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2021-2022  учебный год 

2.3.1. Программа вопитания 

Особенности воспитательного процесса в ГБОУ РО «ШККК» 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской 

области «Шахтинский генерала Я.П.Бакланова казачий кадетский корпус» (далее - 

корпус) расположено на территории города Шахты.  История корпуса  началась в 

2002 году как филиал государственного общеобразовательного учреждения 

кадетской школы-интерната «Донской Императора Александра III кадетский 

корпус».  

В настоящее время в корпусе в 11 классах-комплектах обучается 220 

человек (6 – 11 классы).  

Ключевыми фигурами воспитания в корпусе являются классные 

руководители и   офицеры-воспитатели. 

С целью планирования, организации, анализа совместной деятельности 

детей и взрослых, решения проблемных вопросов, оказания действенной помощи 

нуждающимся в ней, созданы и работают родительский  комитет корпуса, 

первичная профсоюзная организация педагогических работников, кадетское 

самоуправление. 

   Совет кадетского самоуправления - высший  исполнительный и 

координирующий орган ученического самоуправления. 

   В Совет кадетского самоуправления входят: 

- Совет Атаманов - ответственные, активные и инициативные кадеты, 

имеющие лидерские качества, способные оценивать, анализировать ситуацию, 

предлагать решение проблемы, способные действовать в общих интересах, 

организовать помощь младшим воспитанникам.  

- Корпус молодого командира - старшие кадеты 6-11 классов и 

представители от каждого класса, заслужившие право участвовать в Совете 

самоуправления своим активным участием в жизни корпуса. Корпус командиров – 

звено кадетского самоуправления, посредством которого осуществляется 

преемственность опыта в организации самоуправления. 

- Совет «Чѐрных беретов» - кадеты, сдавшие комплекс предусмотренный 

«Положением о сдаче на «Чѐрный билет»», пользующиеся уважением товарищей.  

- Совет войсковой  казачьей детско-юношеской  организации «Донцы». 

С помощью этой модели участники образовательного процесса, в том числе 

кадеты, реализуют свои гражданские права на участие в управлении делами 

корпуса. 

В корпусе создан институт младших командиров (выбраны и назначены  

старшие кадеты классов, полусотенные). 
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Для организации отдыха и оздоровления кадет, продолжения 

воспитательного процесса в каникулярное  время используется потенциал 

детского санатория «Салют» (г.Железноводск).  

Кадетский корпус в вопросах обучения, воспитания и гармоничного 

развития кадет сотрудничает с военными и гражданскими учебными 

профессиональными учреждениями России и средними общеобразовательными 

школами Ростовской области и России.  

         Цель воспитания  корпуса отражает современный казачий воспитательный 

идеал, сформулированный в «Концепции духовно-нравственного воспитания, 

развития и социализации кадет».    

        Целью воспитания и социализации обучающихся в ГБОУ РО «ШККК» является 

духовная, педагогическая и социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного, ответственного и 

социально активного гражданина России, готовящегося для службы Отечеству на 

военном и гражданском поприщах, укорененного в казачьей культуре, традициях 

казачьего воинского, трудового и общественного служения. 

          Вовлечение казачьей молодежи в социальную практику ведется через  

формирование самобытной системы военно-патриотического казачьего 

православного  воспитания и организацию образовательного процесса как 

военизированной игры. 

Задачи воспитания и социализации в казачьем кадетском корпусе распределены 

по трем группам: в сфере личностного развития, в сфере семейных отношений, в 

сфере общественных отношений. 

Вся система воспитательной работы построена в соответствии с основными 

направлениями и ценностными основами  воспитания и социализации обучающихся: 

♦ воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

♦ воспитание казачьей доблести; 

♦ воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, воинской службе, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии; 

♦ воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

♦ воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры. 

 

В основу организации воспитательного процесса кадетского корпуса 

положены следующие принципиальные, составляющие взаимодействия 

педагогов, кадет и их родителей (законных представителей):  
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- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритет 

безопасности ребенка при нахождении в кадетском корпусе;  

- создание в кадетском корпусе психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие педагогов, кадет и их родителей (законных представителей);  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

кадетском корпусе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

взрослых яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел кадет и педагогов с привлечением 

родительской общественности и партнеров кадетского корпуса как предмета 

общей заботы и сотрудничества взрослых и воспитанников;  

- целесообразность, системность, неформальный подход к планированию, 

организации и проведению воспитательных мероприятий, как важные условия 

эффективности воспитания в кадетском корпусе;  

-комплексный характер и непрерывность воспитательного процесса, как 

условия его результативности. 

Основными традициями воспитания в кадетском корпусе являются 

следующие:  

- ключевые общекорпусные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;  

- коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ результатов общекорпусных дел; 

- создание условий для приобретения умений и навыков от исполнителя до 

организатора общекорпусных дел;  

- конструктивное межгрупповое (межклассное) и межвозрастное 

взаимодействие кадет  при проведении классных, сотенных и общекорпусных дел;  

- установление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений в 

рамках учебных групп (классов), сотен, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений;  

- реализация защитной, личностно-развивающей, организационной, 

посреднической (в разрешении конфликтных ситуаций воспитанников) функций 

со стороны классных руководителей и воспитателей. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 
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Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

кадетском корпусе.  

Общая цель воспитания в кадетском корпусе – личностное развитие 

кадет, проявляющееся:  

1) в применении знаний для развития их позитивных социально значимых 

отношений к базовым ценностям общества;  

2) в приобретении ими соответствующего базовым ценностям опыта 

поведения и опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике, то есть в приобретении опыта осуществления социально значимых дел.  

Приоритетная цель для воспитанников 6 класс, 7 – 9 классы (уровень 

основного общего образования) – создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений кадет, и, прежде всего, ценностных 

отношений:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, к защитникам 

Отечества, к людям с активной жизненной позицией;  

- к природе, как источнику жизни на земле, нуждающейся защите со стороны 

человека;  

- к знаниям и пониманию их необходимости для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве;  

- к труду, трудовым традициям семьи, творчеству и созиданию как залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистического взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

Для достижения поставленной цели воспитания необходимо решить 

следующие задачи: 

1) реализовать воспитательные возможности общекорпусных ключевых дел, 

научиться их коллективному планированию, организации, проведению и анализу в 

школьном сообществе; 
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2) реализовать потенциал классного руководства и наставничества в 

воспитании кадет, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

кадетского корпуса; 

3) вовлекать кадет в творческие объединения, работающие по программам 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании кадет возможности урока, поддерживать 

использование на уроках с ними интерактивных форм занятий; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление, как на уровне 

кадетского корпуса, так и на уровне групповых (классных) сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе кадетского корпуса 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать в кадетском корпусе волонтерскую деятельность, 

привлекая к ней кадет для освоения ими новых видов социально значимой 

деятельности; 

8) организовывать для кадет экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

10) организовать работу корпусных бумажных и электронных медиа и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

11) развивать предметно-эстетическую среду кадетского корпуса и 

реализовывать его воспитательные возможности; 

12) организовать работу с родителями (законными представителями) кадет, 

направленную на совместное решение проблем их личностного развития. 

Целенаправленная и планомерная реализация поставленных задач позволит 

организовать в кадетском корпусе интересную и событийно насыщенную жизнь 

кадет и педагогов с привлечением родительской общественности и социальных 

партнеров, что станет эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения обучающихся. 

 ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания в 

кадетском корпусе осуществляется в рамках следующих основных сфер 

совместной деятельности кадет, педагогов при поддержке родителей. Каждая из 

них представлена в соответствующем модуле.  

Модуль «Ключевые дела. Кадетство» 

Ключевые дела – это главные традиционные общекорпусные дела, в которых 

 принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в корпусе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, 
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объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в корпусе. Введение ключевых дел в жизнь корпуса помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Данный модуль служит основой для подготовки несовершеннолетних 

обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе к 

государственной службе российского казачества. Модуль призван обеспечить 

реализацию требований ФГОС общего образования в части духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания, развития и 

социализации обучающихся с учетом православных и культурно-исторических 

особенностей традиционной казачьей педагогики в контексте возрождения 

казачества. 

Ключевые общекорпусные дела в кадетском корпусе реализуются на разных 

уровнях через следующие формы деятельности:  

На внекорпусном  уровне:  

• социальный проект «САМИ» – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые Советами классов, органами ученического самоуправления, членами 

детской общественной организации, волонтерского отряда, комплексы дел 

благотворительной (участие в концертах для жителей городка, организация игр, 

мастер-классов для воспитанников детского сада, расположенного в микрорайоне 

кадетского корпуса), патриотической (акция «Ветеран живет рядом», Дни памяти), 

физкультурно-спортивной (соревнования, эстафеты), экологической, трудовой 

(трудовые десанты по уборке прилегающей территории) направленностей, 

ориентированных на преобразование, окружающего кадетскую школу, социума, 

открывающих возможности для творческой самореализации обучающихся и 

включающих их в деятельную заботу об окружающих.  

• круглые столы для детских, педагогических, родительских, в том числе, 

совместных дискуссий, на которые приглашаются представители казачьих школ, 

учреждений дополнительного образования детей, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся 

жизни кадетского корпуа, города, области и страны.  

•  сборы в кадетском корпусе  под руководством педагогических работников 

кадетского корпуса. Тематика и программы сборов (смен) разнообразны, 

включают в себя комплекс коллективных творческих дел, в результате которых 

складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей 
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радости. Мероприятия, дела, события программ сборов (смен) соответствуют 

возрастным особенностям обучающихся.  

• совместную с обучающимися казачьих школ  летняя профильная смена    

гражданско-патриотической направленности под руководством педагогических 

работников кадетской корпуса и казачьих школ с привлечением заинтересованных 

ведомств, учреждений и организаций, в результате которой происходит обмен 

опытом работы, рождаются новые идеи для сотрудничества, складываются 

деловые партнерские отношения; 

участие в городских, региональных и всероссийских акциях по гражданско-

патриотическому, духовно-нравственному и спортивно-оздоровительному 

воспитанию; участие в слетах казачьих кадетских корпусов и классов, а также в 

других мероприятиях, организуемых казачьими обществами и Русской 

Православной Церковью; участие в конференциях, семинарах, дискуссионных 

площадках, посвященных вопросам истории и культуры казачества, казачьему и 

православному воспитанию. 

На уровне кадетского корпуса:  

• обязательное ношение форменной одежды всеми обучающимися 

учреждения; ежедневные построения всех обучающихся корпуса;  

• проведение единых классных часов и других мероприятий, посвященных 

Дням воинской славы России и памятным датам истории всероссийского и 

волжского казачества;  

• организация взаимодействия (отдание и выполнение приказов, 

приветствия, обращения друг к другу) между педагогическим составом и 

обучающимися, а также внутри коллектива обучающихся по принципам 

субординации и подчиненности (начальник – подчиненный) в соответствии с 

требованиями Общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• торжественные ритуалы посвящения в кадеты и присвоения учебных 

казачьих чинов, символизирующие приобретение обучающимися новых 

социальных статусов в корпусе; участие обучающихся в несении наряда по службе 

на должностях помощника дежурного по корпусу и дневального, 

символизирующие приобретение ими нового социального статуса и развивающий 

кадетскую идентичность детей; 

• обязательное  занятия обучающихся: «Строевая и огневая подготовка», 

«Культурное наследие и традиции казачества», «Основы православной культуры»; 

• участие обучающихся в сдаче норм ГТО;  

• участие обучающихся в спортивных соревнованиях различного уровня и 

по различным видам спорта;  

• ежедневные утреннее и вечернее молитвенные правила для обучающихся, 

выражающих свою принадлежность или предпочтительное отношение к 

православию;  
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• размещение на стенах корпуса наглядных пособий, демонстрирующих 

героические страницы истории Вооруженных сил России и казачества, культурно-

исторические особенности казачества и православия;  

• поощрение принципа соревновательности как на уровне классов 

(полусотен, сотен), так и на уровне обучающихся (кадетов); 

• общекорпусные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со, 

значимыми для кадет и взрослых, знаменательными датами, юбилеями, в которых 

участвуют все классы корпуса;  

• коммунарский сбор – совместное коллективное творческое дело взрослых 

и детей определенной тематики, создающее в коллективе кадетского корпуса 

атмосферу творчества и неформального общения, способствующее сплочению 

детского, педагогического и родительского коллективов корпуса;  

• церемонии награждения (по итогам года) педагогов, кадет,  их родителей 

(законных представителей) за активное участие в жизни корпуса, защиту чести 

корпуса в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы. Данное событие способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами, кадетами, 

их родителями (законными представителями), формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

На уровне сотен: 

и делегирование представителей сотни, кандидатов в члены 

кадетского актива детской общественной организации «Донцы», корпусные 

творческие группы, ответственные за подготовку, организацию и проведение 

корпусных ключевых дел; 

ов курса в реализации общекорпусных, классных 

ключевых дел. 

На уровне учебных  классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в Совет корпуса, 

кандидатов в члены курсового актива детской общественной организации 

«Донцы»,  творческие группы, ответственные за подготовку, организацию и 

проведение ключевых дел; 

• участие учебных классов в реализации общекорпусных, сотенных и 

классных ключевых дел. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого воспитанника в ключевые 

общекорпусные, сотенные и групповые (классные) дела кадетского корпуса в 

одной из выбранной или предложенной для него ролей: сценариста, 

постановщика, исполнителя, ведущего, декоратора, музыкального редактора, 

корреспондента, фотографа, ответственного за костюмы и оборудование, 

ответственного за приглашение и встречу гостей и т.п.; 
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• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением воспитанника в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими кадетами, с педагогами и другими взрослыми; 

• коррекция, при необходимости, поведения ребенка путем частных бесед с 

ним, включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для него, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

Модуль «Классное руководство. Наставничество. Казак-наставник» 

Модуль «Классное руководство. Наставничество. Казак-наставник» 

реализуется через: 

работу с учебной группой (классом) и сотней: 

• инициирование и поддержка классным руководителем, офицерами- 

воспитателями и казаками-наставниками участия учебной группой (класса), сотни 

во внекорпусных и общекорпусных ключевых делах, оказание необходимой 

помощи школьникам воспитанникам в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация и поддержка классным руководителем, воспитателями (офицерами- 

наставниками) и казаками-наставниками  интересных и полезных для личностного 

развития ребенка совместных дел познавательной, гражданско-патриотической, 

правовой, спортивно-оздоровительной, туристской, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной, трудовой направленностей, позволяющих с 

одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и 

тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с  другой, – 

установить и упрочить  

• доверительные отношения со сверстниками, стать для них значимыми 

взрослыми, задающим образцы поведения в обществе. проведение классным 

руководителем, воспитателям (офицерами-наставниками), казаками-наставниками 

классных и сотенных  часов как часов плодотворного и доверительного их 

общения с воспитанниками, основанного на принципах уважительного отношения 

к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления кадетам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

• объединение коллектива класса через: деловые игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

туристские поездки за пределы города области, организуемые классным 

руководителем, воспитателями (офицерами - наставниками) и родителями; 

празднование в учебной группе (классе), на курсе дней рождения обучающихся, 

включающие в себя подготовленные творческими группами поздравления, 
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сюрпризы, творческие подарки; досуговые мероприятия, дающие каждому 

воспитаннику возможность рефлексии собственного участия в жизни учебной 

группы(класса), сотни, корпуса.  

• выработка классным руководителем, воспитателями (офицерами-наставниками) 

и казаками-наставниками  совместно с воспитанниками законов учебной 

группы(класса), курса, помогающих кадетам освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в корпусе.  

индивидуальную работу с обучающимися:  

• изучение классным руководителем, воспитателями (офицерами-наставниками) 

особенностей личностного развития обучающихся через наблюдение за их 

поведением и деятельностью воспитанников в повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогами беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя, воспитателей (офицеров-наставников) с 

родителями обучающихся, с учителями - предметниками, а также (при 

необходимости) – с корпусным  психологом и социальным педагогом.  

• поддержка классным руководителем, воспитателями (офицерами-наставниками и 

казаками-наставниками)   кадета в решении важных для него жизненных проблем: 

налаживания взаимоотношений с одноклассниками, однокурсниками или 

учителями - предметниками, выбора профессии, вуза, успеваемости и т.п., когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем и воспитателями 

(офицерами-наставниками )в задачу для кадета , которую они совместно 

стараются решить.  

 индивидуальная работа классного руководителя, воспитателей (офицеров-

наставников) с воспитанниками учебной группы (класса), направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых они не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с педагогами – предметниками, классным 

руководителем, воспитателями (офицерами-наставниками), в начале каждого года 

планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

 классным руководителем, воспитателями (офицерами-наставниками) и 

казаками-наставниками поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями (законными представителями), с его одноклассниками, 

однокурсниками через включение, в проводимые школьным психологом, 

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе, в корпусе.  

работу с учителями - предметниками:  

• регулярные консультации классного руководителя, воспитателей (офицеров-

наставников) с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов и их наставников по ключевым вопросам 
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воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися;  

• проведение малых педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

учебной группы (класса) и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;  

• привлечение классным руководителем, воспитателями (офицерами-

наставниками) и казаками-наставниками педагогов к участию делах учебной 

группы и курса, дающим им возможность лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;  

• привлечение классным руководителем, воспитателями (офицерами-

наставниками) учителей – предметников, казаков-наставников к участию в 

родительских собраниях учебной группы (класса) и курса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания обучающихся.  

работу с родителями (законными представителями) воспитанников:  

• регулярное информирование классным руководителем, воспитателями 

(офицерами-наставниками) родителей о корпусных успехах, творческих и 

спортивных достижениях и проблемах их детей, о жизни класса в целом;  

• помощь классных руководителей, воспитателей (офицеров-наставников) 

родителям (законным представителям) кадет в регулировании отношений между 

ними, администрацией корпуса и учителями-предметниками;  

• организация классным руководителем, воспитателями (офицерами-

наставниками) классных и классных родительских собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся;  

• создание и организация работы родительских комитетов учебных групп 

(классов), Совета курса, участвующих в управлении учебной группы (класса), 

курса и решении вопросов воспитания и обучения кадет;  

• привлечение классным руководителем, воспитателями (офицерами-

наставниками) членов семей кадет к организации и проведению дел учебной 

группы (класса) и корпуса;  

• организация классным руководителем, воспитателями (офицерами-

наставниками) на базе учебной группы, (класса) семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и корпуса.  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

детей»  

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение кадет в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах;  
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- формирование творческих объединений детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

кадетами видов деятельности.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у обучающихся 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности кадет, формирование у них навыков 

самообслуживания.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие 

обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 
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потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности;  

• побуждение  обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию школьникам примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы со обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную их мотивацию; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают школьникам возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

одноклассниками, испытывающими проблемы в учебе, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
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оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

 Модуль «Казачье самоуправление» 

Самоуправление в казачьем кадетском корпусе осуществляется следующим 

образом:  

на уровне кадетского корпуса и сотен:  

корпуса разбит на 2 сотни, где избирается и 

приказом директора кадетского корпуса назначается полусотенный с присвоением 

специального звания (с перспективой повышения в зависимости от успехов);  

Совета соуправления, Совета 

старшеклассников, создаваемого для учета мнения кадет по вопросам управления 

и принятия решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

старших кадет, объединяющих командиров 

учебных групп (классов) для облегчения распространения значимой для кадет 

информации и получения обратной связи от групповых подразделений (классных 

коллективов); 

ез работу постоянно действующей Школы молодого командира, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для кадет 

событий, дел, мероприятий (соревнований, конкурсов, фестивалей, учений, 

походов и т.п.); 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

и, курируемой психологом кадетской школы, группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в корпусе. 

на уровне учебных групп (классов):  

кадетского корпуса назначаются старшие кадеты  с присвоением специального 

звания (с перспективой повышения в зависимости от успехов);  

ложениям кадет -

лидеров (старших кадет) представляющих интересы отделения в общекорпусных 

делах и призванных координировать его работу с работой общекорпусных органов 

самоуправления;  

, в которые классы делегируют своих 

представителей, работающих совместно с классными руководителями, 

воспитателями (офицерами-наставниками) и родителям;  

различные направления работы учебного класса (например, штаб спортивных дел, 

штаб творческих дел, штаб работы с младшими);  
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классов, 

отправляющихся в походы, на учения, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей.  

на уровне класса:  

классы разбиты на 2 отделения по 10-12 кадет в каждом, где 

избраны и назначаются воспитателями (офицерами-наставниками) командиры 

отделений, так же с присвоением директором кадетского корпуса, по ходатайству 

воспитателя (офицера-наставника) и с одобрения Советов старших кадет, 

специального звания.  

на индивидуальном уровне:  

кадет  в планирование, организацию, проведение и анализ 

внекорпусных, общекорпусных, классных и внутригрупповых (классных) дел;  

обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функции по контролю за порядком и чистотой в классе, соблюдением 

ношения формы одежды, уходом за   классным кабинетом, распределением 

нарядов и т.п.  

Модуль «Детские общественные объединения» 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных  органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить 

в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других;  

• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное обещание 

(клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, 

регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом 

детского общественного объединения, его руководителем, обучающимися, не 

являющимися членами данного объединения;  

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в корпусе, совместного пения, празднования знаменательных 

для членов объединения событий;  

• военные учебные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное 

время. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены 

формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система 



17 

 

отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, 

формируется и апробируется набор значимых дел;  

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребѐнка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении.  

Модуль «Волонтерство» 

Волонтерская деятельность обучающихся осуществляется через:  

на внекорпусном уровне:  

 участие волонтерского отряда «САМИ» в реализации социального проекта 

«Мы - вместе» и привлечение к его реализации кадет;  

 посильная помощь, оказываемая волонтерским отрядом  пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне кадетского корпуса;  

• участие волонтерского отряда «САМИ»  с привлечением кадет к совместной 

работе с учреждениями социальной сферы (детские сады, детские дома, дома 

престарелых, центры социальной помощи семье и детям, учреждения 

здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству 

территории данных учреждений;  

на уровне кадетского корпуса:  

• участие волонтерского отряда «САМИ» в организации праздников, 

торжественных мероприятий, встреч с гостями корпуса;  

• участие старшеклассников в работе с младшими ребятами: проведение для 

них интересных и полезных дел;  

• участие волонтерского отряда с привлечением кадет к работе на 

прилегающей к корпусу территории (работа в корпусном сквере, благоустройство 

клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми архитектурными 

формами).  

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Воспитательные возможности туристической и туристской деятельности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  

• пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями, воспитателями (наставниками) и 

родителями кадет: в музеи, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

обучающихся ролей и соответствующих им заданий («фотографы», 

«экскурсоводы», «корреспонденты», «оформители» и т. д);  

• литературные, исторические экспедиции, организуемые учителями-

предметниками, классными руководителями, воспитателями (наставниками) и 

родителями кадет в другие территории для углубленного изучения биографий, 

проживавших на них российских поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий;  
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• походы с обязательным привлечением кадет к коллективному 

планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможной ночевки и 

переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и 

питания), коллективному проведению (распределение среди воспитанников  

основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 

коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего 

походного костра и всего похода - по возвращению домой).  

• полевые выходы  с участием команд, сформированных из педагогов, кадет и 

их родителей (законных представителей), включающий в себя: соревнования по 

технике казачьего выживания; 

• участие волонтерского отряда  с привлечением кадет в организации 

культурных, спортивных, развлекательных мероприятий муниципального, 

регионального, федерального уровня (в работе курьерами, встречающими лицами, 

помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, 

ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.);  

• участие волонтерского отряда  в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе корпуса (в том числе 

областного, районного, городского характера). 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«профориентация» осуществляется через:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

кадета к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего;  

• профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности;  

• экскурсии на предприятия города, дающие воспитанникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии;  

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;  

• организация на базе корпуса профильных и тематических смен, в работе 

которых принимают участие эксперты в области профориентации и где кадеты 

могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить 

представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 

профессии, развивать в себе соответствующие навыки.  

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий;  
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• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие 

в мастер-классах, посещение открытых уроков;  

• индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии;  

• освоение кадетами основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу коопуса, или в рамках 

курсов дополнительного образования.  

Модуль «Школьные медиа» 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

• разновозрастный редакционный совет старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение через 

корпусную газету, видеосюжеты наиболее интересных моментов жизни корпуса, 

популяризация общекорпусных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления;  

• корпусная газета для старшеклассников, на страницах которой ими 

размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, 

которые могут быть интересны кадетам; организуются конкурсы рассказов, 

поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; 

проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем; 

• корпусной медиа-центр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки корпусных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение корпусных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, спортивных и других 

мероприятий;  

• участие кадет  в конкурсах школьных медиа.  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой корпуса как:  

• оформление интерьера коропусных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация;  

• размещение на стенах корпсуа регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ кадет, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 
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происходящих в корпусе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  

• озеленение прикорпусной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

обучающихся  разных возрастных категорий;  

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с воспитанниками своих классов, позволяющее им 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми;  

• благоустройство спальных отделений, осуществляемое воспитателями 

вместе с воспитанниками своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию 

и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

воспитателя со своими детьми;  

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

корпусных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

кадетской символики, используемой как  повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общекорпусных дел и иных происходящих 

в жизни корпуса знаковых событий;  

• организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков прикорпусной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, 

созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для 

детских проектов мест);  

• акцентирование внимания кадет посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях корпуса, его традициях, правилах.  

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

на групповом уровне:  

• Совет корпуса, в котором представители педагогического коллектива, 

родительской общественности, органов кадетского самоуправления, участвуют в 

управлении кадетским корпусом и решении вопросов воспитания и социализации 

кадет;  

• Советы классов, на заседаниях которых в присутствии детей и взрослых 

рассматриваются вопросы учебно-воспитательного процесса, планируются 

совместные с детьми мероприятия;  
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• родительские всеобучи, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов;  

• родительские дни, во время которых родители могут посещать учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в корпусе;  

• общекорпусные и классные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания кадет;  

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;  

на индивидуальном уровне:  

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций;  

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка;  

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общекорпусных и 

внутригрупповых (внутриклассных) мероприятий воспитательной 

направленности;  

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей.  

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Анализ воспитательного процесса в кадетском корпусе проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания и последующего их решения.  

Ежегодно, осуществляемый экспертным советом кадетского корпуса, анализ 

даѐт возможность осмыслить содержательность воспитательного процесса и его 

влияние на личностное развитие кадет.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в корпусе, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий членов экспертного совета на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий членов экспертного совета на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между обучающимися и педагогами;  
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- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий членов экспертного совета на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий членов экспертного совета на понимание того, что 

личностное развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в 

котором кадетский корпус участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития обучающихся.  

Основными направлениями анализа организуемого в корпусе 

воспитательного процесса являются следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

(какова динамика личностного развития обучающихся каждого класса; какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать?)  

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги 

затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; 

испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их 

совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя 

привлекательных для обучающихся детско-взрослых общностей; доброжелателен 

ли стиль их общения со обучающимися; складываются ли у них доверительные 

отношения со обучающимися; являются ли они для своих воспитанников 

значимыми взрослыми людьми?)  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации 

(имеют ли педагоги чѐткое представление о нормативно-методических 

документах, регулирующих воспитательный процесс в корпусе, о своих 

должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; создаются ли 

корпусной администрацией условия для профессионального роста педагогов в 

сфере воспитания; поощряются ли  педагоги за хорошую воспитательную работу с 

обучающимися?)  

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации (в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, 

необходимых для организации воспитательного процесса, особенно нуждается 

школа – с учѐтом еѐ реальных возможностей; какие имеющиеся у корпуса ресурсы 

используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении?). 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общекорпусных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей ,воспитателей 

и  их классов; 

- качеством организуемой в корпусе внеурочной деятельности; 
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- качеством реализации личностно развивающего потенциала корпусных 

уроков; 

- качеством существующего в корпусе ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в корпусе экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством профориентационной работы корпуса; 

- качеством работы корпусных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды корпуса; 

- качеством взаимодействия корпуса и семей кадет. 

Итогом самоанализа организуемой в корпусе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2.3.2. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы на 2021/2022 учебный год 

составлен на основе рабочей программы воспитания корпуса. Основным целевым 

приоритетом воспитания для корпуса в новом учебном году является создание 

условий для усвоения кадетами социально значимых знаний. 

На основании результатов анализа воспитательной работы предыдущего 

года в календарный план в модуль «Классное руководство. Наставничество. 

Казак-наставник» внесен расширенный блок мероприятий по индивидуальной 

работе с детьми, требующими особого внимания. Также в 2021/2022 учебном году 

будет активизирована работа кадетского самоуправления. Впервые 

в образовательной организации состоится слет активов классных коллективов 

корпуса, где будут проведены для них мини-тренинги и обучение основам 

самоуправления. 
Модуль «Ключевые дела. Кадетство» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные исполнители 

Участие в городских, областных, 

всероссийских конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях 

6 – 9 

 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, педагоги 

дополнительного образования, 

классные руководители, 

воспитатели, Совет кадетского 

соуправления 

Торжественное построение, 

посвящѐнное Дню Знаний, Донской 

иконы Божьей Матери и 

российского казачества  

6 – 9 

 

1.09 

Несение наряда по корпусу  6 – 9 

 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР  

Развод на занятия 6 – 9 

 

Ежедневно Зам. директора по ВР  

Утреннее и вечернее молитвенные 

правила 

6 – 9 

 

Ежедневно Зам. директора по ВР  

Конкурс на лучший кадетский класс 6 – 9 

 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР  

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» – урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций 

6 – 9 

 

1 сентября 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель 

ОБЖ, воспитатели, классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 6 – 9 3  сентября Заместители директора, педагог – 
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терроризмом   организатор,  воспитатели,  актив 

органов  детского самоуправления 

и волонтерского отряда 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

6 – 9 

 

25-29 

сентября 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель 

ОБЖ, воспитатели, классные 

руководители 

Классные часы, посвященные Дню 

воинской славы России. 

Бородинское сражение под 

командованием М. И. Кутузова с 

французской армией в 1812 г. 

6 – 9 

 

8.09 Классные руководители и 

воспитатели 

Классные часы, посвященные Дню 

воинской славы России. Победа 

русской эскадры под 

командованием Ф. Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра в 

1790 г.  

6 – 9 

 

11.09 Классные руководители и 

воспитатели 

Классные часы, посвященные Дню 

воинской славы России. День 

победы русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием Донским 

над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве в 1380 г. 

6 – 9 

 

21.09 Классные руководители и 

воспитатели 

Участие в смотре конкурсе на 

лучший кадетский корпус 

6 – 9 

 

сентябрь Директор, зам. директора по УВР 

Осенний День Спорта. Кросс 

«Золотая Осень» 

6 – 9 

 

11.09 Инструктор по спорту 

Соревнования корпуса по гандболу 6 – 9 

 

11.09 Инструктор по спорту 

Региональный этап всероссийских 

соревнований «Казачий сполох», 

«ГТО», «Всероссийская 

спартакиада допризывной казачьей 

молодежи»  

6 – 9 

 

сентябрь Инструктор по спорту 

Областные соревнования по 

полиатлону 

6 – 9 

 

сентябрь Инструктор по спорту 

Кросс наций  6 – 9 

 

сентябрь Инструктор по спорту 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» – приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации 

6 – 9 

 

4-10 октября Заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель 

ОБЖ, воспитатели, классные 

руководители, актив органов  

детского самоуправления и 

волонтерского отряда 

Всемирный день математики 6 – 9 15.10 Учителя математики 

Торжественные мероприятия «Мы, 

кадеты, России сыны!», 

посвященные Дню корпуса 

 

6 – 9 

 

Октябрь Заместители директора, педагог – 

организатор,  воспитатели,  актив 

органов  детского самоуправления 

и волонтерского отряда 

Всероссийские соревнования 

«ГТО»  
6 – 9 

 

Октябрь Инструктор по спорту 

Всероссийские соревнования 

«Казачий сполох» 

6 – 9 

 

Октябрь Инструктор по спорту 
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Всероссийская «Спартакиада 

допризывной казачьей молодежи» 

6 – 9 

 

Октябрь Инструктор по спорту 

Сдача норм ВФСК ГТО 7-9 октябрь Заместитель директора по ВР, 

учителя физической культуры 

Профилактическое мероприятие по 

вопросам полового воспитания 

7-9 октябрь Педагог-психолог, социальный 

педагог 

Участие в концертной программе в 

рамках празднования Дня Учителя  

6 – 9 Октябрь Воспитатели, классные 

руководители, творческие группы 

кадет 

Экодиктант 6 – 9 ноябрь Учитель экологии 

Классные часы, посвященные Дню 

народного единства 

6 – 9 

 

9-10 ноября Классные руководители и 

воспитатели 

Встреча с сотрудниками ГИБДД, 

посвященная Всемирному дню 

памяти жертв дорожнотран-

спортных происшествий 

6 – 9 

 

16.11 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Соревнования по рубке шашкой, 

посвященные Дню памяти подвига 

казаков в битве под Москвой 

6 – 9 

 

19.11 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Фестиваль казачьей песни «Только 

песня казаку во степи подмога» 

6 – 9 

 

ноябрь Педагог-организатор 

Международный день 

толерантности 

6 – 9 

 

16.11 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

6 – 9 

 

16.11 Инструктор по спорту, учителя 

физической культуры 

День матери России  6 – 9 26.11 Воспитатели, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного образования, 

творческие группы кадет 

День матери-казачки  6 – 9 04.12 

Фестиваль «Ярмарка талантов» в 

рамках празднования Дня матери-

казачки 

6 – 9 04.12 

Акции по пропаганде ЗОЖ. 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

6 –9  01.12 Медицинский работник, 

творческие группы кадет, 

классные руководители и 

воспитатели 

Классные часы, посвященные Дню 

воинской славы. День победы 

русской эскадры под 

командованием П. С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп в 

1853 г. 

6 – 9 01.12 Классные руководители и 

воспитатели 

Классные часы, посвященные Дню 

воинской славы России. День 

начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских 

захватчиков в битве под Москвой в 

1941 г. 

6 – 9 05.12 Классные руководители и 

воспитатели 

День добровольца (волонтера) 6 – 9 05.12 Классные руководители и 

воспитатели, вволонтерский отряд 

Встреча с ветеранами, посвященная 

Дню Героев Отечества в России 

6 – 9 09.12 Педагог-организатор 

Единый урок «Права человека» 6 – 9 10.12 Учителя обществознания, 

медиатор 
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Митинги, классные часы, 

посвященные Дням Воинской 

Славы в России: День неизвестного 

солдата, День Героев Отечества 

6 – 9 09.12 Заместитель директора по ВР, 

преподаватель ОБЖ, классные 

руководители, воспитатели 

Классные часы, посвященные Дню 

воинской славы России. День 

взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под 

командованием А. В. Суворова в 

1790 г. 

6 – 9 24.12 Классные руководители и 

воспитатели 

Ежегодный Рождественский 

кадетский бал  

9 декабрь Заместитель директора по  

воспитательной работе, педагоги 

дополнительного образования, 

воспитатели, творческие группы 

кадет, органы детского 

самоуправления 

День Конституции. Тематические 

классные часы 

6 – 9 12.12 Классные руководители, учителя 

истории, воспитатели  

Новый год в корпусе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

праздничные мероприятия по 

классам. 

6 – 9 декабрь Классные руководители, 

воспитатели, педагог-организатор 

Участие в конкурсе «Неопалимая 

купина» 

6 – 9 декабрь Руководитель ДОП, классные 

руководители, воспитатели 

Тематический урок информатики 

в рамках Всероссийской акции 

«Час кода» 

6 – 9 декабрь Классные руководители, 

преподаватель информатики, 

воспитатели 

Классные часы, посвященные 

Дню воинской славы России: 

Снятие блокады г. Ленинграда 

6 – 9 27.01 Классные руководители и 

воспитатели, учителя истории 

День памяти жертв казачьего 

геноцида 

6 – 9 24.01 Педагог-организатор,  классные 

руководители, учителя  истории, 

воспитатели 

Классные часы, посвященные 

Дню Воинской Славы России. 

День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

6 – 9 03.02 Классные руководители и 

воспитатели, учителя истории 

Войсковые чернецовские 

поминовения 

6 – 9 04.02.-06.02 Заместители директора, педагог – 

организатор,  воспитатели,  актив 

органов  кадетского 

самоуправления и волонтерского 

отряда, педагоги допобразования 

Предметная неделя «День 

российской науки» 

6 – 9 07.02-13.02 Заместитель директора по УВР, 

учителя 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

6 – 9 15.02 Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор,  воспитатели 
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День кадета 6 – 9 17.02 Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор,  воспитатели 

Предметная неделя 

«Международный день родного 

языка» 

6 – 9 21.02-27.02 Заместитель директора по УВР, 

учителя 

Торжественное построение, 

посвящѐнное Дню защитника 

Отечества 

6 – 9 22.02 Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор,  воспитатели 

Мероприятия месячника оборонно-

массового и военно-

патриотического воспитания: 

фестиваль патриотической песни, 

конкурс «А ну-ка, парни» 

6-9 февраль Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители, учителя физической 

культуры, воспитатели, 

преподаватель ОБЖ 

Встречи с ветеранами 

вооруженных сил в честь Дня 

защитника Отечества 

6 – 9 3 неделя 

февраля 

Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор,  воспитатели 

Уроки Мужества в «Непобедимая 

и легендарная…» 

6 – 9 3 неделя 

февраля 

Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор,  воспитатели 

Проведение смотра-конкурса по 

строевой подготовке 

6 – 9 4 неделя 

февраля 

Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор,  воспитатели 

Соревнования корпуса по 

силовому экстриму, посвященные 

23 февраля 

6 – 9 3 неделя 

февраля 

Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор,  воспитатели, 

иинструктор по спорту, учителя 

физической культуры, педагоги 

допобразования 

Конкурс чтецов «Живая классика» 6 – 9 февраль Заместитель директора по УВР, 

учителя 

Участие в кадетских сборах «Сила, 

Слава и Доблесть России!», 

посвященных Месячнику оборонно 

- массовой работы и 20-летию 

кадетского корпуса 

 

6 – 9 

 

Январь - 

февраль 

Воспитатели, учителя физической 

культуры, актив кадетского 

самоуправления 

 

Военизированный квест «Проверка 

на прочность» 

6 – 9 Март 

 

Воспитатели, учителя физической 

культуры, актив кадетского 

самоуправления 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

Проведение тренировок по 

гражданской обороне 

6 – 9 01.03 Педагог – организатор,  

воспитатели, учитель ОБЖ 

День православной книги 6-9 1.03 Учителя литературы, 

библиотекарь 

Подготовка к таинствам исповеди и 

причастия кадетов  

6 – 9 В течение 

Великого 

поста 

Педагог-организатор, воспитатели 

Неделя математики 6 – 9 14.03-20.03 Заместитель директора по УВР, 

учителя 

День воссоединения Крьша и 

России 

6 – 9 18.03 Классные руководители и 

воспитатели, учителя истории 
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День Спорта. «Масленница» 6 – 9 март Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор,  воспитатели, 

инструктор по спорту, учителя 

физической культуры, педагоги 

допобразования 

День рождения шефа корпуса 

генерал-лейтенанта Я.П.Бакланова 

6 – 9 15.03 

Баклановский турнир по 

профильным видам спорта 

6 – 9 март 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

6 – 9 март Классные руководители, 

воспитатели, педагог-организатор 

8 Марта в корпусе: конкурс 

рисунков, акция по поздравлению 

учителей, мам, бабушек,  

6 – 9 март Классные руководители, 

воспитатели, педагог-организатор, 

педагоги допобразования 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

6 – 9 21.03-27.03 Классные руководители, 

воспитатели, педагог-организатор, 

педагоги допобразования, учитель 

музыки 

Защита поисковых проектов в 

рамках корпусного проекта 

«Кадетский марш длиною в 20 лет», 

посвященного юбилею кадетского 

корпуса 

7 – 9 Апрель Воспитатели, классные 

руководители, актив кадетского 

самоуправления 

Подготовка  кадетов к Параду 

Победы в г.Ростове-на-Дону в 

составе войск  гарнизона Южного 

военного округа 

8-9 Апрель – 1 

декада мая 

Директор, заместитель директора 

по ВР, воспитатели, педагог - 

организатор 

Военно-патриотическая акция 

«День призывника» 

8-9 3 неделя 

апреля 

Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор,  воспитатели 

Всемирный день здоровья: акции, 

классные часы, спортивные 

соревнования 

6-9 апрель Классные руководители, педагог - 

организатор, воспитатели, учителя 

физической культуры 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос - это мы». 

6-9 12.04 Классные руководители, 

воспитатели, педагог-организатор, 

учитель астрономии 

День местного самоуправления 9 21.04 Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор,  воспитатели 

Классные часы, посвященные Дню 

Воинской Славы России. День 

победы русских воинов князя 

Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском 

озере 

6-9 апрель Классные руководители, 

воспитатели, педагог-организатор 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

6-9 30.04 Педагог – организатор,  

воспитатели, учитель ОБЖ 

Физкультурно-спортивный 

праздник к 9 мая 

6-9 1 декада мая Классные руководители, педагог - 

организатор, воспитатели, учителя 

физической культуры 

Месячник «День Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 

годов» 

6-9 10.04-10.05 Заместители директора, педагог – 

организатор,  классные 

руководители, воспитатели, 

учителя,  актив органов  

кадетского самоуправления и 
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волонтерского отряда, педагоги 

допобразования 

День Победы: акции «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», проект 

«Окна Победы» 

6-9 май Классные руководители, 

воспитатели, педагог - организатор 

День Святого Георгия Победоносца 6-9 май Классные руководители, 

воспитатели, педагог - организатор 

Участие в церемонии возложения 

цветов к Вечному огню 

6-9 май Классные руководители, 

воспитатели, педагог - организатор 

Вахта памяти 6-9 май Классные руководители, 

воспитатели, педагог - организатор 

Участие кадетов в Параде Победы в 

г.Ростове-на-Дону в составе войск  

гарнизона Южного военного округа 

6-9 09.05 Директор, заместитель директора 

по ВР, воспитатели, педагог - 

организатор 

День спорта (сдача норм ГТО) 6-9 май педагог - организатор, 

воспитатели, учителя физической 

культуры, инструктор по спорту 

Ярмарка талантов «Международ-

ный день семьи» 

6-9 15.05 Заместители директора, педагог – 

организатор,  классные 

руководители, воспитатели, актив 

органов  кадетского 

самоуправления и волонтерского 

отряда, педагоги допобразования, 

родители 

Конкурс патриотической песни в 

честь День государственного флага 

Российской Федерации 

6-9 22.05 Классные руководители, 

воспитатели, педагог - 

организатор, педагоги 

допобразования 

День открытых дверей для 

родителей (законных 

представителей) «Союз семьи и 

корпуса»  

6-9 Последняя 

неделя мая 

Заместители директора, педагог – 

организатор,  классные 

руководители, воспитатели, актив 

органов  кадетского 

самоуправления и волонтерского 

отряда, педагоги допобразования, 

родители 

Торжественное построенние 

«Последний звонок» 

6-9 25.05 

Торжественное построение, 

посвященное окончанию учебного 

года. Церемония награждения 

педагогов и кадет за активное 

участие в жизни корпуса, защиту 

чести корпуса  в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах по 

итогам года 

6-9 31.05 

День славянской письменности и 

культуры 

6-9 24.05 Классные руководители, 

воспитатели, педагог - 

организатор, учителя русского 

языка 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет  

6-9 В течение 

года 

Классные руководители 

воспитатели, педагог - 
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организатор, учитель 

информатики 

Социально-информационный 

проект «Мы – вместе!» (участие 

кадет, их родителей (законных 

представителей), педагогов в работе 

«круглых столов», дискуссионных 

площадок с приглашением 

представителей органов 

законодательной и исполнительной 

власти, работников 

правоохранительных органов, 

руководителей общественных 

организаций) 

6 – 9 Декабрь, 

март 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог – 

психолог, социальный педагог, 

воспитатели, классные 

руководители, родительские 

комитеты, Совет кадетского 

соуправления 

Ежегодные поминовения казаков, 

героически погибших во время 

военных действий или убитых в 

годы репрессий   

6 – 9 В течение 

года 

Заместители директора, педагог – 

организатор,  классные 

руководители, воспитатели, 

педагоги, педагоги 

дополнительного образования, 

казаки-наставники, родители, 

актив органов  кадетского 

самоуправления и волонтерского 

отряда 

День войскового казачьего 

общества (далее-ВКО). День 

образования ВКО. 

6 – 9 

 

 

Годовщина верного служения 

казачества Российскому 

государству (региональные даты); 

6 – 9 

 

 

Участие в конкурсах, фестивалях, 

мероприятиях разного уровня, в том 

числе конкурсах Всероссийского 

казачьего общества  

6 – 9 

 

в течение 

учебного 

года 

Всероссийский конкурс сочинений 

ВсКО «Казачьи сказы» 

6 – 9 

 

Всероссийский конкурс ВсКО 

«Живая память казачьих музеев»; 

6 – 9 

 

Всероссийский фестиваль-конкурс 

ВсКО «Во славу Отечества!» 

6 – 9 

 

Всероссийский творческий конкурс 

ВсКО «Цветок лазорика» 

6 – 9 

 

Всероссийский конкурс ВсКО 

«Лидер казачьего самоуправления», 

«Казачье кадетское (школьное) 

самоуправление»; для наставников 

и офицеров-воспитателей 

6 – 9 

 

Всероссийский конкурс ВсКО 

«Лучший казак-наставник казачьей 

молодѐжи», «Лучший офицер-

воспитатель казачьего кадетского 

корпуса» 

6 – 9 

 

Корпусной проект «Марш длиною в 

20 лет», посвященный юбилею 

кадетского корпуса 

 

6 – 9 

 

Январь – 

май  

(приложение 

1) 

Заместители директора, педагоги 

дополнительного образования, 

воспитатели курсов, классные 

руководители, творческие группы 

кадет и родителей 

Всероссийские Уроки, Акции, Дни, 

Недели, Месячники, посвященные 

знаменательным памятным 

 

6 – 9 

 

В течение 

года 

(приложение 

Заместители директора, педагоги 

дополнительного образования, 

воспитатели, классные 
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событиям, датам российской 

истории, науки и культуры, истории 

донского казачества 

2) 

 

руководители, органы детского 

самоуправления 

Мероприятия в соответствии с 

календарем образовательных 

событий на 2021/22 учебный год 

6 – 9 В течение 

года 

(приложение 

3) 

Заместители директора, педагоги 

дополнительного образования, 

воспитатели, классные 

руководители, учителя-

предметники, органы детского 

самоуправления Мероприятия в рамках Года науки и 

технологий 

6 – 9 В течение 

года 

(приложение 

4) 

Конкурсы «Равнение на юбилей 

кадетского корпуса»: 

- Класс юбилейного года; 

- Кадет юбилейного года; 

- Активист юбилейного года. 

6 – 9 

 

Октябрь – 

май 

 

Заместители директора, педагоги 

дополнительного образования, 

воспитатели, классные 

руководители 

Конкурсы семейных проектов, 

посвященные 20 -летию кадетского 

корпуса; «Загляните в семейный 

альбом»; «Судьба семьи в судьбе 

России: семейные военные 

династии»; «Спорт в жизни моей 

семьи», «Моя казачья родословная» 

6 – 9 

 

Январь - май 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

руководитель пресс-центра, 

классные руководители, 

воспитатели, Советы классов 

Кадетские  сборы «Сила, Слава и 

Доблесть России!», посвященные 

Месячнику оборонно - массовой 

работы и 20-летию кадетского 

корпуса 

6 - 9 

 

Январь – 

февраль 

 

Заместитель директора по  

воспитательной работе, педагоги 

дополнительного образования, 

воспитатели, творческие группы 

кадет, органы детского 

самоуправления  Праздничный концерт «Кадетское 

братство», посвященный 

Международному Дню кадета и 20-

летию кадетского корпуса 

6 – 9 

 

Февраль 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования детей» 
В соответствии  с учебныым планом внеурочной деятельности и дополнительного образовния 

Модуль «Казачье самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные исполнители 

Участие в подготовке и проведении 

торжественного построения, 

посвященного празднованию Дня 

знаний и Дня российского 

казачества 

6 -9 Сентябрь  Заместители директора, 

воспитатели, актив кадетского 

самоуправления, творческая 

группа кадет  

Выборы органов ученического 

самоуправления классов 

6 -9 Сентябрь  Воспитатели   

 Актив кадетского самоуправления 

Выборы органов кадетского 

самоуправления  

6 - 9 Сентябрь  Совет кадетского корпуса 

Заместители директора  

Воспитатели  

Разработка планов работы органов 

кадетского самоуправления  

6 -9 Сентябрь  Заместитель директора 

Воспитатели  

Актив кадетского самоуправления 

Участие членов кадетского 

самоуправления  в работе Совета 

корпуса 

6 – 9 Сентябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

Атаман корпуса  
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апрель  

Совместные заседания органов  

кадетского самоуправления и 

общественных организаций корпуса 

6 -9 Сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель  

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Сборы   органов  кадетского 

самоуправления и общественных 

организаций корпуса по вопросам 

анализа и планирования 

деятельности  

6 -9 Ежемесячно  Актив кадетского самоуправления 

Воспитатели   

Организация общекорпусных 

рейдов «Казачий патруль» 

9 Ежедневно Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Учеба актива. Старт Всероссийских 

конкурсов Всероссийского 

казачьего общества «Казачье 

кадетское (школьное) 

самоуправление» 

9 По графику 

ВСКО 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Встречи с атаманами/казаками 

войсковых казачьих обществ. 

6 – 9  Втечение 

года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Участие в социальном проекте 

«Мы- вместе»  

6 – 9  Втечение 

года 

Совет кадетского корпуса 

Заместители директора  

Воспитатели  

День ученического самоуправления 9 Октябрь Актив кадетского самоуправления 

Конкурсы семейных проектов, 

посвященные 20-летию кадетского 

корпуса: 

«Загляните в семейный альбом»;  

«Судьба семьи в судьбе России: 

семейные военные династии»;  

«Спорт в жизни моей семьи»  

«Моя казачья родословная» 

6 - 9  Октябрь -  

май 

Воспитатели   

Классные руководители  

Учителя – предметники  

Актив кадетского самоуправления  

Рейд «Внешний вид кадета»  6 -9  Сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель  

Заместитель директора по 

воспитательной работе, старшие 

воспитатели,  

Совет старших кадет  

Участие в праздничной концертной 

программе, посвященной  Дню 

Матери  

6 -9  Ноябрь  

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, актив 

кадетского самоуправления 

Участие в конкурсе флэш-мобов 

«Виват, кадет!», посвященном  

Международному дню кадета и 20-

летию кадетского корпуса 

6 -9  Январь  Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители, воспитатели актив 

кадетского самоуправления 

Участие в праздничном концерте 

«Кадетское братство»,  

посвященном Международному 

Дню кадета и 20-летию  кадетского 

корпуса  

6 – 9  Февраль  Педагоги дополнительного 

образования  

актив кадетского самоуправления 

Участие в кадетском сборе «Сила, 6 -9  Март  Заместители директора  
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Слава и Доблесть России!», 

посвященном Месячнику оборонно-

массовой  работы и 20-летию 

кадетского корпуса 

актив кадетского самоуправления 

Воспитатели   

Участие кадет и их родителей в Дне 

открытых дверей «Союз семьи и 

школы», посвященном 20-летию 

кадетского корпуса 

6 -9  Апрель  Классные руководители  

Воспитатели   

Советы классов 

Участие в профильной смене 

«Донцы» для школьников, 

поступивших в кадетский корпус  

6 Июнь  Заместители директора, 

воспитатели, актив кадетского 

самоуправления, волонтерский 

отряд 

Участие старших кадет и их 

заместителей в «Сержантских 

сборах»  в рамках «Школы 

молодого командира»  

7-9 Август  Заместитель директора по ВР, 

воспитатели, актив кадетского 

самоуправления 

Детские общественные объединения 

Выборы актива  казачьей детско-

юношеской  организации «Донцы» 

6 -9 Сентябрь  Координатор и актив КДЮО 

«Донцы» 

Выборы Атаман  детской 

организации «Донцы» 

6 -9 Сентябрь  Координатор и актив детской 

организации «Донцы» 

Общий сбор актива детской 

организации «Донцы» 

6 -9 Сентябрь  Координатор и актив детской 

организации «Донцы» 

Участие в социальном проекте 

«МЫ - вместе»  

6 -9 В течение 

года  

Координатор и актив детской 

организации «Донцы» 

Выпуск фотогазеты «Один день из 

жизни учителей кадетского 

корпуса», посвященной Дню 

учителя  

6 –9 Октябрь  Координатор и актив детской 

организации «Донцы»  

Участие в деловой игре «Подросток 

и закон»  

6 -9 Декабрь  Координатор и актив детской 

организации «Донцы» 

Участие в традиционных  

войсковых чернецовских 

поминовениях 

6 -9 Январь  Координатор и актив детской 

организации «Донцы» 

Участие в праздничном концерте 

«Кадетское братство», 

посвященном Международному 

дню кадета и  20-летию кадетского 

корпуса 

6 -9 Февраль  Координатор и актив детской 

организации «Донцы» 

Участие в кадетском сборе «Сила, 

Слава и Доблесть России!», 

посвященном Месячнику оборонно-

массовой работы  

6 -9 Февраль  Координатор и актив детской 

организации «Донцы»  

Участие в программе Дня открытых 

дверей для родителей (законных 

представителей): «Союз семьи и 

6 -9 Апрель  Координатор и актив детской 

организации «Донцы»  
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школы», посвященном 20-летию 

кадетского корпуса 

Участие в Неделе памяти и славы 

«Связь поколений» посвящѐнной  

77-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне.  

6 –9 Май  Координатор и актив детской 

организации «Донцы»  

Участие в торжественных 

мероприятиях «Мы, кадеты, России 

сыны!», посвященных 20-летию 

кадетского корпуса  

6 -9 Май  Координатор и актив детской 

организации «Донцы»  

Участие в празднике, посвящено 

Дню детских организаций  

6 –9 19 мая  Координатор и актив детской 

организации «Донцы»  

Участие в тематической смене 

«Лидеры кадетской корпуса»    

6 –9 Июль-август  Координатор и актив детской 

организации «Донцы»  

Социально-информационное 

мероприятие «Жизнь без 

наркотиков» 

6 –9 3 неделя 

октября 

Педагог-организатор 

Волонтерский отряд «САМИ» 

Единый день действий 

вВолонтѐров, посвящѐнный 

Всемирному дню защиты домашних 

животных «Протяни руку помощи» 

6 –9 октябрь Педагог-организатор 

Волонтерский отряд «САМИ» 

Конкурс на лучшую стендовую 

презентацию волонтерских отрядов 

коорпуса 

6 –9 ноябрь Педагог-организатор 

Актив волонтерского отряда 

«САМИ» 

Социально-информационное 

мероприятие «День отказа от 

курения» 

6 –9 ноябрь Педагог-организатор 

Волонтерский отряд «САМИ» 

Социально-значимое мероприятие 

по сбору вещей для нуждающихся 

детей «Тайный друг» 

6 –9 ноябрь Педагог-организатор 

Волонтерский отряд «САМИ» 

Акция «Милосердие» «Подарок от 

Деда Мороза» 

6 –9 декабрь Педагог-организатор 

Волонтерский отряд «САМИ» 

Новогодняя игровая программа для 

ГБУСОН РО Центр комплексной 

реабилитации и абилитации для 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

«Добродея» 

6 –9 декабрь Педагог-организатор 

Волонтерский отряд «САМИ» 

Социально-значимое мероприятие 

поздравления ветеранов с Новым 

Годом «Праздник для всех» 

6 –9 декабрь Педагог-организатор 

Волонтерский отряд «САМИ» 

Социально значимое мероприятие, 

приуроченное к Международному 

дню борьбы со СПИДом «Красная 

ленточка» 

6 –9 декабрь Педагог-организатор 

Волонтерский отряд «САМИ» 

Экологическая развлекательно-

познавательная программа: 

«Маленькой ѐлочке холодно 

6 –9 декабрь Педагог-организатор 

Волонтерский отряд «САМИ» 
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зимой?» 

День профилактики «День отказа от 

курения» 

6 –9 январь Педагог-организатор 

Волонтерский отряд «САМИ» 

Акция «Накорми птиц» 

Изготовление кормушек 

6 –9 январь Педагог-организатор 

Волонтерский отряд «САМИ» 

Социально-значимое патриотиче-

ское мероприятие «Посылка 

солдату» 

6 –9 февраль Педагог-организатор 

Волонтерский отряд «САМИ» 

Смотр-конкурс на лучшую 

альтернативу негативных 

зависимостей «Поколение 

NEXTвыбирает» 

6 –9 март Педагог-организатор 

Волонтерский отряд «САМИ» 

Участие фестивале «Казачок» 6 –9 март Педагог-организатор 

Волонтерский отряд «САМИ» 

Социально-значимое патриотиче-

ское  мероприятие «Письмо 

Победы» 

6 –9 апрель Педагог-организатор 

Волонтерский отряд «САМИ» 

Участие в городском 

социальнозначимом мероприятии, 

приуроченном к Международному 

дню здоровья, «Будь здоров!» 

6 –9 апрель Педагог-организатор 

Волонтерский отряд «САМИ» 

Литературно-музыкальная 

композиция «Праздников 

праздников»  

6 –9 апрель Педагог-организатор 

Волонтерский отряд «САМИ» 

Конкурс агитбригад ГТО 6 –9 май Педагог-организатор 

Волонтерский отряд «САМИ» 

Конкурс инсценированной военной 

песни «Кто сказал, что надо бросить 

песни на войне?» 

6 –9 май Педагог-организатор 

Волонтерский отряд «САМИ» 

Модуль «Профориентация» 

Занятия кадет на курсах внеурочной 

деятельности и в творческих 

объединениях в системы 

дополнительного образования детей  

6 -9  В течение 

учебного 

года по 

расписанию 

занятий  

Педагоги дополнительного 

образование, воспитатели, 

учителя-предметники  

Посещение воинских частей 

гарнизона Южного военного 

округа, военных высших и средних 

учебных заведений  

6-9 В течение 

учебного 

года  

Заместитель директора по 

воспитательной работе,  педагог-

организатор, воспитатели, 

классные руководители   

Проведение торжественных 

мероприятий, посвященных Дням 

Воинской Славы  

6-9 В течение 

учебного 

года  

Заместители директора, педагог – 

организатор, воспитатели, 

наставники из  старших классов, 

казаки-наставники 

Подготовка и защита проектов, 

посвященных родам войск и видам 

Вооруженных Сил РФ  

9 Январь – 

февраль  

Педагог – организатор, 

воспитатели, наставники из  

старших классов, казаки-

наставники  

Общекорпусная конференция с 

участием представителей учебных 

заведений СПО, ВПО 

9 Январь  Заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог – 

организатор,  воспитатели, 

классные руководители 

Участие в зимних кадетских 

учениях с привлечением 

8, 9 Февраль  Воспитатели, педагог – 

организатор, Совет старших кадет, 
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военнослужащих – специалистов 

воинских частей  

совет черных беретов 

Выступления на родительских 

собраниях с информацией по 

вопросам профориентации  

8, 9 Март, май  Воспитатели, учитель ОБЖ, 

социальные партнеры 

Участие в Параде Победы в 

Ростове-на-Дону в составе военного 

гарнизона Южного военного округа 

7 - 9 Март-май   

Участие в проекте «Билет в 

будущее»   

6-9 В течение 

года 

Педагоги дополнительного 

образование, классные 

руководители,  воспитатели, 

учителя-предметники  

Встречи с представителями 

ведомств и структур различных 

видов гражданской службы 

Российской Федерации 

8, 9 В течение 

года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

воспитатели, педагог – 

организатор 

Знакомство с профессиями и 

высшими учебными заведениями, 

востребованными на рынке труда 

региона, в том числе по развитию 

казачьей экономики 

8, 9 В течение 

года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

воспитатели, педагог – 

организатор 

Организация работы 

(взаимодействие/сотрудничество) с 

кураторами (студентами) высших 

учебных заведений, входящих в 

Ассоциацию казачьих вузов 

8, 9 В течение 

года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

воспитатели, педагог – 

организатор 

Классные часы «Профессии моих 

родителей»,  викторина «Все 

профессии важны – выбирай на 

вкус!», беседы 

6-7 В течение 

года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Мероприятия месячника 

профориентации в корпусе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

6-9 январь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители, воспиттаели 

Просмотр онлайн-уроков центра 

«Проектория» 

8-9 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

психолог, социальный педагог 

Подготовка к государственной 

службе российского казачества 

В образовательной организации, 

реализующей казачий компонент, с 

целью воспитания патриотических 

чувств, осознания причастности к 

вековым традициям казачества 

используются церемонии и ритуалы 

ВКО: почитание государственного 

флага РФ, флага региона, флага 

ВКО; исполнение государственного 

гимна РФ, гимна региона, гимна 

ВКО; вынос знамени; исполнение 

казачьих строевых песен; 

проведение молебнов; разработка и 

внедрение в жизнь церемоний и 

6-9 В течение 

года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

воспитатели, педагог – 

организатор, казаки-наставники 
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ритуалов. 

В целях укрепления чувства 

гордости за свою страну и еѐ 

выдающихся представителей в 

рекомендовано проводить 

тематические мероприятия, 

посвящѐнные Дням воинской славы 

России, согласно Федеральному 

Закону «О днях воинской славы и 

памятных датах России» (от 

15.03.1995г. № 32-Ф3); изучению 

законодательства о российском 

казачестве и др. 

В конце учебного года обучающие 

демонстрируют уровень подготовки 

к государственной службе 

российского казачества па 

практических полевых занятиях (7-

8 классы) и военно-полевых сборах 

(10 классы). 

Одна из задач, стоящих перед 

образовательной организацией, 

реализующей казачий компонент - 

это пополнение рядов ВКО. 

Например, обучающиеся, которым 

исполнилось 16 лет (условия 

рассматривать по регионам), могут 

подать прошения о вступлении в 

первичные общества и по 

достижении совершеннолетия они 

станут полноправными членами 

первичных казачьих обществ. 

Предлагаемые мероприятия в 

календарный план воспитательной 

работы: 

 Подготовка команды к участию в 

регионально-войсковом этапе 

военно- спортивной игры «Казачий 

сполох»; 

 Подготовка команды к участию в 

региональном этапе спартакиады 

допризывной казачьей молодѐжи; 

 Фестиваль ГТО; 

 Цикл занятий «Час атамана»; 

 Цикл занятий «Как поступить на 

казачью службу?» 

 Проведение военно-физкультурной 

работы по циклограмме: строевая 

слаженность казачьих 

подразделений (исполнение песни); 

спортивные подвижные игры; 

народные игры казачества; строевая 

слаженность казачьих 

подразделений (строевая 

подготовка); изучение казачьего, 
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боевого оружия и средств 

индивидуальной защиты; изучение 

статей Устава образовательной 

организации, Устава 

Всероссийского казачьего 

общества; подготовка к сдаче 

нормативов по ФП, ГТО 

Посещение предприятий района и 

области 

6-9 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители, воспиттаели 

Модуль «Школьные медиа» 

Формирование творческих 

объединений «Корпусной пресс- 

центр», «Классные пресс-центры», 

выборы активов 

6 -9 

 

Сентябрь 

 

Руководитель корпусного пресс-

центра 

Размещение информации о 

корпусных делах и достижениях 

участников образовательного 

процесса на странице «ВКонтакте» 

и «Instagram» 

6 -9  Сентябрь,  

в течение 

года  

Руководитель корпусного пресс-

центра  

Актив корпусного пресс-центра  

Обучение членов корпусного и 

классных пресс-центров по 

программе внеурочной 

деятельности  «Кадетский пресс-

центр»  

6 - 9  Еженедельн

о  

Руководитель корпусного пресс-

центра  

Медиа сопровождение конкурсов 

семейных проектов:  

«Загляните в семейный альбом», 

посвященный 20-летию кадетского 

корпуса 

«Судьба семьи в судьбе России: 

семейные военные династии»  

«Спорт в жизни моей семьи» 

(творческие работы)  

«Моя казачья родословная» 

6 - 9  Октябрь - 

декабрь  

Руководитель корпусного пресс-

центра  

Активы корпусного и классных 

пресс-центров  

Медиа сопровождение конкурсов 

«Равнение на юбилей кадетского 

корпуса»:  

* Класс  юбилейного года;  

* Кадет юбилейного года;  

* Активист юбилейного года  

6 - 9  Октябрь – 

май  

Руководитель корпусного пресс-

центра  

Активы корпусного и классных 

пресс-центров  

Публикации материалов в 

корпусной газете «Баклановский 

вестникъ»  

6 -9  Ежемесячно  Руководитель корпусного пресс-

центра  

Актив корпусного пресс-центра  

Участие корпусного и классных 

пресс-центров в социальном 

проекте «Мы – вместе»  

7-9  В течение 

года  

Руководитель корпусного пресс-

центра  

Активы корпусного и классных 

пресс-центров  

Выпуск корпусной и классных газет 

«Равнение на юбилей: пульс 

кадетского корпуса», в рамках 

корпусной акции, посвященной 20-

летию кадетского корпуса  

6 -9  Апрель – 

май  

Руководитель корпусного пресс-

центра  

Активы корпусного и классных 

пресс-центров  
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Участие корпусного пресс-центра в 

общественной жизни корпуса  

(интервью, фото и видео репортажи, 

презентации)  

6 -9  В течение 

года  

Руководитель корпусного пресс-

центра Актив корпусного пресс-

центра  

Участие корпусного пресс-центра в 

творческих конкурсах видео и 

фотографий на региональном и 

всероссийском уровнях 

6 -9  В течение 

года  

Руководитель корпусного пресс-

центра Актив корпусного пресс-

центра 

Публикации материалов об 

интересных значимых событиях в 

жизни кадетского корпуса в 

региональных и муниципальных 

СМИ  

6 -9  В течение 

года  

Руководитель корпусного пресс-

центра  

Активы корпусного и классных 

пресс-центров  

Модуль «Волонтерство» 

Сбор волонтерского отряда, выборы 

актива  

6-9 Сентябрь  Координатор волонтерского 

отряда «САМИ»  

Участие волонтерского отряда в 

социальном проекте «Мы – вместе»  

6-9 В течение 

года  

Координатор волонтерского 

отряда «САМИ»  

Участие в деловой игре «Что? Где? 

Когда?»  

6-9 Сентябрь  Координатор волонтерского 

отряда «САМИ»  

Участие в трудовой акции 

«Экологический патруль»  

6-9 Сентябрь - 

май  

Координатор волонтерского 

отряда «САМИ»  

Участие в Праздничной акции 

«Поздравляем!», посвященной 

Международному Дню Учителя  

6-9 Октябрь  Координатор волонтерского 

отряда «САМИ»  

Социально-информационное 

мероприятие «Жизнь без 

наркотиков» 

6 –9 3 неделя 

октября 

Педагог-организатор 

Волонтерский отряд «САМИ» 

Единый день действий волонтѐров, 

посвящѐнный Всемирному дню 

защиты домашних животных 

«Протяни руку помощи» 

6 –9 октябрь Педагог-организатор 

Волонтерский отряд «САМИ» 

Конкурс на лучшую стендовую 

презентацию волонтерских отрядов 

коорпуса 

6 –9 ноябрь Педагог-организатор 

Актив волонтерского отряда 

«САМИ» 

Социально-информационное 

мероприятие «День отказа от 

курения» 

6 –9 ноябрь Педагог-организатор 

Волонтерский отряд «САМИ» 

Социально-значимое мероприятие 

по сбору вещей для нуждающихся 

детей «Тайный друг» 

6 –9 ноябрь Педагог-организатор 

Волонтерский отряд «САМИ» 

Участие в конкурсе газет 

«Всемирный день борьбы со 

СПИДом»  

6-9 Декабрь  Координатор волонтерского 

отряда «САМИ»  

Участие в работе волонтерской  6-9 Декабрь  Координатор волонтерского 
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«Мастерской Деда Мороза»  отряда «САМИ»  

Участие в акции «Подари ребенку 

улыбку»  (новогодние сюрпризы 

для детей сирот)  

6-9 Декабрь  Координатор волонтерского 

отряда «САМИ»  

Акция «Милосердие» «Подарок от 

Деда Мороза» 

6 –9 декабрь Педагог-организатор 

Волонтерский отряд «САМИ» 

Новогодняя игровая программа для 

ГБУСОН РО Центр комплексной 

реабилитации и абилитации для 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

«Добродея» 

6 –9 декабрь Педагог-организатор 

Волонтерский отряд «САМИ» 

Социально-значимое мероприятие 

поздравления ветеранов с Новым 

Годом «Праздник для всех» 

6 –9 декабрь Педагог-организатор 

Волонтерский отряд «САМИ» 

Социально значимое мероприятие, 

приуроченное к Международному 

дню борьбы со СПИДом «Красная 

ленточка» 

6 –9 декабрь Педагог-организатор 

Волонтерский отряд «САМИ» 

Экологическая развлекательно-

познавательная программа: 

«Маленькой ѐлочке холодно 

зимой?» 

6 –9 декабрь Педагог-организатор 

Волонтерский отряд «САМИ» 

День профилактики «День отказа от 

курения» 

6 –9 январь Педагог-организатор 

Волонтерский отряд «САМИ» 

Акция «Накорми птиц» 

Изготовление кормушек 

6 –9 январь Педагог-организатор 

Волонтерский отряд «САМИ» 

Участие в акции «Рождественская  

сказка» - поздравление пожилых 

людей  Дома сестринского ухода 

п.Красина и детей – инвалидов СРЦ 

«Добродея» 

6-9 Январь  Координатор волонтерского 

отряда «САМИ»  

Участие в мастер-классах 

«Открытка защитнику Отечества» 

6-9 Февраль  Координатор волонтерского 

отряда «САМИ»  

Социально-значимое патриотиче-

ское мероприятие «Посылка 

солдату» 

6 –9 февраль Педагог-организатор 

Волонтерский отряд «САМИ» 

Смотр-конкурс на лучшую 

альтернативу негативных 

зависимостей «Поколение 

NEXTвыбирает» 

6 –9 март Педагог-организатор 

Волонтерский отряд «САМИ» 

Участие фестивале «Казачок» 6 –9 март Педагог-организатор 

Волонтерский отряд «САМИ» 

Социально-значимое патриотиче-

ское  мероприятие «Письмо 

Победы» 

6 –9 апрель Педагог-организатор 

Волонтерский отряд «САМИ» 

Участие в городском 

социальнозначимом мероприятии, 

приуроченном к Международному 

дню здоровья, «Будь здоров!» 

6 –9 апрель Педагог-организатор 

Волонтерский отряд «САМИ» 

Литературно-музыкальная 6 –9 апрель Педагог-организатор 
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композиция «Праздников 

праздников»  

Волонтерский отряд «САМИ» 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским 

движением корпуса: «Чистый кород 

- чистая планета», «Посади дерево», 

«Ветеран живет рядом», «В 

здоровом теле – здоровый дух!» и 

др.) 

6 –9 апрель Педагог-организатор 

Волонтерский отряд «САМИ» 

Конкурс агитбригад ГТО 6 –9 май Педагог-организатор 

Волонтерский отряд «САМИ» 

Конкурс инсценированной военной 

песни «Кто сказал, что надо бросить 

песни на войне?» 

6 –9 май Педагог-организатор 

Волонтерский отряд «САМИ» 

Участие в Неделе памяти и  Славы 

«Связь поколений»,  посвящѐнной 

77-й  годовщине Победы в Великой  

Отечественной войне  

6 -9 Май  Координатор волонтерского 

отряда «САМИ»  

Поздравление ветеранов Госпиталя 

для ветеранов войн в г.Ростов-на-

Дону 

6-9 Декабрь - 

май 

Координатор волонтерского 

отряда «САМИ»  

Участие в тематической смене 

«Лидеры кадетского корпуса»    

7-9 Июль  Координатор волонтерского 

отряда «САМИ»  

Участие в проектах и акциях РДШ 6-9 В течение 

года 

Координатор волонтерского 

отряда «САМИ»  

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Участие в работе секции 

дополнительного образования  

«Школы выживания», «Пластун» 

6 -9 Сентябрь  Педагог дополнительного 

образования «Школы выживания», 

«Пластун» 

Участие в военно-исторической 

экскурсии «Дон  во славу Родины» 

в Народный военно - исторический 

музейный комплекс Великой 

Отечественной войны «Самбекские 

высоты» в рамках Всероссийской 

военно-патриотической программы 

«Дороги Победы. Путешествия для 

школьников»  

7 - 9 Сентябрь  Классные руководители, 

воспитатели, органы ученического 

самоуправления, актив родителей  

Участие в походах, экскурсиях 

выходного дня 

6 -9 Сентябрь –

май 

Классные руководители, 

воспитатели, органы ученического 

самоуправления, актив родителей  

Конкурс творческих работ 

«Туристические маршруты моей 

семьи» 

6 -9 Декабрь –

февраль 

Классные руководители, 

воспитатели, органы ученического 

самоуправления, актив родителей  

Участие в акции «Мы за здоровый 

образ жизни»  

8-9 Январь Учителя физической культуры, 

классные руководители, 

воспитатели, органы ученического 

самоуправления, актив родителей 
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Экскурсии по культурно-

туристическим маршрутам: 

«Государственный музей-

заповедник М.А. Шолохова»,  

«Таганрог Чехова», Таганрогский 

Государственный Литературный и 

Историко-Архитектурный Музей-

Заповедник, Культурно-

выставочный центр ДГТУ Донская 

казачья гвардия, Дом – музей 

М.Б.Грекова и т.д. 

8-9 Март Классные руководители, 

воспитатели, органы ученического 

самоуправления, актив родителей  

Экскурсия по образовательному 

маршруту «Литературными 

тропинками родного края» 

6, 7 Апрель Учителя русского языка и 

литературы, органы ученического 

самоуправления, актив родителей 

Посещение парка «Патриот» 

(г.Каменск-Шахтинский», 

Исторический Парк "Россия-Моя 

История" (Ростов-на-Дону), 

Таганрогский военно-исторический 

музей, Военно-исторический музей 

Южного Военного округа 

Министерства обороны РФ 

8 -9 Апрель Классные руководители, 

воспитатели, органы ученического 

самоуправления, актив родителей  

Участие в кадетском туристическом 

слете, посвященном 20-летию 

кадетского корпуса  

6 -9 Май Классные руководители, 

воспитатели, органы ученического 

самоуправления, актив родителей  

Цикл экскурсий казаков-кадет по 

местам боевой (казачьей) славы 

6 -9 В течение 

года 

Классные руководители, 

воспитатели, органы ученического 

самоуправления, актив родителей, 

казаки-наставики  
Поисковые походы, экспедиции. 

Вахты памяти 

6 -9 

Полевые сборы, палаточные лагеря 6 -9 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Обновление интерьера  помещений  

корпуса (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, актового зала, классов, 

лестничных пролетов) к 20-летнему 

юбилею кадетского корпуса 

6 – 9  По 

специальном

у плану  

Заместители директора  

Художественный совет кадетского 

корпуса  

Конкурс «Лучшее спальное 

отделение», «Лучший учебный 

кабинет», «Лучшая территория» 

6 – 9   Заместители директора, Советы 

классов, воспитатели, учителя, 

органы ученического самоуправ-

ления, актив родителей 

Размещение на стендах корпуса 

регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ кадет, 

фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в 

кадетском корпусе и за его 

пределами с участием кадет, 

информаций о достижениях 

педагогов и кадет  

6 - 9  Сентябрь - 

июнь  

Заместители директора  

Педагоги дополнительного 

образования Советы классов, 

руководитель пресс- центр  

Координатор детской 

общественной организации 

«Донцы»,  волонтерского отряда 

«САМИ», Совет старших кадет 

Выставка творческих работ «Мы 6 -9 Ноябрь Заместитель директора  
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один народ, у нас одна страна», 

посвященных Дню народного 

единства  

Учитель изобразительного 

искусства  

Советы классов 

Выставка художественного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Сила, Слава и Доблесть 

России!» в рамках Месячника 

оборонно-массовой работы  

6 -9 Февраль Заместители директора  

Педагоги дополнительного 

образования  

Советы классов 

Выставка творческих работ 

конкурса семейных проектов:  

«Загляните в семейный альбом», 

посвященный 20-летию кадетского 

корпуса (видеоролики);  

«Судьба семьи в судьбе России: 

семейные военные династии» 

(видеоролики);  

«Спорт в жизни моей семьи» 

(творческие работы)  

«Моя казачья родословная» 

6 -9 Апрель Заместитель директора  

Педагоги дополнительного 

образования  

Классные руководители  

Воспитатели  

Советы классов 

Выпуск корпусной и классных газет 

«Равнение на юбилей: пульс 

кадетского корпуса», в рамках 

коорусной акции, посвященной 20-

летию кадетского корпуса  

6 -9 Май Заместители директора  

Педагоги дополнительного 

образования  

Советы классов 

Выставка художественного и 

декоративно-прикладного 

творчества в рамках мероприятий 

«Мы, кадеты, России сыны», 

посвященных 20-летию кадетского 

корпуса 

6-9 Май Заместители директора  

Педагог-организатор  

Педагоги дополнительного 

образования  

Советы классов 

Оформление сцены в актовом зале 

для различных событий и 

праздничных мероприятий 

кадетском корпусе  

7-9 По 

специальном

у плану  

Художественный совет кадетского 

корпуса 

Творческие группы взрослых и 

детей  

Оформление интерьера корпусных 

помещений (стенды, плакаты, 

инсталляции) в лучших традициях 

казачьего воспитания, делая акцепт 

на важные для воспитания казачьих 

ценностях: честь, долг, патриотизм, 

любовь к Родине, семье, 

содержащих заповеди казаков, 

основные исторические вехи 

казачества, блюда национальной 

кухни, обычаи и обряды, и т.п. 

6-9 В течениие 

ода 

Заместители директора, Советы 

классов, воспитатели, учителя, 

органы ученического 

самоуправления  

Актив родителей 

Модуль «Работа с родителями» 

Участие представителей 

педагогического коллектива, 

самоуправления корпуса, детской 

общественной организации, 

родительской общественности в 

заседаниях  Совета корпуса и 

Советах классов 

7-9 Ноябрь, 

февраль, 

апрель, 

Август 

Председатели и члены Совета 

корпуса и Советов классов 

Родительский всеобуч 6-9 1 раз в Заместители директора  
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четверть (по 

специальном

у плану»- 

Педагог-организатор  

Советы классов 

Общекорпусное родительское 

собрание «Семья и кадетский 

корпус: взгляд в одном 

направлении»  

6- 9 Сентябрь Руководители и члены  Совета 

корпуса 

Ярмарка дополнительного 

образования 

6- 9 Сентябрь Заместители директора  

Педагог-организатор  

Педагоги дополнительного 

образования  

Советы классов 

Родительское собрание «В начале 

пути: особенности учебно-

воспитательного процесса 

кадетском корпусе»  

6 Сентябрь Классные руководители  

воспитатели  

Участие в конкурсе семейных 

проектов:  

«Загляните в семейный альбом», 

посвященный 20-летию кадетского 

корпуса (видеоролики);  

«Судьба семьи в судьбе России: 

семейные военные династии» 

(видеоролики);  

«Спорт в жизни моей семьи» 

(творческие работы)  

«Моя казачья родословная» 

6 - 9 Сентябрь - 

декабрь  

Классные руководители 

Воспитатели   

Председатели родительских 

комитетов 

Участие в торжественном принятии 

клятвенного обещания 

«Посвящение в кадеты» 

6-9 Октябрь Заместители директора 

Воспитатели   

Советы классов 

Праздничная акция 

«Поздравляем!», посвященная 

Международному Дню Учителя 

6  -9 Октябрь Актив родителей 

Органы детского самоуправления 

Классные родительские собрания 

«Взаимодействие семьи и 

кадетского корпуса по созданию 

благоприятных условий для 

развития позитивных отношений 

воспитанников к базовым 

ценностям российского общества». 

«Презентация видеороликов 

«Загляните в семейный альбом» 

6 -9 Декабрь Воспитатели  

Классные руководители 

Представители медиа-центра 

Классные родительские собрания 

«Роль внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в 

организации свободного времени 

кадет». Презентация деятельности 

творческих объединений   

6-9 Февраль Классные руководители 

Воспитатели   

Педагоги дополнительного 

образования 

Советы классов 

Родительские собрания. 

Общешкольная конференция отцов 

6-9 Декабрь, 

март 

Заместители директора 

Воспитатели   

Советы классов 

Классные родительские собрания 

«Совместная работа семьи и 

корпуса в формировании здорового 

6-9 Апрель Воспитатели (офицеры-

наставники)  

Классные руководители 
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образа жизни кадет  и организации 

их летнего отдыха». Презентация 

видеороликов «Спорт в жизни моей 

семьи» 

Советы курсов 

День открытых дверей для 

родителей (законных 

представителей) «Союз семьи и 

корпуса»: выставка семейного 

прикладного творчества, круглые 

столы членов Советов классов. 

«Презентация семейных творческих 

работ «Спорт в жизни моей 

страны». Подведение итогов 

конкурса», обзор литературы по 

вопросам семейного воспитания и 

сотрудничества семьи и корпуса, 

квест «Папа, мама, я –спортивная 

семья», шоу-программа «Отцы и 

дети: битва хоров» 

6 -9 Май Совет корпуса 

Администрация  

Советы классов 

Классные руководители 

Воспитатели   

Координаторы детской 

общественной организации 

«Донцы», волонтерского отряда 

«САМИ»  

Совет  старших кадет  

Участие в Неделе памяти и  Славы 

«Связь поколений», посвящѐнной 

76-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне  

Презентация проектов «Судьба 

семьи в судьбе России: семейные 

военные династии» (видеоролики);  

«Моя казачья родословная» 

6 -9 Май Совет корпуса 

Администрация  

Советы классов 

Классные руководители 

Воспитатели   

Координаторы детской 

общественной организации 

«Донцы», волонтерского отряда 

«САМИ»  

Совет  старших кадет  

  

Участие в торжественных 

мероприятиях «Мы, кадеты, России 

сыны!», посвященных 20-летию 

кадетского корпуса  

6 -9 Май 

Консультации с психологом 6 -9 По графику Психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

6 -9 По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы 

воспитания» 

6 -9 Один раз в 

четверть 

Замдиректора по ВР, психолог 

Клуб интересных встреч 6 -9 Раз в месяц Совет родителей 

Беседы, встречи, круглые столы, 

собрания и т.п. по тематике 

воспитания на лучших традициях и 

укладе жизни казаков: 

«Родительский авторитет: традиции 

семейного воспитания казаков» 

 «Принципы казачьей семейной 

педагогики. Воспитание в груде» 

«Учѐт психологических и 

возрастных особенностей в 

воспитании казака-пагриота и 

защитника» 

«Божьи и казачьи заповеди - основа 

духовно-нравственного воспитания 

в казачьей семье» 

 «Традиции семейной казачьей 

6 -9 В течение 

года 

Совет корпуса 

Администрация  

Советы классов 

Классные руководители 

Воспитатели   

Казаки -наставники 
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педагогики и их роль в становлении 

личности подростка» 

Модуль «Профилактика» 

Месячник по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

6 -9 Сентябрь Заместитель директора по ВР и 

АХР 

Классные руководители 

Воспитатели   

Учитель ОБЖ  

Реализация профилактических 

программ 

6 -9 Ежемесячно Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, педагог – психолог, 

социальный педагог, Совет 

родителей 

Заседание совета профилактики 6 -9 Ежемесячно Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, педагог – психолог, 

учителя-предметники, социальный 

педагог, Совет родителей 

Инструктажи по ТБ в соответствии 

с приказом по корпусу 

6 -9 Сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, 

январь 

Заместитель директора по ВР и 

АХР, классные руководители, 

воспитатели, учителя-

предметники, педагоги 

дополнительного образования 

Антикоррупционное просвещение 

школьников 

6 -9 Ноябрь  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, педагог – психолог, 

учителя-предметники 

Встреча со специалистами по 

профилактике безнадзорности 

среди подростков 

6 -9 Ноябрь  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, педагог – психолог,  

социальный педагог, Совет 

родителей 

Профилактика 

(согласно индивидуальным планам социального педагога и психолога) 

Модуль «Классное руководство. Наставничество. Казак-наставник» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и воспитателей) 

Проведение единых классных часов по темам 

- «День памяти жертв политических репрессий казачества»  

- «Крымская весна. Роль казаков в присоединении Крыма к России» 

-  «День реабилитации репрессированных народов и казачества» 

- «Авиаторы в папахах (о казаках летчиках в разные периоды военной истории страны) 

- «Казаки-космонавты» приуроченный ко международному дню космонавтики»  

- «Всероссийское казачье общество -авангард реализации государственныхпрограмми проектов в 

отношении российского казачества» 

- «Портрет современного атамана. Каким должен быть атаман?»; «Исторический портрет атамана» 

- Серия классных часов «Казаки-герои»; «О чем рассказала старая фотография» «Жизнь 

замечательных людей или 100 великих казаков». «Казаки-ученые», Казаки -художники», «Казаки 

писатели и поэты» и др.; 
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 Работа с родителями. Беседы, встречи, собрания по тематике казачьего уклада жизни, воспитанию 

и др. 

- Информирование казаков-кадет об основных событиях в войске, регионе, стране, мире; 

- Серия бесед и практических занятий по темам: «Славное казачество России», «Казаки - воинство 

Христово», «Ратная доблесть казаков», «Юные казаки - будущие защитники Родины», «Казачье 

подворье», «Конь-верный друг и товарищ казака», «Казачьи сказки, легенды, былички», 

«Основные войсковые праздники», «Традиционные боевые казачьи искусства» и др. 

-  Все занятия казак-наставник проводит в присутствии штатного педагога ККК, если не является 

сам штатным сотрудником ККК. 

 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

С целью использования воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения. Проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения проблемных ситуаций для обсуждения в классе включить: 

•  интеграция тем казачества в отдельные учебные предметы общего образования (русский 

язык, литература, история, обществознание, география, биология, иностранный язык, физическая 

культура, технология, музыка, изобразительное искусство) не менее 10% от общего количества 

часов годового курса; 

•  интегрированная предметная декада/месячник «История и культура российского 

(регионального) казачества» (интеграция в рамках предметных областей таких как: общественно-

научные предметы, русский язык и литература; основы духовно-нравственной культуры народов 

России; искусство; технология; физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности; иностранные языки); 

•  исследовательская деятельность в рамках реализации индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов по истории, культуре, традициям российского казачества. 

Модуль «Краеведение. Казачьи музеи, краеведческие уголки» 

         (изучения истории и культурного наследия казачества) 

 Организация работы кадетского казачьего уголка, музея, в том числе в виртуальном и 

дистанционном режиме 

 Проектная работа в рамках исследовательской деятельности по изучению истории и культуры 

казачества. 

 Участие в конкурсах музеев разного уровня, в том числе во Всероссийском конкурсе ВсКО 

«Живая память казачьих музеев». 

 

 


		2022-02-09T16:00:24+0300
	ГБОУ РО "ШККК"




