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1. КРАТКИЙАНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ РАНЕЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗАДАЧ. 
 

1.1.В 2021-2022 учебном году государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Калининградской 
области кадетская школа-интернат «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус»1работало над реализацией 
основных образовательных программ: 

основная образовательная программа основного общего образования (V- IX классы по ФГОС); 
основная образовательная программа среднего общего образования (X-XI классы по ФГОС). 
Основная образовательная программа основного общего образования Кадетского морского корпуса для V-IX 

классов разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного общего 
образования и направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения подростков, формирование общей 
культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и 
самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся. 

Образовательная программа среднего общего образования для X-XI классов III уровня обучения разработана  
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования и направлена на создание условий для социального и образовательного самоопределения 
старшеклассников; для получения школьниками качественного современного образования, позволяющего выпускнику 
занимать осмысленную, активную  
и деятельную жизненную позицию, формировать и реализовать адекватные жизненные планы. 

 
1 Далее – Кадетский морской корпус, Корпус, ГБОУ КО КШИ «АПКМК». 
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Разработанные образовательные программы соответствуют основным принципам государственной политики 
Российской Федерации в области образования, изложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Анализ учебной деятельности классов осуществлялся по показателям: успешности, качеству знаний, 
количеству обучающихся, успевающих на «отлично» и «хорошо», обучающихся с одной отметкой 
«удовлетворительно», неуспевающих, качеству знаний по учебным предметам. Количествообучающихся на конец 2021-
2022учебного года составляло: V-IX классы – 325 чел., X-XI классы – 72 чел. Успевают на «отлично»: V-IX классы – 4 
чел., X-XI классы –  
1 чел. Успеваютна «отлично» и «хорошо»: V-IX классы – 146 чел. (44%), X-XI классы – 13 чел. (16%).Успевают с одной 
«хорошо»: V-IX классы – 2 чел. (0,6%), X-XI классы – нет. Успевают с двумя «хорошо»: V-IX классы – 3 чел. (0,9%),  
X-XI классы – 1 чел. (0,1%). Успевают с одной «удовлетворительно»: V-IX классы – 50 чел. (15%),  
X-XI классы – 8 чел. (10%). Успевают с двумя «удовлетворительно»: V-IX классы – 36 чел. (11%),  
X-XI классы – 8 чел. (10%). Неуспевающих – нет. Средний балл Корпуса составляет: V-IX классы – 4,2,  
X-XI классы – 4,0. 

Анализ статистических данных, полученных в ходе мониторинга учебного процесса 2021-2022 учебного года, 
позволяет сделать вывод, что содержание образования соответствует требованиям образовательных стандартов  
и реализуется в форме разнообразной теоретической и практической деятельности с обязательной обратной связью о 
ходе целостного учебно-воспитательного процесса. Систематически отслеживается уровень обученности, прочности 
усвоения знаний, умений и навыков на данном уровне обучения. Успеваемость по корпусу составляет 100%. 

1.3. Продолжительность учебного года для V-VIII, X классов – 35 учебных недель, для IX и XI классов – 34 
учебные недели. Объем учебной нагрузки обучающихся V-XI классов определяется в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН.2.4.2821-10), продолжительность урока 40 минут. 
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Предельно допустимая аудиторная нагрузка в неделю составила в V классах – 29 часов, в VI классах – 30 часов,  

в VII классах – 35 часов, в VIII-IX классах – 36 часов, в X-XI классах – 37 часов. Образовательная недельная нагрузка 

была равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной 

недельной нагрузки в течение дня составлял: для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков; для обучающихся VII-

XI классов – не более 7 уроков. Общий объем нагрузки в течение дня не превышал: для обучающихся V-VII классов – не 

более  

7 уроков; для обучающихся VIII-XI классов – не более 8 уроков. 

Внесены изменения в рабочие программы (в части реализации отдельных модулей, курсов, дисциплин  

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с описанием используемых 

электронных ресурсов, форм обучения и контроля, оценочных процедур, контрольно-измерительных материалов), 

расписание занятий, графики проведения консультаций с учетом организации образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При реализации образовательных 

программ  

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, продолжительность урока 

составила 40 минут. 

1.4. В Кадетском морском корпусе существует и активно функционирует система дополнительного образования, 

целью ее является гармоничное развитие личности каждого ребенка соответственно интересам и наклонностям. 

В Корпусе организована работа 15 кружков и секцийпо следующим направлениям: физкультурно-спортивное, 

художественно-эстетическое, социально-педагогическое. В качестве руководителей кружков работали 13 педагогов 

дополнительного образования.  
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАДЕТСКОГО МОРСКОГО КОРПУСА. 

2.1. Основные цели: 
2.1.1. Обеспечение реализации образовательных программ основного общего образования и среднего общего образования. 
2.1.2. Создание условий для индивидуальной персонифицированной работы с мотивированными и способными обучающимися. 
2.1.3. Создание условий для индивидуальной персонифицированной работы со слабоуспевающими 

обучающимися. 
2.1.4. Реализация профильности кадетского компонента через: воспитание чувства собственного достоинства, 

стремление к самоутверждению, к исполнению долга перед Отечеством; систему профессионального военного 
дополнительного образования; привитие ценностей, основанных на исторических традициях, нравственном, духовном  
и культурном наследии кадетских корпусов России; вовлечение обучающихся в регулярные занятия спортом, 
повышение уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства. 

2.1.5. Корректировка основных образовательных программ основного общего, среднего (полного) общего 
образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников на основе 
методических рекомендаций. 

2.1.6. Мониторинг деятельности методических объединений по реализации мероприятий (достижение 
показателей) дорожной карты методических объединений по повышению качества результатов образования. 

2.1.7. Усиление индивидуальной персонифицированной работы администраторов с учителями, анализ 
деятельности педагога по обновленным единым формам в соответствии с ФГОС, Профессиональным стандартом 
педагога, задачами Кадетского морского корпуса. 

2.1.8. Создание условий для внедрения механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками 
Кадетского морского корпуса (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда 
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в государственных (муниципальных) учреждениях, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 ноября 2012 г. №2190-р). 

2.1.9. Объединение усилийпедагогического коллектива для повышения уровня учебно-воспитательного процесса, 
использования в практике достижений педагогической науки и передового опыта. 

2.2. Основные задачи: 
2.2.1. Обеспечить дальнейшее внедрение ФГОС на уровне основного общего образования (5-10 классы)  

на основе создания педагогических условий для достижения обучающимися личностных, метапредметных и 
предметных результатов освоения ООП ООО (разработка и внедрение в учебном плане межпредметных вариативных 
модулей (осуществление выбора в начале учебного года), построения на этой основе индивидуальных образовательных 
траекторий); нелинейных форм расписания, комплексного сопровождения введения ФГОС (научно-методического, 
информационного, организационного, кадрового, материально-технического обеспечения); современных 
образовательных технологий, в том числе технологий оценки качества образования, инструментария оценки 
универсальных учебных действий2. 

2.2.2. Повысить качество образования на основе своевременного мониторинга и корреляции качества образования  
в соответствии с образовательными запросами кадет, родителей (законных представителей), образовательными 
стандартами нового поколения; создание условий для профильного и профессионального самоопределения, 
формирование гражданской идентичности – развитие функциональной грамотности. 

2.2.3. Организовать работу по созданию системы поддержки мотивированных кадет, обеспечение условий  
для проявления и развития способностей каждого ребенка, реализации индивидуальной образовательной траектории. 

2.2.4. Организовать работу педагогического коллектива Кадетского морского корпуса, направленную  
на обеспечение успешного усвоения базового уровня образования обучающимися, имеющими низкую учебную 
мотивацию. 

 
2 Далее – УУД. 
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2.2.5. Снизить число обучающихся с одной-двумя «тройками» («резерва качества» знаний) путем непрерывного 
мониторинга соблюдения принципов педагогической преемственности, психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся, реализации индивидуальной образовательной траектории. 

2.2.6. Продолжить внедрение педагогами Кадетского морского корпуса новейших педагогических технологий  
с целью повышения качества образования в соответствии с современными требованиями. 

2.2.7. Реализовать мероприятия по развитию технического профильного образования в Кадетском морском 
корпусе, созданию и функционированию инженерных классов судостроительного профиля. 

2.2.8. Организовать работу по информационному обеспечению образовательного процесса в соответствии  
с требованиями ФГОС. 

2.2.9. Повысить качество образования путем эффективного освоения обновленной учебной материально-
технической базы (в том числе цифровых исследовательских лабораторий) на основе использования инновационных 
образовательных технологий в системе основного и дополнительного образования. 

2.2.10. Организовать работу по повышению уровня профессиональной компетентности учителей и созданию 
условий для повышения квалификационной категории педагогических работников. 

2.2.11. Организовать эффективную работу Педагогического совета как постоянно действующего коллегиального 
органа самоуправления педагогических работников. 

 

 
 
 

2.3. КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ. 
 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

Обеспечить дальнейшее внедрение ФГОС на уровне основного общего образования 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

1.  Подготовка и экспертиза рабочих программ 
по предметам учебной деятельности  
5-10 классов на основе ФГОС, учителей  
11 классов на основе ГОСТ 

до 30 августа 
2023 г. 

заместитель 
директора по 
учебной работе 

руководители 
методических 
объединений 

 

2.  Подготовка и экспертиза рабочих 
программ по внеурочной деятельности  
5-10 классов (модули внеурочной 
деятельности по выбору обучающихся, 
системные формы реализации)  
в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми ФГОС 

до 30 августа 
2023 г. 

заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

руководители 
методических 
объединений 

 

3.  Организация работы поточных групп  
по освоению программ межпредметных 
модулей, внеурочной деятельности  
в 5-10 классах 

в соответствии  
с расписанием 

заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

руководители 
методических 
объединений 

 

Повысить качество образования на основе своевременного мониторинга и корреляции качества образования  
в соответствии с образовательными запросами кадет, родителей (законных представителей), образовательными 

стандартами нового поколения; создание условий для профильного и профессионального самоопределения, 
формирование гражданской идентичности – развитие функциональной грамотности 

4.  Подготовка и реализация программы 
«Первый раз в кадетский класс» 

август-сентябрь 
2022 г. 

заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

воспитатели  
5-х классов; 
классные 
руководители  
5-х классов; 
сотрудники 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

психолого-
педагогической 
службы 

5.  Проведение собеседований  
с обучающимися 9-х классов  
о предпочтениях будущей 
образовательной траектории 

до 30 октября 
2022 г. 

 
до 30 апреля 

2023 г. 

руководитель 
психолого-
педагогической 
службы 

сотрудники 
психолого-
педагогической 
службы; 
воспитатели  
9-х классов; 
классные 
руководители  
9-х классов 

 

6.  Проведение недели психологии для кадет 
5-11 классов 

до 30 ноября 
2022 г. 

руководитель 
психолого-
педагогической 
службы 

сотрудники 
психолого-
педагогической 
службы; 
воспитатели; 
классные 
руководители 

 

7.  Проведение цикла занятий 
«Формирование лидерских качеств 
младших командиров» 

по отдельному 
плану 

заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

сотрудники 
психолого-
педагогической 
службы 
 

 

Организовать работу по созданию системы поддержки мотивированных кадет, обеспечение условий для проявления  
и развития способностей каждого ребенка, реализации индивидуальной образовательной траектории 

8.  Организация исследовательской  
и проектной деятельности обучающихся 

в течение года 
(промежуточный 

заместитель 
директора по 

руководители 
методических 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

в рамках программы внеурочной 
деятельности 5-10 классов 

контроль в период 
каникул) инновационным 

технологиям 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники 

9.  Проведение просветительских занятий  
с обучающимися 9-х классов  
по профориентации и выбору 
жизненного пути 

по отдельному 
плану 

руководитель 
психолого-
педагогической 
службы 

сотрудники 
психолого-
педагогической 
службы; 
классные 
руководители  
9-х классов; 
воспитатели  
9-х классов 

 

10.  Мониторинг внеаудиторной  
и внеучебной занятости обучающихся. 
Предоставление информации об охвате 
обучающихся, формах 
работы(Кванториум, УПК и т.д.) 

в течение года 
(промежуточный 

контроль в период 
каникул) 

заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники 

 

11.  Проведение Дней науки в Кадетском 
морском корпусе (школьной научно-
практической конференции для 8-11 
классов, защита ученических проектов  
и исследовательских работ) в 5-11 классах 

февраль-март 
2023 г. 

заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники 

 

12.  Публикация достижений кадет 
(категория – победитель, призёр, 
участник) в олимпиадах, конкурсах и т.д. 

в течение года 
(промежуточный 

контроль в период 
каникул) 

заместитель 
директора по 
инновационным 

ответственные 
должностные 
лица за 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

различного уровня технологиям организацию  
и подготовку  

13.  Оказание методической помощи 
учителям-предметникам, классным 
руководителям по организации работы 
развития интеллектуальных 
способностей обучающихся на уроке  
и во внеурочной деятельности 

в течение года 
(промежуточный 

контроль в период 
каникул) 

заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники 

 

14.  Формирование предложений по 
поощрению педагогов, имеющих 
стабильно высокие результаты на 
олимпиадах, конкурсах, конференциях 
разных уровней 

в течение года заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям 

 

Организовать работу педагогического коллектива Кадетского морского корпуса, направленную на обеспечение 
успешного усвоения базового уровня образования обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию 

15.  Выявление слабоуспевающих 
обучающихся и изучение причин 
возможной неуспеваемости 

в течение года 
(промежуточный 

контроль в период 
каникул) 

заместитель 
директора по 
учебной работе 

классные 
руководители; 
учителя-
предметники 

 

16.  Организация и проведение консультаций 
для слабоуспевающих обучающихся 

в течение года 
(промежуточный 

контроль в период 
каникул) 

заместитель 
директора по 
учебной работе 

классные 
руководители; 
учителя-
предметники 

 

17.  Дифференцирование домашних заданий, 
подготовка индивидуальных заданий  
с учетом способностей и возможностей 

в течение года заместитель 
директора по 
учебной работе 

учителя-
предметники 

 



13 
 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

обучающегося 
18.  Дополнительные учебные занятия  

со слабоуспевающими обучающимися  
в каникулярное время 

по отдельному 
плану 

заместитель 
директора по 
учебной работе 

классные 
руководители; 
воспитатели; 
учителя-
предметники 

 

19.  Проведение анализа работы 
со слабоуспевающими обучающимися 

по окончанию 
триместра 

(полугодия) 

заместитель 
директора по 
учебной работе 

классные 
руководители; 
учителя-
предметники 

 

20.  Своевременное извещение родителей 
(законных представителей)  
о неуспеваемости обучающихся 

в течение года заместитель 
директора по 
учебной работе 

классные 
руководители; 
воспитатели 

 

21.  Посещение уроков с целью анализа 
работы учителя по предупреждению 
неуспеваемости обучающихся 

в течение года заместитель 
директора по 
учебной работе 

руководители 
методических 
объединений по 
направлениям; 
классные 
руководители; 
воспитатели 

 

Снизить число обучающихся с одной-двумя «тройками» («резерва качества» знаний) путем непрерывного мониторинга 
соблюдения принципов педагогической преемственности, психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 

реализации индивидуальной образовательной траектории 
22.  Организация развивающих занятий  

с обучающимися 5-7 классов  
по формированию личностно-
мотивационных и когнитивных 
способностей 

по отдельному 
плану 

руководитель 
психолого-
педагогической 
службы 

сотрудники 
психолого-
педагогической 
службы 

 



14 
 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

23.  Проведение входного мониторинга 
образовательных достижений 
обучающихся 5-11 классов по предметам 
учебного плана 

сентябрь-октябрь 
2022 г. 

заместитель 
директора по 
учебной работе 

руководители 
методических 
объединений; 
учителя-
предметники 

 

24.  Проведение классно-обобщающего 
контроля в 5-х классах 

до 01 ноября 
2022 г. 

заместитель 
директора по 
учебной работе 

руководители 
методических 
объединений; 
классные 
руководители  
5-х классов; 
воспитатели  
5-х классов 

 

25.  Административный контроль 
преподавания профильных предметов  
в 10-11 профильных классах (контроль 
учебных занятий) 

до 30 ноября 
2022 г. 

заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

заместители 
директора  
по линии 
курирования 

 

26.  Проведение классно-обобщающего 
контроляв 7-х классах 

до 20 января 
2023 г. 

заместитель 
директора по 
учебной работе 

руководители 
методических 
объединений; 
классные 
руководители  
7-х классов; 
воспитатели  
7-х классов 

 

27.  Проведение классно-обобщающего 
контроляв 10-х классах. Адаптация 

до 29 января 
2023 г. 

заместитель 
директора по 

руководители 
методических 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

обучающихся в условиях профильного 
обучения 

учебной работе объединений; 
классные 
руководители  
10-х классов; 
воспитатели  
10-х классов 

28.  Проведение классно-обобщающего 
контроляв 6-х классах 

до 26 февраля 
2023 г. 

заместитель 
директора по 
учебной работе 

руководители 
методических 
объединений; 
классные 
руководители  
6-х классов; 
воспитатели  
6-х классов 

 

29.  Организация и проведение 
административных контрольных работ  
за I полугодие 2020-2021 учебного года 

до 01февраля 
2023 г. 

заместитель 
директора по 
учебной работе 

руководители 
методических 
объединений; 
учителя-
предметники 

 

30.  Проведение пробного тестирования 
по русскому языку и математике  
в 9, 11 классах 

до 26 февраля 
2023 г. 

заместитель 
директора по 
учебной работе 

руководители 
методических 
объединений; 
учителя-
предметники; 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

классные 
руководители  
9,11 классов; 
воспитатели  
9,11 классов 

31.  Проведение классно-обобщающего 
контроляв 9-х классах 

до 31 марта 
2023 г. 

заместитель 
директора по 
учебной работе 

руководители 
методических 
объединений; 
классные 
руководители  
9-х классов; 
воспитатели  
9-х классов 

 

32.  Проведение классно-обобщающего 
контроля в 8-х классах  

до 30 апреля 
2023 г. 

заместитель 
директора по 
учебной работе 

руководители 
методических 
объединений; 
классные 
руководители  
8-х классов; 
воспитатели  
8-х классов 

 

33.  Проведение пробного 
тестированияобучающихся 11-х классов 
по основным предметам и предметам по 
выбору  
в форме ЕГЭ 

до 30 апреля 
2023 г. 

заместитель 
директора по 
учебной работе 

руководители 
методических 
объединений; 
учителя-
предметники; 
классные 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

руководители  
11-х классов; 
воспитатели  
11-х классов 

34.  Пробное тестирование обучающихся  
9-х классов по основным предметам  
и предметам по выбору в форме ОГЭ 

до 30 апреля 
2023 г. 

заместитель 
директора по 
учебной работе 

руководители 
методических 
объединений; 
учителя-
предметники; 
классные 
руководители  
9-х классов; 
воспитатели  
9-х классов 

 

Продолжить внедрение педагогами Кадетского морского корпуса новейших педагогических технологий  
с целью повышения качества образования в соответствии с современными требованиями 

35.  Заполнение портфолио педагогами  в течение года 
(промежуточный 

контроль в период 
каникул) 

заместитель 
директора по 
учебной работе 

руководители 
методических 
объединений; 
учителя-
предметники; 
классные 
руководители; 
воспитатели 

 

36.  Участие в научно-практических в течение года 
(промежуточный 

заместитель руководители  
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

конференциях, семинарах, 
педагогических советах 

контроль в период 
каникул) директора по 

инновационным 
технологиям 

методических 
объединений; 
учителя-
предметники 

37.  Организация и проведение  
недели окружающей среды 

с 14 по 18 
сентября 2022 г. 

руководитель 
методического 
объединения 
естественно-
научного 
направления 

учитель 
биологии 

 

38.  Организация и проведение  
неделигеографии 

с19 по 
23октября 2022 

г. 

руководитель 
методического 
объединения 
естественно-
научного 
направления 

учителя 
географии 

 

39.  Организация и проведение недели 
русского языка и литературы 

с26 по 30 
октября 2022 г. 

руководитель 
методического 
объединения 
гуманитарного 
направления 

учителя 
русского языка  
и литературы 

 

40.  Организация и проведение  
недели информатики 

с16 по 20ноября 
2022 г. 

руководитель 
методического 
объединения 
физико-
математического 
направления 

учителя 
информатики 

 

41.  Организация и проведение  с23 по 27ноября руководитель учителя ИЗО,  
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

недели культуры 2022 г. методического 
объединения 
естественно-
научного 
направления 

музыки, 
технологии, МХК 

42.  Организация и проведение  
правовой недели 

с07 по 
11декабря 2022 

г. 

руководитель 
методического 
объединения 
гуманитарного 
направления 

учителя 
обществознания 

 

43.  Организация и проведение недели 
иностранного языка 

с 14 по 18 
декабря 2022 г. 

руководитель 
методического 
объединения 
лингвистического 
направления 

учителя 
иностранного 
языка 

 

44.  Организация и проведение  
недели химии 

с18 по 22января 
2023 г. 

руководитель 
методического 
объединения 
естественно-
научного 
направления 

учитель химии  

45.  Организация и проведение  
недели истории 

с25 по 29января 
2023 г. 

руководитель 
методического 
объединения 
гуманитарного 
направления 

учителя истории  

46.  Организация и проведение  
недели основ безопасности 

с01 по 
05февраля 2023 

руководитель 
методического 

учитель ОБЖ  



20 
 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

жизнедеятельности г. объединения 
естественно-
научного 
направления 

47.  Организация и проведение  
недели детской книги 

с08 по 
12февраля 2023 

г. 

заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

педагог-
библиотекарь 

 

48.  Организация и проведение  
недели математики 

с15 по 19марта 
2023 г. 

руководитель 
методического 
объединения 
физико-
математического 
направления 

учителя 
математики 

 

49.  Организация и проведение  
недели физики 

с05 по 09апреля 
2023 г. 

руководитель 
методического 
объединения 
физико-
математического 
направления 

учителя физики  

50.  Организация и проведение  
недели финансовой грамотности 

с12 по 16апреля 
2023 г. 

руководитель 
методического 
объединения 
гуманитарного 
направления 

учителя 
обществознания 

 

51.  Организация и проведение  
недели физической культуры 

с19 по 23апреля 
2023 г. 

руководитель 
методического 

учителя 
физической 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

объединения 
естественно-
научного 
направления 

культуры 

Реализовать мероприятия по развитию технического профильного образования в Кадетском морском корпусе 
52.  Подготовка и участие в Московской 

городской олимпиаде по физике 
(МАОУ лицей №23 г. Калининграда) 

сентябрь 2022 г. 
– подготовка; 

октябрь 2022 г. – 
участие 

руководитель 
методического 
объединения 
физико-
математического 
направления 

учителя физики 
(все) 

 

53.  Подготовка и участие в математической 
регате (МАОУ гимназия №22  
г. Калининграда) 

сентябрь 2022 г. 
– подготовка; 

октябрь 2022 г. – 
участие 

руководитель 
методического 
объединения 
физико-
математического 
направления 

учителя 
математики (все) 

 

54.  Подготовка и участие в 
интеллектуальном физико-
математическом турнире «Поиск. 
Творчество. Потенциал»  
(МБОУ СОШ №5 г. Светлого) 

сентябрь 2022 г. 
– подготовка; 

октябрь 2022 г. – 
участие 

руководитель 
методического 
объединения 
физико-
математического 
направления 

учителя физики 
(все); 
учителя 
математики (все) 

 

55.  Подготовка и участие в конкурсе 
эрудитов в области физики, математики, 

сентябрь 2022 г. 
– подготовка; 

руководитель 
методического 

учителя физики 
(все); 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

информатики «Что? Где? Когда?» 
(МАОУ лицей №5 г. Советска) 

октябрь 2022 г. – 
участие 

объединения 
физико-
математического 
направления 

учителя 
математики (все) 

56.  Подготовка и участие в Московской 
городской олимпиаде по математике 
«Импульс» (МАОУ лицей №23  
г. Калининграда) 

сентябрь 2022 г. 
– подготовка; 

октябрь 2022 г. – 
участие 

руководитель 
методического 
объединения 
физико-
математического 
направления 

учителя 
математики (все) 

 

57.  Подготовка и участие в отраслевой 
физико-математической олимпиаде 
«Росатом» (МАОУ СОШ №33  
г. Калининграда) 

октябрь 2022 г. – 
подготовка; 

ноябрь 2022 г. – 
участие 

руководитель 
методического 
объединения 
физико-
математического 
направления 

учителя физики 
(все); 
учителя 
математики (все) 

 

58.  Подготовка и участие в международной 
естественно-научной олимпиаде на 
английском языке (МАОУ гимназия №32 
МАОУ СОШ №41 г. Калининграда) 

октябрь 2022 г. – 
подготовка; 

ноябрь 2022 г. – 
участие 

руководитель 
методического 
объединения 
лингвистического 
направления; 
руководитель 
методического 
объединения 

учителя 
английского 
языка (все); 
руководитель 
методического 
объединения 
естественно-
научного 
направления 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

естественно-
научного 
направления 

59.  Подготовка и участие в практическом 
турнире по физике «Эксперимент – 
двигатель науки» (МАОУ лицей №17  
г. Калининграда) 

ноябрь 2022 г. – 
подготовка; 

декабрь 2022 г. – 
участие 

руководитель 
методического 
объединения 
физико-
математического 
направления 

учителя физики 
(все) 

 

60.  Подготовка и участие в математической 
регате (МОУ СОШ №5 г. Гусев, 
МАОУ СОШ №28 г. Калининграда, 
МАОУ гимназия №22 г. Калининграда) 

ноябрь 2022 г. – 
подготовка; 

декабрь 2022 г. – 
участие 

руководитель 
методического 
объединения 
физико-
математического 
направления 

учителя 
математики (все) 

 

61.  Подготовка и участие в Московской 
городской олимпиаде по физике 
(МАОУ лицей №23 г. Калининграда) 

ноябрь 2022 г. – 
подготовка; 

декабрь 2022 г. – 
участие 

руководитель 
методического 
объединения 
физико-
математического 
направления 

учителя физики 
(все) 

 

62.  Подготовка и участие в математической 
регате (МОУ СОШ №5 г. Гусев, 
МАОУ СОШ №28 г. Калининграда, 

декабрь 2022 г. – 
подготовка; 

январь 2023 г. – 

руководитель 
методического 
объединения 

учителя 
математики (все) 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

МАОУ гимназия №22 г. Калининграда) участие физико-
математического 
направления 

63.  Подготовка и участие в математической 
регате (МОУ СОШ №5 г. Гусев, 
МАОУ СОШ №28 г. Калининграда, 
МАОУ гимназия №22 г. Калининграда) 

январь 2023 г. – 
подготовка; 

февраль 2023 г. – 
участие 

руководитель 
методического 
объединения 
физико-
математического 
направления 

учителя 
математики (все) 

 

64.  Подготовка и участие в Московской 
городской олимпиаде по физике 
(МАОУ лицей №23 г. Калининграда) 

январь 2023 г. – 
подготовка; 

февраль 2023 г. – 
участие 

руководитель 
методического 
объединения 
физико-
математического 
направления 

учителя физики 
(все) 

 

65.  Подготовка и участие в квесте 
«День числа Пи» (МАОУ лицей №49  
г. Калининграда) 

февраль 2023 г. 
– подготовка; 
март 2023 г. – 

участие 

руководитель 
методического 
объединения 
физико-
математического 
направления 

учителя 
математики (все) 

 

66.  Подготовка и участие в 
математическойрегате (МОУ СОШ №5 г. 
Гусева, 
МАОУ СОШ №28 г. Калининграда, 
МАОУ гимназия №22 г. Калининграда) 

февраль 2023 г. 
– подготовка; 
март 2023 г. – 

участие 

руководитель 
методического 
объединения 
физико-

учителя 
математики (все) 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

математического 
направления 

67.  Подготовка и участие в физико-
математическом лабиринте  
(МАОУ лицей №7 г. Черняховска) 

февраль 2023 г. 
– подготовка; 
март 2023 г. – 

участие 

руководитель 
методического 
объединения 
физико-
математического 
направления 

учителя физики 
(все); 
учителя 
математики (все) 

 

68.  Подготовка и участие в межпредметной 
олимпиаде «Эрудиты Балтики» 
(МАОУ ШИЛИ) 

февраль 2023 г. 
– подготовка; 
март 2023 г. – 

участие 

руководитель 
методического 
объединения 
физико-
математического 
направления 

учителя физики 
(все); 
учителя 
математики (все) 

 

69.  Подготовка и участие в математической 
регате (МОУ СОШ №5 г. Гусева, 
МАОУ СОШ №28 г. Калининграда, 
МАОУ гимназия №22 г. Калининграда) 

март 2023 г. – 
подготовка; 

апрель 2023 г. – 
участие 

руководитель 
методического 
объединения 
физико-
математического 
направления 

учителя 
математики (все) 

 

70.  Подготовка и участие в 
интеллектуальном турнире «МИФ» 
(математика, информатика, физика) 

март 2023 г. – 
подготовка; 

апрель 2023 г. – 
участие 

руководитель 
методического 
объединения 
физико-
математического 

учителя физики 
(все); 
учителя 
математики 
(все); 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
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направления информатики 
(все) 

71.  Подготовка и участие в 
Фестиваленаучных обществ 
обучающихся «Научное общество 
обучающихся XXI века» (МАОУ лицей 
№1 Балтийска совместно с ФГБОУ ВО 
«КГТУ») 

март 2023 г. – 
подготовка; 

апрель 2023 г. – 
участие 

заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники 

 

Организовать работу по информационному обеспечению образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 
72.  Подготовка и утверждение плана работы 

библиотеки на учебный год (с учетом 
требований приказа Минпросвещения  
от 28.12.2018 № 345) 

август 2023 г. заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

педагог-
библиотекарь 

 

73.  Работа с основным фондом (изучение 
состава фонда, изъятие с полок ветхих 
изданий для подготовки акта на списание 
ветхой литературы, подготовка заявки 
для комплектования фонда с учетом 
потребностей) 

сентябрь-октябрь 
2023 г. 

заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

педагог-
библиотекарь 

 

74.  Ведение автоматизированной справочно-
библиографической системы 

в течение года заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

педагог-
библиотекарь 

 

75.  Работа с пользователями библиотеки 
(сверка картотеки читателей со списками 
обучающихся) 

сентябрь 2022 г. заместитель 
директора по 
инновационным 

педагог-
библиотекарь 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

технологиям 
76.  Оформление подписки на периодические 

издания 
октябрь 2022 г. заместитель 

директора по 
инновационным 
технологиям 

педагог-
библиотекарь 

 

77.  Проведение бесед о правилах поведения 
в библиотеке, культуре чтения книг  
и периодики 

октябрь 2022 г. педагог-
библиотекарь 

классные 
руководители; 
воспитатели 

 

78.  Организация и проведение месяца 
школьных библиотек к Международному 
дню школьных библиотек (экскурсии  
в библиотеку обучающихся, обзоры книг  
и журналов, викторины с учетом 
возрастных особенностей читателей, 
уроки информационной культуры) 

ноябрь 2022 г. педагог-
библиотекарь 

классные 
руководители; 
воспитатели 

 

79.  Проведение работы по проверке фонда 
библиотеки для исключения изданий, 
которые запрещены для детей  
(ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ)  
или признаны экстремистскими 
(Федеральный список экстремистских 
материалов-minjust.ru) 

ноябрь 2022 г. заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

педагог-
библиотекарь 

 

80.  Подготовка предложений по 
формированию на официальном сайте 
Корпуса, раздела «Библиотека»  
с публикацией новостей и мероприятий 
по направлению информационного 
обеспечения  

ноябрь 2022 г. заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

педагог-
библиотекарь; 
администратор 
официального 
сайта Корпуса 

 



28 
 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
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81.  Информирование учителей о новой 
учебной литературе, педагогических 
журналах и газетах 

в рамках 
заседаний 

методического 
совета 

заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

педагог-
библиотекарь 

 

82.  Проведение рейдов по сохранности 
учебной литературы «Береги учебник» 

по отдельному 
плану 

заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

педагог-
библиотекарь; 
классные 
руководители; 
воспитатели 

 

83.  Изучение нововведений в работе 
библиотек региона, 
подготовкапредложений по внедрению 
положительного опыта в 2020-2021 
учебном году 

декабрь 2022 г. заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

педагог-
библиотекарь 

 

84.  Формирование списка учебников  
в соответствии с утвержденным 
федеральным перечнем учебников, 
допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных 
программ основного общего, среднего 
общего образования, которые ГБОУ КО 
КШИ «АПКМК» использует при 
реализации основных образовательных 
программ основного общего, среднего 
общего образования 

февраль-март 
2023 г. 

заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

педагог-
библиотекарь 
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85.  Рассмотрение списка учебников  
в соответствии с утвержденным 
федеральным перечнем учебников, 
допущенных к использованию на 
заседаниях коллегиальных органов 

март 2023 г. заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

педагог-
библиотекарь 

 

86.  Организация выставок новинок учебной 
и методической литературы 

по отдельному 
плану 

заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

педагог-
библиотекарь; 
руководители 
методических 
объединений; 
учителя-
предметники 

 

Повысить качество образования путем эффективного освоения обновленной учебной материально-технической базы  
(в том числе цифровых исследовательских лабораторий) на основе использования инновационных образовательных 

технологий в системе основного и дополнительного образования 
87.  Разработка локальных актов по защите 

персональных данных и иной 
информации конфиденциального 
характера в соответствии с требованиями 
Российского законодательства 

август-сентябрь 
2022 г. 

заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

юрисконсульт  

88.  Формирование информационного 
методического банка методическими  
и дидактическими материалами, 
цифровыми образовательными 
ресурсами, создание банка 
дистанционных ресурсов, видеоуроков 
по сложным темам профильных курсов 

в течение года 
(промежуточный 

контроль в период 
каникул) 

заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники 
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89.  Внедрение системы поэлементного 
автоматизированного анализа во 
Внутреннюю систему оценки качества 
образования (ВСОКО) 

в течение года 
(промежуточный 

контроль в период 
каникул) 

заместители 
директора  
по линии 
курирования 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники; 
классные 
руководители; 
воспитатели; 
специалисты 

 

90.  Реализация проекта «Цифровая школа» 
(развертывание цифровых классов, 
внедрение передовых цифровых методик 
преподавания школьных предметов на 
базе цифровых классов, организация 
обучения педагогического состава и т.д.) 

в течение года 
(промежуточный 

контроль в период 
каникул) 

заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники; 
классные 
руководители 

 

Организовать работу по повышению уровня профессиональной компетентности учителей и созданию условий для 
повышения квалификационной категории педагогических работников 

91.  Проведение анкетирования педагогов 
Кадетского морского корпуса по 
актуальным вопросам педагогического 
профессионализма, востребованности 
программ повышения квалификации 

до 17 сентября 
2022 г. 

заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники 

 

92.  Изучение федерального и регионального до 17 сентября заместитель руководители  
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банка программ повышения 
квалификации. Составление заявок  
на прохождение курсов повышения 
квалификации педагогов в КОИРО  
на 2020-2021 учебный год 

2022 г. директора по 
инновационным 
технологиям 

методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники 

93.  Корректировка плана повышения 
квалификации на 2020-2021 учебный год  
с учетом повышения профессиональной 
компетентности педагогов 

до 24 сентября 
2022 г. 

(далее – по мере 
необходимости) 

заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям; 
специалист  
по кадрам 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники 

 

94.  Составление отчетов по итогам обучения 
на потоках повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 

в течение года 
(по планам руководителей 

методических объединений) 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям 

учителя-
предметники 

 

95.  Информирование педагогов  
о возможности участия  
в профессиональных конкурсах, 
семинарах, конференциях 

в течение года 
(промежуточный 

контроль в период 
каникул) 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям 

учителя-
предметники 

 

96.  Подготовка планов участия педагогов  
в профессиональных конкурсах 

в течение года 
(по планам руководителей 

методических объединений) 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям 

учителя-
предметники 

 



32 
 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

97.  Оказание помощи педагогам в 
подготовкеинтернет-портфолио на базе 
сайта Кадетского морского корпуса 

в течение года 
(промежуточный 

контроль в период 
каникул) 

заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

учителя-
предметники 

 

Организовать эффективную работу Педагогического совета как постоянно действующего коллегиального органа 
самоуправления педагогических работников 

98.  1. Публичный доклад Директора 
Кадетского морского корпуса  
(2021-2022 учебный год). 
2. Принятие локальных нормативных 
актов, регламентирующих содержание 
образовательного процесса на 2020-2021 
учебный год (при необходимости). 
3. Утверждение плана работы  
на 2020-2021 учебный год. 
4. Об усилении персональной 
ответственности классных руководителей 
и воспитателей за сопровождение 
обучающихся, изучение их социального 
положения (статуса), качественного 
взаимодействия с родителями 
(законными представителями) 

август 2022 г. директор заместители 
директора  
по линии 
курирования; 
члены 
Педагогического 
совета 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

обучающихся, своевременное 
оформление портфолио и учетных 
документов 

99.  1. Итоги I триместра 2022-2023 учебного 
года. Состояние успеваемости  
и посещаемости. 
2. Качество проведения самостоятельной 
подготовки. Проблемы и пути их 
решений 

декабрь 2022 г. заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

члены 
Педагогического 
совета 

 

100.  1. О результатах обучения в I полугодии 
кадет 10-х и 11-х классов. Проблемы 
повышения качества образования: 
внутренние и внешние факторы. 
2. Итоги участия кадет в школьном  
и муниципальном этапах всероссийской 
олимпиады школьников в учебном году 
по направлениям деятельности 
методических объединений. Перспективы, 
проблемы и пути их решений 

январь 2023 г. заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

члены 
Педагогического 
совета 

 

101.  1. Итоги II триместра 2020-2021 учебного 
года. Состояние успеваемости  
и посещаемости. 
2. Рассмотрение Отчета о результатах 
самообследования за 2020 год. 
3. Рассмотрение списка учебников  
в соответствии с утвержденным 
федеральным перечнем учебников, 

март 2023 г. заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

члены 
Педагогического 
совета 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
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допущенных к использованию 
102.  1. Итоги III триместра и 2020-2021 

учебного года. 
2. Итоги годовой промежуточной 
аттестации. 
3. О переводе обучающихся 5-8,  
10 классов в следующие классы 

май 2023 г. заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

члены 
Педагогического 
совета 

 

103.  1. О допуске обучающихся 9-х классов  
к государственной итоговой аттестации, 
освоивших образовательные программы 
основного общего образования. 
2. О допуске к государственной итоговой 
аттестации кадет 11-х классов, 
освоивших образовательные программы 
среднего (полного) общего образования 

май 2023 г. заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

члены 
Педагогического 
совета 

 

104.  1. О завершении обучения кадет  
9-х классов и вручении аттестатов  
об основном общем образовании. 
2. О завершении обучения кадет  
11-х классов и вручении аттестатов  
об среднем (полном) общем образовании 

июнь 2023 г. заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

члены 
Педагогического 
совета 

 

 
 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА КАДЕТСКОГО МОРСКОГО КОРПУСА. 
 

3.1.Методическая тема работы педагогического коллектива в 2022-2023 учебном году – «Внедрение в учебно-
воспитательный процесс информационных технологий как необходимое условие повышения успеваемости 
обучающихся».  
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3.2. Основные цели: 
3.2.1. Достижение оптимального уровня профессиональной компетентности педагогов Корпуса, обеспечение высокого 

методического уровня проведения всех видов учебных занятий, в том числе с использованием информационных технологий. 
3.2.2. Обеспечение условий для внедрения новых технологий для лучшей реализации общих, единых для всех 

обучающихся целей обучения. 
3.3. Основные задачи: 
3.3.1. Повысить профессиональную компетентность педагогов путем изучения и внедрения новых методов 

преподавания, в том числе соответствующих требованиям проекта «Цифровая школа», выбора оптимальных 
информационных технологий. 

3.3.2. Активизировать работу по использованию образовательных ресурсов, облачных сервисов в образовательном 
процессе, в том числе в условиях дистанционного обучения, внедрениюцифровых технологий в учебный процесс. 

3.3.3. Осуществить разработку электронных учебных, научно-методических и дидактических материалов, 
цифровых учебно-методических комплексов (ЦУМК), открытых онлайн-курсов по базовым и профильным предметам 
основной  
и старшей школы частично или полностью замещающих традиционные учебники. 

3.3.4. Создать условия для профессиональной адаптации молодых педагогов и вновь прибывших специалистов  
в коллективе, выявить затруднения в профессиональной практике и принять меры по их предупреждению в дальнейшей 
работе. 

3.3.5. Организовать эффективную работу Методического совета как постоянно действующего коллегиального 
органа методического обеспечения выполнения образовательных задач, совершенствования содержания образования, 
учебно-методического обеспечения, координации и повышения эффективности учебной и методической работы, 
повышения профессионального уровня педагогов. 

 

3.4. КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

Повысить профессиональную компетентность педагогов путемизучения и внедрения новых методов преподавания,  
в том числе соответствующих требованиям проекта «Цифровая школа», выбора оптимальных информационных технологий 

Организация и проведение методических (практических) семинаров с педагогами: 
1.  Организация и проведение 

методического семинара по теме: 
«Современные технологии как 
инструмент управления качеством 
образования» 

сентябрь2022 г. заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники 

 

2.  Организация и проведение 
методического семинара по теме: 
«Инновационные педагогические 
технологии для меня это - …» 

октябрь2022 г. руководители 
методических 
объединений  
по направлениям 

учителя-
предметники 

 

3.  Организация и проведение 
методического семинара по теме: 
«Использование проектных технологий 
при обучении математике как средств 
достижения результатов образования  
в соответствии с ФГОС ООО» 

ноябрь2022 г. руководитель 
методического 
объединенияфиз
ико-
математического 
направления 

учителя 
математики 

 

4.  Организация и проведение 
методического семинара по теме: 
«Применение инновационных технологий 
на уроках русского языка в условиях 
современной образовательной школы» 

декабрь2022 г. руководитель 
методического 
объединениягум
анитарного 
направления 

учителя 
русского языка  
и литературы 

 

5.  Организация и проведение методического 
семинара по теме: «Особенности 

январь2023 г. руководители 
методических 

учителя-
предметники 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

патриотического воспитания обучающихся 
старших классов» 

объединений  
по направлениям 

6.  Организация и проведение 
методического семинара по теме: 
«Современные технологии в работе  
с одарёнными детьми» 

февраль2023 г. руководители 
методических 
объединений  
по направлениям 

учителя-
предметники 

 

7.  Организация и проведение 
методического семинара по теме: 
«Цифровая образовательная среда как 
фактор профессионального развития 
педагога» 

март2023 г. заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники 

 

8.  Организация и проведение 
методического семинара по теме: 
«Современная цифровая образовательная 
среда как ресурс реализации ФГОС» 

апрель2023 г. заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники 

 

Организация и проведение инструкторско-методических (практических) занятий3 с педагогами: 
9.  Организация и проведение ИМЗ  

с учителями-предметниками по 
составлению рабочих программ урочной 
и внеурочной деятельности 

август2022 г. заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники 

 

10.  Организация и проведение ИМЗ  
с педагогическими работниками 

сентябрь2022 г. заместитель 
директора по 

администратор 
Эл.Жур; 

 

 
3 Далее – ИМЗ. 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

о порядке ведения электронных классных 
журналов 

инновационным 
технологиям 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники 

11.  Организация и проведение ИМЗ  
с классными руководителями 
обособенностях ведения личных дел 
обучающихся  

октябрь2022 г. заместитель 
директора по 
учебной работе 

классные 
руководители 

 

Активизировать работу по использованию образовательных ресурсов, облачных сервисов в образовательном процессе, 
в том числе в условиях дистанционного обучения, внедрениюцифровых технологий в учебный процесс 

12.  Проведение анкетирования учителей  
по вопросам изучения и использования 
образовательных ресурсов, облачных 
сервисов, внедренияцифровых 
технологий в учебный процесс в рамках 
изучения эффективности применения  
и внедрения новых технологий 

август-сентябрь 
2022 г. 

заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

13.  Организация сетевого взаимодействия 
педагогов Корпуса через 
автоматизированную информационную 
систему4 электронного журнала, 
социальные сети 

в течение года 
(промежуточный 

контроль в период 
каникул) 

заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

администратор 
АИС; 
руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники 

 

14.  Организация мастер-классов  
по использованию современного 
мультимедийного оборудования, 
серверных устройств 
в образовательной деятельности 

в течение года 
(в том числе в рамках 

заседаний методических 
объединений) 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям 

учителя 
информатики; 
учителя-
предметники 

 

15.  Организация участия учителей 
предметников в вебинарах  
по проблематики использования 
образовательных ресурсов, облачных 
сервисов 

в течение года 
(промежуточный 

контроль в период 
каникул) 

заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

учителя 
информатики; 
руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники 

 

16.  Оказание помощи в подготовке  
и проведении уроков учителями  
с использованием электронных изданий 
учебного назначения или с собственными 
разработками презентаций  
по материалам урока 

в течение года 
(промежуточный 

контроль в период 
каникул) 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям 

учителя-
предметники 

 

 
4 Далее – АИС. 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

17.  Участие педагогов и обучающихся 
в online-конференциях, дистанционных 
семинарах и вебинарах 

в течение года руководители 
методических 
объединений  
по направлениям 

учителя-
предметники 

 

18.  Участие педагогов в работе 
профессиональных сетевых сообществах, 
создание педагогами собственных 
сайтов-визиток 

в течение года 
(промежуточный 

контроль в период 
каникул) 

заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

учителя 
информатики; 
руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники 

 

19.  Подготовка предложений по созданию  
и организации работы кадетского 
информационного центра, 
обслуживающего информационные 
потребности всех участников 
образовательного процесса в учебной  
и воспитательной деятельности 

август-декабрь 
2022 г. 

заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

учителя 
информатики; 
руководители 
методических 
объединений  
по направлениям 

 

20.  Проведение работы по формированию 
(уточнению) паспортов учебных 
кабинетов, пакетов документов, 
регламентирующих работу 
компьютерных классов 

август-октябрь 
2022 г. 

заместитель 
директора по 
АХЧ 

учителя 
информатики; 
руководители 
методических 
объединений  
по направлениям 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

Создать условия для профессиональной адаптации молодых педагогов и вновь прибывших специалистов в коллективе, 
выявить затруднения в профессиональной практике и принять меры по их предупреждению в дальнейшей работе 

21.  Собеседование с молодыми педагогами 
и вновь прибывшими специалистами 

в течение 1-го 
рабочего дня 

после прибытия  

директор заместитель 
директора по 
учебной работе 

 

22.  Формирование приказа о 
профессиональной адаптации молодых 
педагогов и вновь прибывших 
специалистов в коллективе 

в течение 2-го 
рабочего дня 

после прибытия  

директор заместитель 
директора по 
учебной работе 

 

23.  Разработка индивидуальных планов 
профессионального становления 
молодых педагогов и вновь прибывших 
специалистов 

в течение 3-х 
рабочих дней 

после прибытия  

заместитель 
директора по 
учебной работе 

учителя- 
наставники  
(в соответствии с приказом) 

 

24.  Изучение требований к оформлению  
и ведению учебно-планирующих 
документов Корпуса и документации 
строгой отчетности 

по отдельному 
плану 

заместитель 
директора по 
учебной работе 

учителя- 
наставники  
(в соответствии с приказом) 

 

25.  Организация посещения уроков молодых 
педагогов и вновь прибывших 
специалистов учителями-наставниками 

по отдельному 
плану 

заместитель 
директора по 
учебной работе 

учителя- 
наставники  
(в соответствии с приказом) 

 

26.  Организация посещения уроков молодых 
педагогов и вновь прибывших 
специалистовадминистрацией Корпуса 

по отдельному 
плану 

заместитель 
директора по 
учебной работе 

заместители 
директора  
по линии 
курирования 

 

27.  Организация работы молодых педагогов  
и вновь прибывших специалистов  
по темам самообразования. Контроль 
работы молодых педагогов со 
слабоуспевающими и одаренными детьми 

по отдельному 
плану 

(промежуточный 
контроль в период 

каникул) 

заместитель 
директора по 
учебной работе 

учителя- 
наставники  
(в соответствии с приказом) 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

Организовать эффективную работу Методического совета как постоянно действующего коллегиального органа 
методического обеспечения выполнения образовательных задач, совершенствования содержания образования, учебно-
методического обеспечения, координации и повышения эффективности учебной и методической работы, повышения 

профессионального уровня педагогов 
28.  1. Экспертиза рабочих программ урочной  

и внеурочной деятельности 5-10 классов 
на основе ФГОС. 
2. Обсуждение и утверждение плана 
методической работы на 2022-2023 
учебный год. 
3. Утверждение планов работы 
методических объединений 

август2022 г. заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям; 
заместитель 
директора по 
учебной работе 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники 

 

29.  1. О внедрении новых методов 
преподавания, в том числе 
соответствующих требованиям проекта 
«Цифровая школа», выбора оптимальных 
информационных технологий 
(докладчики – руководители 
методических объединений). 
2. Внесение измененийи дополнений  
в основные образовательные программы  
в соответствии с требованиями 
руководящих документов 

сентябрь2022 г. заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники 

 

30.  1. Итоги школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по учебным 
предметам (заслушивание руководителей 
методических объединений). 

октябрь2022 г. заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

2. Промежуточные результаты работы  
по использованию образовательных 
ресурсов, облачных сервисов  
в образовательном процессе 

учителя-
предметники 

31.  1. Промежуточные результаты работы  
по разработке электронных учебных, 
научно-методических и дидактических 
материалов, цифровых учебно-
методических комплексов (ЦУМК), 
открытых онлайн-курсов по базовым  
учебным предметам. 
2. Об опыте использования электронных 
учебников, компьютерных обучающих 
программ при проведении учебных 
занятий по профильным предметам 

ноябрь2022 г. заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники 

 

32.  Результаты работы с молодыми педагогами 
и вновь прибывшими специалистами. 
Выявленные затруднения в 
профессиональной практике и меры по их 
предупреждению в дальнейшей работе 

декабрь2022 г. заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники 

 

33.  1. Результаты работы методических 
объединений в I полугодии 
(заслушивание руководителей 
методических объединений). 
2. Итоги муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников  
по учебным предметам (заслушивание 
руководителей методических объединений) 

январь2023 г. заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

34.  1. Формирование образовательного 
заказа в будущих 10-х классах, 
составление индивидуальных учебных 
планов на очередной учебный год. 
2. Организация профильной  
и профессиональной ориентации 
обучающихся 9-х классов. 
Эффективность реализации программ 
профильного обучения, организация 
внеаудиторной занятости обучающихся 

февраль2023 г. заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники 

 

35.  1. Результаты работы методического 
объединения естественно-научного 
направления (заслушивание руководителя 
методического объединения). 
2. Результаты работы методического 
объединения физико-математического 
направления (заслушивание руководителя 
методического объединения) 

март2023 г. заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники 

 

36.  1. Результаты работы методического 
объединения гуманитарного направления 
(заслушивание руководителя 
методического объединения). 
2. Результаты работы методического 
объединения лингвистического 
направления (заслушивание руководителя 
методического объединения) 

апрель2023 г. заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники 

 

37.  Анализ методической работы  
за 2022-2023 учебный год 
(доклад заместителя директора  
по инновационной работе) 

май2023 г. заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям  

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники 
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4. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
(ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ). 

 

4.1.Основной функциейинтегрируемой в образовательное пространство Кадетского морского корпуса внутренней 
системы оценки качества образования (внутришкольного контроля)5 является мониторинг результатов реализации 
ФГОС. 

4.2. Основные цели ВСОКО: 
4.2.1. Формирование системы оценки состояния образования, обеспечивающей определение факторов  

и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в Корпусе. 
4.2.2. Получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в Корпусе, 

тенденциях ее изменений и причинах, влияющих на качество образования. 
4.2.3. Предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной информации  

о качестве образования. 
4.2.4. Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию образования  

и повышению уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких решений. 
4.3. Основные задачи ВСОКО: 
4.3.1. Сформировать единую систему критериев и показателей, позволяющих эффективно реализовывать основные 

цели оценки качества образования. 
4.3.2. Обеспечить функционирование кадетской образовательной статистикии мониторинга качества образования. 
4.3.3. Определять степень соответствия условий осуществления образовательного процесса государственным 

требованиям. 

 
5 Далее – ВСОКО, внутришкольный контроль. 
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4.3.4. Определить состояние преподавания учебных предметов, готовности к государственной итоговой 
аттестации. 

4.4. В основу модели ВСОКО Кадетского морского корпуса положены следующие основные принципы: 
4.4.1. Доступность информации о механизмах, процедурах и результатах оценки в рамках действующего законодательства. 
4.4.2. Обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки качества образования. 
4.4.3. Выполнение федеральных требований к порядку проведения процедуры самообследования. 
4.4.4. Разделение информационно-диагностической и экспертно-аналитических функций (соответственно 

мониторинга и системы внутришкольного контроля) в рамках ВСОКО. 
4.4.5. Применение стандартизированного и технологичного инструментария оценки. 
4.4.6. Доброжелательность, взаимное уважение, исключение любых проявлений авторитарности  

и администрирования. 
 

4.5. КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ВСОКО. 
 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

Сформировать единую систему критериев и показателей, позволяющих эффективно реализовывать основные цели 
оценки качества образования 

1.  Проведение анализакачества и состояния 
учебной работы за предыдущий учебный год. 
Выявление недостатков и формирование 
предложений по их устранению 

август2023 г. заместитель 
директора по 
учебной работе 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям 

 

2.  Проведение анализа качества и состояния 
методической работы, деятельности 
коллегиальных органов (Педагогического 
совета, Методического совета, 
методических объединений и т.д.) за 
предыдущий учебный год. Выявление 

август2023 г. заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

недостатков и формирование 
предложений по их устранению 

3.  Проведение анализа качества и состояния 
воспитательной работы, организации 
дополнительного образования  
за предыдущий учебный год. Выявление 
недостатков и формирование 
предложений по их устранению 

август2023 г. заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

воспитатели; 
педагоги 
дополнительного 
образования; 
классные 
руководители 

 

4.  Проведение анализа качества и состояния 
материально-технического обеспечения 
за предыдущий учебный год. Выявление 
недостатков и формирование 
предложений по их устранению 

август2023 г. заместитель 
директора по 
АХЧ 

работники АХЧ; 
бухгалтерия 

 

Обеспечить функционирование кадетской образовательной статистики и мониторинга качества образования 
5.  Организация и проведение входного 

контроля по учебным предметам 
сентябрь2022 г. заместитель 

директора по 
учебной работе 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники 

 

6.  Организация и проведениеклассно-
обобщающего контроля в 5-х классах 

октябрь2022 г. заместитель 
директора по 
учебной работе 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

7.  Организация и проведениеклассно-
обобщающего контроля в 7-х классах 

декабрь2022 г. заместитель 
директора по 
учебной работе 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники 

 

8.  Подготовка и проведение 
промежуточного мониторинга знаний 
обучающихся 5-11-х классов по 
предметам учебного плана 

декабрь2022 г. -  
январь2023 г. 

заместитель 
директора по 
учебной работе 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники 

 

9.  Организация и проведениеклассно-
обобщающего контроля в 10-х классах 
(адаптация обучающихся в условиях 
профильного обучения) 

декабрь2022 г. -  
январь2023 г. 

заместитель 
директора по 
учебной работе 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники 

 

10.  Организация и проведение классно-
обобщающего контроля в 6-х классах 

январь-
февраль2023 г. 

заместитель 
директора по 
учебной работе 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

11.  Организация и проведение пробного 
тестирования по русскому языку  
и математике в 9-х, 11-х классах 

февраль2022 г. 
(по указанию МОКО) 

заместитель 
директора по 
учебной работе 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники 

 

12.  Организация и проведение классно-
обобщающего контроля в 9-х классах 

февраль-
март2023 г. 

заместитель 
директора по 
учебной работе 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники 

 

13.  Организация и проведение классно-
обобщающего контроля в 8-х классах 

март-апрель2023 
г. 

заместитель 
директора по 
учебной работе 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники 

 

14.  Организация планирования и подготовки 
работ по самообследованию (закрепление 
должностных лиц за подготовку и 
проведение самообследования, сроков 
проведения, подготовка и рассмотрение 
итоговых документов)  

до 20 февраля 
2023 г. 

заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

заместители 
директора по 
линии 
курирования; 
специалист  
по кадрам 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

15.  Сбор, обобщение и анализ сведений  
по направлениям самообследования: 
- оценка образовательной деятельности; 
- оценка системы управления; 
- оценка содержания и качества 
подготовки обучающихся; 
- оценка организации учебного процесса; 
- оценка востребованности выпускников; 
- оценка качества кадрового обеспечения; 
- оценка качества учебно-методического 
и библиотечно-информационного 
обеспечения; 
- оценка материально-технической базы; 
- внутренняя система оценки качества 
образования; 
- анализ показателей деятельности 
подлежащих самообследованию 

до 19 марта 
2023 г. 

заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

заместители 
директора по 
линии 
курирования; 
специалист  
по кадрам 

 

16.  Рассмотрение Отчета о результатах 
самообследования за 2020 год на 
заседании Педагогического совета 

до 30 марта 
2023 г. 

директор секретарь 
Педагогического 
совета; 
заместители 
директора по 
линии 
курирования; 
специалист  
по кадрам 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

17.  Публикация Отчета о результатах 
самообследования за 2023 год на 
официальном сайте Кадетского морского 
корпуса 

01 апреля 2023 г. заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

администратор 
официального 
сайта 

 

Определять степень соответствия условий осуществления образовательного процесса государственным требованиям  
18.  Проверка готовности учебных кабинетов, 

кабинетов дополнительного образования, 
жилых помещений, библиотеки, 
столовой, медицинской службы к работе 
в новом учебном году 

август2022 г. директор заместители 
директора по 
линии 
курирования; 
члены комиссии 

 

19.  Проверка обеспеченности обучающихся 
учебниками и учебными пособиями 

сентябрь2022 г. инновационным 
технологиям; 
заместитель 
директора по 
учебной работе 

педагог-
библиотекарь; 
классные 
руководители 

 

20.  Проведение смотра учебных кабинетов 
и жилых помещений 

июнь2023 г. заместитель 
директора по 
АХЧ 

классные 
руководители; 
воспитатели; 
руководители 
методических 
объединений  
по направлениям 

 

21.  Проверка заполнения электронных 
журналов 5-11-х классов.  Соблюдение 

сентябрь-октябрь 
2022 г. 

заместитель 
директора по 

администратор 
электронногожу
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

единых требований к оформлению, 
своевременность заполнения, 
системность выставления текущих 
отметок, заполнение тем и домашнего 
задания 

учебной работе рнала; 
руководители 
методических 
объединений  
по направлениям 

22.  Проверка личных дел обучающихся  
5-11-х классов 

октябрь 2022 г. заместитель 
директора по 
учебной работе 

классные 
руководители 

 

23.  Проверка тетрадей для творческих работ 
9-11-х классов 

ноябрь 2022 г. руководители 
методических 
объединений  
по направлениям 

учителя-
предметники 

 

24.  Анализ состояния проверки тетрадей 
(русский язык, литература, математика, 
физика, иностранный язык, история, 
обществознание, химия, география, 
биология) обучающихся 8-х классов  
с целью контроля единых требований  
к оформлению 
 
 

ноябрь-декабрь 
2022 г. 

заместитель 
директора по 
учебной работе 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники 

 

Определить состояние преподавания учебных предметов, готовности к государственной итоговой аттестации 
25.  Определение состояния преподавания октябрь 2022 г.  заместитель руководители 

методических 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

учебных предметов в 5-х классах директора по 
учебной работе 

объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники; 
классные 
руководители  
5-х классов 

26.  Определение состоянияпреподавания 
профильных предметов  
в 10-11-х профильных классах 

ноябрь 2022 г.  заместитель 
директора по 
учебной работе 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники; 
классные 
руководители  
10-11 классов 

 

27.  Определение состояния преподавания 
учебных предметов в 7-х классах 

декабрь 2022 г.  заместитель 
директора по 
учебной работе 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники; 
классные 
руководители  
7-х классов 

 

28.  Определение состояния преподавания 
учебных предметов в 6-х классах 

январь 2023 г.  заместитель 
директора по 
учебной работе 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

учителя-
предметники; 
классные 
руководители  
6-х классов 

29.  Определение состояния преподавания 
учебных предметов в 9-х классах 

февраль 2023 г.  заместитель 
директора по 
учебной работе 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники; 
классные 
руководители  
9-х классов 

 

30.  Определение состояния преподавания 
учебных предметов в 8-х классах 

март 2023 г.  заместитель 
директора по 
учебной работе 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники; 
классные 
руководители  
8-х классов 

 

31.  Подготовка базы данных обучающихся  
9-х и 11-х классов для государственной 
итоговой аттестации 

ноябрь 2022 г. заместитель 
директора по 
учебной работе 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники; 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

классные 
руководители 

32.  Контроль деятельности учителей-
предметников по подготовке 
обучающихся 11-х классов к ЕГЭ 

январь 2023 г.  заместитель 
директора по 
учебной работе 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники 

 

33.  Контроль организации подготовки к ГИА 
на уроках и во внеурочное время 

март 2023 г.  заместитель 
директора по 
учебной работе; 
заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники 

 

34.  Отчет о результатах государственной 
итоговой аттестации 9-х и 11-х классов 

июнь 2023 г.  заместитель 
директора по 
учебной работе; 
заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям 
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5. КАДРОВАЯ РАБОТА. 
 

5.1. Основные цели кадровой работы: 
5.1.1. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников, их педагогического мастерства  

и квалификации. 
5.1.2. Сплочение работоспособного, конкурентоспособного педагогического коллектива, обеспечивающего 

функционирование Корпуса на инновационной основе с широким использованием передового педагогического опыта  
как отечественной, так и зарубежной школы. 

5.2. Основные задачи кадровой работы: 
5.2.1. Организовать работу по укомплектованию штата Корпуса квалифицированным персоналом. 
5.2.2. Организовать обучение педагогических работников на потоках повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки. 
 

5.3. КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ КАДРОВОЙ РАБОТЫ. 
 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

Организовать работу по укомплектованию штата Корпуса квалифицированным персоналом 
1.  Формирование сведений о потребности в 

работниках, наличии свободных рабочих 
мест (вакантных должностях) на сайте  
« Работа России» 

по мере 
необходимости 

директор специалист по 
кадрам 

 

2.  Предоставление информации о 
выполнении квоты для приёма на работу 
инвалидов 

ежемесячно директор специалист по 
кадрам 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

3.  Сдача отчета по форме П4 (НЗ) 
«Сведения о неполной занятости и 
движении работников» 

ежеквартально директор специалист по 
кадрам 

 

4.  Предоставление отчета в Пенсионный 
фонд для назначения льготной пенсии 

по запросу директор специалист по 
кадрам 

 

5.  Внесение сведений о стаже работы, 
отклонениях в работе, нагрузке 
педагогических работников в 
персонифицированном отчете 

ежеквартально директор специалист по 
кадрам 

 

6.  Внесение сведений к отчету о 
результатах самообследования 
общеобразовательной организации 

ежегодно директор специалист по 
кадрам 

 

7.  Подготовка и оформление нового 
штатного расписания, внесение 
изменений в штатное расписание 

ежеквартально директор специалист по 
кадрам 

 

8.  Пересмотр и утверждение должностных 
инструкций 

в соответствии  
с внесением 
изменений  
в штатное 

расписание 

директор специалист по 
кадрам 

 

9.  Предоставление сведений о вакансиях 
педагогических работников в МОКО 

ежемесячно директор специалист по 
кадрам 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

10.  Предоставление сведений о штатной и 
фактической численности в МОКО 

ежеквартально директор специалист по 
кадрам 

 

11.  Внесение сведений к отчету ОО-1 Ежегодно до 1 
октября 2022г. 

директор специалист по 
кадрам 

 

12.  Сверка учетных сведений о воинском 
учете, содержащихся в личных карточках 
граждан, пребывающих в запасе в 
Военном комиссариате г. Калининграда 

октября 2022г. директор специалист по 
кадрам 

 

13.  Предоставление сведений о гражданине, 
подлежащем воинскому учету, и 
принятии (поступлении) его на работу 
(образовательную организацию) или 
увольнении (отчислении) его с работы 
(из образовательной организации) 

по мере 
необходимости 
(после приема 

или увольнения 
в течении 10 

дней) 

директор специалист по 
кадрам 

 

14.  Предоставление плана работы по 
осуществлению воинского учета 
граждан, пребывающих в запасе, на 
подпись Военному комиссару в Военный 
комиссариат г. Калининград 

ноябрь 2022г. директор специалист по 
кадрам 

 

15.  Сдача отчета по ведению военно-учетной 
работы в Военный комиссариат г. 

ноябрь 2022г. директор специалист по 
кадрам 

 



59 
 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

Калининград 
16.  Подготовка , утверждение и соблюдение 

сроков графика отпусков на 2023г. 
декабрь 2022г. директор специалист по 

кадрам 
 

17.  Составление и утверждение 
номенклатуры дел отдела кадров  

ежегодно директор специалист по 
кадрам 

 

Организовать обучение педагогических работников на потоках повышения квалификации  
и профессиональной переподготовки 

18.  Проведение анкетирования педагогов 
Кадетского морского корпуса по 
актуальным вопросам педагогического 
профессионализма, востребованности 
программ повышения квалификации 

до 17 сентября 
2022 г. 

заместитель 
директора по 
методической и 
инновационнойр
аботе 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя (по 
тарификации) 

 

19.  Изучение федерального и регионального 
банка программ повышения 
квалификации. Составление заявок  
на прохождение курсов повышения 
квалификации педагогов в КОИРО  
на 2022-2023 учебный год 

до 17 сентября 
2022 г. 

заместитель 
директора по 
методической и  
инновационнойр
аботе 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя (по 
тарификации) 

 

20.  Корректировка плана повышения 
квалификации на 2022-2023 учебный год  
с учетом повышения профессиональной 

до 24 сентября 
2022 г. 

(далее – по мере 
необходимости) 

заместитель 
директора по 
методической 

руководители 
методических 
объединений  
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

компетентности педагогов иинновационной
работе; 
специалист  
по кадрам 

по направлениям; 
учителя (по 
тарификации) 

21.  Предоставление сведений о 
профессиональной переподготовке, 
дополнительном профессиональном 
образовании, повышении квалификации 
педагогических работников в КОИРО 

ежегодно до 20 
сентября 2022г. 

директор специалист по 
кадрам 

 

 
6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

 

6.1. Основная цель воспитательной работы - становление духовно-нравственной, творческой, физически развитой, 
интеллектуально развитой личности, связывающей себя с судьбами Отечества, уважающей традиции и знающей 
историческое и культурное прошлое России. 

6.2. Основные задачи воспитательной работы: 
6.2.1. Воспитывать у кадет чувство патриотизма и любви к Родине. 
6.2.2. Формировать духовно-нравственные ценности кадет. 
6.2.3. Воспитывать у кадет чувство готовности к защите Отчизны. 
6.2.4. Поддерживать на достигнутом уровне дисциплину строя кадет на всех построениях, переходах и мероприятиях. 
6.2.5. Повысить роль семьи в образовательном процессе Корпуса. 
6.3. Основные формы и методы воспитательной работы: 
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6.3.1. Общешкольные мероприятия по патриотической тематике (беседы, лекции, доклады). 
6.3.2. Торжественные построения и тематические классные часы, посвященные «Дням воинской славы». 
6.3.3. Кинофильмы по военно-патриотической тематике. 
6.3.4. Конкурсы военно-патриотической песни. 
6.3.5. Благоустройство и охрана памятников. 
6.3.6. Встреча с ветеранами ВОВ, воинами-интернационалистами. 
6.3.7. Проведение уроков мужества. 
6.3.8. Вахта памяти. 
6.3.9. Проведение спартакиады Кадетского корпуса, Дней здоровья и спортивных игр. 
6.3.10.  Соревнования по военно-прикладным видам спорта. 
6.3.11.  Мероприятия по ориентации на службу Родине в Вооруженных силах и правоохранительных органах. 
6.3.12.  Посещение спектаклей, музейных экспозиций, художественных выставок. 
 

6.4. КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 
 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

Воспитывать у кадет чувство патриотизма и любви к Родине 
1.  Организация подготовкиурока«Добра», 

посвященного Дню знаний. (кадеты 5-11-
х классов) 

сентябрь 2022 г. заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

классные 
руководители; 
воспитатели 
 

 

2.  Организация 
проведенияинформационного занятия 
«Первый раз в кадетский класс»  

сентябрь 2022 г. заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

классные 
руководители; 
воспитатели 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

3.  Организация подготовки проекта 
«Кадетские заповеди» - Беседы: «О 
традициях Кадетского братства» 

сентябрь 2022 г. заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

классные 
руководители; 
воспитатели 

 

4.  Организация подготовки концерта-
фестиваля «Военно-патриотической песни» 
(9 декабря - День героев Отечества) 

декабрь 2022 г. заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

классные 
руководители; 
воспитатели 

 

5.  Организация подготовкиурока  
«День Конституции» 

декабрь 2022 г. заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

классные 
руководители; 
воспитатели; 
учителя-
предметники 

 

6.  Организация подготовки«Урока 
мужества» (посвященного дню воина-
интернационалиста) 

февраль 2023 г. заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

классные 
руководители; 
воспитатели 

 

7.  Организация и проведение «Месяц 
военно-патриотической и оборонно-
спортивной работы, посвященный  
Дню защитника Отечества» 

февраль 2023 г. заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

воспитатели; 
классные 
руководители 

 

8.  Участие в городских мероприятиях у 
памятника «Воинам-интернационалистам» 

февраль 2023 г. заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

воспитатели; 
классные 
руководители 

 

9.  Организация подготовки урока март 2023 г. заместитель воспитатели; 
классные 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

«Воссоединение с Крымом» директора по 
воспитательной 
работе 

руководители 

10.  9 апреля – День взятия Кенигсберга 
(возложение цветов к монументу  
на ул. Комсомольской) 

апрель 2023 г. заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

воспитатели; 
классные 
руководители 

 

11.  11 апреля - День рождения Кадетского 
морского корпуса (торжественное 
построение, подъем флагов, праздничный 
концерт) 

апрель 2023 г. заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

воспитатели; 
классные 
руководители 

 

12.  12 апреля - День космонавтики 
«Гагаринский урок» 

апрель 2023 г. заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

воспитатели; 
классные 
руководители 

 

Формировать духовно-нравственные ценности кадет 
13.  Проведение занятий по программам 

«Духовно-нравственные традиции 
Русской армии», 
«Основы морской подготовки»,  
«Основы стрелкового дела» 

в соответствии  
с расписанием 

(промежуточный 
контроль в период 

каникул) 

заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

учителя-
предметники 

 

14.  Посещение областного театра, областной 
филармонии, художественной галереи, 
музеев 

в течение года заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

классные 
руководители; 
воспитатели 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

15.  Организация подготовкиурока  
«День народного единства» 

ноябрь 2022 г. заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

классные 
руководители; 
воспитатели; 
учителя-
предметники 

 

16.  Организацияклассного часа «Жизнь как 
подвиг», посвященная Дню памяти 
святого апостола Андрея Первозванного 

декабрь 2022 г. заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

классные 
руководители; 
воспитатели; 
учителя-
предметники 

 

17.  Организация и проведение 
информационного занятия, 
посвященного Дню Героев Отечества. 
 

декабрь 2022 г. заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

классные 
руководители; 
воспитатели; 
учителя-
предметники 

 

18.  Организация проведения Новогоднего КВН декабрь 2022 г. заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

классные 
руководители; 
воспитатели 
 

 

19.  Организация подготовкиурока  
«День памяти жертв Холокоста» 

январь 2023 г. заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

классные 
руководители; 
воспитатели; 
учителя-
предметники 

 

20.  Организация подготовкиурока «Ты январь 2023 г. заместитель классные  
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

выжил, город на Неве…» директора по 
воспитательной 
работе 

руководители; 
воспитатели; 
учителя-
предметники 

21.  Организация проведения 
информационного занятия - Подвиг  
и гибель крейсера «Варяг» 

февраль 2023 г. заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

классные 
руководители; 
воспитатели 
 

 

22.  Организация и проведение «Дня 
образования подводного флота России» 
(посещение Музея Мирового океана  
«Б-413» и музея Филиала ВУНЦ ВМФ 
ВМА в г. Калининграде – лекция  
по истории Подводного флота России) 

март 2023 г. заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

классные 
руководители; 
воспитатели 
 

 

23.  Морская практика (10-е классы) май 2023 г. заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

воспитатели; 
классные 
руководители  
 

 

Воспитывать у кадет чувство готовности к защите Отчизны 
24.  Просмотр фильмов патриотической 

направленности «Киноклуб» 
(документальные и художественные 
фильмы, посвященные ВОВ, борьбе  
с терроризмом) 

в течение года заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

воспитатели; 
классные 
руководители 
 

 

25.  Организация и проведение встреч  
с ветеранами – участниками Великой 

в течение года 
(промежуточный 

контроль в период 
каникул) 

заместитель 
директора по 

классные 
руководители; 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

Отечественной Войны воспитательной 
работе 

воспитатели 
 

26.  Проведение в кадетском корпусе 
ежегодной акции «Бессмертный полк 
Кадетского морского корпуса» 

апрель 2023 г. заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

классные 
руководители; 
воспитатели; 
учителя-
предметники 

 

27.  Организация подготовкиурока  
«Дорогами бессмертного полка» 

май 2023 г. заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

классные 
руководители; 
воспитатели; 
учителя-
предметники 

 

28.  Участие 1 роты в Параде Победы. 
Участие Кадетского корпуса в акции 
«Бессмертный полк» 

май 2023 г. заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

командир 1 роты; 
воспитатели 

 

Поддерживать на достигнутом уровне дисциплину строя кадет на всех построениях, переходах и мероприятиях 
29.  День знаний (торжественное построение 

кадет 5-11-х классов с приглашением 
почетных гостей, ветеранов ВОВ) 

01 сентября 2022 г. заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

командиры рот; 
воспитатели; 
классные 
руководители 

 

30.  Торжественное построение, посвященное 
Дню рождения Российского военно-
морского флота (30 октября-   
День моряка-надводника) 

октябрь 2022 г. заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

командиры рот; 
воспитатели; 
классные 
руководители 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

31.  Торжественное построение, посвященное 
23-му февраля Дню защитника Отечества 

февраль 2023 г. заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

командиры рот; 
воспитатели; 
классные 
руководители 

 

32.  Торжественное построение, посвященное 
Дню образования Балтийского флота 

май 2023 г. заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

командиры рот; 
воспитатели; 
классные 
руководители 

 

33.  Организация мероприятия «Последний 
звонок» (9-е и 11-е классы) 

май 2023 г. заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

командир 1 роты; 
воспитатели; 
классные 
руководители 

 

34.  Выпускные мероприятия кадет 11-х 
классов на флагмане Балтийского флота 
ЭМ «Настойчивый» 

июнь 2023 г. заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

командир 1 роты; 
воспитатели; 
классные 
руководители 

 

35.  Выпускные мероприятия кадет 9-х 
классов в Музее Мирового океана 

июнь 2023 г. заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

командир 1 роты; 
воспитатели; 
классные 
руководители 

 

Повысить роль семьи в образовательном процессе корпуса 
36.  Организация и проведение родительских 

собраний 
не реже 1 раза в 
учебныйтриместр 

заместитель 
директора  
по линии 
курирования 

классные 
руководители; 
воспитатели; 
родители 
обучающихся 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

37.  Сбор информации для увековечивания 
памяти об участниках ВОВ – 
родственников вновь прибывших кадет 
5-х классов 

сентябрь 2022 г. заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

классные 
руководители; 
воспитатели; 
родители 
обучающихся 

 

38.  Организация и проведение концерта, 
посвященного «Всемирному Дню учителя» 

октябрь 2022 г. заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

классные 
руководители; 
воспитатели; 
учителя-
предметники; 
родители 
обучающихся 

 

39.  Организация и проведение концерта, 
посвященный Дню матери «Для мамы» 
(5-11 классы) 

ноябрь 2022 г. заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

классные 
руководители; 
воспитатели; 
мамы 
обучающихся 

 

40.  Организация и проведение 
торжественного посвящения в кадеты 

февраль 2023г. заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

классные 
руководители; 
воспитатели; 
родители 
обучающихся 

 



69 
 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
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41.  Организация и проведение 
Международного женского дня 
(праздничный концерт для учителей и мам) 

февраль 2023г. заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

педагоги 
дополнительног
о образования; 
классные 
руководители; 
воспитатели; 
мамы 
обучающихся 
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7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА. 
 

7.1. Основная цельдеятельности Ресурсного центра - развитие кадетского образования, совершенствование 
системы патриотического воспитания и допризывной подготовки обучающихся образовательных учреждений 
Калининградской области. 

7.2. Основная миссия Ресурсного центра - организация и стимулирование кадетского образования  
в образовательных учреждениях Калининградской области на базе единых подходов и требований. 

7.3. Основные задачи Ресурсного центра: 
7.3.1. Создать условия для взаимодействия общеобразовательных организаций области, реализующих кадетский компонент. 
7.3.2. Организовать проведение этапов военно-патриотического смотра-конкурса кадетских классов 

общеобразовательных организаций Калининградской области. 
7.3.3. Продолжить работу по формированию единого информационного пространства в сфере кадетского образования. 
 

7.4. КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА. 
 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

Создать условия для взаимодействия общеобразовательных организаций области, реализующих кадетский компонент 
1.  Организация и проведение военно-

полевого сбора кадетских классов 
образовательных учреждений 
Калининградской области, 7-8-х классы 

сентябрь 2022 г. 
(по указанию МОКО) 

заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

командиры рот; 
воспитатели 

 

2.  Организация и проведение 
интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» 

ноябрь 2022 г. 
(в период каникулярного 

времени) 
заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

3.  Организация и проведение 
интеллектуальногоТурнира по дебатам 

ноябрь 2022 г. 
(в период каникулярного 

времени) 
заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники 

 

4.  Организация и проведениеТурнира 
по Морскому английскому 

ноябрь 2022 г. 
(в период каникулярного 

времени) 
заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

руководитель 
методического 
объединения  
лингвистического 
направления; 
учителя 
иностранного 
языка 

 

5.  Организация и проведение смотр-
конкурса «Хоровой песни» 

ноябрь 2022 г. 
(в период каникулярного 

времени) 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

педагоги 
дополнительного 
образования; 
командиры рот; 
воспитатели 

 

6.  Организация и проведение научно-
практической конференции 
«Военное ремесло» 

январь-
февраль2023 г. 

заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

руководитель 
методического 
объединения  
гуманитарного 
направления; 
учителя истории 

 

7.  Организация и проведениеТурнира март 2023 г. заместитель руководитель  
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

по Морскому английскому директора по 
инновационным 
технологиям 

методического 
объединения  
лингвистического 
направления; 
учителя 
иностранного 
языка 

8.  Организация и проведение мастер-
классов по реализации кадетского 
компонента для образовательных 
организаций Калининградской области 
на территории ГБОУ КО КШИ 
«АПКМК» 

по отдельному 
плану  

(указанию МОКО) 

заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе; 
заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 
 

командиры рот; 
воспитатели; 
учителя-
предметники 

 

9.  Организация и проведение «Дня 
Российского кадета» (телемост в 
областной научной библиотеке) 

март 2023 г. заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе; 
заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 
 

классные 
руководители; 
воспитатели 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
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Организовать проведение этапов военно-патриотических смотров-конкурсов кадетских классов общеобразовательных 
организаций Калининградской области 

10.  Организация и проведение отборочного 
тура к кадетскому балу «Отчизне верные 
сыны» 

ноябрь-декабрь 
2022 г. 

заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

педагоги 
дополнительного 
образования; 
командиры рот; 
воспитатели 

 

11.  Организация и проведение Первого этапа 
смотра-конкурса кадетских классов– 
Кадетский бал «Отчизны верные сыны» 

декабрь 2022 г.-
январь 2023 г. 

заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

педагоги 
дополнительного 
образования; 
командиры рот; 
воспитатели 

 

12.  Организация и проведение Второго этапа 
смотра-конкурса кадетских классов - 
интеллектуальная игра «Вперед, 
кадеты!». Тема: «Балтийский флот  
в Великой Отечественной войне» 

февраль-март 
2023 г. 

заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

руководитель 
методического 
объединения  
гуманитарного 
направления; 
учителя истории 

 

13.  Организация и проведение Третьего 
этапа смотра-конкурса кадетских 
классов– спортивный 

март-апрель 
2023 г. 

заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

командиры рот; 
воспитатели; 
учителя 
физкультуры 

 

14.  Организация и проведение Четвертого 
этапа смотра-конкурса кадетских 
классов– смотр строя и песни 

апрель-май  
2023 г. 

заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

командиры рот; 
воспитатели 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

Продолжить работу по формированию единого информационного пространства в сфере кадетского образования 
15.  Организация информационной интернет-

рассылки о существующих ресурсных 
возможностях в сфере кадетского 
образования 

по мере 
необходимости 

 

заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям; 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники 

 

16.  Формирование методической базы. 
Приобретение методической литературы 

по мере 
необходимости 

(промежуточный 
контроль в период 

каникул) 
 

заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям; 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники 

 

17.  Разработка и издание информационных 
буклетов для кадетских классов 
Калининградской области 

по мере 
необходимости 

(промежуточный 
контроль в период 

каникул) 
 

заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям; 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

руководители 
методических 
объединений  
по направлениям; 
учителя-
предметники 
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8. РЕАЛИЗАЦИЯ КАДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
 

8.1. Основные цели работы по реализации кадетского образования: 
8.1.1. Формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, необходимых для 

прохождения военной службы. 
8.1.2.Проведение военно-профессиональной ориентации на овладение военно-учетными специальностями и выбор 

профессии офицера. 
8.2. Кадетское образование в Кадетском морском корпусе реализовывается поэтапно по разработанным рабочим 

программам, положениям и планам, с учетом возраста воспитанников, проведением комплекса мероприятий. 
8.3. Основные задачи по реализации кадетского образования: 
8.3.1. Изучить основы безопасности военной службы, устройства и правил обращения со стрелковым оружием, 

основ тактической, строевой подготовок, сохранения здоровья и военно-медицинской подготовки, вопросов 
радиационной, химической и биологической защиты войск и населения. 

8.3.2. Практически закрепить полученныев ходе обучения знания. 
8.3.3. Воспитывать чувство патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России,  

и ее Вооруженным силам. 
 

8.4. КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ КАДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

Изучить основы безопасности военной службы, устройства и правил обращения со стрелковым оружием, основ 
тактической, строевой подготовок, сохранения здоровья и военно-медицинской подготовки, вопросов радиационной, 

химической и биологической зашиты войск и населения 
1.  Организация занятий по Общевоинским 

Уставам Вооруженных Сил РФ 
по отдельной 

программе 
заместитель 
директора по 
военной работе 
и режиму 
безопасности 

воспитатели  
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

2.  Организация занятий по строевой 
подготовке 

по отдельной 
программе 

 

заместитель 
директора по 
военной работе 
и режиму 
безопасности 

воспитатели  

3.  Организация занятий по командирской 
подготовке (старшинский состав) 

по отдельной 
программе 

заместитель 
директора по 
военной работе 
и режиму 
безопасности 

воспитатели  

4.  Организация занятий по морской 
подготовке 

по отдельной 
программе 

(кроме параллели 11 классов) 

заместитель 
директора по 
военной работе 
и режиму 
безопасности 

педагог 
дополнительного 
образования; 
воспитатели 

 

5.  Организация занятий по стрелковой 
подготовке 

по отдельной 
программе 

(кроме параллели 11 классов) 

заместитель 
директора по 
военной работе 
и режиму 
безопасности 

педагог 
дополнительного 
образования; 
воспитатели 

 

6.  Организация занятий по программе 
«Духовно-нравственные традиции 
Российской Армии» 

по программе 
внеурочной 

деятельности 
(для параллели 5-8 классов) 

заместитель 
директора по 
инновационным 
технологиям 

учитель истории; 
воспитатели; 
классные 
руководители 

 

7.  Морская подготовка по программе 
«Миля Витязя»  

по отдельной 
программе 

(для параллели9 классов) 

заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

воспитатели; 
классные 
руководители 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

Практически закрепить полученныев ходе обучения знания 
8.  Проведение военно-полевой профильной 

смены по программе «Юный кадет»  
в детском оздоровительном лагере 
«Паруса надежды» (для вновь 
поступивших в кадетский корпус, 
которая предусматривает обучение 
учащихся основам распорядка дня, 
правилам взаимоотношений в Кадетском 
корпусе, основам начальной военной 
подготовки) 

август 2022 г. 
(для параллели 5 классов) 

заместитель 
директора по 
военной работе 
и режиму 
безопасности 

воспитатели  
5 классов; 
классные 
руководители  
5 классов; 
педагоги 
дополнительного 
образования 

 

9.  Организация подготовки и участия 
в проведении Парада Победы 

февраль-май 
2023 г. 

(для параллелей 8-11 классов) 

заместитель 
директора по 
военной работе 
и режиму 
безопасности 

командиры рот, 
воспитатели 

 

Воспитывать чувство патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России,  
и ее Вооруженным силам 

10.  Организация реализации проекта 
«Кадетские заповеди» 

в течение года 
(для параллели 10 и 11 классов) 

 
(промежуточный 

контроль в период 
каникул) 

заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

воспитатели; 
классные 
руководители; 
педагоги 
дополнительного 
образования 

 

11.  Организация реализации проекта 
«Бессмертный полк» 

в течение года 
(кроме параллели 5 классов) 

 

заместитель 
директора по 

классные 
руководители; 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

(промежуточный 
контроль в период 

каникул) 
воспитательной 
работе 

воспитатели 
 

12.  Организация работы профессиональной 
ориентации кадет по программе ОБЖ 
«Основы военной службы» 

по отдельной 
программе 

(для параллели 10 и 11 классов) 

заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

учитель ОБЖ; 
воспитатели 

 

13.  Организация работы профессиональной 
ориентации кадет по программе «Твоя 
профессиональная карьера» 

по отдельной 
программе 

(для параллели 9 классов) 

заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

классные 
руководители; 
воспитатели 

 

14.  Организация работы профессиональной 
ориентации кадет по программе «Выбор 
профессии» 

по отдельной 
программе 

(для параллели 8 классов) 

заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

классные 
руководители; 
воспитатели 

 

15.  Организация работы по 
проекту«Кадетские традиции и заповеди» 

по отдельной 
программе 

(для параллели 6 классов) 
 

(промежуточный 
контроль в период 

каникул) 

заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

классные 
руководители; 
воспитатели 
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9. РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В КАДЕТСКОМ МОРСКОМ КОРПУСЕ. 
БЕЗОПАСНОСТЬ. 

 

9.1. Основные цели работы по профилактике экстремизма и терроризма в Кадетском морском корпусе: 

9.1.1. Обеспечение координации всех работников Кадетского морского корпуса по противодействию экстремизму  

и терроризму в образовательном учреждении, выработка мер, направленных на недопустимость агрессии, 

напряженности, экстремистской активности в молодежной среде. 

9.1.2 Развитие конструктивной социальной активности обучающихся Кадетского морского корпуса, создание 

альтернативных форм реализации экстремального потенциала молодежи. 

9.1.3. Расширение теоретических знаний кадет, педагогов, работников Кадетского морского корпуса, по вопросу 

противодействия экстремизму и терроризму. 

9.1.4. Формирование обучающихся основы толерантного поведения. 

9.2. Основные задачи работы по профилактике экстремизма и терроризма в Кадетском морском корпусе: 

9.2.1. Обеспечить безопасность обучающихся, работников Кадетского морского корпуса во время уроков  

и во внеурочное время. 

9.2.2. Провести комплекс мероприятий по формированию навыков антитеррористического 

поведения,обучающихся по предупреждению и противодействию экстремистской деятельности и терроризму. 

9.2.3. Организовать работу по созданию системы условий для сохранения и укрепления здоровья кадет, 

обеспечение здоровье формирующих и здоровье сохраняющих условий учебно-воспитательного процесса на основе 

использования инновационных образовательных технологий. 
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9.3. КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА. 

 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

Обеспечить безопасность обучающихся, работников Кадетского морского корпуса во время уроков  
и во внеурочное время 

1.  Инструктаж работников Кадетского 
морского корпуса по противодействию 
терроризму 

ежемесячно заместитель 
директора по 
военной работе 
и режиму 
безопасности 

учитель ОБЖ  

2.  Обеспечение контроля режима допуска 
граждан в здание образовательного 
учреждения, исключение 
бесконтрольного пребывания лиц на 
территории и в здании Кадетского 
морского корпуса с применением систем 
видеонаблюдения 

ежедневно заместитель 
директора по 
военной работе 
и режиму 
безопасности 

дежурные по 
Кадетскому 
морскому 
корпусу 

 

3.  Осмотр здания, территории на предмет 
обнаружения подозрительных предметов, 
осмотр ограждений, ворот, калиток, 
запасных выходов, замков, запоров, на 
предмет их целостности и исправности, 
контроль ввоза-вывоза продуктов и 
имущества  

ежедневно заместитель 
директора по 
военной работе 
и режиму 
безопасности 

дежурные по 
Кадетскому 
морскому 
корпусу 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

4.  Ведение наблюдения за автотранспортом, 
припаркованным в непосредственной 
близости у зданий Кадетского морского 
корпуса 

ежедневно заместитель 
директора по 
военной работе 
и режиму 
безопасности 

дежурные по 
Кадетскому 
морскому 
корпусу 

 

5.  проведение проверок состояния 
эвакуационных выходов и путей 
эвакуации (исправность дверных замков, 
незагроможденность проходов) 

не реже 1 раза  
в неделю 

заместитель 
директора по 
военной работе 
и режиму 
безопасности 

заместитель 
директора  
по АХЧ 

 

6.  Проверка систем сигнализации, 
видеонаблюдения 

в течение года 
(промежуточный 

контроль в период 
каникул) 

заместитель 
директора по 
военной работе 
и режиму 
безопасности 

заместитель 
директора по 
АХЧ; 
дежурная 
служба 

 

7.  Организация взаимодействия  
с правоохранительными органами, 
вспомогательными структурами  
и общественными организациями  

в течение года заместитель 
директора по 
военной работе 
и режиму 
безопасности 

заместитель 
директора по 
военной работе 
и режиму 
безопасности 

 

8.  Контроль за проведением мероприятий 
по соблюдению режима безопасности 

в течение года 
(промежуточный 

контроль в период 
каникул) 

заместитель 
директора по 
военной работе 
и режиму 
безопасности 

заместитель 
директора по 
военной работе 
и режиму 
безопасности 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

Провести комплекс мероприятий по формированию навыков антитеррористического поведенияобучающихся 
по предупреждению и противодействию экстремистской деятельности и терроризму 

9.  Проведение инструктажей  
с обучающимися по темам: «Действия 
при обнаружении подозрительных 
взрывоопасных предметов»; «Действия 
при угрозе террористического акта» и т.д. 

в течение года 
(промежуточный 

контроль в период 
каникул) 

заместитель 
директора по 
военной работе 
и режиму 
безопасности 

классные 
руководители;во
спитатели; 
учитель ОБЖ  
 

 

10.  Проведение Дня против экстремизма  
и терроризма с организацией 
тренировочных эвакуаций обучающихся и 
работников Кадетского морского корпуса 

октябрь 2022 г., 
февраль, апрель 

2021 г. 

заместитель 
директора по 
военной работе 
и режиму 
безопасности 

учитель ОБЖ, 
воспитатели; 
классные 
руководители; 

 

11.  Проведение классных часов  
о толерантности и противодействию 
экстремизму и терроризму 

в течение года 
согласно планам 
воспитательной 
работы класса 

заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

классные 
руководители; 
воспитатели 

 

12.  Организация и проведение конкурса 
плакатов, рисунков  
«Нет – терроризму! 

сентябрь 2022 г. 
февраль 2023 г. 

заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

учитель ИЗО; 
классные 
руководители 

 

13.  Проведение беседы по теме: 
«Профилактика экстремистских 
проявлений в молодежной среде» 

сентябрь 2022 г. 
февраль 2023 г. 

заместитель 
директора по 
военной работе 
и режиму 
безопасности 
 
 

воспитатели, 
сотрудник 
Россгвардии 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

Организовать работу по созданию системы условий для сохранения и укрепления здоровья кадет, обеспечение здоровье 
формирующих и здоровье сохраняющих условий учебно-воспитательного процесса на основе использования 

инновационных образовательных технологий 
14.  Диагностика с целью исследования 

личностных свойств толерантности  
у обучающихся 

по отдельному 
плану 

(промежуточный 
контроль в период 

каникул) 

заместитель 
директора по 
военной работе 
и режиму 
безопасности 

сотрудники 
психолого-
педагогической 
службы; 
воспитатели; 
классные 
руководители 

 

15.  Организация и проведение бесед, 
дискуссий о предупреждении 
суицидального поведения среди 
воспитанников 

по отдельному 
плану 

(промежуточный 
контроль в период 

каникул) 

руководитель 
психолого-
педагогической 
службы 

сотрудники 
психолого-
педагогической 
службы; 
воспитатели; 
классные 
руководители 

 

16.  Проведение занятий с обучающимися  
9-х и 11-х классов по снижению 
психоэмоционального напряжения  
и повышению учебной мотивации в 
период подготовки и сдачи ОГЭ и ЕГЭ 

март-май  
2023 г. 

руководитель 
психолого-
педагогической 
службы 

сотрудники 
психолого-
педагогической 
службы; 
классные 
руководители; 
воспитатели 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

17.  Контроль соблюдения техники 
безопасности на уроках химии, физики, 
информатики, физической культуры,  
в спортивных секциях, во время 
проведения соревнований 

в течение года 
 

заместитель 
директора по 
военной работе 
и режиму 
безопасности 

учителя-
предметники; 
учитель ОБЖ 

 

18.  Контроль выполнения требований 
техники безопасности при проведении 
лабораторных и практических работ 

в течение года 
 

заместитель 
директора по 
военной работе 
и режиму 
безопасности 

учителя-
предметники; 
учитель ОБЖ 

 

19.  Контроль выполнения требований 
техники безопасности при проведении 
уроков физической культуры, занятий в 
спортивных секциях и на соревнованиях  

в течение года 
 

заместитель 
директора по 
военной работе 
и режиму 
безопасности 

учителя-
предметники; 
учитель ОБЖ 

 

20.  Контроль соблюдения техники 
безопасности на уроках химии, физики, 
информатики, физической культуры, в 
спортивных секциях, во время 
проведения соревнований 

в течение года 
 

заместитель 
директора по 
военной работе 
и режиму 
безопасности 

учителя-
предметники; 
учитель ОБЖ 
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10. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДЕЖУРНОЙ СЛУЖБЫ. 
 

 

10.1. Основной функцией дежурства в Кадетском морском корпусе является развитие культуры взаимоотношений  

и чувства ответственности за поддержание уклада жизни коллектива, обеспечение условий для безопасной 

деятельности. 

10.2. В основу организации дежурства Кадетского морского корпуса положены задачи по обеспечению 

качественного учебно-воспитательного процесса и руководства им в соответствии с Уставом школы и 

законодательством Российской Федерации. 

10.3. Основные задачи дежурной службы: 

10.3.1. Обеспечить условия для безопасного функционирование зданий, сооружений, оборудования тепловых, 

водоканализационных, электрических сетей, телефонной связиКадетского морского корпуса. 

10.3.2. Обеспечить соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и правил поведения всеми участниками 

образовательного процесса. 

10.3.3. Обеспечить сохранность имущества Кадетского морского корпуса и личных вещей участников 

образовательного процесса. 

10.3.4. Осуществлятьоперативное реагирование и принятие соответствующих мер в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

10.3.5. Осуществлять системный контроль отсутствия в Кадетском морском корпусе посторонних лиц  

и подозрительных предметов. 
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10.4. КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ РАБОТЫ ДЕЖУРНОЙ СЛУЖБЫ. 
 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

1.  Проведение анализа качества и состояние 
технического обеспечения дежурной 
службы, способствующего выполнению 
обязанностей за предыдущий учебный год. 
Выявление недостатков и формирование 
предложений по их устранению 

август 2022 г. заместитель 
директора по 
АХЧ 

работники АХЧ; 
бухгалтерия 

 

2.  Проведение анализа качества работы 
дежурной службы за предыдущий учебный 
год. Выявление недостатков  
и формирование предложений по их 
устранению 

август 2022 г. заместитель 
директора по 
военной работе 
и режиму 
безопасности 

заместитель 
директора по 
военной работе 
и режиму 
безопасности 
(лично) 

 

3.  Проведение анализа качества 
ведениядокументации по осуществлению 
дежурной деятельности за предыдущий 
учебный год. Выявление недостатков  
и формирование предложений  
по их устранению 

август2022 г. заместитель 
директора по 
военной работе 
и режиму 
безопасности 

дежурные по 
Кадетскому 
морскому 
корпусу 

 

4.  Проведение анализа качества оценки 
внутреннего порядка в подразделениях 
Кадетского морского корпуса дежурной 
службой. Согласование единых 
требований по организации внутреннего 
порядка с командирами рот  

август2022 г. заместитель 
директора по 
военной работе 
и режиму 
безопасности 

командиры рот, 
воспитатели 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

и воспитателями классов 
5.  Подготовка и оформление графика 

дежурств по Кадетскому морскому 
корпусу. Согласование со специалистом 
по кадрам, утверждение директором  

ежемесячно заместитель 
директора по 
военной работе 
и режиму 
безопасности 

заместитель 
директора по 
военной работе 
и режиму 
безопасности 
(лично) 

 

6.  Производить смену суточных дежурных 
с анализом суточной деятельности  
и постановкой задач 

ежедневно 
(время смены 08:45) 

заместитель 
директора по 
военной работе 
и режиму 
безопасности 

дежурные по 
Кадетскому 
морскому 
корпусу 

 

7.  Проверка исправности тревожной кнопки 
для вызова «ГЗ» 

ежедневно заместитель 
директора по 
военной работе 
и режиму 
безопасности 

дежурные по 
Кадетскому 
морскому 
корпусу 

 

8.  Проверка наличия и организация 
хранения учебного оружия у дежурного 
по кадетскому корпусу 

ежемесячно 
(до 20-го числа) 

 

заместитель 
директора по 
военной работе 
и режиму 
безопасности 

педагог 
дополнительного 
образования; 
заместитель 
директора по 
военной работе 
и режиму 
безопасности 
(лично) 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

11.1. Деятельность АХЧ осуществляется на основе текущего и перспективного планирования, персональной 

ответственности работников за надлежащее исполнение возложенных на них должностных обязанностей и отдельных 

поручений руководителя АХЧ. 

11.2. Основные задачи материально-технического обеспечения: 

11.2.1. Техническое обслуживание здания, помещений, оборудования (систем отопления, водоснабжения, 

вентиляции, электросетей и т.д.), планирование, организация и контроль проведения текущих и капитальных ремонтов, 

снабжение мебелью, хозяйственным инвентарем, средствами механизации инженерного и управленческого труда. 

11.2.2. Контроль рационального использования материальных и финансовых ресурсов,сохранности собственности 

Кадетского морского корпуса. 

11.2.3. Подготовка и представление директору Кадетского морского корпуса информационно-аналитическихматериалов 

о состоянии и перспективах развития хозяйственного обеспечениядеятельности школы, разработка предложений  

по совершенствованию службы АХЧ. 

11.2.4. Совершенствование и внедрение новых методов организации работы, в том числена основе использования 

современных информационных технологий. 

11.2.5. Участие в подготовке и исполнении управленческих решений руководства повопросам административно-

хозяйственного обеспечения деятельности Кадетского морского корпуса. 
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11.2.6. Контроль в пределах своей компетенции за соблюдением санитарно-противоэпидемического режима, правил 

противопожарной безопасности, норм техникибезопасности, своевременное принятие необходимых мер при выявлении 

фактов ихнарушения. 

11.3. КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

1.  Контроль состояния учебной 
материально-технической базы6(учебных 
кабинетов, кабинетов дополнительного 
образования, жилых помещений) 

август 2022 г. заместитель 
директора по 
АХЧ 

комиссия  

2.  Проведение смотра учебных кабинетов  
и жилых помещений. Подготовка  
к новому учебному году 

август 2022 г. директор заместитель 
директора по 
АХЧ; 
комиссия 

 

3.  Организация и проведение 
инвентаризации 

сентябрь-октябрь 
2022 г. 

заместитель 
директора  
по АХЧ 

члены комиссии; 
бухгалтерия 

 

4.  Выполнение плана по ремонтным 
работам (вызов специалистов для 
осмотра объекта, где требуются 
ремонтные работы; составление заявки 
на разработку сметной документации; 
составление документации для 
организации торгов на выполнение 
ремонтных работ; дальнейшая работа  

по мере 
необходимости 

заместитель 
директора  
по АХЧ 

работники АХЧ; 
бухгалтерия 

 

 
6 Далее – УМТБ. 
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

с документацией) 
5.  Заключение договоров с подрядными 

организациями на поставки товаров, 
выполнение работ 

при поступлении 
финансирования 

заместитель 
директора  
по АХЧ 

работники АХЧ; 
бухгалтерия 

 

6.  Организация работы по списанию 
основных средств, материально-
хозяйственных запасов, моющих средств 

не реже 1 раза  
в квартал 

заместитель 
директора  
по АХЧ 

работники АХЧ; 
бухгалтерия 

 

7.  Осуществление и размещение заказов на 
приобретение мебели, оборудования, 
инвентаря, инструментов и др. 

при поступлении 
финансирования 

заместитель 
директора  
по АХЧ 

работники АХЧ; 
бухгалтерия 

 

8.  Постановка материальных ценностей  
на учёт 

при поступлении 
материальных 

ценностей 

заместитель 
директора  
по АХЧ 

работники АХЧ; 
бухгалтерия 

 

9.  Закупка хозяйственных и канцелярских 
товаров 

при поступлении 
заявок и 

соответствующего 
финансирования 

заместитель 
директора  
по АХЧ 

работники АХЧ; 
бухгалтерия 

 

10.  Организация смотра готовности 
кабинетов, помещений к работе в зимний 
период 

декабрь 2022 г. 
январь 2023 г. 

директор заместитель 
директора  
по АХЧ; 
комиссия 

 

11.  Соблюдение санитарно-гигиенических 
требований к хозяйственному инвентарю 

в течение года заместитель 
директора  
по АХЧ 

работники АХЧ  

12.  Маркировка хозяйственного инвентаря в течение года заместитель 
директора  
по АХЧ 

работники АХЧ  
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный(е) Исполнитель(и) Отметка о 
выполнении 

13.  Организация и контроль работы 
технического персонала 

в течение года заместитель 
директора  
по АХЧ 

работники АХЧ  

 

Заместитель директора по военной работе и режиму безопасности  
 

            И.А. Бурик 
  

«___»  ________________  2022 г.  
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