстремизма
7.1

7.2.

7.3.

1. Профилактические беседы с кадетами на тему:
- противодействия идеологии терроризма и экстремизма;
- по недопущению учащихся в противоправных мероприятиях;
- по недопущению участия воспитанников в межнациональной вражде и
экстремизме.
2. Беседы с родителями о предупреждении вовлечения подростков в
противоправные действия.
3. Правовые беседы с воспитанниками о юридической ответственности за
экстремизм и терроризм. Юридическая безопасность работы подростков в
интернете.
Тренировочные учения «Организация осмотров территории и помещений с
целью обнаружения бесхозных вещей и подозрительных предметов.
Закладка»

В течение
месяца

Заместитель по ВР,
ответственный
за работу по
противодействию
идеологии терроризма и
экстремизма,
воспитатели.

в течение
месяца,
согласно
отдельному
плану.

Проведение онлайн родительского собрания по обеспечению безопасности,
антитеррористической защищенности воспитанников, активного их участия в
воспитании бдительности, ответственности за личную и коллективную
безопасность у детей.

в течение
месяца,
согласно
отдельному
плану.

Заместитель по ВР,
ответственный
за работу по
противодействию
идеологии терроризма и
экстремизма
ответственный
за работу по
противодействию
идеологии терроризма и
экстремизма, воспитатели,
классные руководители

8. Социально-психологическое обеспечение воспитательной работы
8.1.
Изучение социально-бытовых условий жизни неблагополучных семей.
Посещение на дому. Контроль (по необходимости)
8.2.
Индивидуальная и групповая работа с кадетами по профилактике стрессовых
состояний. Консультирование педагогов по вопросу психологического
состояния кадет и класса.
8.3.
Проведение тестирования воспитанников 5-х, 6-х классов по соц.адаптацию в
филиале кадетского морского корпуса
8.4.
Диагностика с целью исследования личностных свойств толерантности,
уровня агрессии у воспитанников (7-9 кл.)
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в течение
месяца
В течение
месяца

педагог-психолог

в течение
месяца
В течение
месяца

педагог-психолог

педагог-психолог

педагог-психолог,

Консультирование классных руководителей и воспитателей по теме «Виды
асоциального поведения. Криминальная подростковая субкультура. Виды
рискованного (экстремального) поведения подростков»
Проведение работы по выявлению интересов, склонностей и
способностей, потребностей, трудностей в учебе, детей – «группы риска»

23.10.21

педагог-психолог

в течение
месяца

педагог-психолог

8.7.

Выявление семей, уклоняющихся от воспитания детей

педагог-психолог

8.8.

Консультационно-профилактическая работа с кадетами и их родителями.

в течение
всего
периода
в течение
всего года
В течение
месяца

воспитатели,
классные руководители

8.5.

8.6.

педагог-психолог

9. Профилактическая работа
9.1.

Проведение инструктажей (5-11 классы):
Инструктаж по правилам пожарной безопасности, сохранению материально –
технической базы филиала.
Инструктаж для воспитанников по профилактике негативных ситуаций во дворе, на
улицах, дома и общественных местах.
Инструктаж по правилам поведения во время осенних каникул.
Инструктаж по безопасному поведению в общественном транспорте.
Инструктаж по безопасному поведению на объектах ЖД транспорта.
Инструктаж по правилам безопасности при поездках на автобусе.

II.

Модуль «Классное руководство»

2.1. Работа с классным коллективом
Каждый
понедельник
04.10.21
11.10.21
18.10.21
25. 10.21

Тематика классных часов для 5-6 классов:
- «Нравственные качества кадета»;
-«Честь и достоинство кадета»;
- «Самовоспитание основа саморазвития»;
- «Путешествие в детство родителей»
Тематика классных часов для 7-8 классов:
- «Нравственные качества кадета»;
- «Уроки этики и этикета»;
- «Привычки и воля»;
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Заместитель по ВР,
воспитатели,
классные руководители,
педагог-психолог.

- «Интернет-безопасность» (30.10 – день интернета)
Тематика классных часов для 9-11 классов:
- «Уроки этики и этикета»;
- «Здоровая нация – здоровая страна»;
- «Любовь к близким»;
- «Интернет-безопасность» (30.10 – день интернета)
2.2. Индивидуальная работа с воспитанниками
2.2.1.

Проведение личных бесед с воспитанниками по итогам тестирования педагога В течение
психолога .
месяца

2.2.2.

Личные беседы с воспитанниками, имеющими трудности в учебе и
дисциплине (с составление листов бесед)

В течение
месяца

Заместитель по ВР,
воспитатели,
классные руководители,
психолог.
Заместитель по ВР,
воспитатели,
классные руководители,
психолог

2.3.Работа с учителями, преподающими в классе
2.3.1.

Беседы с учителями по вопросу неуспевающих в учебе воспитанников,
В течение
выявление причин неуспеваемости, помощь в корректировки и устранении
месяца
причин неуспеваемости.
2.4.Работа с родителями воспитанников или их законными представителями

воспитатели,
классные руководители

2.4.1.

Ежедневные беседы с родителями по телефону по вопросу поведения и
успеваемости кадет. Информационная работа в чатах с родителями.
Еженедельные родительские субботы, индивидуальные беседы воспитателей
и учителей с родителями, консультация родителей у психологов, вызов
родителей в корпус для беседы о плохом поведении кадета. Работа с
родительскими комитетами по вопросам жизнедеятельности воспитанников.
Планирование и участие родителей в воспитательных мероприятиях.
Родительские собрания.
2.5.Методическая работа

Заместитель по ВР,
классные руководители,
воспитатели
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В течение
месяца

2.5.3.

Подборка методического материала для проведения классной работы с
воспитанниками.
Ведение электронного журнала. проверка справок. Заполнение партфолио
воспитанников.
Ведение папки классного руководителя.

2.5.4.

Ведение педагогического дневника

2.5.5.

Подготовка и сдача отчетной документации.

2.5.1.
2.5.2.

III.
3.1.

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

классные руководители,
воспитатели
классные руководители
классные руководители
воспитатели
классные руководители,
воспитатели

Модуль «Внеурочная деятельность»

Занятия реализуются в соответствии с расписанием внеурочной деятельности
утвержденным на 2021-2022 у.г.

В течение
месяца

Зам.руководителя по ВР,
Зам.руководителя по
УМР, учителя
предметники,
воспитатели, классные
руководители

8. Модуль «Дополнительное образование»
4.1.

Занятия дополнительного образования реализуются согласно распорядку дня
в соответствии с расписанием дополнительного образования утвержденного
на 2021-2022 у.г. и в соответствии с расписанием работы кружков и секций
вне филиала в соответствии с маршрутными листами.

V.
5.1.

В течение
месяца

Зам.руководителя по ВР,
Зам.руководителя по
УМР, учителя
предметники,
воспитатели, классные
руководители

Модуль «Школьный урок»

Экологический урок «Экология все, что нас окружает»

6.10.21
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Зам.руководителя по ВР,
Зам.руководителя по
УМР, учитель географии,
воспитатели

5.2.

Читательская конференция «Открытие Царскосельского лицея»

7.10.21.

5.3.

Дистанционные олимпиады по математике и физике (инфоурок, видеоуроки,
фоксфорд) (5-8 классы)

В течение
месяца

5.4.

Урок-игра «Кроссворды на английском языке» (8 класс)

8.10.21.

5.5.

Викторина «Отечественная война 1812 года» (8-9 классы)

15.10.21.

5.6.

Историческая игра «Древний Египет» (5-6 классы)

22.10.21

VI.

Зам.руководителя по ВР,
Зам.руководителя по
УМР, учитель русского
языка и литературы,
учитель библиотекарь,
воспитатели
Зам.руководителя по ВР,
Зам.руководителя по
УМР, учителя
математики, физики,
воспитатели
Зам.руководителя по ВР,
учителя английского,
воспитатели
Зам.руководителя по ВР,
учитель истории,
воспитатели
Зам.руководителя по ВР,
учитель истории,
воспитатели

Модуль «Самоуправление»

6.1.

Организация и проведение мероприятия ко Дню пожилого человека .

1.10.21

члены Совет кадет

6.2.

Заседание Совета кадет «Отчет по результатам работы за 1 четверть 20212022 у.г.» (утверждение списка лучших представителей кадетского
самоуправление для поощрения по результатам 1 четверти в администрацию
филиала)
Помощь в организации и проведении общекадетских мероприятий, выставок
и конкурсов.
Занятия в рамках наставничества «Школа старшин» для воспитанников 5-7
классов

26.10.21

Зам.по ВР, Совет кадет.

в течение
месяца
каждую
среду

Совет кадет

6.3.
6.4.
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Зам. руководителя по ВР,
старшины 9-11 классов.

6.5.

Выпуск ежемесячной стенгазеты «Кадетское братство»

В конце
месяца

Зам. руководителя по ВР,
члены редколлегии,
классные руководители,
воспитатели

6.6.

Вечер вопросов и ответов для вновь поступивших кадет

В течение
месяца

Директор корпуса,
Заместитель по ВР, совет
кадет

VII. Модуль «Профориентация»
7.1.

7.2.

7.3.

Социально-психологическое изучение кадет, мониторинг развития
профессионально-важных качеств кадет необходимых для будущих военных
профессий (7-11 кл)
Беседа «Какие факторы оказывают значительное влияние на выбор
профессии». Анкетирование. (5-11 классы)

В течение
месяца

педагог-психолог

В течение
месяца

педагог-психолог,
воспитатели.

Помощь классным руководителям и воспитателям в подборке материалов для
классных часов по профориентации.

В течение
месяца

педагог-психолог,
воспитатели.

VIII. Модуль «Ресурсный центр кадетского образования»
8.1.1.

Работа Ресурсного Центра кадетского образования КО осуществляется
согласно отдельного плана

IX.

Весь период

Руководитель ресурсного
центра

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

9.1.

Выставка стенгазет и рисунков ко дню учителя.

до 5.10.21

9.2.

Книжная выставка «Учитель: друг и наставник»

5.10.21
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Учитель
изобразительного
искусства, классный
руководитель,
воспитатель
педагог-библиотекарь,
библиотечный актив

6.10.21

9.4.

Книжная выставка в честь 90-летнего юбилея А.И. Приставкина- советского,
российского прозаика
Книжная выставка в честь Международного дня школьных библиотек

9.5.

Книжная выставка « 210 лет Царско-сельскому Пушкинскому лицею»

18.10.21

9.6.

Книжная выставка в честь 125-летнего юбилея Е.Л. Шварца, советского
писателя и драматурга

26.10.21

9.3.

X.

12.10.21

педагог-библиотекарь,
библиотечный актив
педагог-библиотекарь,
библиотечный актив
педагог-библиотекарь,
библиотечный актив
педагог-библиотекарь,
библиотечный актив

Модуль «Работа с родителями»

10.1. Классные родительские собрания
в течение
месяца

классный руководитель,
воспитатель,
родительский комитет

Индивидуальные психолого-педагогические консультации по вопросам
обучения и воспитания для родителей педагогически запущенных и
слабоуспевающих воспитанников.
Индивидуальная работа с многодетными и социально незащищенными
семьями.

в течение
месяца

10.2.3.

Индивидуальная работа с неблагополучными семьями.

в течение
месяца

10.2.4.

Рассмотрение вопросов о неуспеваемости и плохого поведения
в течение
воспитанников по ходатайству воспитателя и классного руководителя на
месяца
кадетской аттестационной комиссии. (в присутствии родителей)
10.3.Родительский лекторий

педагог-психолог,
классный руководитель,
воспитатель
педагог-психолог,
классный руководитель,
воспитатель
педагог-психолог,
классный руководитель,
воспитатель
воспитатель классный
руководитель

10.3.1.

- Онлайн-лекторий «35 вопросов для развития эмоционального интеллекта»
(5-6 классы);
- Онлайн-лекторий «Антисценарий в поведении подростка: когда ребенок все
делает наперекор» (7 классы);

10.1.1.

Решение текущих вопросов работы родительского комитета в дистанционном
формате.
10.2.Работа с семьями

10.2.1.

10.2.2.
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в течение
месяца

9.10.21

классный
руководитель,
воспитатель, педагогпсихолог

10.3.2.

10.3.3.

- Онлайн-лекторий «Асоциальное поведение: как реагировать родителям» (8
классы);
- Онлайн-лекторий «Ловушка для девятиклассника: как в нее не угодить»
(9классы);
- Онлайн-лекторий «Почему подростки становятся преступниками» (10
класс);
- Онлайн-лекторий «Стресс в период экзаменов: как поддержать ребенка» (11
класс)
Онлайн-лекторий «Правила финансовой безопасности для всей семьи» (5-11
класс)
- Онлайн-лекторий «Цифровизация ставит под угрозу мышление и общение:
можно ли исправить ситуацию?» (5 класс);
- Онлайн-лекторий «Особенности поколения Z: кто такие «цифровые
аборигены» (6 классы);
- Онлайн-лекторий «Подростковая депрессия: явные признаки» (7-11классы)

XI.

23.10.21

25.09.21

классный
руководитель,
воспитатель
классный
руководитель,
воспитатель

Модуль «Библиотека- территория воспитания»

11.1.

Библиотечный урок «Писатель-человеколюбец» о творчестве А.И.
Приставкина (7 классы)

7.10.21

11.2.

Библиотечный урок-игра «Моя школьная библиотека» (5 кл)

14.10.21

11.3.

Библиотечный урок «Сказочник и добрый волшебник Евгений Щварц» (8 кл)

28.10.21

11.4.

Подведение итогов конкурсов «Самый читающий класс» и «Самый активный
читатель» за 1 четверть, награждение на построении

28.1029.10.21

педагог-библиотекарь,
учителя русского языка и
литературы,
библиотечный актив
педагог-библиотекарь,
библиотечный актив
педагог-библиотекарь,
библиотечный актив
педагог-библиотекарь,
библиотечный актив

НОЯБРЬ
№№

Мероприятия

Дата

I.

Модуль «Кадетское воспитание»

1. Календарные, общекадетские мероприятия
25

Ответственные

Исполнение

1.1.

Мероприятия, посвященные Всероссийскому дню призывника (встречи с
военнослужащими и ветеранами).

12.11.21.

Заместитель по ВР,
классные руководители,
воспитатели.
Заместитель по ВР,
классные руководители,
воспитатели.

1.2.

Концерт, посвященный Дню матери в России.

28.11.21

1.3.

Подготовка команд к Новогоднему КВН

в течение
месяца

Заместитель по ВР,
классные руководители,
воспитатели.

2. Военно-патриотическое воспитание
2.1.

Информирование по дням воинской славы и памятным датам России:
4 ноября – День народного единства;
7 ноября – День Октябрьской революции 1917 года. День проведения
военного парада на Красной площади в 1941 году;
19 ноября – День ракетных войск и артиллерии;
27 ноября – День морской пехоты.

первые 30
мин.
самоподгото
вки

Заместитель по ВР,
воспитатели,
самоуправление классов,

2.2.

Соревнования по сборке-разборке приуроченные 102 годовщины со дня
рождения М.Т.Калишникова. (5-11 кл.)

9.11.2111.11.21

2.3.

Мероприятие, посвященное Всероссийскому дню призывника, совместно с
военнослужащими 11 АК Балтийского флота (мини-концерт от
военнослужащих).
Ежедневное выполнение кадетских ритуалов:
-ношение кадетской формы одежды, знаков отличия и выполнение
распорядка дня;
-ежедневный подъем/спуск Андреевского военно-морского флага ,с
исполнением «горна»,на плацу Кадетского корпуса;
-отбивание «склянок» в корабельный колокол;
- несение дневальной службы;
- ежедневное, утреннее построение на плацу, осмотр личного состава;- построения (каждое утро в понедельник по прибытии, в субботу перед
убытием).

12.11.21

Заместитель по ВР,
учитель ОБЖ,
воспитатели, классные
руководители
воспитатели,
классные
руководители
Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители

2.4.
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ежедневно

Строевая подготовка на плацу

2.5.

каждую
среду

Заместитель по ВР,
воспитатели,
классные
руководители

каждую
среду
каждый
четверг
В течение
месяца

Заместитель по ВР

В течение
месяца

Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители
Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители

3. Духовно-нравственное воспитание
3.1.

Видиолекторий : «Духовные традиции кадетства в России»

3.2.

Беседы с православным священником о духовности и нравственности

3.3.

Киногостинная «Мой взгляд» (просмотр и обсуждение фильмов семейной,
духовно-нравственной, патриотической направленности)
Просмотр патриотических фильмов:
5 классы:
6 классы:
- «Щенок» 2009г.
- «Сын полка».
7 классы:
8 классы:
-. «Секретный фарватер» 2серия
- «Контрудар» 1985г.
9классы:
10 классы:
- «Подвиг разведчика» 1947г.
– «Правнуки» Новосибирск 2015г.
11 классы:
- «Балканский рубеж»
Посещение храмов РПЦ (по желанию)

3.4.

Посещение литургий в Храме Андрея Первозванного (по согласию
воспитанников и законных представителей)

3.5.

по
отдельному
графику и
согласовани
ю с РПЦ

Заместитель по ВР
Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители

4. Гражданское воспитание
4.1.

Мероприятие, посвященное Дню народного единства

4.11.21.
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Заместитель по ВР
воспитатели,
самоуправление классов,

4.2.

Тематическое просвещение молодых кадет «Путешествие в страну
Кадетологию» (для вновь поступивших кадет)

4.3.

Вечер вопросов и ответов для вновь поступивших кадет

4.4.

Посещение историко-краеведческого музея г. Калининград

В течение
месяца
В течение
месяца
(7-8-кл.) В течение
месяца

Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители
Руководитель,
Заместитель по ВР
Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители

5. Художественно-эстетическое воспитание
5.1.

Конкурс творческих работ «Самая лучшая мама на свете!». (5-11 кл.)

В течение
месяца

5.2.

Оформление выставки стенгазет ко Дню матери в России.

5.3.

Посещение Драматического театра г. Калининград (7классы)

5.4.

Подготовка танцевальных коллективов к участию в Кадетском балу

В течение
месяца
согласно
репертуару
В течение
месяца, в
зависимости
от афиши
в течение
месяца

6. Физкультурно-спортивное воспитание
6.1.
Первенство кадетского морского корпуса по плаванию в Филиале НВМУ (по
отдельной договоренности)

В течение
месяца

6.2

Первенство кадетского корпуса по шашкам

В течение
месяца

6.3.

Второй этап подготовки по военно-спортивной эстафете

В течение
месяца
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Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители
Заместитель по ВР,
офицеры воспитатели,
классные
руководители
Заместитель по ВР,
офицеры воспитатели,
классные
руководители
Зам. по ВР, хореографы,

Заместитель по ВР,
воспитатели,
учителя физкультуры
Заместитель по ВР,
воспитатели,
учителя физкультуры
Заместитель по ВР,
воспитатели,
учителя физкультуры

Товарищеские встречи по волейболу со школами города Калининграда

6.4.

В течение
месяца

Заместитель по ВР,
воспитатели, учителя
физкультуры

7. Воспитательная работа по противодействию идеологии терроризма и экстремизма
1. Профилактические беседы с кадетами на тему:
- противодействия идеологии терроризма и экстремизма;
- по недопущению учащихся в противоправных мероприятиях;
- по недопущению участия воспитанников в межнациональной вражде и
экстремизме.
2. Беседы с родителями о предупреждении вовлечения подростков в
противоправные действия.
3. Правовые беседы с воспитанниками о юридической ответственности за
экстремизм и терроризм. Юридическая безопасность работы подростков в
интернете.
8. Социально-психологическое обеспечение воспитательной работы
8.1.
Проведение работы по выявлению интересов, склонностей и
способностей, потребностей, трудностей в учебе, детей – «группы риска»
7.1

8.2.

Выявление семей, уклоняющихся от воспитания детей

8.3.

Определение уровня социально- семейной культуры воспитанников
(тестирование воспитанников)

8.4.

Индивидуальная и групповая работа с кадетами по профилактике стрессовых
состояний. Консультирование педагогов и офицеров –воспитателей по
вопросу психологического состояния кадет и класса.
Консультативно-профилактическая работа с кадетами и их родителями.

8.5.

8.6.

Консультирование классных руководителей и воспитателей по теме «Виды
аддиктивного поведения. Трехуровневая модель профилактической работы в
образовательной организации.»
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В течение
месяца

Заместитель по ВР,
ответственный
за работу по
противодействию
идеологии терроризма и
экстремизма,
классные руководители,
воспитатели.

в течение
месяца

педагог-психолог

в течение
всего
периода

педагог-психолог

в течение
месяца
В течение
месяца
в течение
всего
периода
20.11.21

классные руководители,
воспитатели, педагогпсихолог
педагог-психолог
педагог-психолог
педагог-психолог

9. Профилактическая работа
9.1.

Проведение инструктажей (5-11 классы):
Инструктаж по мерам безопасности при эксплуатации плавсредств.
Инструктаж для обучающихся по правилам безопасности при обнаружении
неизвестных пакетов и других вещей.
Инструктаж по техники безопасности при угрозе террористического акта.
Инструктаж по технике безопасности при похищении людей и захвате заложников.
Инструктаж о правилах поведения, чтобы не стать жертвой воровства и
мошенничества.
Инструктаж по технике безопасности при массовом скоплении людей.
Инструктаж правила поведения, когда ты один дома и общаешься по телефону или
в интернете.

II.

В течение
месяца

воспитатели,
классные руководители

Модуль «Классное руководство и работа офицера-воспитателя»

2.1. Работа с классным коллективом
Тематика классных часов для 5-6 классов:
- «Портфолио путь к успеху!». Презентация достижений за 1 четверть
- Нас много но мы вместе. В поисках дружбы;
- Проекты «Калининградская область – мой край»
- «История и слава Андреевского флага»
Тематика классных часов для 7-8 классов:
- Портфолио путь к успеху!». Презентация достижений за 1 четверть
- «Золотое правило нравственности»
- «Личные ценности»
- «Твои герои – флот!»
Тематика классных часов для 9-11 классов:
- «Подвиг моряков во время ВОВ»
- «Обойдемся без алкоголя!»
- «Имидж – из чего он складывается?»
- «ОГЭ (ЕГЭ) – это не страшно»
2.2. Индивидуальная работа с воспитанниками8
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Каждый
Заместитель по ВР,
понедельник воспитатели,
классные руководители,
01.11.21
педагог- психолог.
08.11.21
15.11.21
22.11.21

2.2.1.

Личные беседы с воспитанниками, имеющими трудности в учебе и
дисциплине (с составление листов бесед).

В течение
месяца

2.2.2.

Работа с трудновоспитуемыми по отдельному плану

В течение
месяца

Заместитель по ВР,
воспитатели,
классные руководители,
психолог,
Заместитель по ВР,
воспитатели,
классные руководители,
психолог,

2.3.Работа с учителями, преподающими в классе
2.3.1.

Беседы с учителями по вопросу неуспевающих в учебе воспитанников,
В течение
выявление причин неуспеваемости, помощь в корректировки и устранении
месяца
причин неуспеваемости.
2.4.Работа с родителями воспитанников или их законными представителями

воспитатели,
классные руководители

2.4.1.

Ежедневные беседы с родителями по телефону по вопросу поведения и
успеваемости кадет. Информационная работа в чатах с родителями.
Еженедельные родительские субботы, индивидуальные беседы воспитателей
и учителей с родителями, консультация родителей у психологов, вызов
родителей в корпус для беседы о плохом поведении кадета. Работа с
родительскими комитетами по вопросам жизнедеятельности воспитанников.
Планирование и участие родителей в воспитательных мероприятиях.
Родительские собрания.
2.5.Методическая работа

В течение
месяца

Заместитель по ВР,
классные руководители,
воспитатели

2.5.1.

в течение
месяца

воспитатели,
классные руководители

2.5.4.

Ведение педагогического дневника

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

классный руководитель

2.5.3.

Оформление личных дел воспитанников, составление социальных паспортов
класса, отчетности, подборка методического материала для проведения
классной работы с воспитанниками.
Ведение электронного журнала. проверка справок. Заполнение партфолио
воспитанников.
Ведение папки классного руководителя.

2.5.2.
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классный руководитель
воспитатели

2.5.5.

Подготовка и сдача отчетной документации.

III.
3.1.

классный руководитель,
воспитатели

Модуль «Внеурочная деятельность»

Занятия реализуются в соответствии с расписанием внеурочной деятельности
утвержденным на 2021-2022 у.г.

IV.
4.1.

В течение
месяца

В течение
месяца

Зам.руководителя по ВР,
Зам.руководителя по
УМР, учителя
предметники,
воспитатели, классные
руководители

Модуль «Дополнительное образование»

Занятия дополнительного образования реализуются согласно распорядку дня
в соответствии с расписанием дополнительного образования утвержденного
на 2021-2022 у.г. и в соответствии с расписанием работы кружков и секций
вне филиала в соответствии с маршрутными листами.

V.

В течение
месяца

Зам.руководителя по ВР,
Зам.руководителя по
УМР, учителя
предметники,
воспитатели, классные
руководители

Модуль «Школьный урок»

5.1.

Круглый стол «Международный день энергосбережения» (5-6кл.)

11.11.21

5.2.

Экологический урок «Наш дом – ничего лишнего» (7-8кл.)

12.11.21

5.3.

Урок-конкурс сканвордов и ребусов (5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы)

12.11.21
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Зам.руководителя по ВР,
учитель географии,
воспитатели
Зам.руководителя по ВР,
учитель географии,
воспитатели
Зам.руководителя по ВР,
учителя русского языка,
воспитатели

5.4.

Участие в международной просветительской акции «Географический
диктант» (7-8 кл.)

В течение
месяца

Зам.руководителя по ВР,
классные руководители,
воспитатели

5.5.

Викторина «К юбилею М.В.Ломоносова – 310 лет со дня рождения» (10-11
класс)

17.11.21

5.6.

Викторина «Знаменитые люди англоговорящих стран» (9 классы)

18.11.21

5.7.

Викторина «Счастливый случай» физика (10-11 класс)

19.11.21

5.8.

Своя игра «Великая октябрьская революция 1917 года». (10-11 классы)

23.11.21

5.9.

Интеллектуальная игра по обществознанию «Государство и общество» (8 классы)

24.11.21

Зам.руководителя по ВР,
учитель физики,
воспитатели
Зам.руководителя по ВР,
учитель английского,
воспитатели
Зам.руководителя по ВР,
учитель физики,
воспитатели
Зам.руководителя по ВР,
учитель истории,
воспитатели
Зам.руководителя по ВР,
учитель обществознания,
воспитатели

VI.

Модуль «Самоуправление»

6.1.

Организация и подготовка к концерту «День матери в России»

1-28.11.21

Совет кадет

6.2.

Помощь в организации и проведении общекадетских мероприятий, выставок
и конкурсов.
Занятия в рамках проекта-наставничества «Школа старшин» для
воспитанников 5-7 классов
Выпуск ежемесячной стенгазеты «Кадетские будни»

в течение
месяца
каждую
среду
В конце
месяца

члены кадетского
самоуправления
Зам. руководителя по ВР,
старшины 9-11 классов.
Зам. руководителя по ВР,
члены редколлегии,
классные руководители,
воспитатели

Рейд по проверке имущества и порядка в спальном корпусе (с
предоставлением отчета)

9.11.21

члены кадетского
самоуправления,

6.3.
6.4.

6.5.

26.11.21
33

6.6.

Заседание кадетского самоуправления «Подготовка к празднованию Нового
года – 2022». Подготовка новогодних мероприятий.

30.11.21

члены кадетского
самоуправления,

6.7.

Вечер вопросов и ответов для вновь поступивших кадет

В течение
месяца

Директор, Заместитель по
ВР, совет кадет

VII.

Модуль «Профориентация»
В течение
месяца

педагог-психолог

7.2.

Социально-психологическое изучение кадет, мониторинг развития
профессионально-важных качеств кадет необходимых для будущих военных
профессий (5-11 кл)
Индивидуальные консультации по профориентации воспитанников

В течение
месяца

педагог-психолог,
воспитатели.

7.3.

Демонстрация фильмов по профориентации

В течение
месяца

педагог-психолог,
воспитатели.

7.4.

Оформление стенда «Профориентация»

В течение
месяца

педагог-психолог,
воспитатели.

7.5.

Помощь классным руководителям и воспитателям в подборке материалов для
классных часов по профориентации.

В течение
месяца

педагог-психолог,
воспитатели.

7.1.

VIII. Модуль «Ресурсный центр кадетского образования »
(в разработке)
8.1.1.

Работа Ресурсного Центра кадетского образования КО осуществляется
согласно отдельного плана

IX.
9.1.

Весь период

Руководитель ресурсного
центра

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Конкурс творческих работ «Самая лучшая мама на свете!».

В течение
месяца
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учитель ИЗО, классный
руководитель,
воспитатель

9.2.

Выпуск стенгазет ко Дню матери в России. Оформление выставки стенгазет.

В течение
месяца

9.3.

Подготовка видео материала ко дню матери в фойе первого этажа.

9.4.

Украшение актового зала ко Дню матери

9.5.

Книжная выставка «Красота спасет мир», в честь 200-летнего юбилея Ф.М.
Достоевского- классика русской литературы
Выставка книг в честь 120-летия Е.И. Чарушина- русского детского писателя
и художника-иллюстратора
Выставка книг в честь115-летнего юбилея Д.С. Лихачева- русского
литературоведа, историка культуры
Выставка книг в честь 125-летнего юбилея Г.К. Жукова- советского
военачальника, Маршала Советского Союза

В течение
месяца
В течение
месяца
8.11.21

9.6.
9.7.
9.8.

X.

16.11.21
23.11.21
30.11.21

учитель ИЗО, классный
руководитель,
воспитатель
Зам.по ВР
классные руководители,
воспитатели
педагог-библиотекарь,
библиотечный актив
педагог-библиотекарь,
библиотечный актив
педагог-библиотекарь,
библиотечный актив
педагог-библиотекарь,
библиотечный актив

Модуль «Работа с родителями»

10.1. Классные родительские собрания
10.1.1.

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

Родительское собрание «Итоги успеваемости за 1 четверть 2021-2022 у.г.»
10.2.Работа с семьями
Индивидуальные психолого-педагогические консультации по вопросам
обучения и воспитания для родителей педагогически запущенных и
слабоуспевающих воспитанников.
Индивидуальная работа с многодетными и социально незащищенными
семьями.
Индивидуальная работа с неблагополучными семьями.

начало
месяца

классный руководитель,
воспитатель,
родительский комитет

в течение
месяца

педагог-психолог,
классный руководитель,
воспитатель
педагог-психолог,
классный руководитель,
воспитатель
педагог-психолог,
классный руководитель,
воспитатель

в течение
месяца
в течение
месяца

35

10.2.4.

Рассмотрение вопросов о неуспеваемости и плохом поведении воспитанников в течение
по ходатайству воспитателя и классного руководителя на кадетской
месяца
аттестационной комиссии. (в присутствии родителей)
10.3. Родительский лекторий

кадетская аттестационная
комиссия воспитатель
классный руководитель

10.3.1.

- Онлайн-лекторий «Что дает детям участие в олимпиадах?» (5 кл.);
- Онлайн-лекторий «Что делать если ребенок врет?» (6 кл.);
- Онлайн-лекторий «Что заставляет подростков рисковать?» (7 кл.);
- Онлайн-лекторий «Девиантное поведение: что толкает подростка на
противоправные поступки» (8 кл.);
- Онлайн-лекторий «Выбор профессии: деньги или интерес?» (9 кл.);
- Онлайн-лекторий «Профориентация онлайн: как определиться с выбором
будущей профессии не выходя из дома» (10кл.);
- Онлайн-лекторий «Поддержать иммунитет при помощи питания» (11 класс)
Онлайн-лекторий «7 признаков психологического неблагополучия подростка,
требующие вмешательства родителей» (5-11 классы);

6.11.21

классный
руководитель,
воспитатель, педагогпсихолог

6.11.21

- Онлайн-лекторий «Что делать если ребенок ругается матом?» (5 класс)
- Онлайн-лекторий «Цифровой детокс: почему он нужен и как его
организовать» (6 классы);
- Онлайн-лекторий «Что нужно знать родителям, чтобы лучше понимать
своих подростков» (7 класс);
- Онлайн-лекторий «Как говорить с ребенком о курении» (8 кл.)
- Онлайн-лекторий «Почему я помогаю сыну, хотя все считают, что мне надо
отойти в сторону» (10 кл.);
- Онлайн-лекторий «Как стресс влияет на здоровье подростков: виды стресса
и их последствия» (9, 11 кл.)
Онлайн-лекторий «Как распознать опасность суицида?» (5-11 классы)

13.11.21

классный
руководитель,
воспитатель, педагогпсихолог
Педагог-психолог,
классный
руководитель,
воспитатель

10.3.2.

10.3.3.

10.3.4.

XI.

20.11.21

классный
руководитель,
воспитатель

Модуль «Библиотека- территория воспитания»
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11.1.

Библиотечный урок-дискуссия «Свобода не в том, чтобы сдерживать себя, а в 11.11.21
том, чтобы владеть собой», посвященный 200-летнему юбилею Ф.М.
Достоевского (10 кл)

11.2.

Рейд №2 по проверке учебной литературы (5-11 кл)

15.1117.11.21

11.3.

Библиотечный урок-знакомство «Добрый мир друзей и птиц» о творчестве
Е.И. Чарушина( 6 кл)

18.11.21

11.4.

Библиотечный урок-дискуссия «Культура делает людей из просто населениянародом, нацией» (10-11 кл)

25.11.21

№№

Мероприятия

педагог-библиотекарь,
учителя русского языка и
литературы,
библиотечный актив
педагог-библиотекарь,
воспитатели,
библиотечный актив
педагог-библиотекарь,
учителя русского языка и
литературы,
библиотечный актив
педагог-библиотекарь,
учителя русского языка и
литературы,
библиотечный актив

ДЕКАБРЬ
Дата

I.

Модуль «Кадетское воспитание»

1. Календарные, общекадетские мероприятия
1.1.
Торжественное мероприятие «День памяти святого апостола Андрея
Первозванного»

1.2.

Ответственные

День безопасности в филиале ГБОУ КО КШИ «АПКМК»
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13.12.21

Заместитель по ВР,
классные руководители,
воспитатели, кадетское
самоуправление

20.12.21

Заместитель по ВР,
ответственный
за работу по
противодействию
идеологии, классные
руководители,воспитатели

Исполнение

1.3.

Праздничное мероприятие «Приключения Деда Мороза и Снегурочки в
Кадетском корпусе»

30.12.21

1.4.

Участие в ежегодном мероприятии «Кадетский бал» (отборочный этап)

в течение
месяца

Заместитель по ВР,
педагог-организатор,
классные руководители,
воспитатели, кадетское
самоуправление
Заместитель по ВР,
педагог организатор,
хореографы, воспитатели.

2. Военно-патриотическое воспитание
Информирование по дням воинской славы и памятным датам России:
1 декабря – День победы русской эскадры под командованием
П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год);
3 декабря – День неизвестного солдата
5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецких
войск в битве под Москвой (1941 год);
9 декабря – День Героев Отечества;
24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под
командованием А. В. Суворова (1790 год).
Ежедневное выполнение кадетских ритуалов:
-ношение кадетской формы одежды, знаков отличия и выполнение
распорядка дня;
-ежедневный подъем/спуск Андреевского военно-морского флага ,с
исполнением «горна»,на плацу Кадетского корпуса;
-отбивание «склянок» в корабельный колокол;
- несение дневальной службы;
- ежедневное, утреннее построение на плацу, осмотр личного состава;- построения (каждое утро в понедельник по прибытии, в субботу перед
убытием).
Строевая подготовка на плацу

2.1.

2.3.

2.4.

3. Духовно-нравственное воспитание
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первые 30
мин.
самоподгото
вки

Заместитель по ВР,
воспитатели

ежедневно

Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители

каждую
среду

Заместитель по ВР,
воспитатели,
классные
руководители

3.1.

Видиолекторий : «Духовные традиции кадетства в России»

каждую
среду

Заместитель по ВР

3.2.

Беседы с православным священником о духовности и нравственности

Заместитель по ВР

3.4.

Киногостинная «Мой взгляд» (просмотр и обсуждение фильмов семейной,
духовно-нравственной, патриотической направленности)
Просмотр патриотических фильмов:
5 классы:
6 классы:
- «Обыкновенный фашизм»
- «Ни шагу назад». 2013г
7 классы:
8 классы:
-. «Секретный фарватер» 3серия
- «Шел четвертый год войны» 1983г.
9классы:
10 классы:
- «Поп» 2009г.
– «Белый тигр» 2012г.
11 классы:
- «Братство»
Посещение домового храма (по желанию)

каждый
четверг
В течение
месяца

В течение
месяца

Заместитель по ВР,
педагог-организатор,
воспитатели, классные
руководители
Заместитель по ВР,
педагог-организатор,
воспитатели, классные
руководители

Посещение литургий в Храме Всех Святых г.Гусева (по согласию
воспитанников и законных представителей)

3.5.

по
отдельному
графику и
согласовани
ю с РПЦ

Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители

4. Гражданское воспитание
4.1.

Дискуссия «12 декабря – День Конституции Российской Федерации. Что я
знаю о конституции?»

4.2.

Вечер вопросов и ответов для вновь поступивших кадет
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10.12.21
(во время
самоподгото
вки)
В течение
месяца

воспитатели, классные
руководители
Руководитель,
Заместитель по ВР

4.3.

Посещение Гусевского историко-краеведческого музея им. А.М. Иванова
(5-6 кл.) (9кл.)

В течение
месяца

Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители

Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители
Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители

5. Художественно-эстетическое воспитание
5.1.

Смотр стенгазет и рисунков к Новому году

В течение
месяца

5.2.

Посещение театра юного зрителя «Тильзит» г.Советск (8 класс)

5.3.

Подготовка танцевальных коллективов к участию в Кадетском балу

В течение
месяца, в
зависимости
от афиши
в течение
месяца

6. Физкультурно-спортивное воспитание
6.1.
Школьные соревнования по основам физической подготовки

В течение
месяца

6.2

Силовое троеборье в честь дня памяти русского богатыря Святогора.

02.12.21

6.3.

Новогодние спортивные забавы

В течение
месяца

Зам. по ВР, хореографы,

Заместитель по ВР,
воспитатели,
учителя физкультуры
Заместитель по ВР,
воспитатели,
учителя физкультуры
Заместитель по ВР,
воспитатели,
учителя физкультуры

7. Воспитательная работа по противодействию идеологии терроризма и экстремизма
7.1

1. Профилактические беседы с кадетами на тему:
- противодействия идеологии терроризма и экстремизма;
- по недопущению учащихся в противоправных мероприятиях;
- по недопущению участия воспитанников в межнациональной вражде и
экстремизме.
2. Беседы с родителями о предупреждении вовлечения подростков в
противоправные действия.
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В течение
месяца

Заместитель по ВР,
ответственный
за работу по
противодействию
идеологии терроризма и
экстремизма,
классные руководители,
воспитатели.

7.2.

3. Правовые беседы с воспитанниками о юридической ответственности за
экстремизм и терроризм. Юридическая безопасность работы подростков в
интернете.
Тренировочные учения «Действия при обнаружении бесхозных вещей, В течение
подозрительных предметов и получении сообщений о минировании»
месяца,
согласно
отдельному
плану.

8. Социально-психологическое обеспечение воспитательной работы
8.1.
Проведение занятий с воспитанниками 5-6 классов по снижению уровня
тревожности (по отдельному плану)
8.2.
Тестирование учеников 5-11 классов на предмет выявления экстремистского
поведения для профилактики противоправных действий кадет.
8.3.
Индивидуальная работа с кадетами по профилактике стрессовых состояний.
Консультирование педагогов и офицеров –воспитателей по вопросу
психологического состояния кадет и класса.
8.4.
Изучение социально-бытовых условий жизни неблагополучных семей.
Посещение на дому. Контроль (по необходимости)
8.5.
Выявление семей, уклоняющихся от воспитания детей. Индивидуальная
работа с законными представителями.
Консультативно-профилактическая работа с воспитанниками и их
родителями
8.7.
Консультативная работа с классными руководителями и воспитателями по
теме «Факторы суицидального риска и характеристика подростка, склонного
к суициду. Суицидальные действия подростков и порядок реагирования на
них педагогов и родителей.»
9. Профилактическая работа
8.6.
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Заместитель по ВР,
ответственный
за работу по
противодействию
идеологии терроризма и
экстремизма,

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

педагог-психолог

в течение
месяца
в течение
всего
периода
В течение
года
18.12.21

педагог-психолог

педагог-психолог
педагог-психолог

педагог-психолог
педагог-психолог
педагог-психолог

9.1.

Проведение инструктажей (5-11 классы):
Инструктаж по правилам поведения во время зимних каникул.
Инструктаж по мерам безопасности при применении пиротехники.
Инструктаж по правилам безопасного поведения на водоемах в зимний период.
Инструктаж по электробезопасности.
Инструктаж по пожарной безопасности.
Инструктаж правила пользования пиротехническими изделиями.

II.

В течение
месяца

воспитатели,
классные руководители

Модуль «Классное руководство »

2.1. Работа с классным коллективом
Каждый
Заместитель по ВР,
понедельник воспитатели,
классные руководители,
06.12.21
педагог- психолог.
13.12.21
20.12.21
27.12.21

Тематика классных часов для 5-6 классов:
- «Не смейся надо мной» (к дню инвалидов)
- «Черное или белое?»
- «Ценности общества»
- «Подведение итогов 2 четверти»
Тематика классных часов для 7-8 классов:
- «Приемы активного слушания»
- «Учимся управлять своими эмоциями»
- «Празднование Нового года в разных странах»
- «Подведение итогов 2 четверти»
Тематика классных часов для 9-11 классов:
- «Военные профессии»
- «Правдивая реклама табачных изделий»
- «Как достичь успеха в профессии»
- «Подведение итогов 2 четверти»
2.2. Индивидуальная работа с воспитанниками
2.2.1.

Личные беседы с воспитанниками, имеющими трудности в учебе и
дисциплине (с составление листов бесед).
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В течение
месяца

Заместитель по ВР,
воспитатели,
классные руководители,
педагог-психолог

В течение
месяца

Заместитель по ВР,
воспитатели,
классные руководители,
психолог,

Беседы с учителями по вопросу неуспевающих в учебе воспитанников,
выявление причин неуспеваемости, помощь в корректировки и устранении
причин неуспеваемости.
10.5.Работа с родителями учащихся или их законными представителями

В течение
месяца

воспитатели,
классные руководители

Ежедневные беседы с родителями по телефону по вопросу поведения и
успеваемости кадет. Информационная работа в чатах с родителями.
Еженедельные родительские субботы, индивидуальные беседы воспитателей
и учителей с родителями, консультация родителей у психологов, вызов
родителей в корпус для беседы о плохом поведении кадета. Работа с
родительскими комитетами по вопросам жизнедеятельности воспитанников.
Планирование и участие родителей в воспитательных мероприятиях.
Родительские собрания.
10.6.Методическая работа

В течение
месяца

Заместитель по ВР,
классные руководители,
воспитатели

В течение
месяца

классные руководители,
воспитатели

2.5.4.

Ведение педагогического дневника

2.5.5.

Подготовка и сдача отчетной документации.

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

классный руководитель

2.5.3.

Оформление личных дел воспитанников, составление социальных паспортов
класса, отчетности, подборка методического материала для проведения
классной работы с воспитанниками.
Ведение электронного журнала. проверка справок. Заполнение партфолио
воспитанников.
Ведение папки классного руководителя.

2.2.2.

Работа с трудновоспитуемыми по отдельному плану

10.4.Работа с учителями, преподающими в классе
2.3.1.

2.4.1.

2.5.1.

2.5.2.
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классный руководитель
воспитатели
классный руководитель,
воспитатели

III.
3.1.

Занятия реализуются в соответствии с расписанием внеурочной деятельности
утвержденным на 2021-2022 у.г.

IV.
4.1.

Модуль «Внеурочная деятельность»
В течение
месяца

Зам.руководителя по ВР,
Зам.руководителя по
УМР, учителя
предметники,
воспитатели, классные
руководители

Модуль «Дополнительное образование»

Занятия дополнительного образования реализуются согласно распорядку дня
в соответствии с расписанием дополнительного образования утвержденного
на 2021-2022 у.г. и в соответствии с расписанием работы кружков и секций
вне филиала в соответствии с маршрутными листами.

V.

В течение
месяца

Зам.руководителя по ВР,
Зам.руководителя по
УМР, учителя
предметники,
воспитатели, классные
руководители

Модуль «Школьный урок»

5.1.

Игра «Первые Средневековые государства Европы» (6 кл.)

7.12.21

Зам.руководителя по ВР,
учитель истории,
воспитатели

5.2.

Викторина «Жизнь первобытного человека и первые государства древности» (5кл.)

9.12.21

Зам.руководителя по ВР,
учитель истории,
воспитатели

5.3.

Урок-викторина «Международный день гор» (5-6 класы)

10.12.21.

Зам.руководителя по ВР,
учитель географии,
воспитатели

5.4.

Настольная игра «ЗОЖ» (5-6 кл.)

14.12.21.

Зам.руководителя по ВР,
учитель ЗОЖ,
воспитатели

44

5.2.

Бизнес-игра «физика-математика» (7-8 классы)

15.12.21.

Зам.руководителя по ВР,
учителя физики и
математики, воспитатели

5.3.

Урок семинар «Достопримечательности англо-говорящих стран» (9-10
классы)

16.12.21.

Зам.руководителя по ВР,
учителя английского и
географии, воспитатели

5.4.

КВН-игра «В царстве теплоты» (7-8 классы)

21.12.21

Зам.руководителя по ВР,
учителя физики и
математики, воспитатели

5.5.

Литературная беседка «Рождественские встречи» (5-11классы)

28.12.21.

Зам.руководителя по ВР,
учителя русского языка и
литературы, воспитатели

VI.

Модуль «Самоуправление»

6.2.

Проведение новогоднего КВН

6.3.

Заседание кадетского самоуправления «Отчет по результатам работы за 2
четверть 2021-2022 у.г.» (утверждение списка лучших представителей
кадетского самоуправление для поощрения по результатам 1 четверти в
администрацию филиала)
Помощь в организации и проведении общекадетских мероприятий, выставок
и конкурсов.
Занятия в рамках наставничества «Школа старшин» для воспитанников 5-7
классов
Выпуск ежемесячной стенгазеты «Кадетское братство»

6.4.
6.5.
6.6.

24.12.21
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28.12.21

в течение
месяца
каждую
среду
В конце
месяца

классные руководители,
воспитатели, члены
кадетского
самоуправления
члены кадетского
самоуправления.
члены кадетского
самоуправления
Зам. руководителя по ВР,
старшины 9-11 классов.
Зам. руководителя по ВР,
члены редколлегии,
классные руководители,
воспитатели

6.7.

Вечер вопросов и ответов для вновь поступивших кадет

VII.

В течение
месяца

Директор, Заместитель по
ВР, совет кадет

Модуль «Профориентация»

Социально-психологическое изучение кадет, мониторинг развития
профессионально-важных качеств кадет необходимых для будущих военных
профессий (5-11 кл)
Организация встречи и беседы с ветеранами ВМФ, курсантами и
выпускниками военных училищ, военнослужащими проходящими службу в
ВМФ. (5-11 классы)

В течение
месяца

педагог-психолог

В течение
месяца

педагог-психолог,
воспитатели.

7.3.

Показ фильмов про высшие военные образовательные учреждения страны (811 классы)

В течение
месяца

педагог-психолог,
воспитатели.

7.4.

Индивидуальные консультации по профориентации воспитанников

В течение
месяца

педагог-психолог,
воспитатели.

7.5.

Помощь классным руководителям и воспитателям в подборке материалов для
классных часов по профориентации.

В течение
месяца

педагог-психолог,
воспитатели.

7.1.

7.2.

VIII. Модуль «Ресурсный центр кадетского образования»
8.1.1.

Работа Ресурсного Центра кадетского образования КО осуществляется
согласно отдельного плана

Весь период

Руководитель ресурсного
центра

8.1.2.

Организовать и провести Областной семинар для руководителей
образовательных учреждений и руководителей кадетских классов
Калининградской области «Роль кадетского компонента в организации
учебно-воспитательного процесса».

в течение
месяца

Руководитель ресурсного
центра

IX.
9.1.

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Выставка стенгазет и рисунков ко дню учителя.

В течение
месяца
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учитель ИЗО, классные
руководители,
воспитатели

9.2.

Выставка книг в честь 200-летнего юбилея Н.А. Некрасова

7.12.21

9.3.

Выставка книг в честь Дня Конституции РФ

10.12.21

9.4.

14.12.21

9.6.

Выставка книг в честь 115-летнего юбилея престижной международной
премии Альфреда Нобеля
Выставка книг в честь 225-летнего юбилея Н.М. Карамзина- великого
историка, писателя, публициста, посвятившего жизнь и талант России.
Новогоднее оформление библиотеки

9.7.

Конкурс на новогоднее оформление филиала (фойе, классы, комнаты отдыха)

24.12.21

9.8.

Выставка книг «Новый год и Рождество в литературе»

27.12.21

9.5.

X.

21.12.21
24.12.21

педагог-библиотекарь,
библиотечный актив
педагог-библиотекарь,
библиотечный актив
педагог-библиотекарь,
библиотечный актив
педагог-библиотекарь,
библиотечный актив
педагог-библиотекарь,
библиотечный актив
культ-массовые сектора
классов, воспитатели,
классные руководители
педагог-библиотекарь,
библиотечный актив

Модуль «Работа с родителями»

10.7. Классные родительские собрания
10.1.1.

Родительское собрание «Итоги успеваемости за 2 четверть 2021-2022 у.г.»

в конце
месяца

Классный руководитель,
воспитатель,
родительский комитет

Индивидуальные психолого-педагогические консультации по вопросам
обучения и воспитания для родителей педагогически запущенных и
слабоуспевающих воспитанников.
Индивидуальная работа с многодетными и социально незащищенными
семьями.

в течение
месяца

Индивидуальная работа с неблагополучными семьями.

в течение
месяца

педагог-психолог,
классный руководитель,
воспитатель
педагог-психолог,
классный руководитель,
воспитатель
педагог-психолог,
классный руководитель,
воспитатель

10.8.Работа с семьями
10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.
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в течение
месяца

10.2.4.

Рассмотрение вопросов о неуспеваемости и плохом поведении воспитанников в течение
по ходатайству воспитателя и классного руководителя на кадетской
месяца
аттестационной комиссии. (в присутствии родителей)
10.9. Родительский лекторий

воспитатель классный
руководитель

10.3.1.

- Онлайн-лекторий «Родительские триггеры: почему мы злимся на детей»
(5кл.);
- Онлайн-лекторий «Почему подростки мало спят и как им помочь» (6 кл.);
- Онлайн-лекторий «Почему подростки не торопятся взрослеть» (7 класс);
- Онлайн-лекторий «Ребенок жалуется на одноклассников: буллинг или
ничего особенного?» (8 класс);
- Онлайн-лекторий «Самоповреждение- это попытка заглушить внутреннюю
боль» (9 класс);
- Онлайн-лекторий «За что могут задержать подростка» (10 класс);
- Онлайн-лекторий «Профессиональное самоопределение подростков: учесть
тенденции, разобраться с желаниями» (11 класс).
Онлайн-лекторий «Усиление контроля родителей за нахождением и
поведением детей на водных объектах в осенне- зимний период» (5 - 8 кл.).

4.12.21

классный
руководитель,
воспитатель, педагогпсихолог

11.12.21

педагог ОБЖ,
классный
руководитель,
воспитатель.
педагог-психолог,
классный
руководитель,
воспитатель
Зам.руководителя по
УМР, классный
руководитель,
воспитатель

10.3.2.

10.3.3.

Онлайн-лекторий «Он хочет праздновать Новый год с друзьями»: как
справиться с родительской тревогой» (9-11 кл.)

11.12.21

10.3.4.

- Онлайн-лекторий «Главные правила безопасности в сети для подростков»
(5-8 классы);
- Онлайн-лекторий « Порядок и формы проведения государственной итоговой
аттестации». (9-11 классы)

18.12.21

XI.
11.1.

Модуль «Библиотека- территория воспитания»

Библиотечный урок- знакомство «Маршал Победы»(9 кл)

2.12.21
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педагог-библиотекарь,
библиотечный актив

11.2.

Библиотечный урок поэзии –конкурс чтецов «Крестьянские дети»(5 кл)

9.12.21

11.3.

Библиотечный урок «Нобелевские лауреаты»(9-11 кл)

16.12.21

11.4.

Библиотечный урок-дискуссия «Русский Стерн» о творчестве Н.М.
Карамзина
(7 А, 7 Б)

23.12.21

11.5.

Музыкально-игровая программа «Новогоднее настроение»

27-29.12.21

11.6.

Итоги конкурсов «Самый читающий класс» и «Самый активный читатель» за
1 полугодие, награждение грамотами

28.12.21

№№

Мероприятия

педагог-библиотекарь,
учителя русского языка и
литературы,
библиотечный актив
педагог-библиотекарь,
библиотечный актив
педагог-библиотекарь,
учителя русского языка и
литературы,
библиотечный актив
педагог-библиотекарь,
библиотечный актив
педагог-библиотекарь,
библиотечный актив

ЯНВАРЬ
Дата

I.

Модуль «Кадетское воспитание»

1. Календарные, общекадетские мероприятия
1.1.
Мероприятие, приуроченное к международному дню «Спасибо!»

1.2.

Ответственные

Крещенский сочельник (колядование, ужин (блины, кутя, овсяный кисель))
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11.01.22

18.01.22

Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители
Заместитель по ВР,
классные руководители,
воспитатели.

Исполнение

Международный день эскимо

1.3.

24.01.22

Заместитель по ВР,
классные руководители,
офицеры-воспитатели.

2. Военно-патриотическое воспитание
2.2.

Информирование по дням воинской славы и памятным датам России:
21 января – День инженерных войск;
25 января – День штурмана ВМФ РФ;
27 января - 27 – Международный день памяти жертв холокоста (7-11кл.);
27 января - День снятия блокады города Ленинграда (1944 год). (5-11кл.).

первые 30
мин.
самоподгото
вки

Заместитель по ВР,
воспитатели

2.4.

Ежедневное выполнение кадетских ритуалов:
-ношение кадетской формы одежды, знаков отличия и выполнение
распорядка дня;
-ежедневный подъем/спуск Андреевского военно-морского флага ,с
исполнением «горна»,на плацу Кадетского корпуса;
-отбивание «склянок» в корабельный колокол;
- несение дневальной службы;
- ежедневное, утреннее построение на плацу, осмотр личного состава;- построения (каждое утро в понедельник по прибытии, в субботу перед
убытием).
Строевая подготовка на плацу

ежедневно

Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители

каждую
среду

Заместитель по ВР,
воспитатели,
классные
руководители
Заместитель по ВР,
воспитатели,
классные
руководители
Заместитель по ВР,
воспитатели,
классные
руководители

2.5.

3. Духовно-нравственное воспитание
3.1.

Видиолекторий : «Духовные традиции кадетства в России»

каждую
среду

3.2.

Беседы с православным священником о духовности и нравственности

каждый
четверг
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3.4.

3.5.

Киногостинная «Мой взгляд» (просмотр и обсуждение фильмов семейной,
духовно-нравственной, патриотической направленности)
Просмотр патриотических фильмов:
5 классы:
6 классы:
- «Я русский солдат»
- «Брестская крепость»
7 классы:
8 классы:
-. «Секретный фарватер» 4серия
- «Ворота в небо» 1983г.
9классы:
10 классы:
- «Живые и мертвые»
– «Огненная дуга» 1969г.
11 классы:
- «Батальон»
Посещение храма РПЦ(по желанию)

В течение
месяца

Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители

В течение
месяца

Посещение литургий в Храме Андрея Первозванного (по согласию
воспитанников и законных представителей)

по
отдельному
графику и
согласовани
ю с РПЦ

Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители
Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители

4. Гражданское воспитание
Встреча с членами Совета ветеранов Калининградского городского округа.
Урок мужества для 5-6 классов.
Вечер вопросов и ответов для вновь поступивших кадет

4.1.
4.3.
4.4.

Посещение Калининградского историко-краеведческого музея. (10-11
кл.)

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

классные руководители,
воспитатели
Руководитель,
Заместитель по ВР
Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители

В течение
месяца, в
зависимости
от афиши

Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители

5. Художественно-эстетическое воспитание
5.3.

Посещение театра (9 классы)
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Подготовка танцевальных коллективов к участию в Кадетском балу

5.4.

6. Физкультурно-спортивное воспитание
6.1.
Товарищеская встреча по мини футболу между Филиалом и Корпусом

6.2

Товарищеская встреча по волейболу 10-11 классы

в течение
месяца

Зам. по ВР, хореографы,

В течение
месяца

Заместитель по ВР,
воспитатели,
учителя физкультуры
Заместитель по ВР,
воспитатели,
учителя физкультуры

В течение
месяца

7. Воспитательная работа по противодействию идеологии терроризма и экстремизма
1. Профилактические беседы с кадетами на тему:
- противодействия идеологии терроризма и экстремизма;
- по недопущению учащихся в противоправных мероприятиях;
- по недопущению участия воспитанников в межнациональной вражде и
экстремизме.
2. Беседы с родителями о предупреждении вовлечения подростков в
противоправные действия.
3. Правовые беседы с воспитанниками о юридической ответственности за
экстремизм и терроризм. Юридическая безопасность работы подростков в
интернете.
8. Социально-психологическое обеспечение воспитательной работы
8.1.
Проведение занятий с воспитанниками 5-6 классов по снижению уровня
тревожности (по отдельному плану)
8.2.
Тестирование учеников 5-11 классов на предмет выявления экстремистского
поведения для профилактики противоправных действий кадет.
8.3.
Индивидуальная работа с кадетами по профилактике стрессовых состояний.
Консультирование педагогов и офицеров – воспитателей по вопросу
психологического состояния кадет и класса.
8.4.
Изучение социально-бытовых условий жизни неблагополучных семей.
Посещение на дому. Контроль (по необходимости)
8.5.
Выявление семей, уклоняющихся от воспитания детей. Индивидуальная
работа с законными представителями.
7.1
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В течение
месяца

Заместитель по ВР,
ответственный
за работу по
противодействию
идеологии терроризма и
экстремизма,
классные руководители,
воспитатели.

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

педагог-психолог

в течение
месяца
в течение
всего
периода

педагог-психолог

педагог-психолог
педагог-психолог

педагог-психолог

Консультативно-профилактическая работа с воспитанниками и их
родителями
Консультативная робота с классными руководителями и воспитателями по
теме «Организация психолого-педагогического сопровождения подростка, пере-

8.6.
8.7.

В течение
года
29.01.22

педагог-психолог

В течение
месяца

воспитатели,
классные руководители

педагог-психолог

жившего попытку суицида. Содержание работы педагогов (классные руководители,
учителя-предметники, социальные педагоги) по профилактике суицидального
поведения»

9. Профилактическая работа
Проведение инструктажей (5-11 классы):
Инструкция по правилам поведения во время зимних каникул.
Инструкция по правилам поведения во время выездных и массовых
мероприятий.
Инструктаж по правилам безопасности обращения с учебным оружием и при
проведении стрельб в тире.
Инструкция по безопасному поведению в общественном транспорте.
Инструкция по безопасному поведению на объектах ЖД транспорта.
Инструкция по правилам безопасности при поездках на автобусе.

9.1.

II.

Модуль «Классное руководство »

2.6. Работа с классным коллективом
Каждый
Заместитель по ВР,
понедельник воспитатели,
классные руководители,
3.01.22
психолог.
10.01.22
17.01.22
24.01.22

Тематика классных часов для 5-6 классов:
- «Великие полководцы России»
- «Игра по ПДД»
- «Пословицы: мудрость в балансе»
- «ВМФ России»
Тематика классных часов для 7-8 классов:
- «Разный я»
- «Учить и учиться: две стороны одной медали»
- «Великие полководцы России»
- «Учимся говорить комплименты»
Тематика классных часов для 9-11 классов:
53

- «Талант и труд»
- «Оптимизм, пессимизм и реальность»
- «Военные учебные заведения страны»
- «Экстремизм в молодежной среде»
2.2. Индивидуальная работа с воспитанниками
2.2.1.

Личные беседы с воспитанниками, имеющими трудности в учебе и
дисциплине (с составление листов бесед).

В течение
месяца

2.2.2.

Работа с трудновоспитуемыми по отдельному плану

В течение
месяца

10.10.

Заместитель по ВР,
воспитатели,
классные руководители,
психолог,
Заместитель по ВР,
воспитатели,
классные руководители,
психолог.

Работа с учителями, преподающими в классе

Беседы с учителями по вопросу неуспевающих в учебе воспитанников,
выявление причин неуспеваемости, помощь в корректировки и устранении
причин неуспеваемости.
10.11.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями

В течение
месяца

воспитатели,
классные руководители

Ежедневные беседы с родителями по телефону по вопросу поведения и
успеваемости кадет. Информационная работа в чатах с родителями.
Еженедельные родительские субботы, индивидуальные беседы воспитателей
и учителей с родителями, консультация родителей у психологов, вызов
родителей в корпус для беседы о плохом поведении кадета. Работа с
родительскими комитетами по вопросам жизнедеятельности воспитанников.
Планирование и участие родителей в воспитательных мероприятиях.
Родительские собрания.
10.12.
Методическая работа

В течение
месяца

Заместитель по ВР,
классные руководители,
воспитатели

Оформление личных дел воспитанников, составление социальных паспортов
класса, отчетности, подборка методического материала для проведения
классной работы с воспитанниками.

В течение
месяца

классные руководители,
воспитатели

2.3.1.

2.4.1.

2.5.1.

54

2.5.3.

Ведение электронного журнала. проверка справок. Заполнение партфолио
воспитанников.
Ведение папки классного руководителя.

2.5.4.

Ведение педагогического дневника

2.5.5.

Подготовка и сдача отчетной документации.

3.1.

Занятия реализуются в соответствии с расписанием внеурочной деятельности
утвержденным на 2021-2022 у.г.

2.5.2.

III.

IV.
4.1.

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

классный руководитель
классный руководитель
воспитатели
классный руководитель,
воспитатели

Модуль «Внеурочная деятельность»
В течение
месяца

Зам.руководителя по ВР,
Зам.руководителя по
УМР, учителя
предметники,
воспитатели, классные
руководители

Модуль «Дополнительное образование»

Занятия дополнительного образования реализуются согласно распорядку дня
в соответствии с расписанием дополнительного образования утвержденного
на 2021-2022 у.г. и в соответствии с расписанием работы кружков и секций
вне филиала в соответствии с маршрутными листами.

V.

В течение
месяца

Зам.руководителя по ВР,
Зам.руководителя по
УМР, учителя
предметники,
воспитатели, классные
руководители

Модуль «Школьный урок»

5.1.

Экологическое путешествие «День заповедников и национальных парков
России»

10.01.22

5.2.

Настольная игра «Racing» (5-6 кл.)

11.01.22
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Зам.руководителя по ВР,
учитель географии,
воспитатели
Зам.руководителя по ВР,
учитель англ.яз.,
воспитатели

5.3.

Учебные проэкты «Выдающиеся кадеты» (5-11 кл)

13.01.22

5.4.

Викторина по обществознанию «Человек и общество» (9кл.)

14.01.22

5.5.

Школьная научно-практическая конференция «2021- год науки и
технологий».

17.0122.01.22

5.6.

Учебная дискуссия «Мой дом и физика в нем» (9класс)

В течение
месяца

Зам.руководителя по ВР,
учителя физики и
математики

5.7.

Учебная дискуссия «Пчелы и геометрия» (9 класс)

В течение
месяца

Зам.руководителя по ВР,
учителя физики и
математики

5.8.

Театр инсценировок «Сказки на английском и немецком языке» (5-7 классы)

В течение
месяца

Зам.руководителя по ВР,
учителя английского и
немецкого

VI.

Зам.руководителя по ВР,
учителя русского языка и
литературы, воспитатели
Зам.руководителя по ВР,
учитель обществознания,
воспитатели
Зам.руководителя по ВР,
руководители МО,
учителя предметники,

Модуль «Самоуправление»

6.1.

Помощь в организации и проведении общекадетских мероприятий, выставок
и конкурсов.

в течение
месяца

6.2.
6.3.

Занятия в рамках наставничества «Школа старшин» для воспитанников 5-7
классов
Выпуск ежемесячной стенгазеты «Кадетские будни»

каждую
среду
В конце
месяца

6.4.

Подготовка концерта к Дню защитников Отечества

В течение
месяца
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куратор, члены
кадетского
самоуправления
Зам. руководителя по ВР,
старшины 9-11 классов.
Зам. руководителя по ВР,
педагог-организатор,
члены редколлегии,
классные руководители,
воспитатели
Зам. руководителя по ВР,

VII.

Модуль «Профориентация»

Социально-психологическое изучение кадет, мониторинг развития
профессионально-важных качеств кадет необходимых для будущих военных
профессий (5-11 кл)
Организация встречи с сотрудниками центра занятости города Гусева (9-11
классы)

В течение
месяца

педагог-психолог

В течение
месяца

педагог-психолог,
воспитатели.

7.3.

Показ фильмов про высшие военные образовательные учреждения страны (811 классы)

В течение
месяца

педагог-психолог,
воспитатели.

7.4.

Индивидуальные консультации по профориентации воспитанников

В течение
месяца

педагог-психолог,
воспитатели.

7.5.

Помощь классным руководителям и воспитателям в подборке материалов для
классных часов по профориентации.

В течение
месяца

, педагог-психолог,
воспитатели.

7.1.

7.2.

VIII. Модуль «Ресурсный центр кадетского образования»
в разработке
8.1.1.

Работа Ресурсного Центра кадетского образования КО осуществляется
согласно отдельного плана

Весь период

Руководитель ресурсного
центра

8.1.2.

Проведение первого этапа Областного военно-патриотического смотра
конкурса кадетских классов общеобразовательных учреждений
Калининградской области ( Кадетский бал).

в течение
месяца

Руководитель ресурсного
центра

8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
9.1.

Выставка книг Джона Ро́нальдаРу́эла То́лкина, в честь 130 летнего юбилея
английского писателя

11.01.22

9.2.

Выставка книг честь 125 летнего юбилеяВ.П. Катаева-русского советского
писателя

18.01.22
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педагог-организатор,
библиотекарь,
библиотечный актив
педагог-организатор,
библиотекарь
библиотечный актив

9.3.

Книжная выставка «270 дней и ночей. Ленинград. Блокада.1941-1942 гг.»

25.01.22

педагог-организатор,
библиотекарь
библиотечный актив

9. Модуль «Работа с родителями»
10.1. Классные родительские собрания
10.1.1.

Решение текущих вопросов с родительской общественностью в онлайн
формате.

в течение
месяца

классный руководитель,
воспитатель,
родительский комитет

социальный педагог,
педагог-психолог,
классный руководитель,
воспитатель
социальный педагог,
педагог-психолог,
классный руководитель,
воспитатель
социальный педагог,
педагог-психолог,
классный руководитель,
воспитатель
кадетская аттестационная
комиссия воспитатель
классный руководитель

10.2.Работа с семьями
10.2.1.

Индивидуальные психолого-педагогические консультации по вопросам
обучения и воспитания для родителей педагогически запущенных и
слабоуспевающих воспитанников.

в течение
месяца

10.2.2.

Индивидуальная работа с многодетными и социально незащищенными
семьями.

в течение
месяца

10.2.3.

Индивидуальная работа с неблагополучными семьями.

в течение
месяца

10.2.4.

Рассмотрение вопросов о неуспеваемости и плохом поведении воспитанников в течение
по ходатайству воспитателя и классного руководителя на кадетской
месяца
аттестационной комиссии. (в присутствии родителей)
10.3. Родительский лекторий

10.3.1.

- Онлайн-лекторий «Распределить обязанности справедливо» (5 кл.);
- Онлайн-лекторий «Правила и наказания: как дисциплинировать подростка»
(6 кл.);
- Онлайн-лекторий «Подросток не хочет учиться» (7 кл);
- Онлайн-лекторий «Подростки отделяются от родителей: как помочь им и
себе?» (8 класс);
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8.01.22

классный
руководитель,
воспитатель, педагогпсихолог

10.3.2.

10.3.3.

- Онлайн-лекторий «Подростковые прыщи: как улучшить состояние кожи»
(9кл.);
- Онлайн-лекторий «Сетевая агрессия в подростковой среде: как защитится от
кибербуллинга» (10кл.);
- Онлайн-лекторий «Надо ли бояться интернет зависимости» (11 класс)
- Онлайн-лекторий «Научить подростка ухаживать за собой» (5 класс);
- Онлайн-лекторий «Как научить подростка критическому мышлению» (6
классы);
- Онлайн-лекторий «Первая любовь: подросток нуждается в поддержке» (7
кл.);
- Онлайн-лекторий «Как родители могут помочь подготовиться ребенку к
будущему» (8 кл.);
- Онлайн-лекторий «Киберспорт: путь в профессию будущего» (9 кл.);
- Онлайн-лекторий «Кем быть? Книги, которые помогут подросткам найти
свое дело» (10 кл.);
Онлайн-лекторий «Самые распространенные правонарушения у подростков»
(11 кл.)
- Онлайн-лекторий «Как отличить полезные видео-игры от потенциально
вредных (5 класс);
- Онлайн-лекторий «5 простых правил для развития самостоятельности» (6
кл.);
- Онлайн-лекторий «Как приучить подростка питаться правильно» (7 кл.);
- Онлайн-лекторий «Пережить вместе кризисные ситуации» (8 кл.);
- Онлайн-лекторий «Как укрепить самооценку подростка» (9 класс);
- Онлайн-лекторий «Уважать границы, свои и чужие. Могут ли взрослые
научиться этому?» (10 кл.);
- Онлайн-лекторий «Как понять что подросток употребляет наркотики?» (11
класс)

22.01.22

классный
руководитель,
воспитатель, педагогпсихолог

29.01.22

классный
руководитель,
воспитатель, педагогпсихолог

10. Модуль «Библиотека- территория воспитания»
11.1.

Библиотечный урок-знакомство с Джоном Ро́нальдомРу́элом То́лкиномродоначальником жанра фэнтези

13.01.22

11.2.

Библиотечный урок-дискуссия по повести В.П. Катаева «Сын полка»(6 кл.)

20.01.22
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педагог-организатор,
библиотекарь,
библиотечный актив
педагог-организатор,
библиотекарь,

11.3.

Библиотечный урок «Я говорю с тобой из Ленинграда» (8А)

№№

Мероприятия

27.01.22

библиотечный актив,
учителя русского языка и
литературы
педагог-организатор,
библиотекарь , учителя
русского языка и
литературы,
библиотечный актив

ФЕВРАЛЬ
Дата

I.

Ответственные

Модуль «Кадетское воспитание»

1. Календарные, общекадетские мероприятия
1.1.
Военно-патриотический смотр-конкурс кадетских классов ОУ
Калининградской области
1.2.

«День кадета»

по
отдельному
плану
17.02.22

Заместитель по ВР,
педагог-организатор,
воспитатели
Заместитель по ВР,
педагог-организатор,
классные руководители,
воспитатели.

1.3.

Праздничный концерт «День защитников Отечества»

22.02.22

Заместитель по ВР,
педагог-организатор,
классные руководители,
воспитатели.

первые 30
мин.
самоподгото
вки

Заместитель по ВР,
воспитатели

2. Военно-патриотическое воспитание
2.2.

Информирование по дням воинской славы и памятным датам России:
2 февраля – День разгрома советскими войсками немецких войск в
Сталинградской битве (1943 год);
15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов (15 февраля 1989 года
завершился вывод советских войск из Афганистана);
23 февраля – День защитника Отечества.
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Исполнение

Ежедневное выполнение кадетских ритуалов:
-ношение кадетской формы одежды, знаков отличия и выполнение
распорядка дня;
-ежедневный подъем/спуск Андреевского военно-морского флага ,с
исполнением «горна»,на плацу Кадетского корпуса;
-отбивание «склянок» в корабельный колокол;
- несение дневальной службы;
- ежедневное, утреннее построение на плацу, осмотр личного состава;- построения (каждое утро в понедельник по прибытии, в субботу перед
убытием).
Строевая подготовка на плацу

2.4.

2.5.

ежедневно

Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители

каждую
среду

Заместитель по ВР,
воспитатели,
классные
руководители

3. Духовно-нравственное воспитание
3.1.

Видиолекторий : «Духовные традиции кадетства в России»

каждую
среду

Заместитель по ВР

3.2.

Беседы с православным священником о духовности и нравственности

Заместитель по ВР

3.4.

Киногостинная «Мой взгляд» (просмотр и обсуждение фильмов семейной,
духовно-нравственной, патриотической направленности)
Просмотр фильмов:
5 классы:
6 классы:
- «Два бойца»
- «Адмирал Нахимов». 1946г
7 классы:
8 классы:
-. «Обыкновенный фашизм»
- «Баллада о солдате»
9классы:
10 классы:
- «Прорыв»
– «Направление главного удара» 1969
11 классы:
- «А зори здесь тихие»
Посещение храма РПЦ (по желанию)

каждый
четверг
В течение
месяца

В течение
месяца

Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители
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Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители

Посещение литургий в Храме Андрея Первозванного (по согласию
воспитанников и законных представителей)

3.5.

по
отдельному
графику и
согласовани
ю с РПЦ

Заместитель по ВР,
педагог-организатор,
воспитатели, классные
руководители

4. Гражданское воспитание
4.1.

Тематическое просвещение молодых кадет «Путешествие в страну
Кадетологию» (для вновь поступивших кадет)

В течение
месяца

Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители

4.2.

Вечер вопросов и ответов для вновь поступивших кадет

В течение
месяца
В течение
месяца

Руководитель,
Заместитель по ВР
Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители

4.3.

Посещение Гусевского историко-краеведческого музея им. А.М. Иванова
(7 кл.)
5. Художественно-эстетическое воспитание

5.1.

Подготовка к выставке рисунков «День Балтийского флота»

В течение
месяца

Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители

5.2.

Посещение театра юного зрителя «Тильзит» г.Советск (10 класс)

Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители

5.4.

Подготовка танцевальных коллективов к участию в Кадетском балу

В течение
месяца, в
зависимости
от афиши
в течение
месяца
В течение
месяца

Заместитель по ВР,
учителя физкультуры,
воспитатели,

6. Физкультурно-спортивное воспитание
6.1.
Третий этап подготовки по военно-спортивной эстафете
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Зам. по ВР, хореографы,
педагог-организатор

6.2

Спортивные эстафеты, посвященные 23 февраля

В течение
месяца

6.3.

Комбинированная эстафета по плаванию

В течение
месяца

6.4.

Спортивные эстафеты «Будь здоров – физкульт-привет!» 8,9,10 классы

В течение
месяца

Заместитель по ВР,
учителя физкультуры,
воспитатели,
Заместитель по ВР,
учителя физкультуры,
воспитатели
Заместитель по ВР,
учителя физкультуры,
воспитатели

7. Воспитательная работа по противодействию идеологии терроризма и экстремизма
1. Профилактические беседы с кадетами на тему:
- противодействия идеологии терроризма и экстремизма;
- по недопущению учащихся в противоправных мероприятиях;
- по недопущению участия воспитанников в межнациональной вражде и
экстремизме.
2. Беседы с родителями о предупреждении вовлечения подростков в
противоправные действия.
3. Правовые беседы с воспитанниками о юридической ответственности за
экстремизм и терроризм. Юридическая безопасность работы подростков в
интернете.
8. Социально-психологическое обеспечение воспитательной работы
8.1.
Проведение занятий с воспитанниками 5-6 классов по снижению уровня
тревожности (по отдельному плану).
8.2.
Тестирование учеников 5-11 классов на предмет выявления экстремистского
поведения для профилактики противоправных действий кадет.
8.3.
Индивидуальная работа с кадетами по профилактике стрессовых состояний.
Консультирование педагогов и офицеров – воспитателей по вопросу
психологического состояния кадет и класса.
8.4.
Изучение социально-бытовых условий жизни неблагополучных семей.
Посещение на дому. Контроль (по необходимости)
8.5.
Выявление семей, уклоняющихся от воспитания детей. Индивидуальная
работа с законными представителями.
7.1
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В течение
месяца

Заместитель по ВР,
ответственный
за работу по
противодействию
идеологии терроризма и
экстремизма,
классные руководители,
воспитатели.

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

педагог-психолог

в течение
месяца
в течение
всего
периода

педагог-психолог

педагог-психолог
педагог-психолог

педагог-психолог

Консультативно-профилактическая работа с воспитанниками и их
родителями
8.7.
Консультативная работа с классными руководителями и воспитателями по
теме «Функции муниципальных органов управления образованием по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Организация контроля за осуществлением профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.»
9. Профилактическая работа
8.6.

9.1.

Проведение инструктажей (5-11 классы):
Инструкция по правилам безопасности при обращении с животными.
Инструкция по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему.
Инструкция по охране труда при проведении прогулок, туристских походов,
экскурсий, экспедиций.
Инструкция по правилам поведения во время выездных и массовых
мероприятий.

II.

В течение
года
19.02.22

педагог-психолог

В течение
месяца

воспитатели,
классные руководители

педагог-психолог

Модуль «Классное руководство »

Работа с классным коллективом
Каждый
Заместитель по ВР,
понедельник воспитатели,
классные руководители,
7.02.22
педагог- психолог.
14.02.22
21.02.22
28.02.22

Тематика классных часов для 5-6 классов:
- «Переговоры: первые шаги»
- «Реклама вокруг нас»
- «Списывать или не списывать?»
- «Здоровое питание»
Тематика классных часов для 7-8 классов:
- «Посредничество в конфликте»
- «Я – активный гражданин!»
- «Насилие и мы»
- «Творческий потенциал личности»
Тематика классных часов для 9-11 классов:
- «Мужчины и женщины: мнения и реальность»
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- «Игромания. Я и компьютер»
- «Каким я вижу свое будущее через 5, 10 лет»
- «Я гражданин России»
2.2. Индивидуальная работа с воспитанниками
2.2.1.

Личные беседы с воспитанниками, имеющими трудности в учебе и
дисциплине (с составление листов бесед).

В течение
месяца

2.2.2.

Работа с трудновоспитуемыми по отдельному плану

В течение
месяца

Заместитель по ВР,
воспитатели,
классные руководители,
педагог-психолог
Заместитель по ВР,
воспитатели,
классные руководители,
психолог,

2.3 Работа с учителями, преподающими в классе
Беседы с учителями по вопросу неуспевающих в учебе воспитанников,
выявление причин неуспеваемости, помощь в корректировки и устранении
причин неуспеваемости.
2.4.Работа с родителями учащихся или их законными представителями

В течение
месяца

воспитатели,
классные руководители

Ежедневные беседы с родителями по телефону по вопросу поведения и
успеваемости кадет. Информационная работа в чатах с родителями.
Еженедельные родительские субботы, индивидуальные беседы воспитателей
и учителей с родителями, консультация родителей у психологов, вызов
родителей в корпус для беседы о плохом поведении кадета. Работа с
родительскими комитетами по вопросам жизнедеятельности воспитанников.
Планирование и участие родителей в воспитательных мероприятиях.
Родительские собрания.
2.5.Методическая работа

В течение
месяца

Заместитель по ВР,
классные руководители,
воспитатели

2.3.1.

2.4.1.

2.5.1.

Оформление личных дел воспитанников, составление социальных паспортов
класса, отчетности, подборка методического материала для проведения
классной работы с воспитанниками.
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2.5.3.

Ведение электронного журнала. проверка справок. Заполнение партфолио
воспитанников.
Ведение папки классного руководителя.

2.5.4.

Ведение педагогического дневника

2.5.5.

Подготовка и сдача отчетной документации.

2.5.2.

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

классный руководитель
классный руководитель
воспитатели
классный руководитель,
воспитатели

3. Модуль «Внеурочная деятельность»
3.1.

Занятия реализуются в соответствии с расписанием внеурочной деятельности
утвержденным на 2021-2022 у.г.

4.1.

Занятия дополнительного образования реализуются согласно распорядку дня
в соответствии с расписанием дополнительного образования утвержденного
на 2021-2022 у.г. и в соответствии с расписанием работы кружков и секций
вне филиала в соответствии с маршрутными листами.

В течение
месяца

Зам.руководителя по ВР,
Зам.руководителя по
УМР, учителя
предметники,
воспитатели, классные
руководители

4. Модуль «Дополнительное образование»
В течение
месяца

Зам.руководителя по ВР,
Зам.руководителя по
УМР, учителя
предметники,
воспитатели, классные
руководители

5. Модуль «Школьный урок»
5.1.

Урок-экскурсия «Предприятия города – «Технополис»»

В течение
месяца

5.2.

Историческая игра «По страницам истории России» (8 класс)

01.02.22

5.3.

Викторина «Площади и объемы» (5-6 классы)

8.02.22
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Зам.руководителя по ВР,
учитель географии,
воспитатели
Зам.руководителя по ВР,
учитель истории,
воспитатели
Зам.руководителя по ВР,
учитель математики,
воспитатели

5.4.

Интегрированный урок английского и немецкого языка
Круглый стол «Интернационал» (7-9 классы)

11.02.22

5.5.

Викторина «Математический брейн ринг» (7 классы)

15.02.22

5.6.

Предметная неделя русского языка и литературы:

21-25.02.22

- Занимательный урок русского языка «Можно ли сломать язык?» (5-7 кл.)
21.02.22
- Круглый стол «День родного языка» (5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы)
22.02.22
- Лингвистический парад (5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы)
23.02.22
- Настольная игра «Знатоки сказок» (5-6 кл.)
24.02.22
- Игра «Большой лингвистический кроссворд» (5-6 классы, 7-8 классы, 9-11
25.02.22
классы)
6. Модуль «Самоуправление»
6.1.

Помощь в организации и проведении общекадетских мероприятий, выставок
и конкурсов.

в течение
месяца

6.2.
6.3.

Занятия в рамках наставничества «Школа старшин» для воспитанников 5-7
классов
Выпуск ежемесячной стенгазеты «Кадетские будни»

каждую
среду
В конце
месяца

6.4.

Концерт «День защитников Отечества»

22.02.22

6.5.

Подготовка к празднованию Международного женского дня

в течение
месяца

7. Модуль «Профориентация»
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Зам.руководителя по ВР,
учителя английского и
немецкого, воспитатели
Зам.руководителя по ВР,
учитель математики,
воспитатели
Зам.руководителя по ВР,
учителя русского языка и
литературы, воспитатели

Куратор, члены
кадетского
самоуправления
Зам. руководителя по ВР,
старшины 9-11 классов.
Зам. руководителя по ВР,
педагог-организатор,
члены редколлегии,
классные руководители,
воспитатели
педагог-организатор,
члены кадетского
самоуправления
педагог-организатор,
члены кадетского
самоуправления

В течение
месяца

Социальный педагог,
педагог-психолог

7.2.

Социально-психологическое изучение кадет, мониторинг развития
профессионально-важных качеств кадет необходимых для будущих военных
профессий (5-11 кл)
Индивидуальные консультации по профориентации воспитанников

В течение
месяца

7.3.

Демонстрация фильмов по профориентации (8-11кл.)

В течение
месяца

7.4.

Помощь классным руководителям и воспитателям в подборке материалов для
классных часов по профориентации.

В течение
месяца

Социальный педагог,
педагог-психолог,
воспитатели.
Социальный педагог,
педагог-психолог,
воспитатели.
Социальный педагог,
педагог-психолог,
воспитатели.

7.1.

8. Модуль «Ресурсный центр кадетского образования»
в разработке
8.1.1.

Работа Ресурсного Центра кадетского образования КО осуществляется
согласно отдельного плана

Весь период

Руководитель ресурсного
центра

8.1.2.

Проведение второго этапа Областного военно-патриотического смотра
конкурса кадетских классов общеобразовательных учреждений
Калининградской области ( Интеллектуальный этап).

в течение
месяца

Руководитель ресурсного
центра

9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
9.1.

Выставка стенгазет и рисунков ко дню Балтийского флота.

В течение
месяца

9.2.

Выставка книг« 320 лет со дня основания Балтийского флота России»

01.02.22

9.3.

08.02.22

9.4.

Выставка книг «Знаменитые кадеты. Владимир Даль»о русском писателе,
этнографе и лексикографе, собирателе фольклора, военном враче
Выставка книг в честь Международного дня родного языка

9.5.

Выставка книг «Служу России!»

21.02.22
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15.02.22

учитель ИЗО, классный
руководитель,
воспитатель
педагог-библиотекарь,
библиотечный актив
педагог-библиотекарь,
библиотечный актив
педагог-библиотекарь,
библиотечный актив
педагог-библиотекарь,
библиотечный актив

10. Модуль «Работа с родителями»
10.4.
10.1.1.

Классные родительские собрания

Решение текущих вопросов с родительской общественностью в онлайн
формате.
10.5.

конец
месяца

Классный руководитель,
воспитатель,
родительский комитет
социальный педагог,
педагог-психолог,
классный руководитель,
воспитатель
социальный педагог,
педагог-психолог,
классный руководитель,
воспитатель
социальный педагог,
педагог-психолог,
классный руководитель,
воспитатель
Кадетская аттестационная
комиссия воспитатель
классный руководитель

Работа с семьями

10.2.1.

Индивидуальные психолого-педагогические консультации по вопросам
обучения и воспитания для родителей педагогически запущенных и
слабоуспевающих воспитанников.

в течение
месяца

10.2.2.

Индивидуальная работа с многодетными и социально незащищенными
семьями.

в течение
месяца

10.2.3.

Индивидуальная работа с неблагополучными семьями.

в течение
месяца

10.2.4.

Рассмотрение вопросов о неуспеваемости и плохом поведении воспитанников в течение
по ходатайству воспитателя и классного руководителя на кадетской
месяца
аттестационной комиссии. (в присутствии родителей)
10.6.
Родительский лекторий

10.3.1.

- Онлайн-лекторий «Критическое мышление у детей можно развивать через
специально построенный диалог» (5 кл.);
- Онлайн-лекторий «Как понять что подросток зависим от смартфона?» (6
кл.);
- Онлайн-лекторий «Увлечь подростка естественными науками: где черпают
вдохновение родители» (7 кл.);
- Онлайн-лекторий «Какую еду выбирают подростки?» (8 кл.);
- Онлайн-лекторий «Карманные деньги: надо ли контролировать
расходыподростков?» (9кл.);
- Онлайн-лекторий «Кто пользуется авторитетом у подростков» (10 кл.);
69

12.02.22

Социальный педагог,
классный
руководитель,
воспитатель, педагогпсихолог

10.3.2.

- Онлайн-лекторий «Напутствия выпускникам: какой опыт известные люди
хотят передать молодым» (11 класс).
- Онлайн-лекторий «Зачем подросткам высокий эмоциональный интеллект?»
(5 кл.);
- Онлайн-лекторий «Воспитание чувств: 10 фильмов о детских судьбах, как
повод для разговора» (6 кл.);
- Онлайн-лекторий «Группы смерти и другие опасные сообщества: что могут
сделать взрослые» (7-9 классы);
- Онлайн-лекторий «Как защитить персональные данные в интернете?» (10
кл.);
- Онлайн-лекторий «Перед поступлением : как помочь школьнику стать
студентом» ( 11 кл.)

19.02.22

Социальный педагог,
классный
руководитель,
воспитатель, педагогпсихолог

11. Модуль «Библиотека- территория воспитания»
11.1.

Библиотечный урок «Дважды Краснознаменный Балтийский флот» (9 кл)

3.02.22

11.2.

Библиотечный урок «Выдающийся выпускник-кадет Владимир Даль» (8 кл)

10.02.22

11.3.

Проведение школьного конкурс чтецов «Живая классика» школьный этап (511 класса)

11.02.22

11.4.

Рейд №3 по проверке учебников

14-16.02.22

11.5.

Библиотечный урок «Родной язык народов мира» (5 кл)

17.02.22

11.6.

Библиотечный урок –знакомство «125-летний юбилей Л.Г. Говорова,
советского военачальника, командира советских войск, участвовавших в
защите и прорыве блокады Ленинграда» (7А, 7Б)

24.02.22

педагог-библиотекарь,
библиотечный актив
педагог-библиотекарь,
библиотечный актив
педагог-библиотекарь,
учителя русского языка и
литературы
педагог-библиотекарь,
библиотечный актив
педагог-библиотекарь,
учителя русского языка и
литературы
педагог-библиотекарь,
учителя русского языка и
литературы,
библиотечный актив

МАРТ
№№

Мероприятия

Дата
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Ответственные

Исполнение

I.

Модуль «Кадетское воспитание»

1. Календарные, общекадетские мероприятия
1.1.
Концерт к 8 марта – Международному женскому дню.

5.03.2022

Празднование «Широкая масленица»

1.2.

28.02.5.03.22

Заместитель по ВР,
педагог-организатор,
классные руководители,
воспитатели
Заместитель по ВР,
педагог-организатор,
классные руководители,
воспитатели.

2. Военно-патриотическое воспитание
2.2.

Информирование по дням воинской славы и памятным датам России:
19 марта – День моряка-подводника. (7-11 кл.)

2.4.

Участие в муниципальном этапе военно-спортивной игры «Победа»

2.4.

Ежедневное выполнение кадетских ритуалов:
-ношение кадетской формы одежды, знаков отличия и выполнение
распорядка дня;
-ежедневный подъем/спуск Андреевского военно-морского флага ,с
исполнением «горна»,на плацу Кадетского корпуса;
-отбивание «склянок» в корабельный колокол;
- несение дневальной службы;
- ежедневное, утреннее построение на плацу, осмотр личного состава;- построения (каждое утро в понедельник по прибытии, в субботу перед
убытием).
Строевая подготовка на плацу

2.5.

3. Духовно-нравственное воспитание
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первые 30
мин.
самоподгото
вки
В течение
месяца
ежедневно

Заместитель по ВР,
воспитатели

каждую
среду

Заместитель по ВР,
воспитатели,
классные
руководители

Заместитель по ВР,
воспитатели,
Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители

3.1.

Видиолекторий : «Духовные традиции кадетства в России»

каждую
среду

Заместитель по ВР,
воспитатели

3.2.

Беседы с православным священником о духовности и нравственности

Заместитель по ВР,
воспитатели
Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители

3.4.

Киногостинная «Мой взгляд» (просмотр и обсуждение фильмов семейной,
духовно-нравственной, патриотической направленности)
Просмотр патриотических фильмов:
5 классы:
6 классы:
- «Четыре танкиста и собака»
- «В бой идут одни старики»
7 классы:
8 классы:
-. «Александр Невский»
- «Иваново детство»
9классы:
10 классы:
- «Мы из будущего»
– «»Битва за берлин» 1971
11 классы:
- «Танки»
Посещение храма (по желанию)

каждый
четверг
В течение
месяца

В течение
месяца

Заместитель по ВР,
педагог-организатор,
воспитатели, классные
руководители
Заместитель по ВР,
педагог-организатор,
воспитатели, классные
руководители

Посещение литургий в Храме Андрея Первозванного (по согласию
воспитанников и законных представителей)

3.5.

по
отдельному
графику и
согласовани
ю с РПЦ

4. Гражданское воспитание
4.1.

Тематическое просвещение молодых кадет «Путешествие в страну
Кадетологию» (для вновь поступивших кадет)

В течение
месяца

Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители

4.2.

Вечер вопросов и ответов для вновь поступивших кадет

В течение
месяца

Руководитель,
Заместитель по ВР
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4.3.

Посещение Калининградского историко-краеведческого музея

(5 кл.)

В течение
месяца

Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители

5. Художественно-эстетическое воспитание
5.1.

Смотр плакатов, рисунков посвященных Международному женскому дню 8
марта.

В течение
месяца

учитель ИЗО,
воспитатели, классные
руководители

5.2.

Посещение театра (11 класс)

Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители

5.4.

Подготовка танцевальных коллективов к участию в Кадетском балу

В течение
месяца, в
зависимости
от афиши
в течение
месяца
В течение
месяца

Заместитель по ВР,
учителя физкультуры,
воспитатели
Заместитель по ВР,
учителя физкультуры,
воспитатели
Заместитель по ВР,
учителя физкультуры,
воспитатели
Заместитель по ВР,
учителя физкультуры,
воспитатели

6. Физкультурно-спортивное воспитание
Товарищеская встреча по футболу со школами города Калининграда

6.1.

6.2

Соревнования по стрельбе «Снайперская дуэль»

В течение
месяца

6.3.

Первенство кадетского корпуса по основам физической подготовки

В течение
месяца

6.4.

Подготовка к сдаче норм ГТО

В течение
месяца

Зам. по ВР, хореографы,
педагог-организатор

7. Воспитательная работа по противодействию идеологии терроризма и экстремизма
7.1

1. Профилактические беседы с кадетами на тему:
- противодействия идеологии терроризма и экстремизма;
- по недопущению учащихся в противоправных мероприятиях;
- по недопущению участия воспитанников в межнациональной вражде и
экстремизме.
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В течение
месяца

Заместитель по ВР,
ответственный
за работу по
противодействию
идеологии терроризма и
экстремизма,

2. Беседы с родителями о предупреждении вовлечения подростков в
противоправные действия.
3. Правовые беседы с воспитанниками о юридической ответственности за
экстремизм и терроризм. Юридическая безопасность работы подростков в
интернете.
Проведение беседы с сотрудниками Филиала:
«Антитеррористическая безопасность образовательного учреждения»

классные руководители,
воспитатели.

ответственный
за работу по
противодействию
идеологии терроризма и
экстремизма
7.2.
Беседа «Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде» (с
в течение
Заместитель по ВР,
приглашением сотрудника полиции)
месяца по
ответственный
отдельному за работу по
согласовани противодействию
юс
идеологии терроризма и
сотрудникам экстремизма,
и ПДН
классные руководители,
воспитатели.
7.3.
Тренировочные учения «Действия должностных лиц при поступлении в течение
Заместитель по ВР,
решения на эвакуацию людей»
месяца
ответственный
за работу по
противодействию
идеологии терроризма и
экстремизма,
8. Социально-психологическое обеспечение воспитательной работы
8.1.
Проведение занятий с воспитанниками 5-6 классов по снижению уровня
В течение
социальный педагог
тревожности (по отдельному плану)
месяца
8.2.
Индивидуальная работа с кадетами по профилактике стрессовых состояний.
В течение
педагог-психолог
Консультирование педагогов и офицеров –воспитателей по вопросу
месяца
психологического состояния кадет и класса.
8.3.
Изучение социально-бытовых условий жизни неблагополучных семей.
в течение
социальный педагог
Посещение на дому. Контроль (по необходимости)
месяца
7.2.
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01.03.22

8.4.

Выявление семей, уклоняющихся от воспитания детей. Индивидуальная
работа с законными представителями.

8.5.

Консультативно-профилактическая работа с воспитанниками и их
родителями
Проведение личных бесед с воспитанниками по итогам тестирований

8.6.

Мониторинг развития профессионально-важных качеств кадет необходимых
для будущих военных моряков (5-11 кл)
9. Профилактическая работа

8.7.

9.1.

Проведение инструктажей (5-11 классы):
Инструктаж по мерам безопасности при неблагоприятных погодных
условиях.
Инструктаж по мерам безопасности на весенних каникулах.
Инструктаж по технике безопасности для учащихся при езде
на велосипеде.
Инструкция для обучающихся по правилам безопасности при обнаружении
неизвестных пакетов и других вещей.
Инструкция по техники безопасности при угрозе терроризма.
Инструкция по безопасному поведению в общественном транспорте.
Инструкция по безопасному поведению на объектах ЖД транспорта.
Инструкция по правилам безопасности при поездках на автобусе.

II.

в течение
всего
периода
В течение
года
в течение
месяца
в течение
месяца

социальный педагог

В течение
месяца

воспитатели,
классные руководители

социальный педагог,
педагог-психолог
социальный педагог,
педагог-психолог
социальный педагог

Модуль «Классное руководство»

2.1. Работа с классным коллективом
Каждый
Заместитель по ВР,
понедельник воспитатели,
классные руководители,
1.03.22
социальный педагог.
14.03.22
21.03.22
28.03.22

Тематика классных часов для 5-6 классов:
- «Я талантлив!»
- «Памятники Калининградской области»
- «Караблекрушение» (на сплочение классного коллектива)
- «Как научиться жить без драки?»
Тематика классных часов для 7-8 классов:
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- «Разные культуры»
- «Деньги - это счастье?»
- «Экологические проблемы России»
- «Великие полководцы России»
Тематика классных часов для 9-11 классов:
- «Как использовать свои права»
- «Мошенничество и обман в нашей жизни»
- «Ответственность за правонарушения»
- «Как наладить отношения с родителями»
2.2. Индивидуальная работа с воспитанниками
2.2.1.

Личные беседы с воспитанниками, имеющими трудности в учебе и
дисциплине (с составление листов бесед).

В течение
месяца

2.2.2.

Работа с трудновоспитуемыми по отдельному плану

В течение
месяца

Работа с учителями, преподающими в классе

11.4.

Беседы с учителями по вопросу неуспевающих в учебе воспитанников,
выявление причин неуспеваемости, помощь в корректировки и устранении
причин неуспеваемости.
11.5.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями

2.3.1.

2.4.1.

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

Ежедневные беседы с родителями по телефону по вопросу поведения и
успеваемости кадет. Информационная работа в чатах с родителями.
Еженедельные родительские субботы, индивидуальные беседы воспитателей
и учителей с родителями, консультация родителей у психологов, вызов
родителей в корпус для беседы о плохом поведении кадета. Работа с
родительскими комитетами по вопросам жизнедеятельности воспитанников.
Планирование и участие родителей в воспитательных мероприятиях.
Родительские собрания.
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В течение
месяца

воспитатели,
классные руководители

В течение
месяца

Заместитель по ВР,
классные руководители,
воспитатели

Методическая работа

11.6.

2.5.3.

Оформление личных дел воспитанников, составление социальных паспортов
класса, отчетности, подборка методического материала для проведения
классной работы с воспитанниками.
Ведение электронного журнала. проверка справок. Заполнение партфолио
воспитанников.
Ведение папки классного руководителя.

2.5.4.

Ведение педагогического дневника

2.5.5.

Подготовка и сдача отчетной документации.

2.5.1.

2.5.2.

III.

Занятия реализуются в соответствии с расписанием внеурочной деятельности
утвержденным на 2021-2022 у.г.

4.1.

Занятия дополнительного образования реализуются согласно распорядку дня
в соответствии с расписанием дополнительного образования утвержденного
на 2021-2022 у.г. и в соответствии с расписанием работы кружков и секций
вне филиала в соответствии с маршрутными листами.

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

классный руководитель
классный руководитель
воспитатели
классный руководитель,
воспитатели

В течение
месяца

Зам.руководителя по ВР,
Зам.руководителя по
УМР, учителя
предметники,
воспитатели, классные
руководители

Модуль «Дополнительное образование»

V.
5.1.

воспитатели,
классные руководители

Модуль «Внеурочная деятельность»

3.1.

IV.

В течение
месяца

В течение
месяца

Зам.руководителя по ВР,
Зам.руководителя по
УМР, учителя
предметники,
воспитатели, классные
руководители

Модуль «Школьный урок»

Учебная дискуссия «День рождения числа ПИ» (9-11кл)

15.03.22
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Зам.руководителя по ВР,
учителя математики,
воспитатели

5.2.

Викторина «День Балтийского моря» (7-8кл.)

21.03.22

5.3.

Экологический квест «День Земли» (9кл.)

22.03.22

5.4.

Литературная гостиная «День поэзии» (5-6кл., 7-8 кл.., 9-11кл.)

22.03.22

5.5.

Экологический урок «Международный день лесов» (7кл.)

23.03.22

5.6.

Участие в конкурсе-игре «Кенгуру-математика для всех» (5-8 классы)

5.7.

Историческая игра «Древнегреческие государства» (5кл)

по
отдельному
графику
24.03.22

5.8.

Предметная неделя иностранных языков:

21.0325.03.22

- Открытый урок «Путешествие в Лондон» (7кл)
- Круглый стол «Пословицы и поговорки на немецком и англ.языка» (8
классы)
- Просмотр мультфильма на английском языке «Muzzy in Gondoland» (5-6 кл)
- Учебная дискуссия «Занимательная грамматика» (9-10 кл.) 9-10 кл.
- Ролевая игра «Концерт иностранных певцов» (конкурс песен на английском
и немецком языках) (5-11 класс, педагогический состав)

21.03.22
22.03.22

VI.
6.1.

Зам.руководителя по ВР,
учитель географии,
воспитатели
Зам.руководителя по ВР,
учитель географии,
воспитатели
Зам.руководителя по ВР,
учителя русского языка и
литературы, воспитатели
Зам.руководителя по ВР,
учитель географии,
воспитатели
Зам.руководителя по ВР,
учителя математики,
воспитатели
Зам.руководителя по ВР,
учитель истории,
воспитатели
Зам.руководителя по ВР,
учителя иностранных
языков, воспитатели

23.03.22
24.03.22
25.03.22

Модуль «Самоуправление»

Помощь в организации и проведении общекадетских мероприятий, выставок
и конкурсов.
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в течение
месяца

куратор, члены
кадетского
самоуправления

6.2.
6.3.

6.4.

Занятия в рамках наставничества «Школа старшин» для воспитанников 5-7
классов
Выпуск ежемесячной стенгазеты «Кадетские будни»

каждую
среду
В конце
месяца

Поздравление женского коллектива филиала кадетского морского корпуса с
«8 марта»

5.03.22

VII.

Зам. руководителя по ВР,
старшины 9-11 классов.
Зам. руководителя по ВР,
педагог-организатор,
члены редколлегии,
классные руководители,
воспитатели
педагог-организатор,
члены кадетского
самоуправления

Модуль «Профориентация»
В течение
месяца

Социальный педагог,
педагог-психолог

7.2.

Социально-психологическое изучение кадет, мониторинг развития
профессионально-важных качеств кадет необходимых для будущих военных
профессий (5-11 кл)
Индивидуальные консультации по профориентации воспитанников

В течение
месяца

7.3.

Демонстрация фильмов по профориентации (8-11кл.)

В течение
месяца

7.4.

Помощь классным руководителям и воспитателям в подборке материалов для
классных часов по профориентации.

В течение
месяца

Социальный педагог,
педагог-психолог,
воспитатели.
Социальный педагог,
педагог-психолог,
воспитатели.
Социальный педагог,
педагог-психолог,
воспитатели.

7.1.

VIII.Модуль «Ресурсный центр кадетского образования»
в разработке
8.1.1.

Работа РЦ КО согласно отдельного плана;

Весь период

Руководитель РЦ КО

IX.Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
9.1.

Выставка книг «Образ весны и женщины в искусстве»

01.03.22
79

педагог-библиотекарь,
библиотечный актив

9.2.

Выставка стенгазет и рисунков к Международному женскому дню.

7.03.22

9.3.

Выставка книг К.И. Чуковского, в честь 140-летнего юбилея

9.03.22

9.4.

Выставка книг «Мир путешествий» в честь 85-летнего юбилея Ю.Сенкевича,
русского путешественника

15.03.22

учитель ИЗО, классный
руководитель,
воспитатель
педагог-библиотекарь,
библиотечный актив
педагог-библиотекарь,
библиотечный актив

X.Модуль «Работа с родителями»
10.1. Классные родительские собрания
в течение
месяца

классный руководитель,
воспитатель,
родительский комитет

10.2.1
.

10.2.Работа с семьями
Индивидуальные психолого-педагогические консультации по вопросам
обучения и воспитания для родителей педагогически запущенных и
слабоуспевающих воспитанников.

в течение
месяца

10.2.2
.

Индивидуальная работа с многодетными и социально незащищенными
семьями.

в течение
месяца

10.2.3
.

Индивидуальная работа с неблагополучными семьями.

в течение
месяца

10.2.4
.

Рассмотрение вопросов о неуспеваемости и плохом поведении воспитанников в течение
по ходатайству воспитателя и классного руководителя на кадетской
месяца
аттестационной комиссии. (в присутствии родителей)
10.3. Родительский лекторий

социальный педагог,
педагог-психолог,
классный руководитель,
воспитатель
социальный педагог,
педагог-психолог,
классный руководитель,
воспитатель
социальный педагог,
педагог-психолог,
классный руководитель,
воспитатель
Кадетская аттестационная
комиссия воспитатель
классный руководитель

10.1.1
.

Родительское собрание «Подведение итогов 3 четверти 2021-2022 у.г.»
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10.3.1
.

10.3.2
.

- Онлайн-лекторий «Карманные деньги: учим ребенка финансовой
грамотности» (5 кл.);
- Онлайн-лекторий «Новый тип интеллекта» (6 кл.);
- Онлайн-лекторий «Опасные снюсы: смеси с никатином вызывают
зависимость и приводят к отравлению» (7-11 классы)
- Онлайн-лекторий «О том, как воспитывать (и не воспитывать) подростка» (5
кл.);
- Онлайн-лекторий «Как укрепить самооценку подростка» (6 кл.);
- Онлайн-лекторий «Как устроен мозг подростка» (7 кл.);
- Онлайн-лекторий «Кто пользуется авторитетом у подростков» (8 кл.);
- Онлайн-лекторий «Что могут посмотреть и послушать подростки, которым
интересна мировая история» (9кл.);
- Онлайн-лекторий «Дистанционное обучение глазами школьников» (10кл.);
- Онлайн-лекторий «Выбор профессии: деньги или интерес» (11 класс)

12.03.22

19.03.22

социальный педагог,
классный
руководитель,
воспитатель, педагогпсихолог
социальный педагог,
классный
руководитель,
воспитатель, педагогпсихолог

XI.Модуль «Библиотека- территория воспитания»
3.03.22

11.2.

Библиотечный литературно-музыкальный урок «Весна в поэзии, музыке,
живописи»(8 кл)
Библиотечный урок-игра «Любимый Чукоша» (6А,6 Б)

11.3.

Библиотечный урок-игра «Клуб кинопутешествий»(7А,7Б кл)

17.03.22

11.4.

Подведение итогов конкурсов «Самый читающий класс» и «Самый активный
читатель» за 3 четверть, вручение грамот

23.03.22

11.1.

10.03.22

педагог-библиотекарь,
библиотечный актив
педагог-библиотекарь,
учителя русского языка и
литературы,
библиотечный актив
педагог-библиотекарь,
учитель географии,
библиотечный актив
зам.руководителя по ВР,
педагог-библиотекарь

АПРЕЛЬ
№№

Мероприятия

Дата
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Ответственные

Исполнение

I.

Модуль «Кадетское воспитание»

1. Календарные, общекадетские мероприятия
1.1.
Международный День смеха

1.04.22

1.2.

Подготовка и репетиции к участию в Параде Победы

в течение
месяца

1.3.

Утреннее построение и минута молчания в честь Дня памяти погибших
подводников

07.04.22

1.4.

Спортивное мероприятие, приуроченное к Всемирному дню здоровья

07.04.22

1.5.

Мероприятие, посвященное Дню рождения кадетского морского корпуса
Андрея Первозванного.

11.04.22

Заместитель по ВР,
педагог-организатор,
классные руководители,
воспитатели.
Заместитель по ВР,
педагог-организатор,
классные руководители,
воспитатели.
Заместитель по ВР,
педагог-организатор,
классные руководители,
воспитатели
Заместитель по ВР,
педагог-организатор,
классные руководители,
воспитатели.
Заместитель по ВР,
педагог-организатор,
классные руководители,
воспитатели.

2. Военно-патриотическое воспитание
2.1.

Информирование по дням воинской славы и памятным датам России:
7 апреля - День памяти погибших подводников;
12 апреля - День космонавтики:
18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год);
26 апреля - Международный день памяти жертв радиационных аварий и
катастроф (26 апреля 1986 года Чернобыльская АЭС).

первые 30
мин.
самоподгото
вки

Заместитель по ВР,
воспитатели

2.2.

Участие в региональном этапе военно-спортивной игры «Победа»

В течение
месяца

Заместитель по ВР,
воспитатели, педагогорганизатор
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Ежедневное выполнение кадетских ритуалов:
-ношение кадетской формы одежды, знаков отличия и выполнение
распорядка дня;
-ежедневный подъем/спуск Андреевского военно-морского флага ,с
исполнением «горна»,на плацу Кадетского корпуса;
-отбивание «склянок» в корабельный колокол;
- несение дневальной службы;
- ежедневное, утреннее построение на плацу, осмотр личного состава;- построения (каждое утро в понедельник по прибытии, в субботу перед
убытием).
Строевая подготовка на плацу

2.3.

2.4.

ежедневно

Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители

каждую
среду

Заместитель по ВР,
воспитатели,
классные
руководители

3. Духовно-нравственное воспитание
3.1.

Видиолекторий : «Духовные традиции кадетства в России»

каждую
среду

Заместитель по ВР

3.2.

Беседы с православным священником о духовности и нравственности

Заместитель по ВР

3.4.

Киногостинная «Мой взгляд» (просмотр и обсуждение фильмов семейной,
духовно-нравственной, патриотической направленности)
Просмотр фильмов:
5 классы:
6 классы:
- «15-летний капитан» 1945г.
- «В поисках капитана Гранта». 1986г
7 классы:
8 классы:
-. «В августе 44-го»
- «Торпедоносцы»
9классы:
10 классы:
- «Проверка на дорогах»
– «Последний штурм» 1971г.
11 классы:
- «Грозовые ворота»
Посещение храма (по желанию)

каждый
четверг
В течение
месяца

В течение
месяца

Заместитель по ВР,
педагог-организатор,
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Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители

Посещение литургий в Храме Андрея Первозванного (по согласию
воспитанников и законных представителей)

3.5.

по
отдельному
графику и
согласовани
ю с РПЦ

воспитатели, классные
руководители
Заместитель по ВР,
педагог-организатор,
воспитатели, классные
руководители

4. Гражданское воспитание
4.1.

Участие в возложении венков в День участников ликвидации последствий
радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и
катастроф

26.04.22

4.2.

Оформление стенда «Кадетское братство» с информацией ко Дню корпуса.

4.04

4.3.

Вечер вопросов и ответов для вновь поступивших кадет

В течение
месяца
В течение
месяца

4.4.

Посещение Калининградского историко-краеведческого музея (9-кл.)

Заместитель по ВР,
педагог-организатор,
классные руководители,
воспитатели.
классные руководители,
воспитатели, кадетское
самоуправление
Руководитель,
Заместитель по ВР
Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители

5. Художественно-эстетическое воспитание
5.1.

Подготовка выставки рисунков ко Дню Здоровья

1.04-7.04

5.2.

Подготовка к выставке стенгазет и рисунков ко дню космонавтики

1.04.12.04.21

5.3.

Подготовка танцевальных коллективов к участию в Кадетском балу

в течение
месяца

6. Физкультурно-спортивное воспитание
Финальный этап военно-спортивной эстафеты филиала кадетского морского

6.1.
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В течение
месяца

Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители
Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители
Зам. по ВР, хореографы,
педагог-организатор
Заместитель по ВР,
учителя физкультуры,
воспитатели

6.2

Первенство филиала кадетского морского корпуса по кроссу

В течение
месяца

6.3.

Первенство филиала кадетского морского по мини-футболу

В течение
месяца

6.4.

Участие в муниципальном и зональном этапе соревнований «Кожаный мяч»

В течение
месяца

6.5.

Первенство филиала кадетского морского корпуса по легкой атлетике
«Марафон Победы»

В течение
месяца

6.6.

Сдача норм ГТО

В течение
месяца

6.7.

День здоровья

7.04.22

Заместитель по ВР,
учителя физкультуры,
воспитатели
Заместитель по ВР,
учителя физкультуры,
воспитатели
Заместитель по ВР,
учителя физкультуры,
воспитатели
Заместитель по ВР,
учителя физкультуры,
воспитатели
Заместитель по ВР,
учителя физкультуры,
воспитатели
Заместитель по ВР,
учителя физкультуры,
воспитатели

7. Воспитательная работа по противодействию идеологии терроризма и экстремизма
7.1

7.2.

1. Профилактические беседы с кадетами на тему:
- противодействия идеологии терроризма и экстремизма;
- по недопущению учащихся в противоправных мероприятиях;
- по недопущению участия воспитанников в межнациональной вражде и
экстремизме.
2. Беседы с родителями о предупреждении вовлечения подростков в
противоправные действия.
3. Правовые беседы с воспитанниками о юридической ответственности за
экстремизм и терроризм. Юридическая безопасность работы подростков в
интернете.
Тренировочные учения «Действия при террористического акта с захватом
заложников»
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В течение
месяца

Заместитель по ВР,
ответственный
за работу по
противодействию
идеологии терроризма и
экстремизма,
классные руководители,
воспитатели.

в течение
месяца

Заместитель по ВР,
ответственный
за работу по
противодействию

идеологии терроризма и
экстремизма
8. Социально-психологическое обеспечение воспитательной работы
8.1.
Индивидуальная работа с кадетами по профилактике стрессовых состояний.
Консультирование педагогов и офицеров –воспитателей по вопросу
психологического состояния кадет и класса.
8.2.
Изучение социально-бытовых условий жизни неблагополучных семей.
Посещение на дому. Контроль (по необходимости)
8.3.
Выявление семей, уклоняющихся от воспитания детей. Индивидуальная
работа с законными представителями.
Консультативно-профилактическая работа с воспитанниками и их
родителями
8.5.
Мониторинг развития профессионально-важных качеств кадет необходимых
для будущих военных моряков (5-11 кл)
8.6.
Диагностика детско-родительских отношений (тест. Авторы А.Я. Варга, В.В.
Столин) (5-11 кл.) Проведение личных бесед с воспитанниками по итогам
тестирований
9. Профилактическая работа
8.4.

9.1.

Проведение инструктажей (5-11 классы):
Инструктаж по мерам безопасности при неблагоприятных погодных
условиях.
Инструктаж по технике безопасности для учащихся при езде
на велосипеде.
Инструкция правила поведения, когда ты один дома и общаешься по
телефону или в интернете.
Инструктаж по защите персональных данных.
Инструкция по безопасному поведению в общественном транспорте.
Инструкция по безопасному поведению на объектах ЖД транспорта.
Инструкция по правилам безопасности при поездках на автобусе.
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В течение
месяца

педагог-психолог

в течение
месяца
в течение
всего
периода
В течение
года
в течение
месяца
в течение
месяца

социальный педагог

В течение
месяца

воспитатели,
классные руководители

социальный педагог
социальный педагог,
педагог-психолог
социальный педагог
социальный педагог,
педагог-психолог

II.

Модуль «Классное руководство »

2.1. Работа с классным коллективом

Тематика классных часов для 5-6 классов:
- «Юмор - дело серьезное!»
- «Будущее планеты Земля»
- «Суд над классом» (на сплочение коллектива)
- «В одной лодке» (на сплочение коллектива)
Тематика классных часов для 7-8 классов:
- «В одной лодке»
- «Стереотипы»
- «Тероризм – глобальная угроза»
- « Что такое патриотизм?»
Тематика классных часов для 9-11 классов:
- «Тренинг на сплочение коллектива»
- «Кому нужны мои знания?»
- «Моя семья - мое богатство» (планирование семейной жизни)
- Тренинг «Жизнь удивительна или как бороться со стрессом?»
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Каждый
Заместитель по ВР,
понедельник офицеры-воспитатели,
классные руководители,
4.04.22
социальный педагог,
11.04.22
психолог.
18.04.22
25.04.22

2.2. Индивидуальная работа с воспитанниками
2.2.1.

Личные беседы с воспитанниками, имеющими трудности в учебе и
дисциплине (с составление листов бесед).

В течение
месяца

2.2.2.

Работа с трудновоспитуемыми по отдельному плану

В течение
месяца

2.3.Работа с учителями, преподающими в классе
2.3.1.
Беседы с учителями по вопросу неуспевающих в учебе воспитанников,
выявление причин неуспеваемости, помощь в корректировки и устранении
причин неуспеваемости.
2.4.Работа с родителями учащихся или их законными представителями
2.4.1.
Ежедневные беседы с родителями по телефону по вопросу поведения и
успеваемости кадет. Информационная работа в чатах с родителями.
Еженедельные родительские субботы, индивидуальные беседы воспитателей
и учителей с родителями, консультация родителей у психологов, вызов
родителей в корпус для беседы о плохом поведении кадета. Работа с
родительскими комитетами по вопросам жизнедеятельности воспитанников.
Планирование и участие родителей в воспитательных мероприятиях.
Родительские собрания.
2.5.Методическая работа
2.5.1.
Оформление личных дел воспитанников, составление социальных паспортов
класса, отчетности, подборка методического материала для проведения
классной работы с воспитанниками.

2.5.2.

Ведение электронного журнала. проверка справок. Заполнение партфолио
воспитанников.
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Заместитель по ВР,
воспитатели,
классные руководители,
психолог, социальный
педагог
Заместитель по ВР,
воспитатели,
классные руководители,
психолог, социальный
педагог

В течение
месяца

воспитатели,
классные руководители

В течение
месяца

Заместитель по ВР,
классные руководители,
воспитатели

В течение
месяца

воспитатели,
классные руководители

В течение
месяца

классный руководитель

2.5.3.

Ведение папки классного руководителя.

2.5.4.

Ведение педагогического дневника

2.5.5.

Подготовка и сдача отчетной документации.

III.
3.1.

классный руководитель
воспитатели
классный руководитель,
воспитатели

Модуль «Внеурочная деятельность»

Занятия реализуются в соответствии с расписанием внеурочной деятельности
утвержденным на 2021-2022 у.г.

IV.
4.1.

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

В течение
месяца

Зам.руководителя по ВР,
Зам.руководителя по
УМР, учителя
предметники,
воспитатели, классные
руководители

Модуль «Дополнительное образование»

Занятия дополнительного образования реализуются согласно распорядку дня
в соответствии с расписанием дополнительного образования утвержденного
на 2021-2022 у.г. и в соответствии с расписанием работы кружков и секций
вне филиала в соответствии с маршрутными листами.

V.

В течение
месяца

Зам.руководителя по ВР,
Зам.руководителя по
УМР, учителя
предметники,
воспитатели, классные
руководители

Модуль «Школьный урок»

5.1.

Викторина «День экологических знаний» (5-6 классы)

В течение
месяца

Зам.руководителя по ВР,
учитель географии,
воспитатели

5.2.

Интеллектуальная игра «Литература без границ» (5-6классы; 7-8 классы; 9-11
классы)

В течение
месяца

5.3.

Предметная неделя физики и математики:

11-15.04.22

- Викторина «Математика основа всех наук» (6-7 класс)
- Викторина «Гагарин-сын Земли» (7-11 классы);
- Лекториум «ОГЭ на отлично!»

11.04.22
12.04.22
13.04.22

Зам.руководителя по ВР,
учителя русского языка и
литературы, воспитатели
Зам.руководителя по ВР,
учителя математики и
физики, воспитатели.
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- Мастер-класс «Физика в игрушках» от 10 класса (5-6 классы)
- Квест-игра «Физическая математика» (11 класс)

14.04.22
15.04.22

5.4.

Викторина «Культура Англии и Германии» (8-11 классы)

22.04.22

5.5.

Интеллектуальная игра по обществознанию «Государство и общество» (10-11 класс )

26.04.22

5.6.

Настольная игра «Путешествие во времени» (7-8 кл.)

29.04.22

VI.

Зам.руководителя по ВР,
учителя английского и
немецкого языка,
воспитатели
Зам.руководителя по ВР,
учитель обществознания,
воспитатели
Зам.руководителя по ВР,
учитель истории,
воспитатели

Модуль «Самоуправление»

6.1.

Помощь в организации и проведении общекадетских мероприятий, выставок
и конкурсов.

в течение
месяца

6.2.
6.3.

Занятия в рамках наставничества «Школа старшин» для воспитанников 5-7
классов
Выпуск ежемесячной стенгазеты «Кадетские будни»

каждую
среду
В конце
месяца

6.4.

Проведение мероприятия в честь дня рождения кадетского морского корпуса

11.04.22

6.5.

Заседание кадетского самоуправления «Отчет по результатам работы за 3
четверть 2021-2022 у.г.» (утверждение списка лучших представителей
кадетского самоуправление для поощрения по результатам 3 четверти в
администрацию филиала)

в течение
месяца
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куратор, члены
кадетского
самоуправления
Зам. руководителя по ВР
старшины 9-11 классов.
Зам. руководителя по ВР,
педагог-организатор,
члены редколлегии,
классные руководители,
воспитатели
Педагог-организатор,
члены кадетского
самоуправления
Куратор, члены
кадетского
самоуправления

VII.

Модуль «Профориентация»
В течение
месяца

Социальный педагог,
педагог-психолог

7.2.

Социально-психологическое изучение кадет, мониторинг развития
профессионально-важных качеств кадет необходимых для будущих военных
профессий (5-11 кл)
Индивидуальные консультации по профориентации воспитанников

В течение
месяца

7.3.

Демонстрация фильмов по профориентации (8-11кл.)

В течение
месяца

7.4.

Помощь классным руководителям и воспитателям в подборке материалов для
классных часов по профориентации.

В течение
месяца

Социальный педагог,
педагог-психолог,
воспитатели.
Социальный педагог,
педагог-психолог,
воспитатели.
Социальный педагог,
педагог-психолог,
воспитатели.

7.1.

VIII. Модуль «Ресурсный центр кадетского образования»
В разработке
8.1.1.

Работа РЦ КО согласно отдельного плана;

Весь период

Руководитель ресурсного
центра

8.1.2.

Четвертый этап Областного военно-патриотического смотра конкурса
кадетских классов Калининградской области.

В течение
месяца

Руководитель ресурсного
центра

9.1.

Выставка рисунков ко Дню здоровья

7.04.22

9.2.

Выставка стенгазет и рисунков ко дню космонавтики.

12.04.22

9.3.

Книжная выставка «12 апреля – всемирный день авиации и космонавтики»

12.04.22

9.4.

Выставка книг В.А. Каверина, в честь 120-летнего юбилея советского
писателя

19.04.22

IX.

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
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учитель ИЗО, классный
руководитель,
воспитатель
учитель ИЗО, классный
руководитель,
воспитатель
педагог-библиотекарь,
библиотечный актив.
педагог-библиотекарь,
библиотечный актив

9.5.

Выставка книг «Исследователи Арктики», в честь 145-летнего юбилея Г.Я.
Седого, русского исследователя Арктики

X.

26.04.22

педагог-библиотекарь,
библиотечный актив

Модуль «Работа с родителями»

10.1. Классные родительские собрания
10.1.1.

Решение текущих вопросов с родительской общественностью в онлайн
формате.

конец
месяца

Классный руководитель,
воспитатель,
родительский комитет
социальный педагог,
педагог-психолог,
классный руководитель,
воспитатель
социальный педагог,
педагог-психолог,
классный руководитель,
воспитатель
социальный педагог,
педагог-психолог,
классный руководитель,
воспитатель
Кадетская аттестационная
комиссия воспитатель
классный руководитель

10.2.Работа с семьями
10.2.1.

Индивидуальные психолого-педагогические консультации по вопросам
обучения и воспитания для родителей педагогически запущенных и
слабоуспевающих воспитанников.

в течение
месяца

10.2.2.

Индивидуальная работа с многодетными и социально незащищенными
семьями.

в течение
месяца

10.2.3.

Индивидуальная работа с неблагополучными семьями.

в течение
месяца

10.2.4.

Рассмотрение вопросов о неуспеваемости и плохом поведении воспитанников в течение
по ходатайству воспитателя и классного руководителя на кадетской
месяца
аттестационной комиссии. (в присутствии родителей)
10.3. Родительский лекторий

10.3.1.

- Онлайн-лекторий «Подросток ворует. Что делать?» (5 кл.);
- Онлайн-лекторий «ВОЗ - детям: завтрак, вода и движение» (6 кл.);
- Онлайн-лекторий «Онлайн-курсы и лекции для продвинутых подростков:
самое время узнать больше» (7 кл.);
- Онлайн-лекторий «Воспитание чувств: 10 фильмов о детских судьбах, как
повод для разговора» (8 кл.);
- Онлайн-лекторий «Как помочь подростку в выборе профессии» (9 - 11 кл.)
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9.04.22

Социальный педагог,
классный
руководитель,
воспитатель, педагогпсихолог

XI.

Модуль «Библиотека- территория воспитания»

11.1.

Выставка-конкурс «Самодельная книжка» и «Закладка для книги» в честь
Международного дня Детской книги

5.04.22

11.2.

Библиотечный урок «Книжкины именины» (5 кл)

7.04.22

11.3.

14.04.22

11.5.

Библиотечный урок- игра «Культуры мира», в честь Международного Дня
культуры (6А, 6Б)
Библиотечный урок «Бороться и искать,
найти и не сдаваться» по роману
В.А. Каверина«Два капитана» (9 кл)
Библиотечный урок- игра «Русская Арктика» (8 кл)

№№

Мероприятия

11.4.

21.04.22
28.04.22

педагог-библиотекарь,
библиотечный актив,
воспитатели.
педагог-библиотекарь,
библиотечный актив
педагог-библиотекарь,
библиотечный актив.
педагог-библиотекарь,
библиотечный актив.
педагог-библиотекарь,
библиотечный актив

МАЙ
Дата

I. Модуль «Кадетское воспитание»
1. Календарные, общекадетские мероприятия
1.1.
Участие в торжественном шествии в честь Дня Победы в городе
9.05.22
Калининграде

1.2.

Участие в параде в честь Дня Победы в городе Калининград

9.05.22

1.3.

Международный День семьи в филиале ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г.Гусев

14.05.22
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Ответственные

Заместитель по ВР,
педагог-организатор,
классные руководители,
воспитатели
Заместитель по ВР,
педагог-организатор,
классные руководители,
воспитатели.
Заместитель по ВР,
классные руководители,
воспитатели.

Исполнен
ие

Торжественное мероприятие «Последний звонок – 2022»

В конце
месяца

Заместитель по ВР,
педагог-организатор,
классные руководители,
воспитатели.

первые 30
мин.
самоподгото
вки

Заместитель по ВР,
офицеры воспитатели

2.2.

Информирование по дням воинской славы и памятным датам России:
7 мая – День создания Вооруженных сил РФ;
9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне
(1945 год);
18 мая – День Балтийского флота (1703 года);
5 мая – День водолаза (первая в мире водолазная школа была основана в
Кронштадте указом императора Александра III 5 мая 1882 года).
Посещение музея боевой славы БФ, 11гв.ОА (8-11 кл.)

В течение
месяца

2.3.

Посещение цикла тематических занятий «Великая Победа» в музеи ДОФ

В течение
месяца

Заместитель по ВР,
офицеры воспитатели,
классные
руководители
Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители

2.4.

Ежедневное выполнение кадетских ритуалов:
-ношение кадетской формы одежды, знаков отличия и выполнение
распорядка дня;
-ежедневный подъем/спуск Андреевского военно-морского флага ,с
исполнением «горна»,на плацу Кадетского корпуса;
-отбивание «склянок» в корабельный колокол;
- несение дневальной службы;
- ежедневное, утреннее построение на плацу, осмотр личного состава;- построения (каждое утро в понедельник по прибытии, в субботу перед
убытием).
Строевая подготовка на плацу

ежедневно

Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители

каждую
среду

Заместитель по ВР,
воспитатели,
классные
руководители

1.4.

2. Военно-патриотическое воспитание
2.1.

2.5.
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3. Духовно-нравственное воспитание
3.1.

Видиолекторий : «Духовные традиции кадетства в России»

3.2.

Беседы с православным священником о духовности и нравственности

3.3.

Киногостинная «Мой взгляд» (просмотр и обсуждение фильмов семейной,
духовно-нравственной, патриотической направленности)
Просмотр патриотических фильмов:
5 классы:
6 классы:
- «Звезда»
- «Офицеры»
7 классы:
8 классы:
-. «Т-34»
- «Аты-баты, шли солдаты»
9классы:
10 классы:
- «Летят журавли»
– «Подольские курсанты»
11 классы:
- «Несокрушимый»
Посещение домового храма (по желанию)

3.4.

Посещение литургий в Храме Всех Святых г.Гусева (по согласию
воспитанников и законных представителей)

3.5.

каждую
среду
каждый
четверг
В течение
месяца

Заместитель по ВР

В течение
месяца

Заместитель по ВР,
педагог-организатор,
воспитатели, классные
руководители
Заместитель по ВР,
педагог-организатор,
воспитатели, классные
руководители

по
отдельному
графику и
согласовани
ю с РПЦ

Заместитель по ВР
Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители

4. Гражданское воспитание
4.1.

Мероприятия приуроченные ко Дню труда.

4.2.

Подведение итогов на звание «Лучший кадет» и «Лучший кадетский класс» в 28.05.22
филиале ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г.Гусева

02.05.22
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Заместитель по ВР,
педагог-организатор,
воспитатели, классные
руководители
Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители

Вечер вопросов и ответов для вновь поступивших кадет

4.3.

4.4.

В течение
месяца

Посещение Гусевского историко-краеведческого музея им. А.М. Иванова
(5-11 кл.)

В течение
месяца

Руководитель,
Заместитель по ВР,
воспитатели
Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители

5. Художественно-эстетическое воспитание
5.1.

Конкурс рисунков «Моя семья» (5-7 классы)

В течение
месяца

5.2.

Выставка творческих работ, рисунков и стенгазет к 9 мая.

5.4.

Подготовка танцевальных коллективов к участию в Кадетском балу

5.5.

Отчетное выступление танцевальных коллективов на последнем звонке

В течение
месяца
согласно
репертуару
в течение
месяца
в конце
месяца

6. Физкультурно-спортивное воспитание
6.1.
Участие в муниципальном и зональном этапе соревнований «Кожаный мяч»

В течение
месяца

6.2

Первенство кадетского корпуса по легкой атлетике «Вкус Победы!»

В течение
месяца

6.3.

Сдача норм ГТО

В течение
месяца

7. Воспитательная работа по противодействию идеологии терроризма и экстремизма
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учитель ИЗО, офицеры
воспитатели, классные
руководители
Заместитель по ВР,
воспитатели, классные
руководители
Зам. по ВР, хореографы,
педагог-организатор
Зам. по ВР, хореографы,
педагог-организатор
Заместитель по ВР,
учителя физкультуры
воспитатели
Заместитель по ВР,
учителя физкультуры
воспитатели
Заместитель по ВР,
учителя физкультуры
воспитатели

7.1

7.2.

1. Профилактические беседы с кадетами на тему:
- противодействия идеологии терроризма и экстремизма;
- по недопущению учащихся в противоправных мероприятиях;
- по недопущению участия воспитанников в межнациональной вражде и
экстремизме.
2. Беседы с родителями о предупреждении вовлечения подростков в
противоправные действия.
3. Правовые беседы с воспитанниками о юридической ответственности за
экстремизм и терроризм. Юридическая безопасность работы подростков в
интернете.
Отчет о проделанной работе по противодействию идеологии терроризма и
экстремизма в филиале ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г.Гусева за 2021-2022 у.г.

8. Социально-психологическое обеспечение воспитательной работы
8.1.
Индивидуальная работа с кадетами по профилактике стрессовых состояний.
Консультирование педагогов и офицеров –воспитателей по вопросу
психологического состояния кадет и класса.
8.2.
Изучение социально-бытовых условий жизни неблагополучных семей.
Посещение на дому. Контроль (по необходимости)
8.3.
Выявление семей, уклоняющихся от воспитания детей. Индивидуальная
работа с законными представителями.
Консультативно-профилактическая работа с воспитанниками и их
родителями
8.5.
Анализ развития профессионально-важных качеств кадет необходимых для
будущих военных моряков (5-11 кл)
8.6.
Диагностика детско-родительских отношений (тест. Авторы А.Я. Варга, В.В.
Столин) (5-11 кл.) Проведение личных бесед с воспитанниками по итогам
тестирований
8.7.
Отчет социально-педагогической службы по результатам работы за 20212022 у.г.
9. Профилактическая работа
8.4.
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В течение
месяца

Заместитель по ВР,
ответственный
за работу по
противодействию
идеологии терроризма и
экстремизма,
классные руководители,
воспитатели.

до 30.05.22

ответственный
за работу по
противодействию
идеологии терроризма и
экстремизма

В течение
месяца

педагог-психолог

в течение
месяца
в течение
всего
периода
В течение
года
в течение
месяца
в течение
месяца

социальный педагог

до 30.05.22

социальный педагог,
педагог-психолог.

социальный педагог
социальный педагог,
педагог-психолог
социальный педагог
социальный педагог,
педагог-психолог

9.1.

Проведение инструктажей (5-11 классы):
Инструкция для обучающихся по правилам безопасности при обнаружении
неизвестных пакетов и других вещей.
Инструкция по техники безопасности при угрозе терроризма.
Инструкция по технике безопасности при похищении людей и захвате
заложников.
Инструкция о правилах поведения, чтобы не стать жертвой воровства и
мошенничества.
Инструкция по технике безопасности при массовом скоплении людей.
Инструкция по безопасному поведению при теракте.
Инструктаж о безопасном поведении в летний каникулярный период.

II.

В течение
месяца

воспитатели,
классные руководители

Модуль «Классное руководство и работа офицера-воспитателя»

2.1. Работа с классным коллективом
Каждый
Заместитель по ВР,
понедельник офицеры-воспитатели,
классные руководители,
социальный педагог,
2.05.22
психолог.
9.05.22
16.05.22
23(30).05.22

Тематика классных часов для 5-6 классов:
- «Час Победы!»
- «Быть военным – это значит…»
- «Традиции нашего кадетского корпуса»
- «Итоги 2021-2022 у.г.»
Тематика классных часов для 7-8 классов:
- «Час Победы!»
- «Я и моя социальная роль»
- «Ты и твое время»
- «Итоги 2021-2022 у.г.»
Тематика классных часов для 9-11 классов:
- «Час Победы!»
- «В жизни всегда есть место подвигу»
- «Традиции выпускников военных училищ»
- «Итоги 2021-2022 у.г.»
2.2. Индивидуальная работа с воспитанниками
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2.2.1.

Личные беседы с воспитанниками, имеющими трудности в учебе и
дисциплине (с составление листов бесед).

В течение
месяца

2.2.2.

Работа с трудновоспитуемыми по отдельному плану

В течение
месяца

2.3.Работа с учителями, преподающими в классе
2.3.1.
Беседы с учителями по вопросу неуспевающих в учебе воспитанников,
выявление причин неуспеваемости, помощь в корректировки и устранении
причин неуспеваемости.
2.4.Работа с родителями учащихся или их законными представителями
2.4.1.
Ежедневные беседы с родителями по телефону по вопросу поведения и
успеваемости кадет. Информационная работа в чатах с родителями.
Еженедельные родительские субботы, индивидуальные беседы воспитателей
и учителей с родителями, консультация родителей у психологов, вызов
родителей в корпус для беседы о плохом поведении кадета. Работа с
родительскими комитетами по вопросам жизнедеятельности воспитанников.
Планирование и участие родителей в воспитательных мероприятиях.
Родительские собрания.
2.5.Методическая работа
2.5.1.
Оформление личных дел воспитанников. Работа с методическим материалом.
Заполнение электронного журнала, педагогического дневника, партфолио
воспитанников.
2.5.2.
Ведение электронного журнала. проверка справок. Заполнение партфолио
воспитанников.
2.5.3.
Ведение папки классного руководителя.
2.5.4.

Ведение педагогического дневника
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Заместитель по ВР,
офицеры-воспитатели,
классные руководители,
психолог, социальный
педагог
Заместитель по ВР,
офицеры-воспитатели,
классные руководители,
психолог, социальный
педагог

В течение
месяца

офицеры-воспитатели,
классные руководители

В течение
месяца

Заместитель по ВР,
классные руководители,
офицеры-воспитатели

В течение
месяца

классные руководители,
офицеры-воспитатели

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

классный руководитель
классный руководитель
воспитатели

2.5.5.

Подготовка и сдача отчетной документации.

III.

В течение
месяца

Модуль «Внеурочная деятельность»

3.1.

Занятия реализуются в соответствии с расписанием внеурочной деятельности,
утвержденным на 2021-2022 у.г.

4.1.

Занятия дополнительного образования реализуются согласно распорядку дня
в соответствии с расписанием дополнительного образования утвержденного
на 2021-2022 у.г. и в соответствии с расписанием работы кружков и секций
вне филиала в соответствии с маршрутными листами.

IV.

классный руководитель,
воспитатели

В течение
месяца

Зам.руководителя по ВР,
Зам.руководителя по
УМР, учителя
предметники,
воспитатели, классные
руководители

Модуль «Дополнительное образование»

V.

В течение
месяца

Зам.руководителя по ВР,
Зам.руководителя по
УМР, учителя
предметники,
воспитатели, классные
руководители

Модуль «Школьный урок»

5.1.

Викторина «Великая Отечественная война» (10-11 классы)

4.05.22

5.2.

Турнир видео-чтецов стихотворений посвященных Дню Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945г. (5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы)

5.05.22

5.3.

Игра «Угадай мелодию» на английском языке (9-11 классы)

13.05.22

5.4.

Экологический урок-экскурсия «Разделяй с нами. Мир без мусора»
(5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы)

17.05.22
18.05.22
19.05.22

100

Зам.руководителя по ВР,
учитель истории,
воспитатели, классные
руководители
Зам.руководителя по ВР,
учителя русского языка и
литературы, воспитатели,
классные руководители
Зам.руководителя по ВР,
учителя английского
языка, воспитатели
Зам.руководителя по ВР,
учитель географии,
воспитатели, классные
руководители

5.5.

Викторина «На перекрестках физики и биологии»

20.05.22

5.6.

Интеллектуальная игра 5 класс: «История Древнего мира»

24.05.22

VI.

Модуль «Самоуправление»

6.1.

Помощь в организации и проведении общекадетских мероприятий, выставок
и конкурсов.

в течение
месяца

6.2.

Занятия в рамках наставничества «Школа старшин» для воспитанников 5-7
классов
Выпуск ежемесячной стенгазеты «Кадетские будни»

каждую
среду
В конце
месяца

6.3.

6.5.

Заседание кадетского самоуправления «Отчет по результатам работы за 2021- в течение
2022 у.г.» (утверждение списка лучших представителей кадетского
месяца
самоуправление для поощрения по результатам учебного года в
администрацию филиала)
VII. Модуль «Профориентация»

7.1.

Социально-психологическое заключение мониторинга «Развития
профессионально-важных качеств кадет необходимых для будущих военных
профессий» (5-11 кл)
Индивидуальные консультации по профориентации воспитанников

7.2.

Зам.руководителя по ВР,
учитель биологии,
учитель физики,
воспитатели
Зам.руководителя по ВР,
учитель истории,
воспитатели, классные
руководители
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Куратор, члены
кадетского
самоуправления
Старшины 9-11 классов.
Зам. руководителя по ВР,
педагог-организатор,
члены редколлегии,
классные руководители,
воспитатели
Куратор, члены
кадетского
самоуправления

В течение
месяца

Социальный педагог,
педагог-психолог

В течение
месяца

Социальный педагог,
педагог-психолог,
воспитатели.

7.3.

Демонстрация фильмов по профориентации (8-11кл.)

В течение
месяца

7.4.

Помощь классным руководителям и воспитателям в подборке материалов для
классных часов по профориентации.

В течение
месяца

Социальный педагог,
педагог-психолог,
воспитатели.
Социальный педагог,
педагог-психолог,
воспитатели.

VIII.Модуль «Ресурсный центр Кадетского образования Калининградской области »
В разработке
8.1.1.

Работа РЦ КО согласно отдельного плана;

Весь период

Руководитель ресурсного
центра

IX.Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
9.1.

Выставка стенгазет и рисунков ко Дню Победы.

4.05.22

9.2.

4.05.22

9.4.

Выставка книг « Великая Победа великого народа» в честь 77-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне
Выставка книг о деятельности Международной организации Красного Креста
и Красного Полумесяца(День КК и КМ 8 мая)
Выставка книг в честь Всемирного дня информационного общества

9.5.

Выставка книг в честь Дня славянской письменности и культуры

24.05.22

9.3.

10.05.22
17.05.22

X.Модуль «Работа с родителями»
10.1.Классные родительские собрания
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Учитель
изобразительного
искусства, классный
руководитель,
воспитатель
педагог-библиотекарь,
библиотечный актив
педагог-библиотекарь,
библиотечный актив
педагог-библиотекарь,
библиотечный актив
педагог-библиотекарь,
библиотечный актив

10.1.1.

Родительские собрания «Подведение итогов 2021-2022 у.г.» (5-11 классы)

в течение
месяца

классный руководитель,
воспитатель

социальный педагог,
педагог-психолог,
классный руководитель,
воспитатель
социальный педагог,
педагог-психолог,
классный руководитель,
воспитатель
социальный педагог,
педагог-психолог,
классный руководитель,
воспитатель
Кадетская аттестационная
комиссия воспитатель
классный руководитель

10.2.Работа с семьями
10.2.1.

Индивидуальные психолого-педагогические консультации по вопросам
обучения и воспитания для родителей педагогически запущенных и
слабоуспевающих воспитанников.

в течение
месяца

10.2.2.

Индивидуальная работа с многодетными и социально незащищенными
семьями.

в течение
месяца

10.2.3.

Индивидуальная работа с неблагополучными семьями.

в течение
месяца

10.2.4.

Рассмотрение вопросов о неуспеваемости и плохом поведении воспитанников
по ходатайству воспитателя и классного руководителя на кадетской
аттестационной комиссии. (в присутствии родителей)
10.3.Родительский лекторий
- Онлайн-лекторий «Популярные книги для школьников, от которых
невозможно оторваться» (5-6 кл.);
- Онлайн-лекторий «Ура, каникулы!» Для чего они нужны на самом деле» (57 классы);
- Онлайн-лекторий «Первые доходы: где подростки могут заработать» (8-11
класс)

в течение
месяца

10.3.1.
10.3.2.

21.05.22
28.05.22

классный руководитель,
воспитатель
классный руководитель,
воспитатель

XI.Модуль «Библиотека- территория воспитания»
11.1.
11.2.

Конкурс на лучшее исполнение стихов о войне и о Победе «Бессмертие их
удел»
(5-11 кл. (по 3 чел. от класса)
Библиотечный урок «Международное гуманитарное объединение
добровольцев»
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5.05.22
12.05.22

педагог-библиотекарь,
библиотечный актив
Педагог-библиотекарь,
преподаватель ОБЖ

11.3.

Библиотечный урок-игра в честь Международного Дня музеев (18 мая) (8 кл)

19.05.22

11.4.

Подведение итогов конкурсов: «Самый читающий класс», «Самый активный
читатель». Награждение.
Посещение районной библиотеки с учащимися филиала

25.05.22

11.5.

26.05.22

педагог-библиотекарь,
библиотечный актив
педагог-библиотекарь,
библиотечный актив
педагог-библиотекарь

ИЮНЬ
№№

Мероприятия

Дата

I.

Модуль «Кадетское воспитание»

1. Календарные, общекадетские мероприятия
1.1.
Церемония вручения аттестатов 9 классу.

1.2.

В течение
месяца

Церемония вручения аттестатов 11 классу.

В течение
месяца

2. Социально-психологическое обеспечение воспитательной работы
2.1.
Обеспечение работы приемной комиссии

II.

Ответственные

В течение
месяца

Заместитель по ВР,
педагог-организатор,
классные руководители,
воспитатели.
Заместитель по ВР,
педагог-организатор,
классные руководители,
воспитатели.
социальный педагог,
педагог психолог

Модуль «Классное руководство »

2.1. Работа с классным коллективом
2.1.1.
Тематика онлайн классных часов для 5-6 классов:
- «Дети и компьютер»
Тематика онлайн классных часов для 7-8 классов:
-«Подросток и компания»
Тематика онлайн классных часов для 9-11 классов:
- «Молодежные группировки»
2.2. Индивидуальная работа с воспитанниками

6.06.22
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Заместитель по ВР,
воспитатели,
классные руководители,
социальный педагог,
психолог.

Исполнение

2.2.1.

2.3.1.

2.4.1.

2.4.2.

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

Личные беседы с воспитанниками, нуждающимися в особом внимании в
связи со сложным материальным положением семьи или воспитанниками из
неблагополучных семей, а так же воспитанниками, имеющими сложности в
общении с родителями (законными представителями). Социальное
сопровождение и контактирование в течение всего летнего периода (по
необходимости).
2.3.Работа с учителями, преподающими в классе
Беседы с учителями по вопросу неуспевающих в учебе воспитанников,
подбор литературы для неуспевающих воспитанников, для прочтения в
летний период.
2.4.Работа с родителями учащихся или их законными представителями
Беседа с родителями об организации летнего оздоровительного периода для
детей. Важности оздоровления в летний период.

В течение
месяца

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

В течение
месяца

воспитатели,
классные руководители,
педагог-библиотекарь.

В течение
месяца

Памятка родителям «Для выезжающих в зарубежные страны» «Обеспечение
безопасности детей во время летнего оздоровительного периода».

В течение
месяца

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

2.5.Методическая работа
Оформление личных дел воспитанников, составление социальных паспортов
класса, отчетности, подборка методического материала для проведения
классной работы с воспитанниками.
Подготовка планов мероприятий по работе с классом и по предметным
направлениям на 2021-2022 у.г.
Представление анализа воспитательной работы с классом за 2021-2022 у.г. на
педагогическом совете.

III.
3.1.

В течение
месяца
В течение
месяца
в течение
месяца

Заместитель по ВР,
классные руководители,
воспитатели
Заместитель по ВР,
классные руководители,
воспитатели
Классные руководители,
воспитатели

Модуль «Внеурочная деятельность»

Рассылка воспитанникам подборок материалов сверх учебной программы «За
страницами учебника……» по направлениям внеурочной деятельности
выбранным в течение учебного года, для расширения знаний в этой области в
течение летнего периода.
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В течение
месяца

Зам.руководителя по ВР,
зам.руководителя по
УМР, учителя
предметники, классные
руководители,
воспитатели

3.2.

Подготовка отчета на педагогический совет о результатах работы внеурочной
деятельности за 2021-2022 у.г.

IV.

В течение
месяца

Зам.руководителя по
УМР, руководители МО,
учителя предметники

Модуль «Дополнительное образование»

4.1.

Рассылка рекомендаций педагогов доп.образования на летний
оздоровительный период.

В течение
месяца

4.2.

Подготовка отчета на педагогический совет о работе дополнительного
В течение
образования за 2021-2022 у.г.
месяца
V.
Модуль «Школьный урок»

5.1.
5.2.

Ознакомление воспитанников с возможностями участия в летний период в
В течение
различных конкурсах, акциях, онлайн лагерях.
месяца
Подготовка отчета на педагогический совет о работе в рамках модуля
В течение
«Школьный урок» за 2021-2022 у.г.
месяца
VI.
Модуль «Самоуправление»

классные руководители,
воспитатели
Руководители МО,
учителя предметники

6.1.

Помощь в проведении мероприятий по уборке и облагораживанию
территории корпуса

6.2.

Подготовка отчета на педагогический совет о работе самоуправления за
В течение
2021-2022 у.г.
месяца
VII. Модуль «Профориентация»

актив классов, классные
руководители,
воспитатели
Зам.руководителя по ВР,
педагог-организатор

7.1.

Публикация статистики поступления выпускников 9-11 классов в вузы страны В течение
месяца

7.2.

Подготовка отчета на педагогический совет о работе по профориентации за
2021-2022 у.г.

В течение
месяца

В течение
месяца

педагоги
доп.образования,
классные руководители,
воспитатели.
Зам.руководителя по ВР,
педагог-организатор

Социальный педагог,
классные руководители,
воспитатели
Зам.руководителя по ВР,
социальный педагог

VIII. Модуль «Ресурсный центр кадетского образования»
8.1.

Подготовка отчета на педагогический совет о работе Центра
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В течение
месяца

Зам.руководителя по ВР,
педагог-организатор,
кураторы объединений

IX.

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

9.1.

Выставка стенгазет и рисунков посвященная выпускным 9-11 классам «В
добрый пусть старший товарищ!».

с 1 июня

9.2.

Оформление актового зала для вручения аттестатов

начало
месяца

X.

Модуль «Работа с родителями»

10.1.

Сбор информации о летнем оздоровительном периоде 2021-2022 у.г.

в начале
месяца

10.2.

Сбор информации о поступлении выпускников в высшие и средние учебные
учреждения.

в течение
всего
летнего
периода

XI.
11.1.

Учитель
изобразительного
искусства, классный
руководитель,
воспитатель
Хоз.служба, родительские
комитеты, классный
руководители,
воспитатели.
Зам.руководителя по ВР,
классные руководители,
воспитатели
Социальный педагог,
воспитатели, классные
руководители

Модуль «Библиотека- территория воспитания»

Проведение ревизии, работа с библиотечным фондом. Составление плана
работы на 2022-2023 у.г.

в течение
месяца

Педагог-библиотекарь

цифровой
Колесников Подписано
подписью:
А.В. Юрченко
Александрп/п Колесников
Александр
Владимиров Владимирович
Дата: 2021.09.01
ич
10:34:12 +02'00'

Заместитель руководителя по ВР
ГБОУ КОКШИ «АПКМК» г.Калининграда
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