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План воспитательной работы ГКОУ КШИ «Тимашевский казачий кадетский корпус» на 2021-2022 учебный год 

Дела Класс Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные Отметка о 
выполнении 
(ссылка на 

публикацию) 
полугодие , год 

Модуль «Ключевые общекорпусные дела» 
Посещение музея семьи 

Степановых 
7-11 30.08.2021 Заместитель директора по ВР 

Старший воспитатель 
 

Торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний 

7,9,11 01.09.2021 Заместитель директора по ВР 
Организатор 

 

 

Вечер знакомств 7-11 01.09.2021 Заместитель директора по ВР 
Организатор 

 

Военно-спортивная игра 
«Казачий Сполох» 

7-11 11.09.2021 Заместитель директора по ВР 
Старший воспитатель 

Организатор 

 

Краевая военно-спортивная 
игра «Казачий Сполох» 

9-10 15.09.2021 Заместитель директора по ВР 
Старший воспитатель 

Организатор 

 

Краевые соревнования 
Допризывной молодежи 

10-11 15.09.2021 Заместитель директора по ВР 
Старший воспитатель 

Организатор 

 

Краевые соревнования ГТО 9-11 15.09.2021 Старший воспитатель 
 

 

Проект «Встречи с 
интересными людьми» 

7-11 Еженедельно по 
средам 

Заместитель директора по ВР 
 

 

Конкурс «Лучший казачий 
кадетский корпус России» 

8-10 Период с 21.09 по 
24.09.2021 

Заместитель директора по ВР 
Старший воспитатель 

Организатор 

 



Концерт, посвященный 
Дню Учителя 

7-11 04.10.2021 Заместитель директора по ВР 
Организатор 

 

Мероприятия, 
посвященные годовщине 
освобождения 
Краснодарского края от 
немецко-фашистских 
захватчиков и завершение 
битвы за Кавказ 

7-11 октябрь Заместитель директора по ВР 
 

 

Шахматный турнир с 
Советом ветеранов 

8-11 08.10.2021 Заместитель директора по ВР 
Старший воспитатель 

 

Посвящение в кадеты 7-10 14.10.2021 Заместитель директора по ВР 
Старший воспитатель 

 

Выборы Атамана корпуса 7-11 14.10.2021 Заместитель директора по ВР 
 

 

Посещение выставок на 
тему культурно-
исторических традиций 
кубанского казачества в 
музее семьи Степановых 

7-10 четверг Заместитель директора по ВР 
 

 

Неделя «Живой классики» 
в информационно-
библиотечном центре 

7-11 ноябрь Заместитель директора по ВР, 
библиотекарь 

 

 

Мероприятия, 
посвященные Дню матери 

7-11 26-28.11.21 Заместитель директора по ВР 
 

 

Литературная гостиная, 
посвященная творчеству 

Ф.М. Достоевского 

7-11 15 ноября Заместитель директора по ВР 
 

 

День героев Отечества, 
«Диалог с героем» 

7-11 09.12.21 Заместитель директора по ВР 
 

 

Участие в Международном 
Благотворительном 

9-11 декабрь Заместитель директора по ВР 
 

 



Кремлевском кадетском 
бале 

Атаманская елка 7-11 27.12.21 Заместитель директора по ВР, 
организатор 

 

 

Рождественские праздники 
и встречи 

7-11 январь Заместитель директора по ВР 
 

 

Месячник оборонно-
массовой и военно-

патриотической работы 

7-11 22.01.22-23.02.22 Заместитель директора по ВР, 
старший воспитатель 

 

 

Второй кадетский бал 7-11 февраль Заместитель директора по ВР, 
организатор 

 

 

Участие в краевом смотре-
конкурсе строевой казачьей 
и героической песни «Гром 

Победы, раздавайся!» 

9-11 3 четверть, согласно 
положению 

конкурса 

Заместитель директора по ВР, 
организатор 

 

 

Мероприятия, 
посвященные Дню 8 Марта 
«С любовью к женщине» 

7-11 07.03.2021 Заместитель директора по ВР, 
организатор 

 

 

Всемирный День здоровья 
«Братья казаки – силой 

равны!» 

7-11 15 апреля Заместитель директора по ВР, 
организатор 

 

 

День открытых дверей 7-11 апрель Заместитель директора по ВР, 
организатор 

Старший воспитатель 

 

Праздничные мероприятия 
ко Дню Победы. Участие в 

акциях «Катюша», 
«Бессмертный полк», 

«Василий Теркин» 

7-11 01-11.05.22 Заместитель директора по ВР, 
организатор 

Старший воспитатель 

 



Участие в слете казачьих 
классов и кадетских 

корпусов 

8-10 Май, согласно 
положению 

конкурса 

Заместитель директора по ВР, 
организатор 

Старший воспитатель 

 

Участие в краевом 
фестивале-конкурсе 
«Казачий сполох» 

9-11 Май, согласно 
положению 

конкурса 

Заместитель директора по ВР, 
организатор 

Старший воспитатель 

 

Участие в районном 
смотре-конкурсе песни и 

строя «С песней на парад!» 

7-11 Май, согласно 
положению 

конкурса 

Заместитель директора по ВР, 
организатор 

Старший воспитатель 

 

Мероприятия, 
посвященные празднику 

Последнего звонка 

7-11 25 мая Заместитель директора по ВР, 
организатор 

Старший воспитатель 

 

Мероприятия, 
посвященные Дню защиты 

детей 

7-11 01.06.22 Заместитель директора по ВР, 
организатор 

Старший воспитатель 

 

Выпускные вечера 9-е и 11-е 17 и 25 июня Заместитель директора по ВР, 
организатор 

Старший воспитатель 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности дополнительного образования» 
 

 

Название курса Класс Количество часов в 
неделю  

Ответственные  

Робототехника 7а, 7б 2 Епископосян Г.А.  
Робототехника 8а, 8б 2 Епископосян Г.А.  
Хореграфия 7-11 6 Завгородняя В.А.  
Народный танец 7-11 4 Недбаева М.Н.  
Строевая подготовка 7а 1 Дмитриев М.В.  
Строевая подготовка 7б 1 Дмитриев М.В.  
Строевая подготовка 8а 1 Дмитриев М.В.  
Строевая подготовка 8б 1 Дмитриев М.В.  
Строевая подготовка 9а 1 Дмитриев М.В.  
Строевая подготовка 9б 1 Дмитриев М.В.  



Строевая подготовка 10а 1 Дмитриев М.В.  
Строевая подготовка 10б 1 Дмитриев М.В.  
Строевая подготовка 11а 1 Дмитриев М.В.  
Строевая подготовка 11б 1 Дмитриев М.В.  
Самбо 7а 2 Игнатенко Д.Д.  
Самбо 7б 2 Инатенко Д.Д.  
Самбо 8а 2 Игнатенко Д.Д.  
Самбо 8б 2 Игнатенко Д.Д.  
Самбо 9а 2 Инатенко Д.Д.  
Самбо 9б 2 Игнатенко Д.Д.  
Самбо 10а 2 Инатенко Д.Д.  
Самбо 10б 2 Игнатенко Д.Д.  
Самбо 11а 2 Игнатенко Д.Д.  
Самбо 11б 2 Инатенко Д.Д.  
СПФ (специальная 
физическая подготовка) 

7а, 7б 1 Анисимов В.В.  

СПФ (специальная 
физическая подготовка) 

8а,8б 1 Анисимов В.В.  

СПФ (специальная 
физическая подготовка) 

9а,9б 1 Анисимов В.В.  

СПФ (специальная 
физическая подготовка) 

10-11 4 Анисимов В.В.  

Шахматы 7а 1 Горелик В.В.  
Шахматы 7б 1 Горелик В.В.  
Шахматы 8а 1 Горелик В.В.  
Шахматы 8б 1 Горелик В.В.  
Гиревой спорт 9-11 4 Горелик В.В.  
Футбол 7-8 6 Вечеря А.В.  
Футбол 9-11 4 Вечеря А.В.  
ОФП (общая физическая 
подготовка) 

7а 1 Морозова Т.В.  



ОФП (общая физическая 
подготовка) 

7б 1 Морозова Т.В.  

ОФП (общая физическая 
подготовка) 

8а 1 Морозова Т.В.  

ОФП (общая физическая 
подготовка) 

8б 1 Морозова Т.В.  

ОФП (общая физическая 
подготовка) 

9а 1 Морозова Т.В.  

ОФП (общая физическая 
подготовка) 

9б 1 Морозова Т.В.  

ОФП (общая физическая 
подготовка) 

10а 1 Морозова Т.В.  

ОФП (общая физическая 
подготовка) 

10б 1 Морозова Т.В.  

ОФП (общая физическая 
подготовка) 

11а 1 Морозова Т.В.  

ОФП (общая физическая 
подготовка) 

11б 1 Морозова Т.В.  

Театральная студия 7-11 4 Недбаева Т.В.  
Туризм 7-8 2 Горшунов А.В.  
Туризм 9-10 2 Горшунов А.В.  
Подготовка к ОГЭ по 
информатике 

9а,9б 1 Ткаченко К.Е.  

Подготовка к ЕГЭ по 
информатике 

11а,11б 1 Ткаченко К.Е.  

Мой мир 7а 1 Мешкова Е.А.  
Мой мир 7б 1 Мешкова Е.А.  
Профессиональная 
ориентация 

9а 1 Айдарлинова Н.В.  

Профессиональная 
ориентация 

9б 1 Айдарлинова Н.В.  



Я принимаю вызов 7а 1 Айдарлинова Н.В.  
Я принимаю вызов 7б 1 Айдарлинова Н.В.  
Казачья песня 7а,7б 1 Недбаева М.Н.  
Казачья песня 8а,8б 1 Недбаева М.Н.  
Казачья песня 9а,9б 1 Недбаева М.Н.  
Казачья песня 10а 1 Недбаева М.Н.  
Казачья песня 10б 1 Недбаева М.Н.  
Казачья песня 11а 1 Недбаева М.Н.  
Казачья песня 11б 1 Недбаева М.Н.  
Традиции и культура 
кубанского казачества 

7а 1 Дмитриев М.В.  

Традиции и культура 
кубанского казачества 

7б 1 Дмитриев М.В.  

Традиции и культура 
кубанского казачества 

8а 1 Дмитриев М.В.  

Традиции и культура 
кубанского казачества 

8б 1 Дмитриев М.В.  

Традиции и культура 
кубанского казачества 

9а 1 Дмитриев М.В.  

Традиции и культура 
кубанского казачества 

9б 1 Дмитриев М.В.  

Православная культура 7-10 11 Савенко В.И.  
Подготовка к ЕГЭ по 
математике 

11а, 11б 1 Моисеева Т.В.  

Консультация по 
математике 

10а,10б 1 Моисеева Т.В.  

Подготовка к ОГЭ по 
математике 

9а 1 Моисеева Т.В.  

Подготовка к ОГЭ по 
русскому языку 

9а 2 Крупко Л.Н.  



Подготовка к ОГЭ по 
русскому языку 

9б 2 Крупко Л.Н.  

Консультация по русскому 
языку 

10а 1 Манько В.Е.  

Консультация по русскому 
языку 

10б 1 Манько В.Е.  

Подготовка к ЕГЭ по 
русскому языку 

11а 2 Манько В.Е.  

Подготовка к ЕГЭ по 
русскому языку 

11б 3 Крупко Л.Н.  

Подготовка к ОГЭ по 
географии 

9а,9б 1 Сердюк О.П.  

Подготовка к ЕГЭ по 
географии 

11а,11б 1 Сердюк О.П.  

Финансовая грамотность 7а 1 Мурадова Э.Д.  
Финансовая грамотность 7б 1 Мурадова Э.Д.  
Финансовая грамотность 8а 1 Мурадова Э.Д.  
Финансовая грамотность 8б 1 Мурадова Э.Д.  
Финансовая грамотность 9а 1 Мурадова Э.Д.  
Финансовая грамотность 9б 1 Мурадова Э.Д.  
Финансовая грамотность 10а 1 Мурадова Э.Д.  
Финансовая грамотность 10б 1 Мурадова Э.Д.  

Модуль «Школьный урок»  
В соответствии с планом 
учителей -предметников 

7-11 классы постоянно Заместитель директора по 
УВР 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество»  
Разработка и оформление 
диагностических карт и 
социальных паспортов 
учащихся, классов 

7-11 класс сентябрь Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, 
классный руководитель. 

 



Серия классный часов  
«Уроки нравственности» 

7-10- класс Сентябрь, декабрь, 
февраль, апрель 

Зам. директора по ВР, 
классный руководитель 

 

Серия классный часов  
«Символика России, 
Краснодарского края, 
города Тимашевска, кодекс 
гражданина России» 

7-11 класс Октябрь, январь, 
март 

Зам. директора по ВР, 
классный руководитель 

 

Серия классных часов 
«Правовая учеба» 

7-11 класс Ноябрь, май Зам. директора по ВР, 
классный руководитель 

 

Серия классных часов 
«Здоровый образ жизни» 

7-11 класс Сентябрь, декабрь, 
февраль, апрель 

Зам. директора по ВР, 
классный руководитель, 
воспитатели 

 

Серия предупредительных 
бесед и  инструктажей по 
ТБ (протокол) 

7-11 класс Сентябрь, за 
неделю до начала 
каждых каникул 

Зам. директора по ВР, 
классный руководитель 

 

Классный час «Важность 
регулярно питания» 

7-11 класс Сентябрь  Зам. директора по ВР, 
классный руководитель 

 

Классный час «Особые 
люди» (ко дню инвалидов) 

7-11 класс Декабрь  Зам. директора по ВР, 
классный руководитель 

 

Классные родительские 
собрания 

7-11 класс  Сентябрь, декабрь, 
февраль, март, май 
(по плану классного 
руководителя)  

Заместитель  директора по 
ВР, классный руководитель, 
воспитатели  

 

Общешкольная линейка   
7-11 классы 

понедельник  
16.00  

Заместители директора по 
УВР, ВР, старший 
воспитатель, классные 
руководители 

 

Политинформирование, 
патриотический час 

7-11 классы Понедельник 16.30 Зам. директора по ВР, 
воспитатели 

 

Изучение уровня 
воспитанности учащихся  
 

7-8 класс сентябрь Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
социальный педагог, 

 



классные руководители, 
педагог-психолог, 
воспитатели 

Изучение уровня 
сформированности 
классных коллективов 
 

7-11 классы ноябрь Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
социальный педагог, 
классные руководители, 
педагог-психолог, 
воспитатели 

 

Изучение 
социализированности 
личности воспитанника 
 

7-11 классов Январь-февраль Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
социальный педагог, 
классные руководители, 
педагог-психолог, 
воспитатели 

 

Мониторинг 
эффективности работы 
классного руководителя и 
воспитателей 

7-11 класс Сентябрь, январь Заместитель директора по ВР  
классный руководитель, 
воспитатели 

 

Мероприятия на сплочение 
коллектива (игры, 
тренинги, мероприятия)  

7-11 класс По отдельному 
плану классного 
руководителя 

Зам. по ВР, классные 
руководители, воспитатели 

 

Модуль «Работа с родителями» 
 

 

Собрание председателей 
родительских комитетов 

7-11 класс Август, октябрь, 
декабрь, март, май 

Зам. директора по ВР   

Общешкольные 
родительские собрания  

7-11 класс Август, декабрь, 
февраль, март, май 

Зам. директора по ВР  

Классные родительские 
собрания  

7-11 класс По плану классного 
руководителя 

Зам. директора по ВР, 
классный руководитель, 
воспитатели 

 



День отрытых дверей  7-11 класс апрель Заместитель директора по 
УВР, заместитель директора 
по ВР, старший воспитатель, 
организатор 

 

Удовлетворенность 
работой корпуса 
(анкетирование)   

7-11 класс Май Заместитель директора  по 
ВР, классные руководители, 
воспитатели 

 

Лекторий по теме «Роль 
семьи в правильном 
профессиональном 
самоопределении». 

8-10 классы  Декабрь Заместитель директора по 
УВР, педагог-психолог, 
классные руководители, 
социальный педагог 

 

Встречи учащихся с их 
родителями -
представителями 
различных профессий. 

7-11 классы По средам в 
течение октября, 
ноября, марта 

Заместитель директора по 
УВР, педагог-психолог, 
классные руководители, 
социальный педагог 

 

Привлечение родителей к 
участию в проведении 
экскурсий учащихся на 
предприятия и в учебные 
заведения. 

7-11 классы  Октябрь, март, 
апрель 

Классные руководители, 
воспитатели 

 

Родительские собрания 
«Анализ рынка труда и 
востребованности 
профессий в городе и 
крае» 
«Медицинские аспекты 
при выборе профессии» 

9-11 классы  декабрь Заместитель директора по 
УВР, педагог-психолог, 
классные руководители, 
воспитатели, социальный 
педагог 

 

Встречи со 
специалистами. 
Круглый стол «Выбираем 
свой путь» для учащихся 
и их родителей с участием 

 7-11 классы  Январь, февраль 
 

Заместитель директора по 
УВР, педагог-психолог, 
классные руководители, 
воспитатели, социальный 
педагог 

 



представителей учебных 
заведений 

Модуль «Самоуправление»  
Организация работы 
Совета Атамана 

10-11 класс  сентябрь Заместитель директора по ВР   

Учебное занятие: «Я и моя 
команда: как найти 
единомышленников и 
научиться вместе делать 
общее дело?» 

9-11 классы  Сентябрь Педагог-психолог  

Выборы Атамана корпуса 7-11 класс Октябрь-ноябрь Заместитель директора по ВР  
Организация праздничных 
концертов  

7-11 класс,  Согласно плану 
модуля ключевых 
общекорпусных дел 

Заместитель директора по ВР, 
организатор,Совет Атамана 

 

Заседание Совета Атамана 7-11 классы 2 раза в месяц 
ежемесячно 

Заместитель директора по ВР, 
Совет Атамана 

 

Дежурство по корпусу 7-11 класс ежедневно Заместитель директора по ВР, 
Совет Атамана 

 

Проведение спартакиад по 
различным видам спорта 

7-11 классы  Октябрь, февраль, 
апрель 

Старший воспитатель, 
воспитатели, Совет Атамана 

 

Проведение уроков 
Мужества   

7-11 классы Ежемесячно по 
средам 

Заместитель директора по ВР, 
Совет Атамана 

 

Наставническая работа 7-9 классы ежедневно Заместитель директора по ВР, 
Совет Атамана 

 

Сбор информации для 
музея корпуса. 

7-11 классы постоянно Заместитель директора по ВР, 
Совет Атамана 

 

Модуль «Профориентация»  
Фестиваль профессий 7-11 класс  март Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог, 
классные руководители, 
социальный педагог, 
воспитатели 

 



Предпрофильная 
подготовка по программе 
элективных курсов по 
различным предметам  

7-11 класс   В течение года 
согласно плану 
курсов 

 Социальный педагог, 
классные руководители 

 

Проведение экскурсий на 
предприятия и в учебные 
заведения города 

7-11 класс   Октябрь, ноябрь, 
март 

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

 

Организация тестирования 
и анкетирования уч-ся с 
целью выявления проф. 
направленности. 

8-10 класс  сентябрь Педагог-психолог, 
социальный педагог  

 

Осуществление 
индивидуальных и 
групповых консультаций 
учащихся. 

8-10 класс   В течение года 
согласно плану 
работы 
специалистов 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 
воспитатели, классные 
руководители 

 

Организация и проведение 
встреч с представителями 
различных профессий. 

8-10 класс  По средам, 
сентябрь, февраль, 
апрель 

Социальный педагог, 
классные руководители 

 

Организация экскурсий и 
встреч со специалистами 
«Центра занятости». 

8-10 класс  Ноябрь,апрель Социальный педагог, 
классные руководители 

 

Обеспечение участия 
старшеклассников в днях 
открытых дверей учебных 
заведений 

8-11 классы Ноябрь-февраль Заместитель директора по 
ВР,  классные 
руководители, воспитатели 

 

Защита проектов  
«Мой выбор 
профессиональной 
деятельности и реализация 
профессионального плана» 

7-11 класс  С 4 по 8 апреля Зам. директора по УВР, 
классные руководители, 
учителя-предметники, 
воспитатели 

 



«Ступени мастерства 
«Мои жизненные планы, 
перспективы и 
возможности» 
ПРОЕКТОРИЯ 7-11 класс По отдельному 

графику 
Социальный педагог, 
классные руководители 

 

Модуль «Волонтерство» 
 

 

Вовлечение учащихся в 
волонтерское движение  

 7-11 классы Сентябрь Старший воспитатель  

Помощь 
малообеспеченным семьям 

7-11 класс сентябрь Старший воспитатель  

Волонтерская работа в 
монастырях и храмах 
Тимашевского района 

7-11 класс 
Сентябрь, ноябрь, 
март, май 

Старший воспитатель  

Уборка захоронений 
участников ВОВ и  
конфликта на Северном 
Кавказе  

7-11 классы Ноябрь, апрель 

Старший воспитатель  

Акция «Вахта Памяти» 
7-11 классы  

Еженедельно по 
воскресеньям 

Старший воспитатель  

Благотворительные 
концерты в коррекционной 
школе, доме-интернате 

9-11 классы По приглашению 
Организатор, старший 
воспитатель 

 

Поддержка детей,  
находящихся на лечении в 
детской больнице. 

9-11 классы  
По мере 
необходимости 

Организатор, старший 
воспитатель 

 

Шахматные турниры 7-11 классы Октябрь, февраль  Старший воспитатель  
Конный переход 9-11 классы,  Ноябрь, май Старший воспитатель  



Экологическая акция 
«Чистый город»  

7-11 классы Сентябрь 
октябрь  
март  
май 

Старший воспитатель  

Волонтерская акция 
старшеклассников 
«Расскажи кадетам о 
Конституции» 

10-11 классы 

декабрь 

Заместитель директора по ВР  

Акция «Посылка солдату» 7-11 классы,  
февраль  

Старший воспитатель, 
классные руководители, 
воспитатели 

 

Акция «Неделя 
финансовой грамотности» 

7-11 класс,  
Апрель  

Старший воспитатель  

Проект «Сад памяти» 7-11 класс 
 Сентябрь-май 

Старший воспитатель, 
классные руководители, 
воспитатели 

 

Шефство над ветераном 
ВОВ Савченко Петром 
Ивановичем 

7-11 классы 
По мере 
необходимости 

Старший воспитатель, 
классные руководители, 
воспитатели 

 

Трудовая практика 7-10 классы 
Июнь-август 

Заместитель директора по ВР 
Старший воспитатель 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  
Экскурсии по городу 
Тимашевску, по памятным 
местам 

7-8 классы  Сентябрь, январь Заместитель директора по ВР, 
классный руководитель, 
воспитатель  

 

Экскурсии в музей корпуса 7-11 классы  Сентябрь, октябрь, 
апрель 

Заместитель директора по ВР  

Посещение выставок на 
тему культурно-
исторических традиций 

7-11 классы  Согласно плану 
работы музея 

Заместитель директора по ВР  



кубанского казачества в 
музее семьи Степановых  
Познавательно- 
исторические экскурсии в 
г. Краснодар.  

7-11 класс  Сентябрь, апрель Заместитель директора по ВР, 
классный руководитель 
воспитатель  

 

Проект «Города герои» 
Экскурсии в города- герои 
ВОВ 

7-11 класс Ноябрь, февраль, 
апрель, июнь 

Заместитель директора по ВР, 
классный руководитель 
воспитатель 

 

Посещение кинотеатра 
«Заря» для просмотра 
патриотических фильмов 

7-11 классы Ежемесячно по 
четвергам 

Заместитель директора по ВР, 
классный руководитель 
воспитатель 

 

Занятия конной 
подготовкой в конно-
спортивной школе ст. 
Роговской 

7-11 классы 2 раза в неделю по 
вторникам и 
четвергам 

Старший воспитатель, 
воспитатели 

 

Экскурсии в воинские 
части 

7-11 классы Январь, февраль Заместитель директора по ВР 
Старший воспитатель 

 

Экскурсии в высшие 
образовательные 
учреждения 
Краснодарского края 

9-11 классы Ноябрь-февраль Заместитель директора по ВР  

Поисковые мероприятия 
совместно с поисковыми 
общественными 
организациями 

7-11 классы Май-август Заместитель директора по ВР 
Старший воспитатель 

 

Туристические походы 7-10 классы Период каникул, 
Июнь-август 

Заместитель директора по ВР 
Старший воспитатель 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
 

 

Конкурс стенгазет 
«Здравствуй, корпус!» 

7-11 класс 01.09 Заместитель  директора по 
ВР, учитель ИЗО 

 



Конкурс стенгазет «Мой 
учитель» 

7-11 класс 04.10 Заместитель  директора по 
ВР, классные руководители, 
учитель ИЗО 

 

Конкурс декоративно-
прикладного творчества 
«Дары осени» 

7-11 класс 04.10 Заместитель  директора по 
ВР, классные руководители, 
учитель ИЗО 

 

Конкурс новогодних 
стенгазет  

7-11 класс 27.12 Заместитель  директора по 
ВР, классные руководители, 
учитель ИЗО 

 

Конкурс рисунков к 
месячнику военно-
патриотической работы 

7-8 класс 22.01-23.02 Заместитель  директора по 
ВР, классные руководители, 
учитель ИЗО 

 

Конкурс стенгазет «День 
защитника Отечества» 

7-11 класс 10.11-20.11 Заместитель  директора по 
ВР, классные руководители, 
учитель ИЗО 

 

Конкурс стенгазет «С 
международным женским 
днем» 

7-11 класс 07.03 Заместитель  директора по 
ВР, классные руководители, 
учитель ИЗО 

 

Конкурс рисунков 
«Светлая Пасха» 

7-8 класс апрель Заместитель  директора по 
ВР, классные руководители 

 

Участие в различных 
конкурсах  

7-11 класс В течение года 
согласно 
положению 
конкурсов 

Заместитель  директора по 
ВР, классные руководители 

 

Оформление музея корпуса 7-11 класс Август, апрель Заместитель  директора по 
ВР, классные руководители 

 

Конкурс рисунков  «День 
космонавтики» 

7-8 класс 01.04-10.04 Заместитель  директора по 
ВР, классные руководители, 
учитель ИЗО 

 

Конкурс стенгазет ко Дню 
последнего звонка «Мои 

7-11 класс 25.05 Заместитель  директора по 
ВР, классные руководители, 
учитель ИЗО 

 



впечатления от учебного 
года» 
Конкурс  изобразительного 
и декоративно-прикладного 
творчества на предметных 
неделях  

1-4 класс По особому 
графику в течение 
учебного года 

Заместитель  директора по 
ВР, классные руководители 

 

Оформление фотостендов 
корпуса 

7-11 класс В течение года по 
мере 
необходимости 

Заместитель  директора по 
ВР, классные руководители, 
учитель ИЗО 

 

Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание»  
Организация тематических 
выставок в школьной 
библиотеке, посвященных 
российским памятным 
датам 

7-11 класс В течение года 
согласно 
календарному плану 
памятных дат 

Заместитель  директора по ВР, 
библиотекарь 

 

Военно-спортивная игра 
«Казачий Сполох» 

7-11 класс  Сентябрь, май Заместитель  директора по ВР, 
старший воспитатель 

 

Цикл классных часов по 
теме «День народного 
единства» 

7-11 класс ноябрь Заместитель  директора по ВР, 
классные руководители 

 

Акция «Ветеран живет 
рядом» 

7-11 класс Сентябрь, апрель  
Заместитель  директора по ВР, 
классные руководители  

 

Вахта Памяти  
7-11 класс  

Еженедельно по 
воскресеньям 

Заместитель  директора по ВР, 
старший воспитатель 

 

Участие в поминовениях, 
памятных датах ККВ 

7-11 класс Сентябрь, октябрь, 
январь,апрель, май 

Заместитель  директора по ВР, 
старший воспитатель 

 

Акция «День героев 
Отечества» 

7-11 класс  9 декабря Заместитель  директора по ВР   

Литературно-музыкальные 
композиции «Чтобы 
помнили…» 

7-11 классы  11 и 15 февраля Заместитель  директора по ВР, 
классные руководители 

 



Мероприятия в рамках 
месячника военно-
спортивной работы 

7-11 класс  22.01 – 23.02.22 Заместитель  директора по ВР, 
классные руководители 

 

Встречи с ветеранами 
войны и участниками 
боевых действий в «горячих 
точках», представителями 
казачества. 

7-11 класс  По средам 
ежемесячно в 
течение года  

Заместитель  директора по ВР, 
классные руководители 

 

Единый урок мужества.  
«200 дней и ночей» - день 
снятия блокады Ленинграда 
 

7-11 класс 25-28 января Заместитель  директора по ВР, 
классные руководители. 

 

Единый урок мужества.  
«Дети Сталинграда» - день 
разгрома советскими 
войсками немецко-
фашистских войск в 
Сталинградской битве. 
 

7-11 класс 1-4 февраля  Заместитель  директора по ВР, 
классные руководители. 

 

Единый урок мужества.  
«Они были взрослыми 
детьми» - день юного 
антифашиста 

7-11 класс 7-9 февраля Заместитель  директора по ВР, 
классные руководители. 

 

Единый урок мужества.  
«Битва за Кавказ» - 13  
февраля 1943 года были 
сняты с вершин Эльбруса 
немецкие флаги и 
установлены флаги СССР 

7-11 класс 13 февраля Заместитель  директора по ВР, 
классные руководители. 

 



 «Афганистан - героизм и 
трагедия ХХ века» - день 
памяти  россиян, 
исполнявших служебный 
долг за пределами 
Отечества  

7-11 класс 15 февраля Заместитель  директора по ВР, 
классные руководители. 

 

Мероприятие «Воинский 
долг – честь и судьба!» 
      
  

7-11 класс  20-22 февраля Заместитель  директора по ВР, 
классные руководители. 
  

 

Викторина «Этих дней не 
смолкнет слава» 

8-9 классы  Февраль, май Заместитель  директора по ВР, 
классные руководители 

 

Посещение в/ч  7-10 классы  Январь, февраль  Заместитель  директора по ВР, 
классные руководители 

 

Акции «Мир начинается с 
тебя» (посылка солдату) 

7-11 классы  февраль Заместитель  директора по ВР, 
классные руководители 

 

Мероприятия, 
приуроченные к аварии на 
Чернобыльской АЭС 
   

7 -11 классы апрель Заместитель  директора по ВР
  

 

Коллективный просмотр и 
обсуждение 
патриотических фильмов  

7-11 классы Ежемесячно по 
четвергам 

Заместитель  директора по ВР
  

 

Проведение тематических 
встреч, круглых столов с 
представителями 
различных ведомств и 
общественных организаций 
по вопросам гражданско-
патриотического, правового 
воспитания 

7-11 классы Октябрь, ноябрь, 
март, апрель (1 раз в 
месяц) 

Заместитель  директора по ВР
  

 

Военно-полевые сборы 10-11 класс Май, август Старший воспитатель  



Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 
 

 

Обновление и 
корректировка документов 
нормативно-правовой базы 
по безопасной организации 
учебно-воспитательного 
процесса корпуса  

- Август, январь Заместитель директора    

Составление графика 
дежурства администрации, 
педагогического персонала, 
классов по корпусу  

Администрация, 
персонал, 7-11 
классы 

ежемесячно Заместитель директора, 
старший воспитатель 

 

Организация пропускного 
режима в корпус  

охрана постоянно Заместитель директора  

Проведение планов и 
внеплановых инструктажей 
по профилактике 
терроризма и экстремизма, 
технике безопасности, при 
ЧС 

Администрация, 
воспитатели 

Сентябрь, октябрь, 
декабрь, март, май 

Заместитель директора  

Обследование корпуса на 
предмет оценки уровня 
антитеррористической 
защищенности, 
эффективности охранно-
пропускного режима на 
территории корпуса 

 Август, январь Заместитель директора  

Социальный паспорт 
школы 

7-11 класс Сентябрь Заместитель  директора по 
ВР, классный руководитель 

 

Составление банка данных  
семей, состоящих на учете 
ОПДН, ВШУ, КДН и ЗП. 

7-11 класс Сентябрь Заместитель  директора по ВР  



 Утверждение плана 
совместных 
профилактических 
мероприятий ОПДН и 
администрации школы по 
предупреждению 
правонарушений и 
преступлений среди 
учащихся школы  

7-11 класс Сентябрь Заместитель  директора по ВР  

Составление базы данных о 
занятости учащихся 
корпуса в кружках, секциях 
и др.  

7-11 класс Сентябрь Заместитель  директора по 
ВР, классный руководитель 

 

Сбор информации о детях, 
пропускающих занятия без 
уважительной причины. 
  

7-11 класс  Ежедневно Дежурный администратор, 
дежурные классы 

 

Собеседование с 
классными руководителями 
по организации 
профилактической работы 
в классе 

7-11 класс Декабрь, апрель Заместитель  директора по 
ВР, классный руководитель 

 

Размещение информации 
для родителей и учащихся 
на информационных 
стендах и сайте корпуса по 
обеспечению безопасности 
несовершеннолетних в 
вечернее и ночное время, 
организации досуговой 

7-11 классы ежемесячно  Заместитель  директора по ВР  



занятости детей в 
свободное от учебы время, 
организация деятельности в 
каникулярный период  
Заседание Совета 
Профилактики 

Штаб 
воспитательной 
работы 

1 раз в месяц  Заместитель директора по ВР  

Организация и проведение 
профилактической работы 
по правилам поведения при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций св 
корпусе и при проведении 
массовых мероприятий 
(встречи, беседы, 
родительские собрания и 
классные часы при участии 
силовых структур) 

Штаб 
воспитательной 
работы 

ежеквартально Заместитель директора по ВР  

Беседы по 
противодействию 
экстремизму: «Мир без 
конфронтации. Учимся 
решать конфликты» 

7-11 классы ноябрь Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
воспитатели 

 

Проведение недели 
толерантности, проведение 
классных часов 
«Толерантность – дорога к 
миру» 

7-11 классы ноябрь Заместитель директора по ВР  

Проведение классных часов 
по темам: «Основы 
конституционного права и 
свободы граждан РФ в 

7-11 классы Ноябрь, декабрь, 
апрель 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
воспитатели 

 



области межэтнических и 
межконфессиональных 
отношений», «Гражданское 
образование. Правовая 
культура» 
Родительские собрания 
«Формирование 
толерантного поведения в 
семье» 

7-11 классы декабрь Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
воспитатели 

 

Классные часы: 
«Давайте дружить 
народами». 
«Приемы эффективного 
общения» 
«Все мы разные, но все 
заслуживаем счастья» 

7-11 классы Декабрь, январь, 
март 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
воспитатели 

 

Родительские собрания: 
«Буллинг в школе» 
«Агрессивное поведение 
школьников» 

7-11 классы 2 и 3 четверть Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
воспитатели 

 

Проведение 
профилактической работы 
по воспитанию правовой 
культуры, формированию 
законопослушного 
поведения обучающихся, 
профилактике 
преступлений среди 
несовершеннолетних 
(содержащий мероприятия, 
направленные на 
профилактику хулиганских 

7-11 классы ежемесячно  Заместитель  директора по 
ВР, педагог- психолог, 
классный руководитель, 
представители учреждений 
профилактики. 

 



действий и вандализма; 
профилактику 
преступлений среди 
несовершеннолетних, 
соблюдение положений 
закона Краснодарского 
края от 21.07.2008 года № 
1539-КЗ «О мерах по 
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в 
Краснодарском крае» и 
т.д.); 
Профилактическая работа 
по формированию 
жизнестойкости 
обучающихся, 
профилактике 
преступлений в отношении 
детей и жестокого 
обращения с ними, 
самовольных уходов детей 
из семьи, безнадзорности, 
бродяжничества и 
попрошайничества 
(содержащий мероприятия, 
направленные на 
профилактику суицидов, 
самовольных уходов, 
безнадзорности, 
бродяжничества, 

7-11 классы По отдельному 
плану  

Заместитель  директора по 
ВР, педагог- психолог, 
классный руководитель, 
представители учреждений 
профилактики. 

 



попрошайничества, 
профилактику 
преступлений в отношении 
несовершеннолетних, 
жестокого обращения с 
детьми); 
Беседы по обеспечению 
безопасности 
жизнедеятельности 
школьников (содержащий 
мероприятия, 
направленные на 
безопасность дорожного 
движения, предупреждение 
травматизма (на улице, на 
игровых площадках, в 
школе, в семье, на водных 
объектах, вблизи железного 
дорожного полотна), 
медиабезопасность 
(обучение по безопасному 
поведению в современной 
информационной среде 
(Интернет и мобильной 
(сотовой) связи), интернет-
зависимости и т.п.); 

7-11 классы ежемесячно  Заместитель  директора по 
ВР, педагог- психолог, 
классный руководитель, 
представители учреждений 
профилактике. 

 

Беседы по профилактике 
вредных зависимостей и 
пропаганде здорового 
образа жизни (содержащий 
мероприятия, 
направленные на 

7-11 классы ежемесячно  Заместитель  директора по 
ВР, педагог- психолог, 
классный руководитель, 
представители учреждений 
профилактике. 

 



профилактику 
табакокурения, 
употребления алкоголя, 
токсических, 
наркотических, 
психотропных веществ, в 
том числе лекарственных 
препаратов, принимаемых 
без назначения врача; 
предупреждение ранних 
половых связей);  
Классный час «Земля без 
войны» 

7-11 классы май Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                                                                                              Л.Н. Крупко 
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