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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

воспитательной работы ГБОУ НСО «Сибирский Кадетский Корпус»  

начального общего образования  

на 2021-2022 учебный год 

2021 год – Год науки и технологий 

2022 год – Год народного искусства и культурного наследия, 30-летие возрождения кадетского образования в    

современной России 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Ключевые дела 

и 

мероприятия 

1. День знаний 

2. Игра «Кадеты по 

стране кадетской»  

«Здравствуйте» 

3. Осенний 

марафон «60 минут 

здоровья» 

4. Акция «Добрый 

урожай» сбор 

овощей для 

зоопарка 

5. Праздник 

«Белого цветка» 

6.Урок мужества 

«Живи как 

А.Невский» (12.09-

800 лет) 

1. Мероприятия, 

посвященные 

«Дню пожилого 

человека» 

2. Игра 

«Воспитанники 

 по стране 

кадет» 

станция 

«Историческая» 

3. Участие в 

проекте по сбору 

макулатуры 

«Разделяй и 

сохраняй» 

4.День СКК 

5.Акция 

1. Всемирный 

день ребенка.  

2. Игра 

«Воспитан 

ники по стра 

не кадет» 

станция 

«Лирическая» 

3. Выставка 

рисунков 

«Милая моя 

мама» 

4. Организа 

ция на базе 

класса 

праздника к 

Дню матери 

1. Уроки 

мужества, 

посвящен 

ные дню 

Неизвест 

ного солдата 

2. Мероприя 

тия, посвящё 

нные Между 

народному 

дню 

инвалидов  

3. Игра 

«Воспитанни

ки по стране 

кадетской» 

станция 

1. Меро-

приятия,  

посвящённ 

ые Дню 

заповедник

ов и 

националь 

ных парков 

2. Игра 

«Воспитан

ники 

 по стране 

кадет» 

станция 

«Хобби» 

3. День 

1. 

2. Конкурс 

«Аты – 

баты» 

3. Конкурс 

военных 

моделей 

4. День 

защитника 

Отечества 

5. Концерт, 

посвящен 

ный Дню 

защитника 

Отечества 

 

1. Праздник 

Азбуки  

2. Концерт, 

посвящён 

ный 8 Марта 

3. Празднично 

– игровое 

мероприятие 

«Сударыня 

Масленица» 

4. Игра 

«Воспитанник

и 

 по стране 

кадет» 

станция 

«Спортивная» 

1. Все-

мирный 

День 

здоровья 

2. Игра 

«Воспит

ан 

ники по 

стра 

не 

кадет» 

станция 

«Творчес 

кая» 

3. День 

космонав

тики. 

1. Игра 

«Воспитан 

ники по стра 

не кадет» 

станция 

«Дорогами 

героев» 

2. Золотой 

Росток 

3.День 

Победы 

4. Уроки 

мужества 

«Мы 

отстояли 

это право - 

жить"  



«Всемирный 

день защиты 

животных» 

6. Междуна 

родный День 

Учителя 

 

5. Благотвори 

тельная акция 

«Сладкая 

ярмарка» 

6. Спортив 

ный марафон 

«В здоровом 

теле – 

здоровый дух» 

«Новогод 

няя», акция 

милосердия 

«Новый год 

для всех» 

5. Новогод 

ние 

праздники 

детских 

изобрете 

ний 

4. Благотво 

рительная 

акция 

«Поможем 

братьям 

нашим 

меньшим» 

5. Неделя 

детской и 

юношеской 

книги 

«Книжкины 

именины» 

6. Праздник 

бантиков 

Гагарин 

ский 

урок 

«Космос 

– это 

мы» 

4. Неделя 

чистоты 

 

5. Звёздный 

час 

6. Праздник 

«Последний 

звонок» 

7.Первенство 

по  мини 

футболу 

 

 Участие в городских, областных, Всероссийских конкурсах. Всероссийские Уроки, Акции, Дни, Недели, Месячники, посвященные 

знаменательным памятным событиям, датам российской истории, науки и культуры. Тематические информации, приуроченные к государственным 

и национальным праздникам, Дням Воинской Славы России, памятным датам и событиям российской истории и культуры 

Конкурсы семейных проектов, посвященные 30-летию возрождения кадетского образования; «Загляните в семейный альбом»; «Судьба семьи в 

судьбе России: семейные военные династии»; «Спорт в жизни моей семьи»  

Участие в проекте, посвященном  юбилею СКК «Марш длиною в 30 лет !» 

Классное 

руководство 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и воспитателей (офицеров – воспитателей) 

Классные часы по плану. Часы общения. Проектная деятельность Ведении индивидуального портфолио. 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной деятельности по расписанию занятий ВД 

Кадеты –

гордость 

России. 

Кадеты вчера, 

сегодня, 

завтра 

Шефская помощь 

ветеранам 

Принятие 

торжественного 

обещания 

воспитанниками 

Равнение на 

старших 

кадет! 

1 Строевой 

смотр 

2. Информи 

рование 

посвящён 

ное Дню 

героев 

Отечества, 

Дню 

Неизвестног

о солдата 

 1. Кадеты-

гордость 

России! 

2. Фести 

валь солдат 

ской песни 

3. День 

российско 

го кадета 

 

 1. Выстав 

ка военной 

книги 

1. Парад КК 

Строевой 

смотр 

2. Акция 

«Бессмертны

й полк» 

3. Посещение 

Монумента 

Славы 

Проект «Служим Родине, честь имеем!» (1 раз в месяц) 

Военизирован

ная 

составляюща

я кадетского 

образования 

Строевое деление личного состава. Проведение занятий воспитателем «Азбука кадета». Организация развода на занятия, подведение итогов.  

Центр патриотического воспитания: «Экскурсия в музей СКК. История СКК» (1 раз в год), «Уроки мужества» (1 раз в год), «Судьба солдата»  

(1 раз в год),  

Военно – 

спортивная игра 

«Зарница» 

1. Участие в 

параде, 

посвященному 

1. Военная 

прогулка 

1. Конкурс 

рисунков, 

посвящён 

1. Молодец 

кие игры 

 

1. Конкурс 

по строевой 

подготовке 

 1. Сорев 

новая 

«Меткий 

1. Участие в 

параде, 

посвященном



Дню СКК 

2. Выставка 

стрелкового 

оружия 

3. Спортивная 

эстафета в честь 

Дня СКК 

ный Дню 

работников 

органов 

безопасности 

РФ 

2. Построе 

ние, 

посвящён 

ное  Дню 

защитника 

Отечества 

стрелок» у Последнему 

звонку, 

возрождению 

кадетского 

образования в 

России 

 

Школьный 

урок 

 1. Организация 

предметной 

недели 

окружающего 

мира 

   1. Междуна 

родный день 

родного 

языка 

1. Конфере 

нция младших 

школьников 

1. Меж-

дународн

ый день 

Земли 

1. День 

Славянской 

письменности 

и культуры 

1. Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

2. Участие в конкурсе «Золотой росток», «Лукоморье», «Русский медвежонок», «Кенгуру» 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

1. Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» 

2. День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

3. Тренировка по 

сигналам ГО и ЧС 

4. Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

1. Тренировка по 

сигналам ГО и 

ЧС 

 

1. Всемирный 

День памяти 

жертв ДТП 

2. Тренировка 

по сигналам 

ГО и ЧС 

 

1. Инструк 

таж по 

обеспечению 

безопасности 

обучающихс

я на водных 

объектах в 

осенне- 

зимний 

период 

2. Трениров 

ка по сигна 

лам ГО и ЧС 

1. Беседа 

«Осторо 

жно, лёд!» 

2. Трениров 

ка по сигна 

лам ГО и 

ЧС 

1. Неделя 

безопасного 

Рунета 

2. Трениров-

ка по сигна 

лам ГО и ЧС 

1. Декада 

пешехода 

(беседа, 

классный час, 
встреча с 

сотрудниками 

ГИБДД) 

2. Тренировка 

по сигналам 

ГО и ЧС 

1. Всеро-

ссийский 

откры-

тый урок 

«ОБЖ», 

посвящён 

ный Дню 

пожарно

й охраны 

2. Трени-

ровка по 

сигна 

лам ГО и 

ЧС 

1. Инструк 

тажи уч-ся о 

безопасном 

поведение на 

дорогах 

города, 

железных 

дорогах, на 

воде и других 

местах 

повышенной 

опасности в 

летний 

период 

Инструктаж по соблюдению безопасных условий при организации образовательного процесса и предупреждению ДДТТ. Проведение пятиминуток 

«Будь внимателен на дороге!». Посещение детского «Автогородка» с целью изучения ПДД.  Викторины, конкурсы, блицтурниры, соревнования, 

беседы, тематические спектакли по ПДД.    Проведение тематических акций и рейдов: «Юный пешеход», «Ребенок-пассажир». Встречи с 

работниками ГИБДД. 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

1. Посещение 

музея 

«Заельцовка», 

библиотека К. 

Маркса 

2. Осенний поход 

3. День туриста 

1. Экскурсия в 

музей ветеранов 

Афганистана 

1. Выход в 

музей 

«Заельцовка» 

2. Экскурсия в 

музей 

«Галерея 

времени» 

1. Выход в 

музей 

«Заельцовка» 

2. Военная 

прогулка 

1. Выход в 

музей 

«Заельцо 

вка» 

2. Военная 

прогулка 

1. Выход в 

музей 

«Заельцов 

ка» 

2. Военная 

прогулка 

1. Выход в 

музей 

«Заельцовка» 

2. Военная 

прогулка 

1. Выход 

в музей 

«Заельцо

вка» 

Военная 

прогулка 

1. Выход в 

музей 

«Заельцовка» 

2. Военная 

прогулка 



Участие в походах, экскурсиях выходного дня. Конкурс творческих работ «Туристические маршруты моей семьи». Участие в акции «Мы за 

здоровый образ жизни» (лыжный поход по территории СКК). Акция «5 сибирских километров» 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Смотр классных 

уголков 

1. Акция по 

благоустройству 

территории 

«СКК – наш дом 

и мы хозяева в 

нем» 

2. Акция 

«Цветущий 

кабинет» 

1. Оформле 

ние классных 

кабинетов к 

Дню матери 

2. Конкурс 

«Самый 

чистый 

кабинет» 

1. Выставка 

Новогодних 

рисунков 

2. Оформле 

ние классов к 

новогоднему 

празднику 

3.  Ярмарка 

новогодних 

игрушек 

1. Конкурс 

творческих 

проектов 

по благо 

устройству 

класса 

1. Оформле 

ние 

классных 

кабинетов к 

Дню 

Защитника 

Отечества 

1. Оформле 

ние классных 

кабинетов к 8 

Марта 

2. Выставка 

рисунков к 

Дню 8 Марта 

1. Конку 

рс рисун 

ков ко 

Дню 

космонав

тики 

2. Выстав 

ка фотог 

рафий 

памятник

ов и 

историче

ских 

мест, где 

побывали 

воспитан

ники 

СКК 

1. Уборка 

территории 

СКК 

«Зелёный 

десант» 

2. Выставка 

«День 

Победы» 

Выставка книг. Конкурс рисунков и плакатов. Цикл дел «Персональная выставка». Благоустройство классных кабинетов.  

Озеленение и благоустройство пришкольной территории. Размещение на стендах СКК информации, позволяющей познакомиться с основными 

направлениями и мероприятиями, организуемыми в СКК. Оформление стендов с фотографиями на «Доске почета».  

Выставка творчества воспитанников. 

Работа с 

родителями 

Организация 

работы 

родительских 

комитетов. 

Проведение 

родительского 

собрания 

Общешкольное 

родительское 

собрания 

Акция «Вместе 

всей семьей» 

(17.09) 

Индивидуальное 

консультирован

ие социального 

педагога, 

психолога c 

целью 

координации 

воспитательных 

усилий 

педагогов и 

родителей 

1. Родительс 

кие собрания 

по итогам I 

четверти 

2. Индивидуа 

льная работа с 

родителями 

1. Работа 

родитель-

ского 

комитета 

класса по 

организации 

новогодних 

праздников 

1. Родитель 

ские 

собрания 

по итогам 

II четверти 

1. Работа 

родительско

го комитета 

класса по 

организации 

праздника 

для кадет к 

23 февраля 

Спортивный 

праздник 

«Папа, 

мама, я – 

спортивная 

семья!» 

1 Индивиду 

альное консу 

льтирование 

социального 

педагога, 

психолога c 

целью 

координации 

воспитательн

ых усилий 

педагогов и 

родителей 

 

1. Клас 

сные     

собрания     

по 

итогам 

III 

четверти 

1. Подведе 

ние итогов 

учебного года 

Общешколь-

ное 

родительское 

собрания 

Индивидуальные беседы с родителями: - об обязанностях по воспитанию и содержанию детей, 

- о взаимоотношениях в семье,  



- о бытовых условиях и их роли в воспитании и обучении. 

Работа Совета профилактики с неблагополучными семьями по вопросам воспитания, обучения. Привлечение родителей к организации классных, 

школьных мероприятий. Анкетирование родителей «Удовлетворённость учебно-воспитательным процессом в корпусе». Осуществлять с помощью 

родителей работу по профориентации (беседы, встречи, экскурсии на предприятия). Родительский всеобуч (лекторий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


