
1 

 

                                                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                                                                                          Директор ГБОУ НСО «СКК»                                        

                                                                                                                                                                        ____________ А.Ф. Бахвалов 

                                                           

                                                                                                                                                                         Приказ № 206 от 31.08.2021г. 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

воспитательной работы ГБОУ НСО «Сибирский Кадетский Корпус»  

основного 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 

Модуль Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Ключевые 

дела и 

мероприятия 

1. День знаний 

2. Осенний 

марафон «60 

минут здоровья» 

3.Праздник 

«Белого цветка» 

4.Урок 

мужества 

«Живи как 

А.Невский» 

(12.09-800 лет) 

 

1. Большой 

интеллектуальн

ый турнир  

2. Фотоконкурс, 

посвящённый 

Всемирному дню 

защиты 

животных 

3. Международн 

ый День учителя 

4. День СКК 

5. Мероприятия, 

посвященные 

1. Всемирный 

день ребенка. 

День принятия 

в 1989 г. 

Конвенции о 

правах ребенка 

2. День матери 

в России 

3.Областные 

соревнования 

по военно-

прикладному 

плаванию и 

1. Большой 

интеллектуальн

ый турнир  

2. День Героев 

Отечества 

3. День 

Конституции 

РФ 

4. Ярмарка 

новогодних 

игрушек  

5.День 

Неизвестного 

 

1. Междунаро 

дный день 

памяти жертв 

Холокоста 

2.Межрегион

альная блиц-

викторина 

"Блокада 

Ленинграда" 

 

1. Большой 

интеллектуал

ьный турнир  

2. Фестиваль 

солдатской 

песни 

3. Конкурс 

рисунков, 

посвященных 

Дню защитни 

ка Отечества 

4.Ледовый 

марафон 

1. Концерт, 

посвящённый 

8 Марта 

2. Конкурс 

чтецов, 

посвящённый 

Дню поэзии 

 

1. Большой 

интеллектуа

льный 

турнир  

2. Всемир 

ный День 

здоровья 

3.День 

космонавти

ки 

4.День 

МГИВ 

1. Беседы 

«Герои 

Советског

о Союза - 

наши 

земляки!» 

2. Празд 

ник «Пос 

ледний 

звонок» 

3.День 

Победы 

4. «Слет 
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«Дню пожилого 

человека» 

6.Межрегиональ

ная блиц-

викторина 

"Сибирский 

Кадетский 

Корпус" 

спасению на 

воде  

«Ихтиандр» 

солдата 

6.Новогодние 

праздники 

5.Межрегион

альная 

викторина по 

истории 

Великой 

Отечественно

й войны» 

6.День 

защитников 

Отечества 

успеш-

ных» 

Церемония 

награжден

ия кадет за 

активное 

участие в 

жизни 

СКК, 

защиту 

чести СКК 

в конкур 

сах, сорев 

нованиях, 

олимпиа 

дах по 

итогам 

года 

5.День 

рождения 

СКК 

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 проектов, посвященные 30-летию возрождения кадетского образования; «Загляните в кадетский альбом»; «Судьба семьи в судьбе России: 

семейные военные династии»; «Равнение на старших кадет» 

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

Центр патриотического воспитания: проект «Содружество», Дни памяти, посвященные красноармейцам, поднятым в ходе поисковых работ 

участниками экспедиции «Поиск-МГИВ» (23.09, 10.10, 25.10, 08.11, 10.02, 20.03) 

Классное 

руководство 

1. Классные 

часы по плану 

2. Часы общения 

3. Ведение 

индивидуально 

го портфолио 

1. Международ 

ный день 

пожилых людей 

2. Классный час 

«Экология и 

энергосбереже 

ние» 

1. Междуна 

родный день 

толерантности 

2. Проектная 

деятельность 

учащихся 

3. Организация 

на базе класса 

праздника к 

1. Кл. час, 

посвящён 

ный Между 

народному дню 

инвалидов  

2. Акция 

милосердия 

«Новый год для 

всех» 

1. Монито- 

ринг  

портфолио 

2. День 

детских 

изобретений 

1. Кл. час, 

посвящён 

ный Дню 

российской 

науки 

2. Концерт, 

посвященный 

Дню 

защитника 

1. Кл. час, 

посвящён 

ный Дню 

воссоединени

я Крыма и 

России 

2. Всероссий 

ская неделя 

музыки для 

1. День 

космонавти

ки. Гагарин 

ский урок 

«Космос – 

это мы» 

2. Междуна 

родный день 

памяти 

1. Акция 

«Георгиевс

кая 

ленточка», 

«Бессмерт

ный полк» 

День 

Победы 

2. Между 
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Дню матери Отечества детей и 

юношества 

Мониторинг 

 ведения 

портфолио 

уч-ся 

освобожден

ия узников 

фашистских 

концлагерей 

3. Междуна 

родный день 

Земли 

народный 

день 

музеев 

 

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

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

Школьный 

урок 

1. Международ 

ный день 

распространения 

грамотности 

2. Проектная 

деятельность 

 

1. Выбор 

учащимися 

предметов 

(курсов) для 

проектных работ 

2. Декада 

русского языка и 

литературы 

3. Организация и 

проведение 

школьного этапа 

ВсОШ 

 

1. Предметная 

декада по 

истории, праву 

и географии 

2. Декада 

правовой 

помощи 

1. Единый урок 

«Права 

человека» 

2. Тематичес- 

кий урок 

информатики 

«Час кода» 

3. Мониторинг 

проектной 

деятельности  

4. Декада 

математики и 

информатики. 

Декада ИЗО, 

музыки 

1. Подготовка 

к проведению 

устного 

собеседова-

ния по 

русскому 

языку 

2. Декада 

естественно-

научных 

предметов 

1. Междуна 

родный день 

родного 

языка 

2. Декада 

ОБЖ, ОВП, 

физкультуры 

3. Проектная 

сессия 5 – 9 

классы 

 

1. Проведе-

ние ВПР 

2. Декада 

английского 

языка 

3. Открытая 

региональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Эврика» 

 

1. Проведе 

ние ВПР 
2. Декада 

технологии  

3. НПК 

учащихся 

СКК 

4. Защита 

проектов 

1. Между 

народный 

день семьи 

2. День 

Славянск 

ой 

письменно

сти и 

культуры 
3. Защита 

проектов 

1. Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

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

3. Центр патриотического воспитания: Работа над индивидуальными научно-исследовательскими проектами. 

Безопасно 

сть 

жизнедеятел

ьности 

1. Всероссий 

ский открытый 

урок «ОБЖ» 

2. День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

3. Тренировка по 

сигналам ГО и 

ЧС 

4. Неделя 

1. Всероссий- 

ский урок 

безопасности в 

Интернете 

2. Тренировка по 

сигналам ГО и 

ЧС  

 

1. Всемирный 

День памяти 

жертв ДТП 

2. Тренировка 

по сигналам 

ГО и ЧС 

1. Всемирный 

день борьбы со 

СПИДом 

2. Инструктаж 

по 

обеспечению 

безопасности 

обучающихся 

на водных 

объектах в 

осенне-зимний 

1. Тематичес-

кие классные 

часы по 

предупрежде

нию 

распростране

ния 

идеологии 

терроризма 

среди 

молодежи 

1. Неделя 

безопасного 

Рунета 

2. Тренировка 

по сигналам 

ГО и ЧС 

1. Всероссий 

ский 

открытый 

урок «ОБЖ», 

приурочен 

ный к празд 

нованию 

Всемирного 

дня 

гражданской 

обороны 

1. Всеросси 

йский 

открытый 

урок 

«ОБЖ», 

посвящён 

ный Дню 

пожарной 

охраны 

1. Инструк 

тажи 

учащихся 

о безопас 

ном 

поведение 

на дорогах 

города, 

железных 

дорогах, 

на воде и 
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безопасности 

дорожного 

движения 

период 

3. Тренировка 

по сигналам 

ГО и ЧС 

2. Трениров 

ка по сигна 

лам ГО и ЧС 

2. Междунаро 

дный день 

борьбы с 

наркоманией 

и наркобиз 

несом 

3. Тренировка 

по сигналам 

ГО и ЧС 

других 

местах 

повышенн

ой 

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», «Безопасное колесо». Встречи с работниками ГИБДД. 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

1. Всемирный 

день туризма 

2. Посещение 

музея 

«Заельцовка» по 

графику 

3.Экспедиция 

«Поиск» 

4.Дорога к 

обелиску 

1. Посещение 

музея 

«Заельцовка» по 

графику 

2. Выезды, 

экскурсии по 

воспитательному 

плану класса в 

ДОЛ «Гренада» 

3.Тематические 

квесты по 

историческим 

местам города  

1. Выход в 

музей 

«Заельцовка» 

 

1. Выход в 

музей 

«Заельцовка» 

2. Выезды, 

экскурсии по 

воспитательно

му плану 

класса в ДОЛ 

«Гренада» 

1. Выход в 

музей 

«Заельцовка» 

2. Выезд  

классов в 

ДОЛ 

«Гренада» 

3.Тематичес

кие квесты 

по 

исторически

м местам 

города 

1. Выход в 

музей 

«Заельцовка» 

2. Участие в 

межреги 

ональном 

лыжном 

походе 

«Ледовый 

марафон» 

1. Выход в 

музей 

«Заельцовка» 

2. Выезды, 

экскурсии по 

воспитательн

ому плану 

класса 

3.Тематичес

кие квесты 

по 

исторически

м местам 

города 

1. Выход в 

музей 

«Заельцов 

ка» 

2. Выезды, 

экскурсии 

по 

воспитатель

ному плану 

класса 

3.Экспедици

я «Поиск» 

1. Выход в 

музей 

«Заельцов 

ка» 

2. Выезды, 

экскурсии 

по 

воспитател

ьному 

плану 

класса 

3.Дорога к 

обелиску 

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 военно-спортивных сборов, шлюпочных походов в период летних каникул. 

Организация 

предметно-

эстетическо

й среды 

1. Оформление 

стендов 

рекреаций СКК 

2. Уборка 

территории СКК 

«Зелёный 

десант» 

3.Смотр 

1. Оформление 

доски почета 

фотографиями 

учащихся СКК 

2. Оформление 

рекреаций СКК 

к Дню Учителя 

1. Оформление 

стенда ВР к 

Дню матери 

2. Генеральная 

уборка 

кабинетов 

1. Конкурс 

Новогодних 

открыток 

2. Оформление 

рекреаций, 

классов к 

новогоднему 

празднику  

1. Оформле- 

ние Доски 

почета 

фотография 

ми учащихся 

СКК по 

итогам I 

полугодия 

1. Оформле- 

ние стенда ВР 

к Дню 

Защитника 

Отечества, 

рекреаций 

СКК  

 

1. Выставка 

рисунков ко 

Дню 8 Марта 

2. Генераль- 

ная уборка 

кабинетов 

1. Конкурс 

рисунков к 

Дню 

космонавти

ки 

1. Уборка 

территори

и СКК 

«Зелёный 

десант» 

2. Генера 

льная 

уборка 
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классных уголков кабинетов 

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 кадет. 

Обновление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, актового зала, классов, лестничных пролетов) к 30-лиетнему 

юбилею кадетского корпуса 

Размещение на стендах, телевизорах корпуса регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ кадет, фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в кадетском корпусе и за его пределами с участием кадет, информаций о достижениях педагогов и кадет 

Оформление сцены в актовом зале для различных событий и праздничных мероприятий кадетского корпуса. 

Кадеты – 

гордость 

России. 

Кадеты 

вчера, 

сегодня, 

завтра 

1. День памяти 

святого 

благоверного 

князя 

Александра 

Невского 

2. Памятная дата 

«80 лет со дня 

начала 

Московской 

битвы» 

3. ПОСТ №1 

«Бородинское 

сражение», 

«День победы у 

мыса Тендр», 

«Куликовская 

битва» 

4.Шефская 

помощь 

ветеранам 

1. Отборочный 

тур в клуб «Три 

девятки» 

2. День в музее 

для российских 

кадет 

3. Уборка 

могилы И.С. 

Симакова – 

руководителя в 

концлагере 

Бухенвальд 

4. Принятие 

клятвы кадетами 

в день СКК 

 

1. Уроки 

мужества, 

посвящённые 

Дню народного 

единства 

2. 310 лет со 

дня рождения 

М.В. 

Ломоносова 

3. ПОСТ №1 

«Победа в 

Синопском 

сражении» 

1. Уроки 

мужества, 

посвященные 

дню 

Неизвестного 

солдата  

2. Заседание 

клуба «Три 

девятки» 

3. ПОСТ №1 

«День взятия 

крепости 

Измаил», 

«Начало 

контрнаступле

ния советских 

войск под 

Москвой» 

1. ПОСТ №1 

«День снятия 

блокады 

Ленинграда» 

2. Заседание 

клуба «Три 

девятки» 

 

1. Заседание 

клуба «Три 

девятки» 

2. Построе- 

ние, посвя- 

щенное Дню 

защитника 

Отечества 

3. День 

российского 

кадета 

 

1. Уроки 

Мужества, 

посвящённые 

дню 

рождения 

А.И. 

Покрышкина 

2. Заседание 

клуба «Три 

девятки» 

2. Уборка 

могилы И.С. 

Симакова – 

руководите 

ля в концла 

гере 

Бухенвальд 

3. Заседание 

клуба «Три 

девятки 

4. День 

рождения 

НВПО 

«МГИВ» 

 

1. Уроки 

мужества 

«Мы 

отстояли 

это право 

– жить»  

2. Участие 

парадного 

расчета 

СКК в 

параде 

войск 

Новосибир

ского 

гарнизона 

 

 

3. Заседа 

ние клуба 

«Три 

девятки  
4. 30 лет 

со дня 

образован

ия СКК 

Новосибирская епархия РПЦ: 

1.  Участие священнослужителей в праздновании Дня Героев Отечества (торжественное построение, пастырская беседа)(накануне 23.02.) , Посещение 

митрополитом Никодимом кадетских корпусов ( 6 мая 2021) , Участие священнослужителей в ритуалах КК в честь празднования Дня Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (молебен накануне 9 мая) , Участие кадет в Крестном ходе в честь Дня славянской письменности и 
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культуры ( последнее воскресения мая , Знаменная группа) , Участие представителей епархии в мероприятиях 2022 года, посвящённых 30-летию  

возрождения Кадетских Корпусов России: 

-  Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, посвящённая возрождению Кадетских Корпусов России; 

- творческих конкурсов и спортивных соревнованиях  , Участие Управляющего Новосибирской митрополией  РПЦ  и священнослужителей в 

торжественном выпуске кадет (май поздравление) , Участие Управляющего Новосибирской митрополией  РПЦ  и священнослужителей в 

торжественном праздновании Дня знаний (1 сентября) , Организация научно-практической конференции кадетских корпусов, посвященной 800-летию 

святого благоверного великого князя Александра Невского  ( октябрь ) , Совместное торжественное богослужение кадет и преподавателей КК в 

Троице-Владимирском соборе (9.12.2021 г) , Участие Управляющего Новосибирской митрополией  РПЦ  и священнослужителей в торжественном 

праздновании Дня СКК (14 мая 2022) , Организация регулярного посещения кадетами богослужений. Подготовка и участие в Таинствах Исповеди, 

Причастия, Организация посещения кадетами монастырей (юношей – в монастырь Михаило - Архангельский, с.Козиха, девушек – в Покровский 

монастырь, г.Колывань), Проведение Новосибирской епархией РПЦ на базе структурного подразделения СКК – ДОЛ «Гренада» профильных 

православных военно -патриотических смен, Тематика факультативных занятий (пастырских бесед) с кадетами:  

1. Духовные основы воинского и гражданского служения. 

2. Антисектанская; опасность тоталитарных сект для личности, семьи, общества; опасность оккультных практик - индивидуальное заблуждение и 

социальная опасность, духовная безопасность личности. 

3. Религиоведение: знакомство с иными религиозными направлениями с целью понимания, уважения, сохранения единства нации. 

4. Антиэкстремисткая тематика. 

5. Профилактика антиобщественного поведения. 

6. Профилактика суицидальных настроений. 

7. Развитие нравственных качеств личности кадет на основе православной культуры: терпение, целомудрие, послушание, доброжелательность, 

милосердие. 

8. Поло-ролевая идентификация подростков; Главное предназначение мужчины и женщины; Семейные ценности в Православии как одно из условий 

возрождения нации. 

Выставка художественного и декоративно-прикладного творчества в рамках мероприятий «Мы, кадеты, России сыны», посвященных   30-летию СКК   

Военизирова

нная 

составляю-

щая 

кадетского 

образования 

1. День воинской 

славы «208 лет 

со дня 

Бородинского 

сражения» 

2. День воинской 

славы «Куликов 

ская битва» 

3. Кросс в 

составе взвода 

(АК и 

противогазом) 

 

1. День 

Сибирского 

Кадетского 

Корпуса 

2. Лучший 

строевик 

(одиночная 

строевая 

подготовка) 

1. Дни 

воинской 

славы России. 

80 лет со Дня 

проведения 

военного 

парада на 

Красной 

площади в 

1941 году 

2. Соревнова- 

ние по 

стрельбе из ПВ  

1. День 

воинской 

славы. День 

начала 

контрнаступле

ния советских 

войск против 

немецко-

фашистских 

войск в битве 

под Москвой 

(1941) 

2. Соревнова- 

ние по   

1. 

Соревнование 

по снаряже 

ние магазина 

АК 

патронами  

2. Межрегио 

нальная 

викторина 

«Блокада 

Ленинграда» 

1. Конкурс на 

лучшее 

отделение по 

строевой 

подготовке 

 

2. Соревно 

вания «Пять 

Сибирских 

километров» 

3. Соревно 

вания по 

наземным 

видам 

1. День 

воинской 

славы. День 

разгрома 

советскими 

войсками 

немецко-

фашистских 

войск в 

Сталинградск

ой битве  

2. Соревнова 

ние по 

разборке, 

1. Соревно 

вания по 

надеванию 

противогаза 

2. Строевые 

тренировки 

к параду 

3. Соревно 

вания «Жим 

штанги 

лёжа» 

 

 

1. Конкурс 

«Лучший 

взвод по 

строевой 

подготовк

е на приз 

памяти 

полковника 

Соколова 

В.Э.». 

2. Военизи 

рованная 

эстафета 

3. Репети 
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стрельба из 

лазерного 

пистолета 

парашютного 

спорта 

сборке 

автомата АК 

3. Соревно 

вания по 

юнармейско-

му зимнему 

лыжному 

военно-

прикладно 

му многобо 

рью «Гонки 

патрулей» 

ции к 

Параду на 

площади 

Ленина. 

Парад 

4.Парад 

КК 

5. Проща 

ние со 

Знаменем 

СКК 

Проведение занятий на базе НВИ (1 раз в месяц), посещение музея, беседы об условиях поступления, информирование курсантами старших курсов о 

ДВС РФ, проведение совместных концертов, соревнований, показ фильмов участие кадет в присяге, организация и проведение экскурсии в отряд 

Ермак (ноябрь-декабрь) турнир по стрельбе из лазерного оружия Подготовка и отправление видеописем в/сл ВНГ от кадет Принятие участия в 

праздновании Дня ВНГ, ДНЯ СО ВНГ РФ, ДНЯ отряда СН Ермак. Проведение военно-полевых сборов, участие в выпуске молодых офицеров 

Занятия на базе подразделений СК РФ. 

Проживание кадет 8 в общежитии 

Самоуправле

ние 

1. Выборы 

Совета 

обучающихся, 

вице-

фельдфебеля. 
Выбор актива 

класса, 

распределение 

обязанностей 

2. Заседание 

Совета 

обучающихся по 

подготовке Дня 

учителя 

3. Акция 

«Добрый 

урожай» сбор 

овощей для 

зоопарка 

1. Заседание 

совета 

обучающихся, 

подготовка Дня 

СКК 

2. Акция 

«Добрый друг» 

сбор кормов для 

бездомных 

животных 

1. Заседание 

Совета 

обучающихся 

 2. Участие в 

проекте по 

сбору 

макулатуры 

«Разделяй и 

сохраняй» 

3. Мастерская 

кормушек 

«Птичья 

столовая» 

 

1. Заседание 

Совета 

обучающихся 

2. Кадетский 

бал 

  

1. Заседание 

Совета 

обучающихся 

2. Неделя 

добрых дел 

3. Школа 

«Лидер» 

 

1. Заседание 

Совета 

обучающихся 

2. Подготовка 

праздничных 

мероприятий 

к Дню 

Защитника 

Отечества 

 

1. Заседание 

Совета 

обучающихся 

 

1. Заседание 

Совета обу-

чающихся. 

2. Подготов 

ка к празд 

нику 

«Последний 

звонок» 

 

1. Слёт 

успешных 

2. Подгото 

вка меро 

приятия 

«Последни

й звонок», 

парад КК. 

Организация, обсуждение, участие в проекте, посвященному юбилею СКК «Марш длиною 30 лет!» 
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Конкурсы «Равнение на юбилей СКК»: Кадетский класс юбилейного года; Кадетская рота юбилейного года; Кадет юбилейного года 

Участие актива класса в подготовке и проведении классных мероприятий 

Организация работы «Школы младших командиров» 

Профориент

ация 

1. Проведение 

профориентаци-

онных классных 

часов, 

направленных на 

знакомство с 

особенностями 

интересующих 

кадет профессий 

2. Тематическая 

беседа 

«Успешность в 

корпусе - 

успешность в 

профессии в 

будущем» 

1. Цикл 

профориентаци-

онных часов 

общения 

2. Экскурсии на 

предприятия 

города 

3. Конкурс 

плакатов 

«Спасибо вам, 

учителя!» 

1.Профориента

ционные игры: 

деловые игры, 

квесты, 

решение 

кейсов 

2. Освоение 

обучающимися 

основ 

профессии в 

рамках 

различных 

курсов по 

выбору, курсов 

доп. 

образования 

1.Прохождение 

профориецион

ного онлайн-

тестирования 

онлайн курсов 

2. Тематичес 

кая беседа 

«Славься, 

труд!»  

(о рабочих 

профессиях  

г. Новосибир 

ска) 

3. Профориен 

тационная игра 

«Угадай 

профессию» 

4. Анкетиро 

вание 

«Выявление 

профессиональ

ной направлен-

ности» 

1. Индиви- 

дуальные 

консультации 

психолога по 

вопросам 

склонностей, 

способностей, 

дарований и 

иных индиви 

дуальных 

особенностей 

обучающихся 

2. День 

Российского 

студенчества 

1. Организа 

ция деятель-

ности групп, 

ориентирован

ных на 

военную 

службу, на 

службу в 

иных 

силовых 

структурах 

государства, с 

привлечением 

ресурсов 

профильных 

вузов 

2.Тематическ

ая беседа 

«Выпускники 

СКК - 

офицеры» 

1. Изучение 

интернет 

ресурсов, 

посвященных 

выбору 

профессий 

2. Участие в 

работе 

всероссийс 

ких профори 

ентационных 

проектов, 

созданных в 

сети интернет 

3. Конкурс 

рисунков 

«Кем я хочу 

быть?» 

1. Посеще 

ние 

профориен-

тационных 

выставок, 

ярмарок 

профессий 

2. Декада 

психологии 

 

1. Посеще 

ние темати 

ческих 

профори 

ентацион 

ных 

парков, 

дней 

открытых 

дверей в 

высших 

учебных 

заведениях 

Посещение воинских частей Новосибирского гарнизона, военных высших и средних учебных заведений, Выступления на родительских собраниях с 

информацией по вопросам профориентации, Организация и проведение классных часов по профориентационной работе, Индивидуальные 

консультации по профессиональному определению. Организация экскурсий (в т.ч. виртуальных) на предприятия города, Конкурс проектов 

«Профессии моих родителей» 

Работа с 

родителями 

1. Организация 

работы 

родительских 

комитетов. 

Проведение 

родительского 

собрания 

Общешкольное 

1. Организация 

работы 

корпусного 

родительского 

комитета  

2. Организация 

ключевых дел в 

классном 

1. Родительс 

кие собрания 

по итогам I 

четверти 

2. Индивидуа 

льная работа с 

родителями 

1. Работа 

родительского 

комитета 

класса по 

организации 

новогодних 

праздников 

2. Проведение 

1. Родитель 

ские собрания 

по итогам I 

полугодия 

2. Собрание 

общекорпус-

ного 

родительског

1. Работа 

специалистов 

по запросу 

родителей 

для решения 

острых 

конфликтных 

ситуаций 

 1. Индивиду 

альное консу 

льтирование 

социального 

педагога, 

психолога c 

целью 

координации 

1. Классные     

собрания     

по итогам 

III четверти 

(итоги 

пробных 

ЕГЭ и ОГЭ) 

Подготовка 

1. Подведе 

ние итогов 

учебного 

года 

Общешкол

ьное 

родительск

ое 
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родительское 

собрания  
«Семья и школа: 

взгляд в одном 

направлении» 

2. Акция 

«Вместе всей 

семьей» (17.09) 

коллективе, 

реализация 

творческих 

проектов 

3. Индивидуа 

льное консуль 

тирование 

социального 

педагога, 

психолога c 

целью 

координации 

воспитательных 

усилий 

педагогов и 

родителей 

родительских 

собраний в 9-х 

классах 

«Ознакомление 

с положением 

о ГИА. Прове 

дение ОГЭ» 

3. Анкетирова 

ние родителей 

9-х классов по 

предварительн

ому выбору 

профиля 

обучения в 

2022-2023 уч.г. 

о комитета 

 
 воспитательн

ых усилий 

педагогов и 

родителей 

  

 

к ГИА уч-ся  

9-х классов 

в 2021-2022 

учебном 

году 

 

собрание 

 

Проведение классных родительских собраний (один раз в четверть), участие родителей (законных представителей) в областных родительских 

собраниях , представление информации родителям (законным представителям) учащихся через официальный сайт образовательной организации и 

автоматизированную систему «ЭЛЖУР», проведение индивидуальных консультаций с родителями (законными представителями) обучающихся 5-9 

классов , работа Совета профилактики с неблагополучными семьями учащихся 5-9 классов по вопросам воспитания и обучения детей. 

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) 

Курсы 

внеурочной 

деятельно 

сти 

1. Организация 

внеурочной 

деятельности 

2. Организация 

спецкурсов и 

внеурочных 

занятий 

1. Реализация 

курсов 

внеурочной 

деятельности по 

расписанию  

1. Контроль 

организации и 

посещаемости 

учащимися 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

1. Реализация 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

по расписанию 

1. Контроль 

внеурочной 

деятельности 

1. Реализация 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

по 

расписанию 

1. Защита 

проектов в 

рамках 

внеурочной 

деятельности 

1. Контроль 

организации 

внеурочной 

деятельно 

сти 

 

1. Защита 

проектов в 

рамках 

внеуроч 

ной деяте 

льности 

Курсы внеурочной деятельности по расписанию занятий ВД 

 


