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            УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                         Директор ГКОУ КШИ  
                                                                                        «Тимашевский казачий 

кадетский корпус» 
                                                                   

__________С.И.Сацкой 
                            

«____» августа 2018 г. 
                                            

 
План 

воспитательной работы 
ГКОУ КШИ «Тимашевский казачий кадетский корпус» 

на 2018 – 2019 учебный год 
 

I. Основные праздники, мероприятия 
 

№  Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  

Праздник Первого звонка. Единый 
Всекубанский    классный   час 
«Урок мужества»     
 

01.09. 
2018 

 
 

Методист по ВР,   
старший воспитатель  

2.  

Мероприятия, посвященные 75 – 
летию освобождения  
Краснодарского края от немецко – 
фашистских захватчиков и 
завершение битвы за Кавказ 

Сентябрь - 
октябрь 

Методист по ВР,   
библиотекарь 

3.  
Участие в районных, краевых, 
всероссийских, международных 
мероприятиях. 

В соответствии с 
приглашениями 

Методист по ВР,   
старший 

воспитатель.  

4.  
Участие в   краевом фестивале 
«Традиции казачьей культуры» 

декабрь 
Методист по ВР,   

старший 
воспитатель.   

5.  

Акция «Казачий рубеж», выезд на 
Михизееву поляну - Кубанскую 
Хатынь (Мостовской район), 
Малую землю (г. Новороссийск), 
сопку Героев (Крымский район)  

 
 ноябрь, 
февраль,  

май  

Методист по ВР,   
старший воспитатель  

  

6.  
Участие в слете казачьих классов и 
кадетских корпусов 

май 
Методист по ВР,   

старший 
воспитатель. 

7.  
Участие в краевом фестивале-
конкурсе «Казачий сполох» 

май 
Методист по ВР,   

старший 
воспитатель. 
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8.  
Неделя «Живой классики» в 
информационно - библиотечном 
центре. 

ноябрь 
Методист по ВР, 

библиотекарь 

9.  
Акция профилактических 
мероприятий: «Внимание –дети!» 

Сентябрь 
  
 

Методист по ВР, 
библиотекарь, 

старший воспитатель  

10.  День борьбы с терроризмом 
3 сентября,  

14-25  
актовый зал 

Методист по ВР, 
библиотекарь, 

старший воспитатель  

11.  

Работа в архивном отделе с 
материалами о И.Д. Попко (на 
присвоение звания кадетскому 
корпусу) 

Сентябрь-
февраль 

Учитель истории, 
библиотекарь. 

12.  
Акция 
«ВАХТА ПАМЯТИ»  
  

Еженедельно по 
воскресеньям и 
праздничным 

датам  
с 9-00 до 12-00 

Старший 
воспитатель. 

13.  
Заседания «Казачьего круга» при 
атамане корпуса  

еженедельно по 
пятницам    

 с 15-00 до 16-00 
Методист по ВР 

14.  
Посещение кинотеатра «Заря» 
(просмотр патриотических фильмов) 

Два раза в месяц 
Старший 

воспитатель. 

15.  
 «Встреча трех поколений» (уроки 
мужества)      

12.09.2018г Методист по ВР    

16.  
«Казачий сполох» (военно 
спортивная игра – соревнование 
между кадетскими   взводами) 

21.09.2018г 

Старший 
воспитатель, 
заместитель 
директора.  

17.  
День памяти Куликовской битвы и 
подвига Дмитрия Донского 

21.09.2018г 
Методист по ВР, 

библиотекарь. 

18.  
Паломнические поездки (г. Тюмень, 
«Императорский маршрут»)  

04.10-09.10  
  

Директор, 
заместитель 
директора   

19.  
Посвящение в кадеты «Виват, 
кадет!» 

20.10.2018г 

Методист по ВР, 
старший 

воспитатель, 
заместитель 
директора.   

20.  Работа с родителями 

В течение 
учебного  года 
по отдельному 

плану  

Методист по ВР, 
старший 

воспитатель, 
заместитель 
директора.   
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21.  
Шефство над ветераном ВОВ  
Савченко Петром Ивановичем (День 
именинника 20 ноября 92года) 

ежемесячно 
Методист по ВР , 

старший 
воспитатель. 

22.  
Праздничные мероприятия ко Дню 
Учителя: «Учителями славится 
Россия, ученики приносят славу ей!» 

 04.10.2018г Методист по ВР    

23.  

Заключение соглашений о 
взаимодействии с войсковыми 
частями и казачьими обществами, 
общественными организациями.  
 

Сентябрь, 
октябрь. 

Методист по ВР ,  
старший воспитатель 

24.  
Посещение железнодорожной части 
имени маршала Жукова  и 
войсковых частей. 

05.10.2018г 
Старший 

воспитатель 

25.  
  «Императорский маршрут» 
(встреча по итогам поездки) 

10.10.2018г 
Директор, 

заместитель 
директора. 

26.  

Участие в духовно-образовательных 
чтениях: «Молодежь: свобода 
выбора», организация Вторых 
казачьих кадетских чтений(защита 
проектов) 

19-20 октября 
Директор, 

заместитель 
директора. 

27.  Общекорпусные линейки 

В течение 
учебного  года, 

ежедневно  
 с 14-00 

до 
14-15 

Методист по ВР,   
старший 

воспитатель. 

28.  Еженедельные классные часы и 
полит информирования. 

Понедельник 7-й 
урок 

 Заместитель 
директора, наставник 

29.  

Общекорпусные мероприятия 
(встречи с представителями 
различных сфер деятельности с 
приоритетом на военную, 
социальную и  государственную 
службу, или с представителями 
общественных организаций) 

В течение 
учебного  года, 

по средам  
в 14-15 

  

Методист по ВР,   
библиотекарь, 

старший 
воспитатель. 

30.  
Профориентационная работа с 
учащимися 

в течение года психолог 

31.  
Мероприятия, направленные  на  
борьбу с вредными привычками 
(алкоголизм, курение, антинарко) 

На классных 
часах в течение  

года 

Методист по ВР,   
библиотекарь, 

старший 
воспитатель. 

32.  Мероприятия, посвященные Дню 28.11.18 Методист по ВР,   
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Матери: «Мама, милая моя…» старший 
воспитатель. 

33.    Выезды на «Казачий остров» 

Еженедельно 
выезд на 

конеферму 
(отдельный 

план) 

Старший 
воспитатель. 

34.  
Литературная гостиная 
«Пушкинский бал» 

21.12.2018г 
Методист по ВР,   

библиотекарь, 
старший воспитатель  

35.  
Новогодний вечер «Классический 
новый год!».  

 27.12.2018г 
  

Методист по ВР,   
библиотекарь, 
старший воспитатель  

36.  
Рождественские праздники и 
встречи. 

январь 
Методист по ВР,   
библиотекарь, 
старший воспитатель  

37.  
Месячник оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы  

22.01. 19 - 
22.02.19(по 
отдельному 

плану) 

Методист по ВР,   
библиотекарь, 

старший воспитатель 

38.  
Мероприятия, встречи, конкурсы, 
посвященные Дню 8 марта  «С 
любовью к женщине».  

7 .03.19 
Методист по ВР,   

библиотекарь, 
старший воспитатель 

39.  
Всемирный День здоровья «Мы 
выбираем спорт!» 

07.04.19 

Учитель физической 
культуры, 

воспитатели, 
старший 

воспитатель. 

40.  
День Победы. Участие в акциях:  
«Катюша», «Бессмертный полк», 
«Василий Теркин» 

 8-9 мая. 
Методист по ВР,   

библиотекарь, 
старший воспитатель 

41.  
Международный День семьи «Мама, 
папа, я  -  дружная семья». 

14.05.19 
Методист по ВР,   

библиотекарь, 
старший воспитатель 

42.  Последний звонок. 25.05.19 
Методист по ВР,   

библиотекарь, 
старший воспитатель 

 
Методист по воспитательной работе              Т.В.Моисеева 

 
 


