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План воспитательной работы в кадетских классах
на 2015-2016 учебный год
Дата

Мероприятие
Традиционные мероприятия

Кто привлекается

Еженедельный торжественный утренний развод в начале
каждой учебной недели
сентябрь-май
Ежедневный утренний развод
Еженедельное торжественное построение для проведения
итогов учебной недели
Регулярные занятия по программе дополнительного
образовательно- реализации программ дополнительных
общеразвивающих /воспитательного цикла/
Организация работы Совета кадетских командиров
Выпуск страницы «Кадетство» школьной газеты
Подготовка информации о работе кадетских классов на
школьном сайте
Уборка территории памятников Вечного огня, героямземлякам, воинам –интернационалистам и др.
Работа с духовным наставником школы
I четверть
День знаний. Открытие новых кадетских классов
сентябрь

Участие в районных, республиканских туристических
слетах
Участие во Всероссийском дне бега «Кросс наций»
Акция «Береги жизнь»

Администрация школы, члены
Попечительского совета, гости в случае
запланированных мероприятий и
торжественных событий /в соответствии с
планом/
Совет командиров, педагоги школы
Администрация школы, личный состав
кадетских классов
Преподаватели дополнительного
образования, классный руководитель
Администрация школы, школьное
самоуправление «Ритм сердца»
Совет командиров, кураторы
Совет командиров, кураторы
Личный состав кадетских взводов
Духовный наставник
Попечительский совет школы, совет
ветеранов, ГКУ РК «Управление
противопожарной службы»
В соответствии с положением
Личный состав кадетских взводов
5 взвод, инспектора ГИБДД

октябрь

ноябрь

Участие в Торжественной линейке «Детям Беслана –
вечная память», в едином классном часе
«Противостояние террористической опасности»
Поздравление ветеранов, приуроченных Дню пожилого
человека
Сздание волонтерского отряда в рамках кадетского
движения, Планирование работы
Подготовка к принятию присяги кадетами 5-х классов

Личный состав кадетских взводов, педагоги
школы, ГКУ РК «Управление
противопожарной службы»

Подготовка и участие в неделе «Народного
единства»/кафедра истории/

Личный состав школы, учителя истории

Сводный отряд кадетских взводов
Классы, кураторы
Классы, кураторы

II четверть
Акция, посвященная Дню памяти жертв ДТП

Сводный отряд, инспектора ГИБДД

День народного единства

Классные руководители, кураторы

Торжественная присяга

Попечительский совет школы, Совет
ветеранов, Отдел РВК, РОВД. Управление
ПС и ГЗ РК, представители кадетских
объединений РК
Классные руководители, кураторы

Участие в городских акциях и благотворительных
мероприятиях, волонтерском движении

декабрь

Круглый стол с представителями родительской
общественности на тему « Необходимость военнопатриотического воспитания школьников»
Отчетный концерт за первое полугодие «Алые погоны»
«Лыжня России»

январь
февраль
март

апрель

май

июнь

III четверть
Участие в Международных рождественских чтениях
Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической
работы ( работа по отдельному плану)
Подготовка мероприятий –чествования женщин –
ветеранов ВОВ, локальных конфликтов
Участие в сборах
«Юный спасатель - 2015»
Отчет работы волонтерского отряда
IV четверть
Подготовка к кадетскому балу

Личный состав кадетских классов,
родительская общественность
Личный состав кадетских классов,
попечительский совет
Личный состав классов

Педагоги школы
Личный состав кадетских классов
В соответствии с положением
В соответствии с положением
Личный состав кадетских кл.
Личный состав кадетских классов и клуба
«Беркут»
В соответствии с планом.
Личный состав школы.

Акция «Спасибо деду за Победу!»
Торжественный митинг и военный парад, посвященный
празднованию 71-годовщине Великой Победы.
В соответствии с положением
Участие в молодежной акции «Поклон и память
поколений»
Оздоровительно-воспитательная программа V четверть
Личный состав кадетских кл.
Кадетский бал
Военно-полевые сборы «Северная крепость»

Сводный отряд кадетских взводов
.Офицеры школы.

август

Участие в Республиканском Троицком кадетском слете
Участие в мероприятиях, посвященных «Дню памяти и
скорби» 22 июня
Участие во всероссийской «Вахте памяти» с поисковыми
отрядами РК

В соответствии с приглашением
Сводный отряд кадетских взводов
Сводный отряд кадетских взводов

