
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КАДЕТСКОГО КОРПУСА 
НА 2022 ГОД 

(УРОВНИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  И 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

«День знаний» 
 

7-11 
 

сентябрь 
 

Зам. начальника по ВР, 
Кл. руководители, 

воспитатели 
 

Единый классный час 
 
 
 

7-11 
 
 
 

сентябрь 
 
 
 

Зам. начальника по ВР, 
кл. руководители, 

воспитатели 
 

Участие в мероприятиях в честь дня 
Нижегородской полиции. 

7-11 сентябрь Зам.начальника по ДО, 
воспитатели 

Круглый стол «Спасем планету сообща» 
(посвящен дню рождения Гринпис) 

7-11 сентябрь, 
15.09.21 

Педагог ДО 
(представители 

организаций – партнеров, 
наставников) 

Участие во Всемирной акции «Очистим 
планету от мусора» 

-экологические десанты по уборке и 
благоустройству 

территорий, 
-агитационно-пропагандистская работа 

(развешивание листовок, рейды, 
выступление агитбригады), 

-экологические субботники (совместно с 
сельской администрацией, населением) 

7-11 сентябрь, 
17.09.21 

Педагоги ДО, 
классные руководители 

воспитатели, 
 

Турнир «Лучше всех» 7 сентябрь Зам.начальника по ВР, 
педагог-организатор 

воспитатели 

Туристско-спортивный  праздник 
«Экология. Туризм. Здоровье», 

посвященный Всемирному Дню туризма. 

7-11 сентябрь 
25.09.21 

Педагоги ДО, 
воспитатели 

(совместно с Аварийно-
спасательным отрядом 

г.Балахны) 
Экологическая акция  «оБЕРЕГАй!» 7-11 сентябрь Педагог ДО, 

(совместно с 
общественными 

Нижегородскими 
организациями) 

воспитатели 



Волонтерская акция «Живи, Земля!», 
посвященная Международному дню чистого 

воздуха для голубого неба 

7-11 сентябрь, 
07.09.21 

Педагог ДО, 
кл. руководитель 

воспитатели 

Волонтерская акция «Храмы России. 
Возрождение» 

- благотворительная акция по 
восстановлению храмов, благоустройство 

их территорий 

7-11 в течение года Педагоги ДО, 
воспитатели 

Волонтерская акция «Доброе сердце» 
- трудовые десанты по благоустройству 

территории С(К)ОШИ. 

7-11 в течение года Педагог ДО, 
воспитатели 

Работа волонтерами на Открытом Кубке 
Нижегородской области по 

паралимпийскому виду спорта бочча среди 
спортсменов с ПОДА 

7-11 сентябрь, 
март 

Педагог ДО 
(совместно с НРООИ 

«Инватур»), 
воспитатели 

Волонтерская акция «Спешим делать 
добро» в рамках «Марафона добрых дел», 

посвященного Международному Дню 
пожилого человека 

7-11 в течение года Педагог ДО, 
воспитатели 

Волонтерская акция «Доброе сердце» 
- экскурсия на родник Святого Тихона 

Амафунтского. 
 

7-11 сентябрь Педагог ДО, 
воспитатели 

ПВД «Соседи по планете»: 
исследовательская и природоохранная 

работа на маршрутах экологических троп. 

7-11 сентябрь Педагог ДО, 
кл. руководители, 

воспитатели 
Волонтерская акция «Доброе сердце» 

- проведение мероприятий для детей с ОВЗ 
7-11 в течение года Педагог ДО, 

кл. руководители, 
воспитатели 

Цикл тематических  мероприятий «Как жить 
человеку, или сохранение гармонии между 

ним и природой» 

7-11 в течение года 
(по отдельному 

плану) 

Педагог ДО 
кл. руководители, 

воспитатели 
Участие в акции «Всемирные Дни 

наблюдений птиц» 
7-11 октябрь, 

02-03.10. 
 

Педагог ДО 
кл. руководители, 

воспитатели 
Торжественная церемония принятия Клятвы 

кадета. 
7 октябрь Зам. начальника по ВР, 

педагог-организатор, 
воспитатели 

Праздник «Кадеты…вы не по- школьному 
одеты». 

7 октябрь Зам. начальника по ВР, 
Педагог- организатор, 

воспитатели 
Праздник первого прыжка. 10 октябрь Зам. начальника по ВР, 

Педагог- организатор, 
воспитатели 

Интеллектуально-познавательный турнир 
«Мудрые бобры» 

7-11 октябрь, 
ноябрь 

Педагог ДО 
кл. руководители, 

воспитатели 



Тематическая гостиная «Жить здорово!», 
встречи с паралимпийцемМольковым Ал. 

7-11 октябрь Педагог ДО 
кл. руководители, 

воспитатели 
Общешкольный конкурс кормушек  
«Птицам – нашу любовь и заботу» 

 

7-11 октябрь Педагог ДО 
воспитатели 
(совместно с 

Нижегородскими 
орнитологами – НО 

СОПР, Балахнинским 
лесничеством 

Экологическая акция «Энергосберегай!», 
Посвященная Международному Дню 

энергосбережения 

7-11 ноябрь Педагог ДО 
кл. руководители, 

воспитатели 
Общешкольное мероприятие, посвященное 

Дню Матери «Спасибо вам, мамы, за то. Что 
мы есть…». 

7-11 ноябрь Зам. начальника по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатели 
Кадетский КВН. 7-11 ноябрь Педагог-организатор, 

воспитатели, 
кл.руководители 

Волонтерская акция «Будем жить 
ЭКОлогично», Всемирному дню вторичной 

переработки. 

Конкурс «Чудеса из вторичного сырья» 

7-11 ноябрь 
15.11.21 

Педагог ДО 
кл. руководители, 

воспитатели 

Акция «Птицам – нашу любовь и заботу»: 
-проведение биотехнических мероприятий 

по изготовлению и развешиванию 
искусственных домиков для птиц, 

- операция «Кормушка» 

7-11 ноябрь-март 
12 ноября-

Синичкин день - 
старт акции 

 

Педагог ДО, 
воспитатели 
(совместно с 

Нижегородскими 
орнитологами – НО 

СОПР, Балахнинским 
лесничеством) 

Волонтерская акция «Мир добра и 
уважения», посвященная Международному 

Дню толерантности 
 

7-11 ноябрь 
 

Педагог ДО, 
Дом творчества, 

кл. руководители, 
воспитатели 

Экскурсионные поездки в музеи, на 
предприятия 

 

7-11 ноябрь- март Педагог ДО 
кл. руководители, 

воспитатели 
Волонтерская акция «Десанты добрых дел» 

(проведение мероприятий и оказание 
шефской помощи Детским садам) 

7-11 в течение года Педагог ДО 
кл. руководители, 

воспитатели 
Митинг, посвященный Дню неизвестного 

солдата 
7-11 декабрь Зам.начальника по ВР, 

педагог-организатор, 
воспитатели 

Цикл тематических бесед «ЗОЖ – путь к 
успеху» в рамках Декады ЗОЖ 

 

7-11 декабрь Психологи, 
кл.руководители 

воспитатели, 



Мероприятие, посвященное 113 годовщине 
со дня рождения В.Ф.Маргелова. 

7-11 декабрь Зам.начальника по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатели 
Информационный час «День Конституции». 

Всероссийский турнир по боксу, 
посвященный памяти В.Ф.Маргелова. 

7-11 декабрь Зам.начальника по ДО, 
педагог-организатор, 

воспитатели 
Бал ко Дню героев Отечества. 7-11 декабрь Зам.начальника по ВР, 

педагог-организатор, 
воспитатели 

Соревнования в инклюзивных командах по 
бочча «Бочча – больше, чем 

7-11 декабрь Педагог ДО, 
Воспитатели 

(совместно с НРООИ) 
Мероприятие, посвященное Дню борьбы со 
СПИДом. Выступление агитбригады Акция 

«Я выбираю жизнь». 

7-11 декабрь Зам.начальника по ВР, 
психологи, 

кл.руководители, 
воспитатели 

Тематическая гостиная «Волонтерское 
движение – территория добра и 
взаимопомощи», посвященная 

Международному Дню волонтера 

7-11 декабрь Педагог ДО, 
Дом Творчества 

Участие в районном конкурсе 
«НАРКОСТОП». 

7-11 декабрь Зам.начальника по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатели 
Волонтерская акция «Доброе сердце», 
посвященная Международному Дню 

инвалида 
- проведение мероприятий для детей с ОВЗ 

7-11 декабрь Педагог ДО, 
воспитатели 

«Новогодний калейдоскоп» – вечер отдыха. 7-11 декабрь Зам.начальника по ВР, 
педагог-организатор, 

кл.руководители, 
воспитатели 

Волонтерская акция 
«Герои Отечества», посвященная Дню 

неизвестного солдата и Дню героев 
Отечества 

7-11 декабрь Педагог ДО, 
(совместно с ОО 

«Балахнинскийуездъ») 
преподаватели истории, 

воспитатели 
Волонтерская акция «Десанты добрых дел» 

 
7-11 декабрь Педагог ДО 

кл. руководители, 
воспитатели 

Интеллектуально-познавательный турнир 
«Тайны заповедных тропинок», 
посвященный Всемирному Дню 

заповедников и национальных парков 

7-11 январь Педагог ДО 
кл. руководители, 

воспитатели 

Общешкольное военно-патриотическое 
мероприятие «Вечный подвиг Ленинграда и 

Святое мужество Сталинграда». 

7-11 январь Зам.начальника по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатели 



Всероссийский конкурс обучающихся 
«Мой вклад в величие России» 

7-11 январь Педагог ДО 
кл. руководители, 

воспитатели 
Волонтерская акция «Вечная память 

поколений», посвященная Дням воинской 
славы России. 

7-11 январь-май 
 

Педагог ДО, 
кл. руководители 

воспитатели, 
учителя истории, 

Волонтерская акция «Добро творим 
вместе», посвященная Международному 

Дню 

7-11 февраль Педагог ДО, 
кл. руководители, 

воспитатели 
Традиционный лыжный переход.  февраль Зам.начальника по ДО, 

кл.руководители 
воспитатели 

Квест – игра 
«Патриоты кадетского корпуса» 

7-11 февраль Педагоги ДО, 
кл. руководители, 

воспитатели 
ПВД «Соседи по планете»: 

- исследовательская и природоохранная 
работа на маршрутах экологических троп; 
- организация экскурсий для учащихся ОУ 

района; 
- проведение биотехнических мероприятий. 

7-11 февраль-апрель Педагог ДО, 
кл. руководители, 

воспитатели 

Торжественное построение и праздничный 
концерт, посвященные Дню Защитника 

Отечества. 

7-11 февраль Зам.начальника по ВР, 
педагог-организатор, 

кл.руководители 
воспитатели 

Тематическое мероприятие «Масленица». 7-11 февраль Зам.начальника по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатели 
Областной конкурс исследовательских и 
проектных работ «Юный исследователь» 

7-11 февраль Педагог ДО, 
кл. руководители, 

воспитатели 
Участие во Всероссийском конкурсе «Юные 

таланты Отчизны». 
7-11 февраль Зам. начальника по ВР, 

кл. руководители, 
воспитатели 

Участие в праздничных мероприятиях 
города, посвящённых Дню Защитника 

Отечества. 

7-11 февраль Зам.начальника по ВР, 
воспитатели 

Общешкольное литературно-
патриотическое мероприятие «Русский и 

нерусский наш русский язык». 

7-11 март Зам.начальника по ВР, 
педагог-организатор, 
кл.рукововодители, 

воспитатели 
«Весенняя капель» - праздничный концерт, 
посвященный международному женскому 

дню. 

7-11 март Зам.начальника по ВР, 
педагог-организатор, 

воспитатели 



Волонтерская акция «Десантное братство», 
посвященная памяти воинов-десантников 

7-11 март Педагог ДО, 
кл. руководители, 

воспитатели 
Участие в областном смотре-конкурсе 

волонтерских объединений «Волонтером 
быть здорово!» 

7-11 март Педагог ДО, 
кл. руководители, 

воспитатели 
Выпуск школьной газеты 

«Тебе, Земля, посвящается!» 
7-11 Март 

1, 2  неделя 
Педагог ДО, 

кл.руководители 
воспитатели, 

руководитель пресс центра 
Экологическая гостиная 

«Великая тайна воды», посвященная 
Всемирному дню водных ресурсов 

7-11 март Педагог ДО, 
кл. руководители, 

воспитатели 
Общешкольный конкурс 
«Подари пернатым дом» 

- биотехнические мероприятия по 
изготовлению и развешиванию 

искусственных домиков для птиц 

7-11 март Педагог ДО, 
воспитатели 
(совместно с 

Нижегородскими 
орнитологами – НО 

СОПР, Балахнинским 
лесничеством) 

Экологический квест «Знатоки леса», 
посвященный Международному Дню леса. 

7-11 март Педагог ДО, 
Воспитатели 
(совместно с 

Балахнинским 
лесничеством) 

День открытых дверей НКК. 7-11 апрель Зам.начальника по ВР, 
педагог-организатор 

Общешкольный конкурс «Мир прекрасен, 
когда здоров ты и твоя планета» в рамках 

Декады ЗОЖ 

7-11 апрель ПДО, 
воспитатели, психологи, 
классные руководители 

Организация флешмоба "Друзья природы - 
объединяйтесь!» 

7-11 апрель Педагог ДО, 
воспитатели, 

классные руководители, 
Участие в Международном 

образовательном интернет - проекте «Весна 
идет!» 

7-11 апрель Педагог ДО 
кл. руководители, 

воспитатели 
Участие во Всероссийской «Весенняя 

неделя добра» под девизом «Мы вместе 
создаем наше будущее!» 

7-11 апрель Педагог ДО 
кл. руководители, 

воспитатели 
Проведение экологических десантов «Живи, 

Земля!» в рамках  Международной акции 
«Марш парков» 

7-11 апрель Педагог ДО, 
воспитатели, 

классные руководители 
Волонтёрская акция в заповеднике 

«Керженский» «Заповеднику – нашу 
заботу» в рамках всероссийской акции 

«Марш парков» 

7-11 апрель Педагог ДО 
кл. руководители, 

воспитатели 



Экспедиция кадетского поискового отряда в 
рамках Всероссийской Вахты памяти – 2021 

года. 

7-11 апрель Руководитель поискового 
отряда 

Участие во всероссийской научно-
практической конференции «Науки юношей 

питают…» 
г. Вологда 

7-11 апрель Педагог ДО 
кл. руководители, 

воспитатели 

Научное общество учащихся «Эврика» 
г. Н. Новгород 

7-11 апрель Педагог ДО 
кл. руководители, 

воспитатели 
Участие во Всероссийских юношеских  

чтениях им. В. И. Вернадского 
(г.Москва) 

7-11 апрель Педагог ДО 
кл. руководители, 

воспитатели 
Волонтерская акция «Доброе сердце» 
-Минитурслёт «В лес за здоровьем». 

 

7-11 апрель Педагог ДО 
кл. руководители, 

воспитатели 
Общешкольная экологическая конференция 

«Живи, Земля!» 
7-11 Май 

12 мая - 
общероссийский 

День 
экологического 

образования 

Педагог ДО 
кл. руководители, 

воспитатели 

Митинг у памятника погибшим летчикам. 
Пост №1в г. Балахне. 

7-11 май Зам.начальника по ВР, 
педагог-организатор 

КТД «Чистая вода-чистая душа!» в рамках 
Всероссийской акции «Единые Дни 

действий в защиту рек» (ЕДД) 

7-11 май Педагог ДО 
кл. руководители, 

воспитатели 
Эколого-патриотическая акция «Посади 

своё дерево» 
7-11 май Педагог ДО, 

воспитатели 

Участие в акции «Бессмертный полк» 7-11 май Зам.начальника по ВР, 
кл.руководители, 

воспитатели 
Участие в мероприятие в честь 

Дня Победы 9 мая 
в г. Н.Новгороде, г.Балахна и г.Городец. 

7-11 май Зам. начальника по ВР 
Зам. начальника по ДО, 

воспитатели 
«Квалификационные испытания на право 
ношения голубого берета» - традиционное 

мероприятие ГБОУ НКК. 

10 май Зам.начальника по ДО, 
кл.руководители, 

воспитатели 
Волонтерская акция «Доброе сердце» 
Проведение мероприятий и оказание 

шефской помощи детям с ОВЗ (СКОШИ 6 
вида). 

7-11 май Педагог ДО, 
воспитатели 

Организация мероприятии в рамках проекта 
«Наставничество» 

7-11 в течение года Зам. начальника по ВР, 
воспитатели, 

кл. руководители 



Торжественное мероприятие, посвященное 
выпуску 2022 года «Последний звонок». 

7-11 май Зам. начальника по ВР, 
педагог-организатор, 

кл.руководители, 
воспитатели 

Военно-полевые сборы. 10 май Зам. начальника по ДО, 
Кл.руководители, 

воспитатели 
«Выпускной бал» -праздничное 

мероприятие, посвященное выпуску 2022 г. 
ГБОУ НКК. 

11 июнь Зам. начальника по ВР, 
педагог-организатор 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей, 

с включением тематических классных часов) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Классные часы, часы общения, 
мероприятия,  посвященные дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

7-11 по плану Кл. руководители, 
воспитатели 

Классные часы, посвященные 
В.Ф.Маргелову, государственной 
символике, воинским ритуалам. 

7-11 сентябрь Кл. руководители, 
воспитатели 

Уроки толерантности, беседы, час общения 
о нравственности. 

7-11 по плану Кл. руководители, 
воспитатели 

Классные часы, посвященные 
антикоррупционному воспитанию. 

7-11 по плану Кл. руководители, 
воспитатели 

Поездка в театр, музеи, на выставки. 7-11 в течение года Кл. руководители, 
воспитатели 

День именинника во взводах. 7-11 по плану Кл. руководители, 
воспитатели 

Уроки здоровья, классные часы, часы 
общения по пропаганде ЗОЖ. 

7-11 по плану Кл. руководители, 
воспитатели 

Выпуск боевых листов. 7-11 в течение года Кл.руководители 
воспитатели 

Выборы школьного, ротного и взводного 
активов. 

7-11  Кл. руководители, 
воспитатели 



Участие в вебинарах. 7-11 в течение года Кл. руководители, 
старшие воспитатели, 

воспитатели 

Классные часы, часы общения по 
профилактике экстремизма и 

антикоррупционному воспитанию. 

7-11 в течение года Кл. руководители, 
воспитатели 

Встречи с интересными людьми. 7-11 в течение года Зам. начальника по ВР, 
кл. руководители, 

воспитатели 

Часы общения, круглые столы, диспуты, 
мозговые штурмы профилактической 

направленности. 

7-11 в течение года Кл. руководители, 
воспитатели 

Интеллектуально-познавательный турнир 
«Тайны заповедных тропинок». 

7-11 октябрь Кл. руководители, 
воспитатели 

Классные часы, посвященные 
Дню народного единства. 

7-11 ноябрь Кл. руководители, 
воспитатели 

Конкурс видеороликов, музыкальных 
открыток «Тепло сердец для милых мам». 

7-11 ноябрь Кл. руководители, 
воспитатели 

Классные часы, часы общения, 
посвященные Дню героев Отечества. 

7-11 декабрь Кл. руководители, 
воспитатели 

Классные часы, викторины,  
посвященные Дню Конституции. 

7-11 декабрь Кл. руководители, 
воспитатели 

Конкурс новогодних стенгазет, украшение 
корпуса, история новогодней игрушки 

7-11 декабрь Кл. руководители, 
воспитатели 

Конкурс «Праздник вежливости» 7-11 январь Кл. руководители, 
воспитатели 

Классные часы, беседы, дискуссии по 
формированию толерантного поведения 

7-11 февраль Кл. руководители, 
воспитатели 

Викторины, интеллектуальный марафон, 
ток-шоу на развитие творческих и 
интеллектуальных способностей 

7-11 февраль Кл. руководители, 
воспитатели 



Конкурс рисунков 
«Мир прекрасен, когда здоров ты и твоя 

планета» 

7-11 март Кл. руководители, 
воспитатели 

Классные часы, беседы, посвященные дню 
космонавтике 

7-11 апрель Педагог-организатор 
кл. руководители, 

воспитатели 

Классные часы, посвященные 77-летию 
Победы 

7-11 апрель Кл. руководители, 
воспитатели 

Встреча с ветеранами ВОВ 7-11 май Кл. руководители, 
воспитатели 

Классные мероприятия, посвященные Дню 
семьи (совместно с родителями) 

7-11 май Кл. руководители, 
воспитатели 

Интеллектуальные игры, КТД 7-11 май Кл. руководители, 
воспитатели 

Курсы внеурочной деятельности 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Музейные уроки «История кадетских 
корпусов, традиции НКК» 

7-11 по плану Руководитель музея, 
кл. руководители 

воспитатели 

Соревнования между взводами по футболу, 
баскетболу, волейболу, н.теннису. 

7-11 в течение года Педагоги ДО, 
воспитатели 

Работа кружка «Юный корреспондент». 
 

7-11 в течение года Руководитель кружка, 
кл. руководители 

воспитатели 

Музейные уроки по истории ВОВ 
(Странички маргеловской биографии) 

7 сентябрь, 
декабрь 

Руководитель музея, 
кл. руководители 

воспитатели 

Библиотечные уроки 7-11 в течение года Библиотекари, 
воспитатели 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников, с включением 
мероприятий программы по формированию навыков жизнестойкости учащихся) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 



Проведение предметных недель, конкурсов, 
открытых уроков согласно плана  

7-11 В течение года Зам. начальника по УР, 
старший методист, 

учителя-предметники 

Всероссийский онлайн-уроки от 
"ПроеКТОриЯ" 

7-11 В течение года Зам. начальника по УР, 
Зам. начальника по ВР, 

 старший методист, 
учителя-предметники 

 
    

Самоуправление 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Заседание Совета кадет. 
 

7-11 В течение года Зам. начальника по ВР, 
куратор с/у 

кл. руководители, 
воспитатели 

Составление и утверждение плана. 
Выборы школьного, ротного и взводного 

активов. 

 сентябрь Зам. начальника по ВР, 
куратор с/у 

кл. руководители, 
воспитатели 

Организация дня здоровья, 
поздравительных газет для учителей и 

воспитателей. 

10-11 октябрь Зам. начальника по ВР, 
куратор с/у, 

кл. руководители, 
воспитатели 

Рейд по сохранности учебников «Береги 
учебник». 

10-11 октябрь Учебный сектор с/у, 
кл. руководители, 

воспитатели 
День самоуправления. 7-11 март Зам. начальника по ВР, 

кл. руководители, 
воспитатели 

Подведение итогов работы самоуправления. 10-11 май Зам. начальника по ВР, 
куратор с/у 

кл. руководители, 
воспитатели 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Мероприятие «Урок Мужества» с 
привлечением героев России, боевых 
офицеров, военнослужащих срочной 

службы 

7-11 сентябрь 
февраль 

май 

Зам. начальника по ВР, 
классные руководители, 

воспитатели 

Конкурсное мероприятие «Мое призвание- 
профессия офицер» 

 

10-11 октябрь классные руководители, 
воспитатели, педагоги-

психологи 



Конкурсное мероприятие 
«Профессиональное семейное древо» 

7-8 
 

ноябрь классные руководители, 
воспитатели, педагоги-

психологи 

Фотовыставка «Мастера своего дела». 
Профессии моих родителей. 

7-8 
 

ноябрь Зам. начальника по ВР, 
классные руководители, 

воспитатели 
Встречи с выпускниками НКК, курсантами 

высших военных училищ МО, МВД, 
МЧС,ФСБ и др. 

10-11 декабрь, январь Зам. начальника по ВР 

Игра –викторина «Кем быть?» 7-9 январь Педагог-психолог, 
классные руководители, 

воспитатели 
Встречи с представителями областных и 

городских военных комиссариатов 
10-11 январь-февраль Командиры рот 

Участие обучающихся в традиционном 
лыжном переходе с посещением воинских 
частей, оборонных предприятий, музеев 

воинской славы 

10-11 Февраль Зам.  начальника по ДО 

Поездка в высшие военные учебные 
заведения на «день открытых дверей» 

(РГВДДКУ) 

10 февраль Зам. начальника по ДО, 
командир роты 

Трудовой десант (помощь в санитарной 
очистке и благоустройстве территории 

корпуса) 

7-11 апрель Самоуправление, 
командиры рот 

Проект «Моя будущая профессия» 
 
 

10-11 апрель Педагог-психолог 

Проект «Моя будущая профессия» 8-9 май Педагоги-психологи, 
классные руководители, 

воспитатели 
Посещение оборонных предприятий города 

и области: авиационный завод «Сокол», 
«Нижегородский машиностроительный 

завод», завод «Красный якорь». 

8-11 1 раз в четверть Зам.  начальника НКК, 
Зам. начальника по ВР 

 

Экскурсия в парк Победы, в музеи воинской 
славы 

 
 

7-11 1 раз в четверть классные руководители, 
воспитатели 

Оформление стенда военно-
профессиональной ориентации «Есть такая 

профессия Родину защищать» 

9-11 в течение года Педагог-психолог 
 

Профилактика 
День правовых знаний: 

«Проступок, правонарушение, 
преступление». 
«Нет преступления без наказания» (час 
общения с адвокатом, с сотрудниками ДПС, 
инспектором ОДН). 
«Закон одинаков для всех»(приглашение 

 в течение года Социальный педагог, 
кл. руководители, 

воспитатели 
 



представителей отдела МВД, ОДН,ФСКН, 
суда, прокуратуры). 
«Законы нашей жизни» (час общения с 
адвокатом). 
«У опасной черты» (час общения с 
представителями МВД, ПДН). 

Беседы по технике безопасности 7-11 сентябрь Старшие воспитатели, 
кл. руководители, 

воспитатели 

Конкурс по оформлению правовых уголков 
в ротах «Я- гражданин России» 

 сентябрь Социальный педагог 
кл. руководители, 

воспитатели 
Беседы по изучению нормативно-правовой 

документации по правилам поведения 
(Устав, правила внутреннего распорядка дня 

для обучающихся, кодекса чести кадет и 
др.) 

7-11 сентябрь Старшие воспитатели, 
кл. руководители, 

воспитатели 

Заседание совета по профилактике 
правонарушений 

 1 раз в четверть Зам. начальника по ВР, 
социальный педагог 

воспитатели 
Встреча с инспектором ОДН по 
профилактике правонарушений 

7-11 сентябрь Социальный педагог 
кл. руководители, 

воспитатели 
Обновление материала правового уголка в 
ротах по антикоррупционному воспитанию 

«Коррупция-угроза обществу» 

7-11 ноябрь Социальный педагог 
кл. руководители, 

воспитатели 
Беседа с социальным педагогом по 

профилактике коррупционного поведения, 
показ видеороликов с обсуждением. 

7-11 ноябрь Социальный педагог 
кл. руководители, 

воспитатели 
Беседы с социальным педагогом по 

развитию социальных навыков, 
профилактики ПАВ с просмотром 

видеороликов. 

7-11 по плану Социальный педагог, 
психологи, 

кл. руководители, 
воспитатели 

Оздоровительные беседы с медицинским 
персоналом 

7-11 в течение года Врач, 
кл. руководители, 

воспитатели 
Индивидуальная работа с неуспевающими, 
нарушителями дисциплины, детьми СОП 

7-11 в течение года Зам. начальника по ВР 
кл. руководители, 

воспитатели 
Индивидуальные консультации с 

воспитателями, учителями по проблемным 
вопросам 

 в течение года Зам. начальника по ВР 
кл. руководители, 

воспитатели 
Индивидуальная работа с младшим 

командным составом 
 в течение года Зам. начальника по ВР, 

старшие воспитатели 
Психологическое занятия по подготовке к 

ГИА и ЕГЭ. 
9, 11 В течение года Психологи, 

кл. руководители, 
воспитатели 

Работа с родителями 



Общешкольные родительские собрания. 7-11 1 раз в четверть Зам. начальника по ВР, 
кл. руководители, 

воспитатели 
Заседания родительского комитета. 7-11 в течение года Зам. начальника по ВР, 

кл. руководители, 
воспитатели 

Индивидуальные беседы с родителями 
(лицами их заменяющими, эмоционального 

и психологического состояния детей, 
семейной ситуации 

7-11 в течение года Зам. начальника по ВР, 
кл. руководители, 

воспитатели 

Анкетирование родителей по запросу 
корпуса. 

7-11 октябрь Зам. начальника по ВР, 
психологи 

Участие родителей в общешкольном Дне 
здоровья. 

7-11 октябрь Родительский комитет, 
кл. руководители, 

воспитатели 

Школьные  медиа 
(кадетские) 

Выпуск «Кадет ТВ». 
Выпуск газеты «Нижегородский кадет» 

 В течение года Руководитель пресс 
центра 

 
 


