
 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
воспитательной работы  

(на уровне основного общего образования)  
на 2021 -2022 учебный год  

 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки 

проведения 

Ответственные    

исполнители 

Модуль «Классное руководство» 
Составление и корректировка 

социального паспорта класса 

(взвода) 

8, 9 

классы 

Сентябрь Классные руководители, 

воспитатели, 

социальный педагог 

Инициирование и поддержка 

участия класса (взвода) в 

общекорпусных мероприятиях, 

оказание необходимой помощи 

обучающимся в подготовке к ним 

8, 9 

классы 

В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Проведение ключевых дел и 

мероприятий, интересных и 

полезных для личностного 

развития кадет 

8, 9 

классы 

В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Проведение часов общения и 

классных часов 

8, 9 

классы 

В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Содействие в ведении кадетами 

индивидуальных портфолио 

8, 9 

классы 

В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Определение отсутствующих на 

занятиях и опоздавших 

обучающихся, выяснение причины 

их отсутствия или опоздания, 

проведение профилактической 

работы по предупреждению 

опозданий и пропусков занятий 

8, 9 

классы 

В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Консультации с учителями-

предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и 

требований по ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и 

кадетами 

8, 9 

классы 

В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Участие мини-педсоветах для 

решения конкретных проблем 

классного коллектива (учебного 

взвода), интеграции 

воспитательных влияний на кадет, 

анализа процесса обучения и 

достигнутых предметных 

образовательных результатов 

8, 9 

классы 

В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Модуль «Школьный урок» 

Организация сопровождения 8, 9 В течение Руководитель УМО, 



одарённых обучающихся классы учебного года классные руководители, 

воспитатели, учителя-

предметники 
Организация сопровождения 

слабоуспевающих и 

немотивированных обучающихся 

8, 9 

классы 

В течение 

учебного года 

Руководитель УМО, 

классные руководители, 

воспитатели, учителя-

предметники 

Организация предметных 

образовательных событий 

(предметных декад) 

8, 9 

классы 

В течение 

учебного года 

Руководители МО, учителя-

предметники 

Инициирование и поддержка 

проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся 

8, 9 

классы 

В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

воспитатели, учителя-

предметники 

Проведение тематических уроков 8, 9 

классы 

В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

воспитатели, педагог-

организатор, учителя-

предметники 

Реализация современных 

образовательных технологий, 

направленных на повышение 

учебной мотивации обучающихся 

8, 9 

классы 

В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

Организация групповой работы 

или работы в парах во время 

занятий и самоподготовки 

8, 9 

классы 

В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

воспитатели, учителя-

предметники 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 
История (индивидуальный проект) 8, 9 

классы 

В соответствии с 

учебным 

графиком 

Учитель истории 

Спортивные игры 8, 9 

классы 

В соответствии с 

учебным 

графиком 

Учитель физической 

культуры 

Функциональная грамотность 8, 9 

классы 

В соответствии с 

учебным 

графиком 

Учитель русского языка, 

математики 

Введение в профессию 

следователь (индивидуальный 

проект) 

9 классы В соответствии с 

учебным 

графиком 

Учитель спец. дисциплин 

Пресс-клуб 8, 9 

классы 

В соответствии с 

учебным 

графиком 

Учитель русского языка 

Математическая грамотность 8, 9 

классы 

В соответствии с 

учебным 

графиком 

Учитель математики 

Модуль «Работа с родителями» 

Общекадетское родительское 

собрание 

8, 9 

классы 

Сентябрь Администрация Кадетского 

корпуса, руководители 

УМО и ОВР 

Поклассные родительские 

собрания в начале 2021-2022 

учебного года 

8, 9 

классы 

Сентябрь Воспитатели, старший 

воспитатель, педагог-

психолог  

Выборы в родительский комитет 8, 9 Сентябрь Заместитель директора – 



Кадетского корпуса, определение 

плана работы на квартал 

классы руководитель ОВР 

Праздничная акция «Поздравляем, 

любимые учителя!», посвященная 

Международному Дню Учителя 

8, 9 

классы 

Октябрь Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Участие в торжественном 

мероприятии «Клятва кадета» 

8 класс Февраль Администрация 

Кадетского корпуса, 

руководители УМО и ОВР, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

День открытых дверей для 

родителей (законных 

представителей) 

8, 9 

классы 

Март  Администрация Кадетского 

корпуса, руководители 

УМО и ОВР 

Заседание родительского комитета 

Кадетского корпуса, определение 

плана работы на следующий 

квартал 

8, 9 

классы 

Ежеквартально  

по отдельному 

плану 

Председатель 

родительского комитета 

Родительские собрания в 

классах по вопросам 

успеваемости, дисциплины 

и повседневной 

деятельности 

8, 9 

классы 

Ежеквартально  Воспитатели, старший 

воспитатель, педагог- 

психолог 

Участие в образовательном 

проекте: «Герой моей семьи, герой 

моей страны» 

8, 9 

классы 

В течение года  

по отдельному 

плану 

 

Заместитель директора – 

руководитель ОВР 

Модуль «Самоуправление» 
Участие в подготовке и 

проведении торжественного 

построения,  посвященного 

открытию ФГКОУ 

«Севастопольский кадетский 

корпус Следственного комитета 

Российской Федерации имени 

В.И. Истомина» и празднованию 

Дня знаний 

8, 9 

классы 

Сентябрь Администрация Кадетского 

корпуса, руководители 

УМО и ОВР, классные 

руководители, воспитатели, 

старший воспитатель 

Выборы органов Кадетского 

совета 

8, 9 

классы 

Сентябрь Заместитель директора – 

руководитель ОВР 

Разработка планов работы органов 

Кадетского Совета 

8, 9 

классы 

Сентябрь Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню учителя 

8, 9 

классы 

Октябрь  Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню пожилого 

человека 

8, 9 

классы 

Октябрь  Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Участие в подготовке и 

организация Новогоднего балла 

8, 9 

классы 

Декабрь  Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Планирование и участие 

мероприятий в рамках Недели 

8, 9 

классы 

Февраль Классные руководители, 

воспитатели, старший 



Мужества, посвященной Дню 

защитника Отечества 

воспитатель 

Подготовка мероприятий, 

посвященных Масленице 

8, 9 

классы 

Апрель Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Подготовка мероприятий, 

посвященных Дню Победы 

Советского народа в Великой 

Отечественной войне 

8, 9 

классы 

Май Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Рейд «Внешний вид кадета» 8, 9 

классы 

Сентябрь, 

декабрь, февраль, 

апрель 

Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Участие членов Кадетского Совета 

в работе Кадетского корпуса 

8, 9 

классы 

По отдельному 

плану 

Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Сборы Кадетского совета по 

вопросам анализа и планирования 

деятельности 

8, 9 

классы 

Ежемесячно Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Модуль «Профориентация» 
Занятия с кадетами в рамках 

программы: «Я - Кадет» 

8, 9 

классы 

Сентябрь – 

декабрь  

Руководители УМО и ОВР, 

воспитатели, старший 

воспитатель, помощники 

директора по правовой 

работе и безопасности 

Школа младших командиров 8, 9 

классы 

Сентябрь – 

январь (по 

отдельному 

плану) 

Воспитатели, старший 

воспитатель 

Выполнение мероприятий в 

рамках программы 

профессиональной ориентации 

кадет 8 класса: «Юные друзья 

следователя» 

8 класс В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Сотрудники следственных 

отделов СК России, 

педагог спец. дисциплин, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Выполнение мероприятий в 

рамках программы 

профессиональной ориентации 

кадет 9 класса: «Школа юных 

следователей» 

9 классы В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Сотрудники следственных 

отделов СК России, 

педагог спец. дисциплин, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Занятия кадет на курсах 

внеурочной деятельности и в   

творческих объединениях в 

системы дополнительного 

образования 

8, 9 

классы 

В течение 

учебного года по 

расписанию 

занятий 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

учителя-

предметники, 

специалисты-

профессионалы 

Посещение, экскурсии 

следственных управлений 

Следственного комитета города 

Севастополя и Республики Крым 

8, 9 

классы 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора – 

руководитель ОВР, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Проведение совместных 

торжественных мероприятий со 

следственными управлениями 

8, 9 

классы 

В течение 

учебного года 

Заместитель руководителя 

ОВР, воспитатели, 

старший воспитатель 



Следственного комитета города 

Севастополя и республики Крым 

Модуль «Ключевые дела» 
Торжественное построение,  

посвященное открытию ФГКОУ 

«Севастопольский кадетский 

корпус Следственного комитета 

Российской Федерации имени 

В.И. Истомина» и празднованию 

Дня  знаний 

8, 9 

классы 

1 сентября 2021 

г. 

Администрация Кадетского 

корпуса, руководители 

УМО и ОВР, педагог-

организатор, классные 

руководители,  воспитатели, 

старший воспитатель 

Уроки Мужества, перед началом 

учебного года 

8, 9 

классы 

1 сентября 2021 

г. 

Руководители УМО и ОВР, 

классные руководители,  

воспитатели, старший 

воспитатель  

Подготовка тематической 

выставки детского рисунка, 

приуроченной к международному 

Дню солидарности в борьбе с 

экстремизмом и терроризмом 

8, 9 

классы 

Сентябрь Заместитель директора – 

руководитель ОВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители,  

воспитатели, старший 

воспитатель 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

8, 9 

классы 

Сентябрь Классные руководители,  

воспитатели, старший 

воспитатель, учителя-

предметники 

Проведение мероприятия 

«Представляюсь коллективу» 

8 класс Сентябрь Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Участие в акции «Белая лента 

мира» 

8, 9 

классы 

Сентябрь Заместитель директора – 

руководитель ОВР, педагог-

организатор,  классные 

руководители, воспитатели,  

старший воспитатель 

Концерт, посвященный Дню  

Учителя 

8, 9 

классы 

Октябрь Заместитель директора – 

руководитель ОВР, педагог-

организатор 

Мероприятия, посвященные Дню 

пожилого человека 

8, 9 

классы 

Октябрь Заместитель директора – 

руководитель ОВР, 

педагог-организатор 

Конкурс детского рисунка, 

посвященный международному 

Дню борьбы с коррупцией 

8, 9 

классы 

Ноябрь Заместитель директора – 

руководитель ОВР, педагог-

организатор 

Конкурс творческих работ «Моя 

мама служит Родине», 

посвященный Дню матери 

8, 9 

классы 

Ноябрь  Заместитель директора – 

руководитель ОВР, 

педагог-организатор 

Подготовка и организация 

Новогоднего балла 

8, 9 

классы 

Декабрь  Заместитель директора – 

руководитель ОВР, педагог-

организатор, педагоги 

дополнительного 

образования,  классные 

руководители, воспитатели, 

старший воспитатель 

Проведение мероприятия: 8, 9 Декабрь, Администрация Кадетского 



«Вечер вопросов и ответов». классы май  корпуса, руководители 

УМО и ОВР, классные 

руководители, воспитатели, 

старший воспитатель 

Участие в Образовательном 

проекте «Герой моей страны, 

герой моей семьи» 

8, 9 

классы 

Сентябрь - 

декабрь 

Заместитель директора – 

руководитель ОВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Участие в Образовательном 

проекте «Патриоты Отечества» 

8, 9 

классы 

Сентябрь – 

декабрь  

Заместитель директора – 

руководитель ОВР, 

классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Участие в ежегодном конкурсе 

Следственного комитета «Юный 

следователь» 

8, 9 

классы 

Январь – март  Заместитель директора по 

учебной работе, педагоги 

дополнительного 

образования, учителя- 

предметники, классные 

руководители, воспитатели, 

старший воспитатель 

Проведение Недели Мужества, в 

рамках празднования Дня 

Защитника Отечества 

8, 9 

классы 

Февраль   Заместитель директора – 

руководитель ОВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, воспитатели, 

старший воспитатель 

Принятие торжественного 

клятвенного обязательства  вновь 

прибывшими кадетами 

8 класс Февраль Заместитель директора – 

руководитель ОВР, педагог-

организатор, педагоги 

дополнительного 

образования, классные 

руководители,  воспитатели, 

старший воспитатель 

Строевая подготовка к участию в 

Параде Победы на площади 

Нахимова  

8, 9 

классы 

Февраль – май  Руководители УМО и ОВР, 

воспитатели, старший 

воспитатель,  руководитель 

отдела материально-

технического обеспечения 

Конкурс творческих работ «Без 

срока давности» 

8, 9 

классы 

Апрель  Заместитель директора по 

учебной работе, педагог-

организатор, педагоги 

дополнительного 

образования, учителя-

предметники, воспитатели, 

старший воспитатель 

Участие в Параде Победы, 

патриотические акции 

«Бессмертный полк», «Свеча 

Памяти», «Сад Победы», 

«Эстафета добрых дел» 

8, 9 

классы 

Май Заместитель директора – 

руководитель ОВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 



Мероприятия в рамках 

празднования Победы 

Советского народа в Великой 

Отечественной войне 

8, 9 

классы 

Май Администрация Кадетского 

корпуса, руководители 

УМО и ОВР, педагог-

организатор 

Торжественное построение, 

посвященное окончанию 

учебного года. Церемония 

награждения сотрудников 

Кадетского корпуса и кадет за 

активное участие в жизни 

Кадетского корпуса, защиту 

чести Кадетского корпуса в 

конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах по итогам года. 

8, 9 

классы 

Май Администрация Кадетского 

корпуса, руководители ОВР 

и УМО, педагог-

организатор 

Участие во Всероссийских и 

межрегиональных слетах 

Кадетских  корпусов 

8, 9 

классы 

В течение года  Руководители ОВР и 

УМО, педагог-

организатор, педагоги 

дополнительного 

образования,  

воспитатели, старший 

воспитатель 

Участие в городских, 

Всероссийских конкурсах, 

олимпиадах, спортивных 

соревнованиях 

8, 9 

классы 

В течение года  Руководитель УМО, 

учителя-предметники, 

педагоги дополнительного 

образования  

Участие в Образовательном 

проекте «Без срока давности» 

8, 9 

классы 

В течение года  Руководитель УМО, 

учителя-предметники, 

педагоги дополнительного 

образования  

Всероссийские Уроки, Акции, 

Дни, Недели, Месячники, 

посвященные знаменательным 

памятным событиям, датам 

истории нашей страны, 

Следственного комитета. 

8, 9 

классы 

В течение года 

(по отдельному   

плану) 

Руководители ОВР и УМО, 

педагог-организатор, 

педагоги дополнительного 

образования,  классные 

руководители, воспитатели, 

старший воспитатель 

Информирование, тематические 

вечера, классные часы, 

приуроченные к государственным 

праздникам, Дням Воинской 

Славы России, памятным датам 

истории предварительного 

следствия. 

8, 9 

классы 

В течение года Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель,  педагог-

организатор, учителя-

предметники 

Модуль «Волонтерство» 

Участие добровольческого отряда 

в организации экологических, 

культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе Кадетского 

корпуса 

8, 9 

классы 

В течение года Заместитель директора – 

руководитель ОВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель, социальный 

педагог 

Посильная помощь, оказываемая 

добровольческим отрядом 

8, 9 

классы 

В течение года Заместитель директора – 

руководитель ОВР, 



ветеранам Великой Отечественной 

войны, ветеранам следствия 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель, социальный 

педагог 

Участие добровольческого отряда 

с привлечением кадет к 

совместной работе с 

учреждениями социальной сферы 

(детские дома, дома престарелых) 

в проведении культурно-

просветительских и 

развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений 

8, 9 

классы 

В течение года Заместитель директора – 

руководитель ОВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель, социальный 

педагог 

Участие добровольческого отряда 

в организации праздников, 

торжественных мероприятий, 

встреч с гостями Кадетского 

корпуса 

8, 9 

классы 

В течение года Заместитель директора – 

руководитель ОВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель, социальный 

педагог 

Участие кадет старших классов в 

работе с кадетами младших 

классов 

8, 9 

классы 

В течение года Заместитель директора – 

руководитель ОВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель, социальный 

педагог, педагог-психолог 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

Выполнение гигиенических 

требований к условиям обучения в 

общеобразовательном учреждении 

8, 9 

классы 

В течение года Заместитель директора – 

руководитель ОВР, 

классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель, сотрудники 

медслужбы 

Плановые медицинские осмотры 

кадет 

8, 9 

классы 

В течение года Заместитель директора – 

руководитель ОВР, 

классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель, сотрудники 

медслужбы 

Оформление тематических 

стендов, уголков, проведение 

совместных мероприятий по 

действиям в ЧС 

8, 9 

классы 

В течение года Заместитель директора – 

руководитель ОВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, воспитатели, 

старший воспитатель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Инструктирование кадет по 

технике безопасности, 

профилактике детского 

травматизма, в том числе 

8, 9 

классы 

В течение года Заместитель директора – 

руководитель ОВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, воспитатели, 



дорожно-транспортного старшие воспитатель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Организация и проведение 

классных часов и бесед с кадетами 

8, 9 

классы 

В течение года Заместитель директора – 

руководитель ОВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, воспитатели, 

старшие воспитатель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Просмотр видеофильмов, встречи 

с сотрудниками служб системы 

безопасности 

8, 9 

классы 

В течение года Заместитель директора – 

руководитель ОВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, воспитатели, 

старшие воспитатель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Участие кадет в творческих 

конкурсах 

8, 9 

классы 

В течение года Заместитель директора – 

руководитель ОВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, воспитатели, 

старший воспитатель, 

социальный педагог 

Экскурсии, воспитание навыков 

культуры общения и 

соответствующих норм этики 

взаимоотношений 

8, 9 

классы 

В течение года Заместитель директора – 

руководитель ОВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, воспитатели, 

старшие воспитатель, 

социальный педагог 

Модуль «Работа с классом. Наставничество» 
Торжественная линейка, 

посвященная Дню образования 

Следственного комитета при 

прокуратуре РФ 

8, 9 

классы 

7 сентября 2021 Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Информирование о памятной 

дате военной истории России – 

День окончания Второй мировой 

войны 

8, 9 

классы 

Сентябрь  Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Воспитательные мероприятия во 

взводах ко Дню воинской славы 

России – День Бородинского 

сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812 год) 

8, 9 

классы 

Сентябрь Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Просмотр, обсуждение фильмов, 

посвященного Международному 

дню памяти жертв фашизма 

8, 9 

классы 

Сентябрь Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Информирование ко Дню 

воинской славы России – День 

победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. Ушакова 

над турецкой эскадрой у мыса 

8, 9 

классы 

Сентябрь Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 



Тендра (1790 год) 

Воспитательные мероприятия во 

взводах ко Дню воинской славы 

России – День победы русских 

полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380 год) 

8, 9 

классы 

Сентябрь Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Мероприятия в рамках недели 

безопасности: «Соблюдаю 

правила дорожного движения» 

8, 9 

классы 

Сентябрь Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Занятия с вновь прибывшими 

кадетами в рамках программы «Я 

- Кадет» 

8 класс Сентябрь – 

декабрь  

Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель, 

руководители отделов, 

помощники директора по 

правовой работе и 

безопасности 

Конкурс детского рисунка: 

«Вместе дружная семья» 

(посвященный 10-тилетию 

образования СК России) в 

подшефных детских 

специализированных 

учреждениях 

8, 9 

классы 

Октябрь  Педагог-организатор, 

социальный педагог 

Информирование во взводах. 

День основания Военно-

морского флота России (1696 

год) 

8, 9 

классы 

Октябрь  Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Классный час. «19 октября - День 

образования службы 

криминалистики Генеральной 

прокуратуры СССР  (1954 год)» 

8, 9 

классы 

Октябрь  Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Оформление стенда стенной 

печати, приуроченного 

Всемирному дню охраны мест 

обитания 

8, 9 

классы 

Октябрь  Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Классный час, направленный на 

профилактику асоциального 

поведения 

8, 9 

классы 

Октябрь  Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Классный час «День народного 

единства (День освобождения 

Москвы под руководством 

гражданина Кузьмы Минина и 

князя Дмитрия Пожарского в 

1612 году)» 

8, 9 

классы 

Ноябрь Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Информирование во взводах во 

взводах ко Дню воинской славы 

России. День проведения 

военного парада на Красной 

площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать 

8, 9 

классы 

Ноябрь Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 



четвертой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической 

революции (1941 год) 

Викторина к международному 

дню толерантности «Мы 

многонациональный народ 

России» 

8, 9 

классы 

Ноябрь  Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Информирование во взводах во 

взводах. 22 ноября – День 

образования единого 

следственного подразделения в 

центральном аппарате органов 

государственной безопасности 

(1918 год) 

8, 9 

классы 

Ноябрь  Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Диспут «Красивые и некрасивые 

поступки» 

8, 9 

классы 

Декабрь  Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Классный час ко Дню воинской 

славы России – День победы 

русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова 

над турецкой эскадрой у мыса 

Синоп (1853 год) 

8, 9 

классы 

Декабрь  Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Встреча с выдающимися 

людьми, приуроченная к 

памятной дате России – День 

Неизвестного Солдата.  

8, 9 

классы 

Декабрь  Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Информирование во взводах ко 

Дню воинской славы России – 

День начала контрнаступления 

советских войск против немецко- 

фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год) 

8, 9 

классы 

Декабрь  Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Встреча с выдающимися 

людьми, посвященная памятной 

дате России – День Героев 

Отечества 

8, 9 

классы 

Декабрь  Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Классный час во взводах ко Дню 

воинской славы России – День 

взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова 

(1790 год). 

8, 9 

классы 

Декабрь  Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Проведение Недели Памяти: 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто..» 

8, 9 

классы 

Декабрь Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Интеллектуальная игра «ЧТО, 

ГДЕ, КОГДА», приуроченная   

Дню образования Следственного 

комитета Российской Федерации 

8, 9 

классы 

Январь Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Классный час ко Дню воинской 

славы России – День полного 

8, 9 

классы 

Январь Классные руководители, 

воспитатели, старший 



освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год). 

воспитатель 

Участие в мероприятиях в 

рамках Недели Мужества 

8, 9 

классы 

Февраль  Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

8, 9 

классы 

Март  Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Классный час «День Земли» 8, 9 

классы 

Март  Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Конкурс чтецов произведений 

поэтов-фронтовиков: «Мы сами 

рассказать по праву о нашем 

поколении солдат … » 

8, 9 

классы 

Март  Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Мероприятия, посвященные Дню 

образования следственного 

подразделения центрального 

аппарата ОВД СССР (1963) 

8, 9 

классы 

Апрель  

(по отдельному 

плану)  

Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Классный час во взводах ко Дню 

воинской славы России – День 

победы русских воинов князя 

Александра Невского над 

немецкими рыцарями на 

Чудском озере (1242 год) 

8, 9 

классы 

Апрель  Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Литературный вечер, 

посвященный писателям – 

фронтовикам «Война как 

вдохновение» 

8, 9 

классы 

Апрель Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Лекторий на тему «Здоровая 

семья – здоровое государство» 

8, 9 

классы 

Апрель Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Выпуск стенной печати: 

- информационные бюллетени  

- стенная газета 

- фотогазета 

- стенная печать, приуроченная 

праздничным и памятным датам 

России и Следственного 

комитета 

8, 9 

классы 

Ежемесячно, 

ежеквартально, 

по отдельному 

плану курсов 

Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Проведение инструктажей с 

кадетами 

8, 9 

классы 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Участие в походах, экскурсиях 

выходного дня 

8, 9 

классы 

Сентябрь – май 

(в соответствии с 

маршрутными 

картами и 

планами  курсов) 

Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель, педагог-

организатор 

Участие в акции «Мы за 

здоровый образ жизни» 

8, 9 

классы 

Январь Воспитатели, старшие 

воспитатель, педагог-

организатор 



Участие победителей конкурса 

«Юный следователь» в 

тематических сменах 

Всероссийских детских центрах: 

«Артек», «Орленок» и т.п. 

8, 9 

классы 

Июнь – сентябрь Заместитель директора – 

руководитель ОВР 

Модуль «Пресс-клуб» 
Информационно-техническая 

поддержка кадетских 

мероприятий, видеосъемка и 

мультимедийное сопровождение 

кадетских праздников, 

фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, спортивных и других 

мероприятий 

8, 9 

классы 

В течение года Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель, педагог-

организатор 

Стенная печать с размещением 

материалов о важных событиях 

России и Следственного 

комитета, Кадетского корпуса; 

оформление результатов 

конкурсов рассказов, 

поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научно-

популярных статей 

8, 9 

классы 

В течение года Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель, педагог-

организатор 

Участие кадет в конкурсах медиа 8, 9 

классы 

В течение года Классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель, педагог-

организатор 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Конкурс фотографий «Как я 

провел лето» 

9 класс Сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Размещение на стендах 

Кадетского корпуса регулярно 

сменяемых экспозиций: 

творческих работ, фотоотчетов об 

интересных событиях, 

происходящих в Кадетском 

корпусе и за его пределами с 

участием кадет, информаций о 

достижениях педагогов и кадет 

8, 9 

классы 

Сентябрь - июнь Заместитель директора – 

руководитель ОВР 

педагог-организатор 

Конкурс на лучшее новогоднее 

украшение учебной аудитории 

8, 9 

классы 

Декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Выставка творческих работ  8, 9 

классы 

В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели, старший 

воспитатель 
 


