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Виды мероприятий, содержание работы Сроки проведения, участники Ответственные за 
проведение 

 

3.1. МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 
 (деятельность воспитателей и классных руководителей) 

Всероссийский день знаний. «Петровский урок» 01.09 Воспитатели  

Классные часы: 
«День воинской славы России»: 210 лет со дня Бородинского сражения 
русской армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией 
(1812 г.) 

5.09 
8-11 классы 

 
 

Воспитатели  

Классные часы: 17 сентября - 165 лет со дня рождения русского ученого, 
писателя  К.Э.Циолковского (1857-1935) 
 

12.09 Воспитатели  

День победы русской  эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над 
турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год) 

19.09 
 

Воспитатели  

Классный час «Мир один на всех»: 21 сентября международный день мира 26.09 Воспитатели  
Классный час «Ваших лет золотые россыпи…»:1 октября  - международный день 
пожилых людей 

03.10 Воспитатели  

9 октября — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 
в битве за Кавказ (1943 год) 

10.10 Воспитатели 
 

 

Классный час «Поговорим об ответственности». 17.10 
 

Воспитатели, 
соц.педагог 

 

«Памяти погибших в годы репрессий» (30 октября - День памяти жертв 
политических репрессий) 

24.10 Воспитатели  

Классный  час «Подвиг Минина и Пожарского» 
 

07.11 Воспитатели  

Классный час «Толерантность - путь к миру»:16 ноября — Международный 
день толерантности   

14.11 Воспитатели  

20 ноября - День начала Нюрнбергского процесса 21.11 Воспитатели  
Классные часы, посвященные Дню Матери в России (27 ноября) «Души 
материнской свет» 

28.11 Воспитатели  



День воинской славы России: День начала контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941) 
Урок мужества «Героями не рождаются, героями становятся», посвященный 
героям битвы под Москвой  
 

05.12 Воспитатели  

Классный час «12 декабря - День Конституции РФ» 12.12 Воспитатели  
День воинской славы. «День взятия турецкой крепости Измаил русскими 
войсками под командованием А.В.Суворовым (1790 г.) 

19.12 Воспитатели  

«Пятнадцать республик»: 100 лет со дня образования СССР (30 декабря 1922 
г.) 

26.12 Воспитатели  

«Спасатель, профессия 21 века» (27 декабря - День Спасателя) 09.01 Воспитатели  
«Сохранить природу - сохранить жизнь» (11 января - День заповедников и 
национальных парков) 

16.01 Воспитатели  

День воинской славы России. День снятия блокады Ленинграда (27 января) 
 

23.01 Воспитатели  

Классные часы, уроки мужества, посвященные Международному Дню памяти 
жертв Холокоста; уроки истории «Холокост: память и предупреждение» 
 

30.01 Воспитатели  

 Классный час «80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией 
гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве» (2 февраля) 

06.02 Воспитатели  

«Великие имена и открытия». День Российской науки (установлен в 
ознаменовании 280-летия со дня основания Российской академии наук в 1724 
г.) 

13.02 Воспитатели  

Классный час, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами России (15 февраля) 

20.02 Воспитатели  

Международный день родного языка (21 февраля0 27.02 Воспитатели  
«Женщины – гордость России» 06.03 

 
Воспитатели  

«Всемирный день Гражданской обороны» -1 рота, 
18 март - День воссоединения Крыма с Россией» - 2 рота 

13.03 Воспитатели  

«Прикоснись к театру»: 27 марта - Международный день театра 27.03 
 

Воспитатели  

«Россия, устремленная в будущее» -1 рота, 
«Моя семья – мои истоки» -2 рота 

03.04 Воспитатели  

День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного 
спутника Земли 

10.04 Воспитатели  

19 апреля – день памяти о геноциде советского народа нацистами и их 17.04 Воспитатели  



пособниками в годы ВОВ -1 рота, 
11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских 
концлагерей -2 рота 
 
Классный час «22 апреля - Всемирный день Земли» -2 рота, 
Урок-экскурсия в музей ГХК (с приглашением участников ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС) 

24.04 Воспитатели  

Мероприятия, посвященные годовщине Победы в ВОВ: 
участие в акции «Поздравь ветерана», «Открытка ветерану»; 
участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» под лозунгом: 
«Победа деда - Моя победа!», «Я помню - я горжусь!»; 
участие во всероссийской акции «Дерево Победы; 

1 неделя мая Воспитатели, 
классные 

руководители 

 

19 мая – День детских общественных организации России -2 рота,  

«Международный день солидарности молодежи»- 1 рота 

15.05 Воспитатели  

День славянской письменности и культуры (24 мая) 22.05 Воспитатели  

Правила поведения на каникулах. Подведение итогов за год.  Воспитатели, 
классные 

руководители 

 

3.2. МОДУЛЬ «УРОК» 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (подготовка детей к действиям в 
условиях различного рода ЧС) 

01.09 
 

Педагог ОБЖ  

Организация  участия кадет в предметных неделях в течение учебного  
года 

Учителя-предметники  

Международный  день распространения  грамотности 8.09 Учителя русского языка  
«Исследователь открывает мир…»:150 лет В.К.Арсеньеву», этнографу, 
путешественнику 

10.09 Учитель географии  

 «Звездными тропами Циолковского»: 165 лет  со дня рождения русского 
учёного, изобретателя, конструктора, мыслителя  Константина Эдуардовича 
Циолковского (1857–1935) 

17.09 Учитель физики, 
астрономии 

 

Всероссийский  открытый урок «ОБЖ», приуроченный ко Дню гражданской 
обороны РФ 
 

4.10 Учитель ОБЖ  

Беседа «130 лет  со дня рождения русской поэтессы, прозаика, 
драматурга Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941) 

8.10 Учителя литературы  

Всемирный день  математики 15.10 Учителя математики  
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе Ярче 

16.10 
 

Администрация, 
учителя биологии, 

 



физики, ОБЖ 
Всероссийский экономический диктант 17 октября 2022 

года 
Учитель географии  

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 28-31.10 
 

Учитель информатики  

День начала Нюрнбергского Процесса 20 ноября Учитель истории  
Географический  диктант ноябрь Учитель географии  
Тематические уроки информатики в рамках Всероссийской акции «Час кода» 03-09.12 

7-11 классы 
Учитель информатики  

Единый урок «Права  человека» 10.12 Учитель истории  
12 декабря – день Конституции РФ 
Всероссийский открытый урок Конституции Российской Федерации 

12.12 
7-11 классы 

 

Зам. директора по ВР, 
учитель истории, 

классные руководители, 
воспитатели 

 

Урок «Павел Третьяков-основатель Третьяковской галереи» декабрь Учитель ИЗО  
8 февраля - День российской науки Февраль 

5-11 классы 
Учителя предметники, 

классные руководители, 
воспитатели 

 

Мероприятия в рамках празднования Международного дня родного языка 21.02 
7-11 классы 

Зам.директора по УР, 
учителя русского языка 

 

Всероссийский  открытый урок по ОБЖ, приуроченный  к  празднованию 
всемирного дня Гражданской  обороны 

1.03 Учитель ОБЖ  

Неделя  математики 14-20 февраля 2023  
года 

Зам.директора по УР, 
учителя предметники, 

классные руководители, 
воспитатели 

 

Беседа «Искусный драматург»:200 лет со дня рождения А.Н.Островского 12.04 Учителя литературы  
День воссоединения Крыма с Россией 18.03 

5-11 классы 
Педагог-организатор, 
учитель истории, 
воспитатели 

 

Мероприятия, посвященные Дню победы русских воинов, князя Александра 
Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 
год) 18 апреля 

18.04 
5-11 классы 

Учителя истории 
 

 

Информационный час «21 марта – Всемирный день поэзии». 21.03 
5-11 классы 

Учителя литературы, 
 

 

Информационный  час: 22.04. – Всемирный День Земли 22.04 
5-11 классы 

учитель биологии  



Тематический урок ОБЖ, посвященный Дню пожарной охраны (30 апреля) 30.04 
5-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
преподаватель ОБЖ 

 

Информационный час, посвященный празднованию Дня славянской 
письменности и культуры 

24.05 
5-8 классы 

Учителя русского языка 
и литературы, 
воспитатели, 
классные руководители, 
 

 

    

3.3. МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ДЕЛА И МЕРОПРИЯТИЯ» 
Ключевые общекорпусные дела 

    

День солидарности в борьбе с терроризмом  
 

03.09 
5-11 классы 

Зам.директора по ВР, 
педагог-организатор, 
воспитатели, 
классные руководители 

 

Декада безопасного дорожного движения Сентябрь 
5-11 классы 

Зам.директора по ВР, 
педагог-организатор, 
воспитатели, 
классные руководители 

 

Корпусной праздник 8.10 Администрация корпуса, 
педагог-организатор, 
старшие воспитатели 
воспитатели, 
классные руководители 

 

Торжественное мероприятие, посвящённое принятию «Клятвы кадета!» 2 неделя 
5-11 классы 

Зам.директора по ВР, 
старший воспитатель II 
роты 

 

Предварительные испытания на право ношения оранжевого берета Октябрь 
3 неделя 

Зам.директора по ВР, 
старший воспитатель I 
роты, 
воспитатель 

 

Ритуал посвящения кадет 11 класса в выпускники.  Октябрь 
4 неделя 

Зам.директора по ВР, 
педагог-организатор, 
старший воспитатель I 
роты 

 

Акция «За здоровый образ жизни» Ноябрь 
5-11 классы 

Зам.директора по ВР, 
педагог-организатор, 
учитель физкультуры, 

 



классные руководители, 
воспитатели 
старший воспитатель 

Праздничный концерт фестиваля  гражданственности и патриотизма, 
посвящённый Дню защитника Отечества 

23.02 Зам.директора по ВР, 
Педагог-организатор, 
старший воспитатель 

 

Праздничный концерт «Музыка весны», посвященный Международному 
женскому Дню 8 марта  

07.03 
5-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
педагоги доп. 
образования, 
воспитатели 

 

Участие в межкадетском мероприятии – фестивале творчества «Утренняя 
звезда» 

4 неделя 
марта 

Зам.директора по 
воспитательной работе, 
педагог-организатор, 
педагоги 
доп.образования 

 

Межкадетский конкурс «Выпускник года» Апрель Педагог-организатор, 
воспитатели, 
классные руководители 

 

Военно-спортивный праздник, посвящённый 78-летию Победы «Виват, 
будущие защитники Отечества!» 

Апрель 
5-11 классы 

Администрация, 
учитель физической 
культуры, 
преподаватель ОБЖ, 
воспитатели 

 

Участие в торжественном прохождении, посвященном 78-летию Победы в г. 
Красноярске 

09.05 
9-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
старшие воспитатели, 
воспитатели 

 

Последний звонок (вручение  стипендии имени А. И. Лебедя отличившимся 
кадетам, поощрение выпускников Кадетского корпуса и ритуал  передачи  
Корпусного знамени) 
  

25.05 
5-11 классы 

Администрация, 
педагог-организатор, 
классные руководители, 
воспитатели 

 

Ключевые общешкольные дела 
Общекорпусной праздник «День знаний» 01.09 

5-11 классы 
 

Зам.директора по ВР, 
педагог-организатор, 
старшие воспитатели, 
воспитатели, 
классные руководители 

 



Неделя безопасности дорожного движения 25-29 сентября 2021 
года 

Классные руководители, 
воспитатели 

 

Международный день пожилых людей 1 октября Классные руководители, 
воспитатели 

 

«Ярмарка объединений дополнительного образования детей»  1 неделя 
5-9 классы 

Методист ДО  

Участие кадет в общероссийской акции «Голубь мира» Сентябрь Педагог-организатор, 
воспитатели, классные 
руководители 

 

Участие во Всероссийском просмотре фильмов, посвященных истории России 
«24 кадра Победы» 

8-11 классы Педагог-организатор, 
воспитатели, классные 
руководители 

 

Мероприятия в рамках празднования Дня учителя: 
- Праздничный концерт «С любовью к вам, Учителя!»; 
- Выпуск поздравительных открыток, рисунков, газет, праздничное 
оформление корпуса, день самоуправления  
 

05.10 
5-11 классы 

 

Зам.директора по ВР, 
педагог-организатор, 
старшие воспитатели, 
воспитатели, 
классные руководители 

 

Историко-познавательный турнир «Государственные символы России» Октябрь 
8-9 классы 

Учитель истории, 
воспитатели 

 

Организация участия кадет в городском празднике «День призывника» ЗАТО 
Железногорск»  

Октябрь 
10-ый класс 

Заместитель директора 
по ВР, 
Преподаватель ОБЖ 

 

Организация выхода кадет в МБУ «Городской музей» Октябрь 
7-й класс 

Педагог-организатор, 
воспитатели 

 

День народного единства. День воинской славы России: День освобождения 
Москвы силами народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского (1612) – 410 лет. Патриотическая викторина «Узнай 
историю Российского государства» 

04.11 
5-11 классы 

 
 

Учителя истории и 
обществознания, 
классные руководители, 
воспитатели 

 

Мероприятия, посвященные Дню Неизвестного солдата  03-07.12 
5-11 классы 

Педагог-организатор, 
учителя истории, 
классные руководители, 
воспитатели 

 

Международный день инвалидов: 
информирование, тематическая беседа, участие в городских мероприятиях 

03.12 
5-11 классы 

 

Зам. директора по ВР, 
воспитатели, 
классные руководители, 
педагоги доп. 
образования 

 



9 декабря — Памятная дата России.  День Героев Отечества. Мероприятия, 
посвященные Дню Героев Отечества 
 

09-14.12 
5-11 классы 

 
 

Педагог-организатор, 
учитель истории, 
классные руководители, 
воспитатели 

 

Новогодние мероприятия: 
- Конкурс на лучшее оформление классных комнат; 
- конкурс Новогодних газет; 
- конкурс на лучшую зимнюю фотографию; 
Выход в городские учреждения культуры на новогодние представления  

Декабрь 
5-11 классы 

 

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

 

Новогодний Кадетский бал 29.12 
5-11 классы 

Администрация, 
педагог-организатор, 
хореограф, 

 

Мероприятия, посвященные Дням воинской славы: годовщине со Дня снятия 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января, 1944г.)  
(информирование, тематическая беседа, торжественный прием блокадников 
Ленинграда) 

27.01 
5-11 классы 

 

Зам. директора по ВР, 
педагог организатор, 
воспитатели, 
классные руководители 

 

Участие в акции «Свеча в окне», посвященная полному освобождению 
Ленинграда от блокады  

27.01 
9-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
педагог организатор, 
воспитатели, 
классные руководители 

 

Участие во всероссийской акции «Блокадный хлеб» 27.01 
5-7 классы 

Зам. директора по ВР, 
педагог организатор, 
воспитатели, 
классные руководители 

 

Организация и проведение месячника спортивно-массового и военно-
патриотического воспитания, посвященного Дню Защитника Отечества. 
 

23.02 Зам. директора по ВР, 
учитель физкультуры, 
педагоги 
доп.образования 

 

Мероприятия, посвященные Дню российской науки 
 

08.02 
5-11 классы 

Заместитель директора 
по УВР, 
учителя-предметники 

 

Участие в корпусной научно-практической конференции «Дети в мире науки» 2 неделя 
5-11 классы 

Учителя предметники, 
воспитатели 

 

 Митинг» Долг, отдав и чести, не посрамив»: ко дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами России» 
 

15.02 
5-11 классы 

Заместители директора 
по ВР,педагог-
организатор, 

 



классные руководители, 
воспитатели 

Мероприятия Всемирного дня гражданской обороны: 
 беседы с учащимися по вопросам безопасности жизнедеятельности; 
классные часы, встречи с ветеранами и участниками войск гражданской 
обороны, спасателями, принимавшими участие в ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций; 
проведение тренировочных эвакуаций на случай возникновения пожаров, 
чрезвычайных ситуаций и угрозы террористических акций в местах массового 
пребывания детей; 
показ информационных и документальных фильмов по тематике гражданской 
обороны «ГО - составная часть обороноспособности страны»; 
проведение уроков ОБЖ по тематике Всемирного дня гражданской обороны. 

02.02 – 07.02 
5-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
зам. директора по БЖ, 
преподаватель ОБЖ, 
классные руководители, 
воспитатели 

 

Участие в школьном этапе Всероссийского конкурса  «Живая классика» 2022 
года 

 

15.02 Педагог-организатор, 
педагог-библиотекарь, 
учителя литературы 

 

Участие в городской акции - День воссоединения Крыма с Россией  18.03 
5-11 классы 

Зам.директора по 
воспитательной работе, 
педагог-организатор, 
воспитатели 

 

Участие в муниципальной научно-практической конференции «Культура. Интеллект. 
Наука» 

Март Педагоги  

Неделя здоровья, приуроченная к Всемирному Дню здоровья (07 апреля) 
Тематические классные часы «Здоровая планета – здоровые дети» 

07-13.04 
5-11 классы 

Классные руководители, 
Воспитатели, 
медицинские работники, 
учителя физкультуры 

 

Участие в декаде памяти генерал-губернатора А. И. Лебедя  
«Спасибо за то, что я – кадет!» 

28.04 Педагог-организатор, 
воспитатели 

 

Участие кадет корпуса в митинге памяти генерала А.И.Лебедя Аллея Героев 
28.04 

Зам. Директора по ВР, 
воспитатели 

 

Неделя профилактики и предупреждения экстремистской деятельности 
Беседа с кадетами 9-11 классов «Вместе против терроризма и экстремизма» 

Апрель Зам. директора по ВР, 
социальный педагог 

 

Участие в городском легкоатлетическом пробеге «Атомная миля» Апрель, 4 неделя 
5-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
учитель физкультуры 
 

 

Мероприятия, посвященные годовщине Победы в ВОВ: 
участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» под лозунгом: 

Май 
5-11 классы 

Зам.директора по ВР, 
учителя истории, 

 



«Победа деда - Моя победа!», «Я помню - я горжусь!»; 
несение почетного караула у памятников и мемориальных досок, ЗАТО 
Железногорск; 
 участие в митингах (согласно городскому плану-графику); 
легкоатлетическая эстафета, посвященная 78-летию Победы; 
акция «День неизвестного солдата»; 
конкурс чтецов, посвященный 78-летию Победы 

 

музыкальный 
руководитель, 
воспитатели, 
классные руководители, 
педагоги доп. 
образования 

Участие в городской акции «Бессмертный полк» 09.05 
5-8 классы 

Старшие воспитатели, 
воспитатели 

 

Участие в почётном карауле «Вахта Памяти» 09.05 
5-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
воспитатели 

 

Участие в торжественном прохождении кадет в парадной коробке в ЗАТО 
Железногорск 

 
09.05 

5-7 классы 

Зам. директора по ВР, 
старший воспитатель II 
роты, 
воспитатели 

 

Участие в торжественном прохождении кадет на Параде Победы в 
г.Красноярск  

09.05, 
8-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
старший воспитатель I 
роты, 
воспитатели 

 

3.4. МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Занятия реализуются в соответствии с расписанием внеурочной деятельности,  
утвержденным на 2022-2023 учебный год 

В течение учебного 
года 

Зам.директора по УР, 
педагоги, 
воспитатели  

 

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности 
Спортивно-оздоровительное 

 

По плану внеурочной 
деятельности 

Зам.директора по УР  

Духовно-нравственное По плану внеурочной 
деятельности 

Зам.директора по УР  

Социальное По плану внеурочной 
деятельности 

Зам.директора по УР  

Общекультурное По плану внеурочной 
деятельности 

Зам.директора по УР  

Общеинтеллектуальное По плану внеурочной 
деятельности 

Зам.директора по УР  



Общекультурное По плану внеурочной 
деятельности 

Зам.директора по УР  

3.5. МОДУЛЬ «СТОЛПЫ КАДЕТСКОГО ВОСПИТАНИЯ» 
Проведение бесед  об Уставе кадетского корпуса Сентябрь 

5,6 классы 
Воспитатели  

Проведение внеклассного мероприятия «Кодекс Чести кадета» Октябрь, 
5-11 классы 

Воспитатели  

Корпусной праздник 8 октября, 
5-11 классы 

Зам.директора по ВР, 
педагог-организатор, 
старшие воспитатели 

 

Принятие кадетской клятвы воспитанниками Октябрь, 
5 классы 

Зам.директора по ВР, 
педагог-организатор, 
старший воспитатель II 
роты 

 

Краевая спортивная игра «Кадеты Красноярья» среди кадетских корпусов и 
Мариинских женских гимназий 

В течение декабря Педагог физкультуры, 
учитель ОВС 

 

Проведение внеклассного мероприятия «Заповеди кадета» Ноябрь, 
5-11 классы 

Воспитатели  

Проведение внеклассного мероприятия «Правила и нормы поведения кадет» Декабрь, 
5-11 классы 

Воспитатели  

Проведение внеклассного мероприятия  «Правила ношения формы одежды» Февраль, 
5-11 классы 

Воспитатели  

Цикл познавательных бесед «Кадетские корпуса России», «Они были 
кадетами» 

Март, 
5-11 классы 

Воспитатели  

Ритуал «Прощание со Знаменем корпуса» Май, 
11 классы 

Зам. директора  по ВР, 
воспитатели 

 

Вручение аттестатов Июнь, 
11 классы 

Директор, 
зам.директора по ВР, 
зам.директора по УР,  
воспитатель 11 класса 

 

3.6. МОДУЛЬ «ВОЕНИЗИРОВАННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ» 
Подготовка обучающихся 5 классов, прошедших индивидуальный отбор и 
зачисленных в корпус к посвящению в кадеты и принятию кадетской клятвы  

Сентябрь-Октябрь 2021 Зам. директора по ВР, 
старшие воспитатели, 
воспитатели 

 

Занятия с КО и ЗКВ «Школа младших командиров» Сентябрь 2022, Воспитатели  



Май 2023 
Выполнение обязанностей внутреннего наряда (дневальный и дежурный) 
«Наряд по роте» 

Сентябрь-май Воспитатели  

Утренний развод, исполнение кадетами Гимна РФ Сентябрь-май Зам.директора по ВР  
Утренний осмотр (проверка внешнего вида и кадетской формы одежды) Сентябрь-май Воспитатели  
Передвижение в составе взвода по территории кадетского корпуса Сентябрь-май Воспитатели  
Кадетское приветствие Сентябрь-май Кадеты  
Соблюдение кадетами внутреннего распорядка и особых порядков корпуса 
(увольнения, прибытия и убытия, правил поведения в строю и т.д.) 

Постоянно в течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР, 
старшие воспитатели, 
воспитатели, младшие 
командиры 

 

Вынесение индивидуальных взысканий кадетам По мере 
необходимости в 

течение учебного года 

Заместитель директора 
по ВР, старшие 
воспитатели, 
воспитатели, 

 

Выполнение элементов распорядка дня по времени Сентябрь-май Кадеты  
Смотр конкурса  песни и строя Октябрь, апрель 

5-11 классы 
Зам.директора по ВР,, 
педагог-организатор, 
старшие воспитатели, 
воспитатели 

 

Торжественное присвоение специальных чинов офицерам-воспитателям и 
кадетам 

Сентябрь 2022- Май 
2023 

Зам.директора по ВР, 
старшие воспитатели 

 

Торжественное награждение и вынесение индивидуальных поощрений 
кадетам на общекорпусных построениях 

Еженедельно Зам.директора по ВР, 
старшие воспитатели, 
воспитатели 

 

Торжественное награждение  Почетной грамотой, занесение на Доску почета 
или в Книгу почета кадетского корпуса, награждение Знаком «Кадетская 
слава» (третьей, второй и первой степеней).  Представление к награждению: 
стипендией имени А.И. Лебедя, направление Благодарственного письма 
родителям (законным представителям) кадета от лица командира роты, 
заместителя директора по воспитательной работе, директора кадетского 
корпуса, награждение «Знаком кадетского корпуса» (особо отличившихся 

В дни торжественных 
общекорпусных 

мероприятий 

Зам.директора по ВР, 
старшие воспитатели, 
воспитатели 

 



кадет и кадет-выпускников), награждение кадетских подразделений 
Благодарственным письмом 
Воинский урок «История войск ПВО» (ко  Дню войск ПВО  (11 апреля) 11.04 

9-11 классы 
Преподаватель ОВС, 
воспитатели 

 

Военно-полевые сборы  
 

4 неделя мая 
10 класс 

Зам.директора по УР, 
воспитатели 

 

3.7. МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 
На уровне корпуса 
Выборы Совета обучающихся МОК, Президента МОК и министров Сентябрь-Октябрь  Педагог-организатор  

Рассмотрение и согласование кандидатур в Коллегию кадетской чести Сентябрь-октябрь  Зам. директора по ВР, 
старшие воспитатели, 
воспитатели 

 

Проведение дней самоуправления  Октябрь,  ноябрь,  

март  

Зам.директора по ВР, 
педагоги корпуса, 
Президент МОК 
 

 

Заседания Совета кадет В течение учебного 
года по плану работы 

МОК 

Педагог-организатор, 
Президент МОК 

 

Заседания Коллегии кадетской чести В течение учебного 
года по необходимости 

Зам. директора по ВР  

Отчет МОК о проделанной работе Май  Педагог-организатор, 
Президент МОК 

 

На уровне классов 
Согласование кандидатур и назначение младших командиров (вице - 
сержантов) 

Сентябрь-октябрь  Зам. директора по ВР, 
старшие воспитатели, 
воспитатели 

 

Подготовка младших командиров (вице - сержантов)  В течение учебного 
года 

Зам. директора по ВР, 
старшие воспитатели 

 

    



3.8. МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ» 
Пешие прогулки, экскурсии или походы с целью посещения музеев, выставок, 
производственных предприятий, организаций 

В течение учебного 
года в соответствии с 

планами работы 
воспитателей или по 

предложениям 
родителей 

Старшие воспитатели, 
воспитатели, члены 
Совета родителей 

 

Экскурсии на природу В течение учебного 
года 

Классные руководители, 
воспитатели, родители 
кадет 

 

Виртуальные экскурсии – использование кадетами в проектной деятельности 
фото- и видеоотчетов об экскурсиях по стране и миру  

Октябрь 2022 - Апрель 
2023 в соответствие с 

планом проектной 
деятельности 

Непосредственные 
руководители проектов 

 

    

3.9. МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 
Тестирование «Профориентация» Октябрь Педагог - психолог  

Проведение классных часов «Навигатор профессий» Ноябрь, 9-11 классы Классные руководители, 
воспитатели 

 

Индивидуальные консультации кадет и их родителей по вопросам склонностей, 
способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, имеющих 
значение в процессе выбора профессии и самореализации в ней 

В течение учебного 
года 

Педагог - психолог  

Анкетирование кадет-выпускников по выбору профессиональной траектории с 
указанием желаемых для поступления ВУЗов 

Сентябрь-Ноябрь  Психолог, 
воспитатели 

 

Индивидуальные консультации кадет и их родителей по вопросам поступления в 
выбранные ВУЗы 

Октябрь- Апрель Педагоги корпуса, 
воспитатели 

 

  Освоение кадетами основ профессии в рамках курсов по выбору, курсов внеурочной 
деятельности, программ дополнительного образования. 

В течение учебного 
года согласно 

расписанию занятий 

Психолог, 
педагоги ДО 

 

Организация встреч с представителями ВУЗов, ВУЗов МО и Силовых Декабрь, февраль-март, Зам.директора по ВР,  



структур в рамках профориентационной работы 9-11 классы социальный педагог 
Посещение или онлайн - просмотр профориентационных выставок, ярмарок 
профессий, открытых дверей средних специальных учебных заведений и 
ВУЗов 

В течение года в 
соответствии с планом 
воспитательной работы 

Воспитатели, классные 
руководители 8-11 
классов 

 

Выступление перед кадетами выпускников прошлых лет с рассказами о 
приобретенных профессиях 

В течение учебного 
года при наличии 
договоренности 

Зам.директора по ВР, 
социальный педагог, 
воспитатели 

 

Экскурсии на предприятия города и края В течение учебного 
года, 

7-11 классы 

Зам.директора по ВР, 
воспитатели 

 

Участие во всероссийских открытых уроках «ПРОЕКТОРИЯ» или иных 
онлайн - мероприятиях профориентационной направленности 

В течение учебного 
года 

 

Зам.директора по ВР, 
воспитатели 

 

Подготовка кадет к поступлению в ВУЗы министерства Обороны и силовых 
структур РФ 

В течение учебного 
года 

Зам.директора по ВР, 
воспитатели 

 

    

3.10. МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 
Оформление интерьера помещений Кадетского корпуса По необходимости Зам.директора по ВР, 

зам.директора по УР, 
зам.директора по АХЧ 

 

Размещение фото-экспозиций, фотографий, кубков, отражающих жизнь 
кадетского корпуса 

По необходимости Зам.директора по ВР, 
зам.директора по УР 
 

 

Доска почета Кадетского корпуса, на которой размещены фотографии лучших 
кадет 

В начале года Зам.директора по ВР, 
зам.директора по УР 
 

 

Бережное отношение, поддержание в порядке и обновление оформления 
элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции), 
отражающих ценности кадетского корпуса, его традиции, правила, нормы 

Постоянно Зам.директора по ВР, 
зам.директора по АХЧ 
педагоги, 
воспитатели, 
кадеты 

 

Поддержание в порядке и пополнение экспозиций и стендов, отражающих 
интеллектуальные, спортивные, творческие успехи и достижения кадет 

Постоянно Зам.директора по ВР, 
старшие воспитатели, 
воспитатели 

 

Размещение на стенах учебного корпуса экспозиций творческих работ кадет В течение учебного Учитель ИЗО  



года 

Уход за «Аллеей Героев» и обелиском на территории кадетского корпуса В течение учебного 
года 

Зам. директора по ВР, 
старшие воспитатели, 
воспитатели, члены 
МОК 

 

Конкурс оформления классных кабинетов Октябрь Зам. директора по ВР,  
педагог-организатор, 
воспитатели, классные 
руководители 

 

Оформление экспозиций в фойе учебного корпуса, посвященных значимым 
событиям и датам 

В течение учебного 
года 

Зам.директора по ВР,  
педагог-организатор 

 

Размещение в фойе и рекреациях учебного корпуса элементов событийного 
дизайна и тематической стенной печати: стенгазет, плакатов, листовок  

В течение учебного 
года 

Зам. директора по ВР,  
педагог-организатор, 
Президент МОК 

 

Выставки стенгазет и рисунков к знаменательным датам В течение учебного 
года 

Зам. директора по ВР,  
педагог-организатор 
 

 

Оформление пространства к  проведению конкретных школьных событий:  
(праздников, церемоний, торжественных творческих вечеров, выставок, 
собраний, конференций и т.п.) 

В течение учебного 
года 

Зам. директора по ВР,  
педагог-организатор 
 

 

Совместная высадка елей выпускниками, оборудование в корпусе спортивных 
и игровых площадок, уборка и приведение в порядок территории корпуса 

В течение учебного 
года 

Зам. директора по ВР,   
зам.директора по АХР, 
педагог-организатор, 
Президент МОК, 
воспитатели 

 

Книжная выставка «Мы помним Беслан и скорбим» 03.09 Педагог-библиотекарь  
Книжная выставка «Сердце полно вдохновения»: «5 сентября — 205 лет  со дня 
рождения русского писателя Алексея Константиновича Толстого (1817–1875) 

05.09 Педагог-библиотекарь  

Выставка «Герои 1812 года»:210 лет со дня Бородинского сражения 7.09 Педагог-библиотекарь  

Выставка «Писатель с большим сердцем»: 160 лет  со дня рождения 
американского писателя О. Генри (1862–1910) 

11.09 Педагог-библиотекарь  



Книжная выставка «Звездными тропами Циолковского»: 165 лет  со дня 
рождения русского учёного, изобретателя, конструктора, мыслителя, 
писателя Константина Эдуардовича Циолковского (1857–1935) 

17.09 Педагог-библиотекарь  

Выставка «Литературное наследие Мигеля де Сервантеса: 475 лет со дня 
рождения испанского писателя, поэта Мигеля де Сервантеса Сааведры (1547–
1616) 

29.09 Педагог-библиотекарь  

Конкурс рисунков, посвященный акции «Голубь мира» 4 неделя сентября Педагог-организатор, 
учитель ИЗО, 
воспитатели 

 

Книжная выставка «Голос мой крылатый»: 130 лет  со дня рождения русской 
поэтессы, прозаика, драматурга Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941) 

08.10 Педагог-библиотекарь  

Выставка: «Сатирик высокой пробы»:125 лет со дня рождения русского 
писателя Ильи Ильфа (1897–1937). 

15.10 Педагог-библиотекарь  

Мероприятия в рамках празднования Международного Дня пожилого 
человека: 
- изготовление подарков, сувениров, праздничных открыток для поздравления 
пожилых людей (ветеранов ВОВ, ветеранов-учителей, бабушек, дедушек); 
-выставка рисунков «С любовью и благодарностью» 

30 сентября – 02 
октября 

5-11 классы 
 

Педагог-организатор, 
руководитель изостудии, 
воспитатели, 
классные руководители 

 

Мероприятия в рамках празднования Дня учителя: выпуск 
поздравительных открыток, рисунков, газет, праздничное оформление 
корпуса, день самоуправления  
 

5.10 Зам.директора по ВР, 
педагог-организатор, 
воспитатели 

 

Выставка «И вот опять лицея день священный»: 19 октября — День  
Царскосельского лицея 

19.10 Педагог-библиотекарь  

Книжная выставка «Спасители Отечества: Минин и Пожарский»  04.11 
 

Педагог-библиотекарь 
 

 

Выставка «В них вся Вселенная живет»: 22 ноября — День словарей и 
энциклопедий   

22.11 Педагог-библиотекарь  

«Мастер иронии и сатиры»: 355 лет  со дня рождения английского писателя-
сатирика, политического деятеля Джонатана Свифта (1667–1745) 

30.11 Педагог-библиотекарь  

Книжная выставка «Фантастические миры Кларка»16 декабря — 105 лет со 
дня рождения английского писателя-фантаста  Сэра Артура Чарлза 

16.12 Педагог-библиотекарь 
 

 



Кларка (1917–2008) 
Выставка «Великое дело Павла Третьякова: 27 декабря - 190 лет со дня 
рождения Павла Михайловича Третьякова(1832-1898), российского 
предпринимателя, мецената, коллекционера произведений русского 
изобразительного искусства, основателя Третьяковской галереи. 

27.12 Педагог-библиотекарь  

Новогодние мероприятия: 
- Конкурс на лучшее оформление классных комнат; 
- конкурс Новогодних газет; 
- конкурс на лучшую зимнюю фотографию. Выход в городские учреждения 
культуры на новогодние представления  

Декабрь Педагог-организатор, 
классные руководители, 
воспитатели 

 

Выставка «Звук новой, чудной лиры»:235 лет со дня рождения Джорджа 
Гордона  Байрона (1788-18240 

22.01 Педагог-библиотекарь  

Книжная выставка «Непокоренный Ленинград». Обзор книг. 27.01 
 

Педагог-библиотекарь  

Выставка «Моя литература - моя собственная жизнь»: 150 лет со дня рождения 
русского писателя Михаила Михайловича Пришвина (1873–1954) 

4.02 Педагог-библиотекарь  

Выставка «Великий мечтатель»:195 лет со дня рождения французского 
писателя-фантаста Жюля Верна (1828–1905) 

8.02 Педагог-библиотекарь  

Конкурс рисунков «Поклон тебе, солдат России!» 15.02 Педагог-организатор, 
педагог ИЗО 

 

Книжная выставка «Есть в женщине особая загадка», посвященная 
Международному женскому дню  

8.03 Педагог-библиотекарь 
 

 

Выставка детского творчества, посвященная Международному женскому дню 07.03 
5-8 классы 

Преподаватель ИЗО, 
Педагог-организатор 

 

Выставка «Летопись советского героизма Бориса Полевого»:115 лет со дня 
рождения русского советского писателя (1908-1981) 

15.03 Педагог-библиотекарь  

  Выставка «Эпоха и герои Максима Горького»:155 лет со дня рождения 
русского писателя (1868-1936) 

 

28.03 Педагог-библиотекарь  

Выставка «Великий мастер русской драмы»: 200-лет российскому классику и 
драматургу Александру Николаевичу Островскому (1823-1886). 
 

12.04 Педагог-библиотекарь  

Мероприятия, посвященные годовщине Победы в ВОВ: 
участие в акции «Поздравь ветерана», «Открытка ветерану»; 
 

Май 
5-11 классы 

Администрация, 
учителя русского языка и 
литературы, 
учителя истории, 

 



воспитатели, 
классные руководители, 
педагоги доп. 
образования 

Книжная выставка «Вечной памятью живы» (День Победы) 09.05 
5-11 классы 

Педагог-библиотекарь 
 

 

Выставка «Стихи не пишутся-случаются»: 90 лет со дня рождения советского 
поэта Вознесенского (1933–2010) 

12 мая Педагог-библиотекарь 
 

 

 Выставка «Послание через века»:975 лет со дня рождения персидского 
философа, математика, астронома и поэта Омара ХАЙЯМА (1048–1131)  

 

 

18.05 Педагог-библиотекарь 
 

 

    

3.11. МОДУЛЬ «Дополнительное образование» 
Занятия дополнительного образования реализуются согласно распорядку 
дня  в соответствии с расписанием дополнительного образования, 
утвержденного на 2022-2023 учебный год  и в соответствии с расписанием 
работы кружков и секций. 

В течение  года Методист ДО, 
учителя предметники, 
воспитатели, 
педагоги 
доп.образования 

 

Участие в мероприятиях  по  выполнению нормативов Всероссийского  физкультурно  
- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  (ГТО) 

В течение года Методист  ДО, 
учитель физкультуры, 
педагог ДО 

 

 

Организация участия кадет в Краевой военно-спортивной игре «Сибирский 
щит». 

С 28 сентября по 29 
сентября 

9-11 классы 

Методист  ДО, 
учитель физкультуры, 

педагог доп.образования 

 

Участие команды корпуса в первенстве по баскетболу среди школ города Ноябрь Педагог 
доп.образования, 
воспитатели 

 

Всероссийский урок «История самбо» 16 ноября Педагог доп.образования  
Участие команды корпуса в чемпионате и первенстве города по самбо Октябрь Педагог доп.образования  

  Новогодний бал 27-28.12 Педагог-организатор, 
хореограф, 
педагоги ДО 

 

Всероссийский кадетский бал в г.Красноярске Апрель Педагог-организатор, 
хореограф, 
педагог ДО 

 

Участие в спортивных соревнованиях муниципального и регионального  уровней В течение учебного Методист ДО,  



года педагоги ДО, 
учитель физкультуры 

 
Участие в командных соревнованиях по любительскому спорту 

 
В течение учебного 

года 
Методист ДО, 
педагоги ДО, 
учитель физкультуры 

 

 

Муниципальный этап игр по мини-футболу в рамках ШСЛ Март Педагог ДО  
Первенство школ города по подтягиванию на перекладине 3 неделя Педагог ДО  
Участие кадет корпуса в турнире по самбо в честь Дня Победы Май Педагог ДО  
Участие команды корпуса в краевом финале соревнований допризывной 
молодежи 

3 неделя Педагог ДО  

3.12. МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 
Общекорпусное родительское собрание «Задачи нового 2022-2023 учебного 
года» 
 

Сентябрь 
5-11 классы 

Классные руководители, 
воспитатели 

 

Работа Совета по  профилактике правонарушений, комиссий по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений 

В соответствии с 
планом работы 

Психолого-
педагогическая служба 

 

Профилактическая работа, направленная  на предупреждение различного рода 
случаев проявления общественно опасного поведения подростков 

В соответствии с 
планом работы 

Психолого-
педагогическая служба 

корпуса 

 

Посещение семей, находящихся в социально опасном  положении, посещение 
обучающихся «группы риска» 

В рамках 
профилактических 

операций совместно  с 
ПДН, КДН 

 

Психолого-
педагогическая служба 

корпуса 

 

Общекорпусное родительское собрание по классам: 
- «Итоги I полугодия 2022-2023 учебного года». 
- «Актуальные проблемы профилактики негативных проявлений в 
подростковой среде. Профилактика употребления ПАВ 
несовершеннолетними. Подросток и улица. Вредные привычки и 
подростковая среда. Безопасность детей на дороге. Родительские собрания по 
классам 

29.12 
 

Администрация, 
классные руководители, 

воспитатели, 
сотрудники ОДН ОУУП 
и ПДН УМВД России по 

ЗАТО Железногорск 
 

 

Информирование родителей о школьных успехах и  проблемах их детей, о 
жизни класса 

 

Регулярно Воспитатели, 
 классные руководители 

 



Заседание Управляющего совета  школы. 1 раз триместр Председатель 
Управляющего 

совета 

 

Классные тематические  родительские собрания По плану 
воспитательной 

работы 
кадетского 

корпуса 

Зам.директора по ВР, 
зам.директора по УР, 

воспитатели, 
классные руководители 

 

Родительские собрания по классам «Безопасность труда и отдыха 
обучающихся в период летних каникул. Итоги 2022-2023 учебного года. 
Планирование деятельности на новый учебный год» 

Май 
7-11 классы 

Классные руководители, 
воспитатели 

 

 

 Заместитель директора по ВР                                                                                                                                                             В.С.  Цыбулин. 

 

 


