
 

 
 



6. Формирование у кадетов навыков самостоятельной жизни, осознание 

собственного «Я», помощь в самореализации.  

7. Совершенствование материально – технической базы воспитательной работы. 

8. Вовлечение основной массы воспитанников в активное участие в общественной 

жизни; посредством активизации деятельности института младших командиров и 

кадетского парламента , как органа кадетского   самоуправления. 

 

     Содержание воспитательного процесса на 2020 – 2021 учебный год : 

 

Главной составляющей содержания  воспитания являются привитие знаний, умения и 

навыков, позволяющие ребенку целенаправленно и результативно вести  работу по 

самопознанию, самоутверждению  и самореализации своей личности . 

 

 Приоритетные направления реализации механизма воспитания  на 2021 – 

2022учебный год: 

 

- индивидуально – воспитательная работа 

- самовоспитание (саморазвитие )  личности 

- современные  социально – воспитательные технологии 

- кадетский компонент 

- альтернативности форм и методов 

- сотрудничество и творчество с  воспитываемым 

- модернизация и гумманизация отношений воспитателя и воспитуемого 

- организация воспитательного процесса с учетом возрастных категорий 

 

 Ведущие воспитательные задачи на 2021-2022 учебный год с учетом  

возрастных категорий 

 
возраст Ведущие  воспитательные задачи Что формировать и развивать 

1 2 3 

11-12 лет 

(5 -6 кл.) 

Проект (5 -6 кл.) 

Формирование нравственного 

самосознания ,ответственности как черты 

личности и обучения культуре поведения 

на основе управления собой. 

Воспитываются качества : 

- ответственность 

- объективная самооценка 

- дисциплина  

- умение подчинятся 

- умение руководить 

Организация коллективной деятельности 

Основные понятия : коллектив, 

деятельность, цели(личные и 

коллективные) , самоуправление , актив , 

общественное мнение. 

 

-Воспитание эстетического и 

психологического видения жизни 

человека 

- познание самого себя 

 

13-14 лет 

(7-8 кл.) 

1.Формирование общественного мнения по 

важнейшим проблемам жизни общества и 

человеческих отношений. 

2. Развитие самосознания и культуры 

самовоспитания . 

3. Приобщение к ведущим духовным 

1. Общечеловеческие 

нравственные ценности 

2.Жизненное самоопределение 

3.Основы экономического  

воспитания 

4. Нравственно- экономическое 



ценностям своего  Отечества , воспитание 

гражданственности. 

4. Формирование полового самосознания и 

нравственная подготовка к семейной 

жизни 

5. Формирование экономического 

мышления  

воспитание 

5. Самореализация личности 

подростка 

15-17 лет 

(9-11 кл.) 

1. Формирование гражданственности . 

2. Развитие самосознания и культура 

самовоспитания. 

3. Развитие экономической культуры. 

4. Развитие работоспособности и 

укрепления здоровья (профилактика 

здорового образа жизни) 

1.Экономические понятия 

2. Нравственно – экономические 

категории 

3.Нравственная и политическая 

культура 

4.Достоинство , вера .любовь, 

братство по крови и духу 

5. Права и свобода ,ценности 

жизни принадлежащие всем. 

6.Единство прав и обязанностей 

7.Патриотизм, и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВЫПОЛНЕНИЯ  ЗАДАЧ И 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

 

   I. Организационные мероприятия 

 

Дата/сроки Орг. форма Содержание 
Целевая 

группа 
Ответственные 

до 03.09.21 г. Собрание 

«Итоги состояния 

учебы, 

дисциплины и 

соблюдения 

техники 

безопасности за 

2019 – 2020 

учебный год» 

Пед. 

коллектив 

Кравченко В.Е. 

Кравчук Р.Н. 

Гаврилова И.В.. 

Шилова М.А. 

сентябрь 

2021 года 
Совещание 

«Состояние 

воспитательной 

работы и её 

влияние на 

качество усвоения 

учебной 

программы» 

Педагоги, 

офицеры - 

воспитатели 

Кравчук Р.Н. 

Шилова М.А. 

 

 раз в четверть 

 

1 раз в месяц 

 

Собрание 

Подведение итогов 

состояния учебы, 

дисциплины и 

внутреннего 

порядка. 

В ротах 

 

Во взводах 

 

Кадеты 1, 2 

рот 

 

 

 

Командиры рот 

 

 

командиры 

взводов 

еженедельно Занятие 
По мерам 

безопасности 

Кадеты 1, 2 

рот 

Командиры 

взводов 

до 06.09.21 г. 

 

Инструктаж по 

ТБ 

 

Вводный 

инструктаж по ТБ 
Кадеты 1, 2 

рот 
Командиры рот 

 

до 06.09.21 г. 
Инструктаж по 

ТБ 

 

Первичный 

инструктаж по ТБ 

на рабочем месте 

Кадеты 1, 2 

рот 
Командиры 

взводов 

1 раз в месяц Зачёт 
Зачет по знанию 

ТБ 

Кадеты 1, 2 

рот 

Командиры рот 

командиры 

взводов 

1 раз в  месяц 

до 1 числа 

1 раз в месяц 

до 15 числа 

 

 

еженедельно 

Выпуск стенной 

печати 

Выпуск стенной 

печати: 

- стенгазет 

 

- сатирических 

газет 

 

- боевых листков 

Кадеты, 

входящие в 

ред. коллегию 

стенной 

печати 1, 2 

рот 

 

 

 

 

Командиры рот 

командиры 

взводов 

до 09.09.21 г 
Оформление 

документации 

Оформление 

служебной 

документации, 

командир 

взвода, роты 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кравчук Р.Н 



биркование 

имущества, 

служебных 

помещений 

до 09.09.21г 

 

Оформление 

наглядной 

агитации 

Оформление 

наглядной 

агитации в 

комнатах досуга и 

жилых 

помещениях 

командир 

роты, 

командир 

взвода 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кравчук Р.Н 

ежедневно 
Организация 

несения службы 

Организация 

несения 

внутренней 

службы 

Кадеты 1, 2 

рот 

Командиры рот 

 

до 01.09.21 г 

 

Организация 

несения службы 

Организация 

несения 

внутренней 

службы в учебном 

корпусе 

Кадеты 1, 2 

рот 

Руководитель 

службы по 

режиму Ганн 

Д.В. 

 

По мере 

необходимости 

Организация 

несения службы 

Организация 

несения 

патрульной 

службы 

Кадеты 1, 2 

рот 

Руководитель 

службы по 

режиму Ганн 

Д.В. 

 

декабрь 

февраль 

апрель 

май месяц 

Организация 

несения службы 

Несение службы 

часовыми у 

знамени 

Кадетского 

корпуса 

Кадеты 1, 2 

рот 

Руководитель 

службы по 

режиму Ганн 

Д.В. 

 

 

1 раз в 

четверть 

(в начале) 

Строевой смотр 

Проверка 

состояния 

готовности к 

началу занятий 

Кадеты 1, 2 

рот 

Командиры рот 

 

1 раз в месяц 

 
Строевой смотр 

Проверка 

состояния 

повседневной 

формы одежды и 

внешнего вида 

Кадеты 1, 2 

рот 

Командиры рот 

 

1 раз в 

четверть 

 

Строевой смотр 

Проверка 

состояния 

парадной формы 

одежды 

 

Кадеты 1, 2 

рот 

Командиры рот 

 

1 раз в месяц Строевой смотр 

Проверка 

состояния зимней 

формы одежды 

Кадеты 1, 2 

рот 

 

 

Командиры рот 

 

 

 

1 раз в 

четверть 

 

Строевой смотр 

- конкурс 

По проверке 

состояния 

обмундирования и 

внешнего вида 

 

В составе 

корпуса 

Заместитель 

директора по 

ВР Кравчук 

Р.Н.  

1 раз в Смотр - Смотр – конкурс В составе Заместитель 



четверть конкурс строевой песни, 

речевки 

корпуса директора по 

ВР Кравчук 

Р.Н. 

 
 

 

II . Работа по категориям 

 

 

Дата/сроки Орг. форма Содержание 
Целевая 

группа 
Ответственные 

1 2 3 4 5 

 а) с воспитателями    

сентябрь 

 

Совещание 

 

«Современные 

технологии 

воспитания 

основные 

направления 

воспитательной 

работы в 2021-

2022 учебном 

году» 

 

Командиры 

рот, 

командиры 

взводов 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кравчук 

Р.Н. 

октябрь Совещание 

«О работе 

офицеров - 

воспитателей по 

соблюдению 

техники 

безопасности и 

сохранение 

здоровья  

воспитанников». 

Командиры 

рот, 

командиры 

взводов 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кравчук 

Р.Н. 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

Совещание 

 

«Предупреждение 

психологической 

и невротических 

срывов связанных 

с условием 

обучения в 

кадетском 

корпусе». 

 

 

 

 

 

Командиры 

рот, 

командиры 

взводов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кравчук 

Р.Н. 

 

 

 

 

декабрь 
Совещание 

 

«Военно-

дисциплинарная 

составляющая – 

как один из 

основных 

механизмов 

реализации 

кадетского 

 

Командиры 

рот, 

командиры 

взводов 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кравчук 

Р.Н. 

 

 

 



компонента. 

 

 

январь Совещание 

«Состояние ИВР 

во взводах. 

Использование 

современных 

технологий в 

индивидуальной 

работе с 

кадетами. 

 

Командиры 

рот, 

командиры 

взводов 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кравчук 

Р.Н. 

 

февраль Совещание 

«Состояние 

самостоятельной 

подготовки. 

Современные 

технологии 

обучения». 

 

Командиры 

рот, 

командиры 

взводов 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кравчук 

Р.Н. 

 

март Совещание 

«Профилактика 

правонарушений 

и грубых 

нарушений 

дисциплины». 

 

Командиры 

рот, 

командиры 

взводов 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кравчук 

Р.Н. 

апрель 

 

Совещание 

 

«О практике 

работы по 

повышению 

качества учебно – 

воспитательного 

процесса». 

 

Командиры 

рот, 

командиры 

взводов 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кравчук 

Р.Н. 

до 15 мая 

2022 г. 

Совещание 

 

«О подготовке и 

проведению 

военно-полевых 

сборов». 

 

Командиры 

рот, 

командиры 

взводов 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кравчук 

Р.Н. 

 

 

б) работа с младшими 

командирами 

  

 

2 раза в 

месяц 

Занятия в школе 

младших командиров 

По отдельному 

плану 

Вице – 

сержанты 1, 

2 – й рот 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кравчук 

Р.Н... 

сентябрь Обмен опытом 

«Как я работаю 

по укреплению 

дисциплины и 

поддержанию 

внутреннего 

порядка в 

отделении.» 

 

 

Вице – 

сержанты 1, 

2 – й рот  

Заместитель 

директора по 

ВР Кравчук Р.Н 

командиры рот, 

командиры 

взводов 

 

октябрь 
Зачёт 

 

«Правила 

поведения кадет в 

кадетском 

Вице – 

сержанты 1, 

2 – й рот 

Заместитель 

директора по 

ВР Кравчук 



корпусе» 

 

Р.Н., 

командиры рот, 

командиры 

взводов 

 

ноябрь Собрание 

«Основные 

задачи младших 

командоров 

подкреплению 

дисциплины и 

успешному 

усвоения учебной 

программы» 

 

Вице – 

сержанты 1, 

2 – й рот 

Заместитель 

директора по 

ВР Кравчук 

Р.Н., 

командиры рот, 

командиры 

взводов 

 

декабрь Квест 

«Роль младших 

командиров в 

соблюдении мер 

безопасности 

кадетами» 

Вице – 

сержанты 1 

роты 

Заместитель 

директора по 

ВР Кравчук 

Р.Н., 

командиры рот, 

командиры 

взводов 

 

январь Беседа 

«Конфликты и 

стратегии 

поведения в 

конфликте» 

 

Вице – 

сержанты 1, 

2 – й рот 

Заместитель 

директора по 

ВР Кравчук 

Р.Н., 

командиры рот, 

командиры 

взводов 

 

февраль Игра 

«Работа младших 

командиров по 

соблюдению 

распорядка дня» 

 

Вице – 

сержанты 1 

роты 

Заместитель 

директора по 

ВР Кравчук 

Р.Н., 

командиры рот, 

командиры 

взводов 

 

 

 

март 

 

 

Собеседование 

«Права и 

обязанности 

младших 

командиров» 

 

 

Вице – 

сержанты 1, 

2 – й рот 

Заместитель 

директора по 

ВР Кравчук 

Р.Н., 

командиры рот, 

командиры 

взводов 

 

апрель 

 

 

Викторина 

 

 

«Как ты знаешь 

уставы ВС РФ» 

 

Вице – 

сержанты 1, 

2 – й рот 

Заместитель 

директора по 

ВР Кравчук 

Р.Н., 

командиры рот, 

командиры 

взводов 

 

февраль 

 

 

Конкурс 

«Вице – сержант 

года». 

Вице – 

сержанты 1, 

2 – й рот 

Кравчук Р.Н.. 

командиры рот, 

Педагоги - 



 

 

организаторы 

1 раз в 

месяц 

ИМЗ 

 

по отдельному 

плану 

Вице – 

сержанты 1, 

2 – й рот 

Заместитель 

директора по 

ВР Кравчук 

Р.Н., 

командиры рот 

1 раз в 

полугодие 
Аттестация сержантов 

по отдельному 

плану 

Вице – 

сержанты 1, 

2 – й рот 

Заместитель 

директора по 

ВР Кравчук 

Р.Н., 

командиры рот, 

командиры 

взводов 

 

 в) работа с родителями    

2 раза в год 

 

1 раз в 

четверть 

 

Родительское собрание 

 

- общекорпусное 

 

- ротные 

 

 

Родители, 

опекуны 

кадет 

Директор 

корпуса В.Е.  

Кравченко, 

Кравчук Р.Н. 

Шилова М.А. 

Дуля Е.В. 

командиры рот 

постоянно 

 

 

Беседа, консультация 

 

 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями и 

психолого–

педагогические 

консультации 

Родители, 

опекуны 

кадет 

командир роты, 

взвода 

классный 

куратор 

психолог 

декабрь 

май 

 

Работа с документацией 

 

 

Составление 

характеристик на 

кадет 

Родители, 

опекуны 

кадет 

Командиры 

взводов 

раз в 

четверть 

 

 

Работа с документацией 

 

Подготовка 

обобщающих 

материалов по 

состоянию учебы 

и дисциплины. 

Родители, 

опекуны 

кадет 

 

командиры рот 

сентябрь 

май 

Родительский день 

 

День открытого 

урока. 

 

Родители, 

опекуны 

кадет 

Директор 

корпуса В.Е.  

Кравченко, 

заместитель 

директора по 

УВР М.А. 

Шилова 

сентябрь 

октябрь 

Беседа 

 

«О правилах 

поведения кадет в 

кадетском 

корпусе» 

 

Родители, 

опекуны 

кадет 

Командиры рот, 

командиры 

взводов 

январь 

февраль 

Беседа 

 

«О 

профессионально 

самоопределении 

воспитанников» 

 

Родители, 

опекуны 

кадет 

Командиры рот, 

командиры 

взводов 

март Беседа «О состоянии Родители, Командиры рот, 



апрель учебы и 

дисциплины в 

классах» 

опекуны 

кадет 

командиры 

взводов 

 

 

III. Основные мероприятия с воспитанниками 

 

 

1. Мероприятия, направленные на обеспечение качественного усвоения 

учебной программы 

 

     Основные задачи: 

- формирование у кадет сознательного усвоения учебной программы 

- обеспечение высокого качества усвоения учебной программы 

- формировать и воспитывать у кадет чувство ответственности  за состояние    

   учебы и  дисциплины  

- выявление и развитие интеллектуальных задатков, обогащение кругозора    

    кадет и их эрудиции 

-  создание условий для творческого развития личности 

-  воспитание чувства ответственности у кадет за состояние дел в коллективе 

 

 
Дата/сро

ки 
Орг. форма Содержание 

Целевая 

группа 

Ответственн

ые 

1 2 3 4 5 

до 

16.09.21 

 

Общее собрание 

 

 

«Основные задачи кадет 

по успешному усвоению 

учебной программы в 

2021-2022 учебном году.» 

 

Кадеты 1, 2 

рот 

Заместитель 

директора по 

ВР Р.Н.  

Кравчук,, 

командиры 

рот, 

командиры 

взводов 

до 

07.10.21 

 

         ИМЗ 

 

 

«Как правильно 

организовать 

самоподготовку». 

 

Кадеты 1, 2 

рот 

классный 

куратор, 

командиры 

взводов 

до 

16.11.21 

Собрание 

 

Заслушивание отчетов 

слабоуспевающих кадет 

Кадеты 1, 2 

рот 

командир 

взвода, 

классный 

куратор 

 

до 

10.02.22 
Конкурс 

На лучшее содержание 

учебников, дневников, 

тетрадей 

 

Кадеты 1, 2 

рот 

классный 

куратор, 

 

до 

15.03.22 
Тематический вечер 

 

«Великие ученые России» 

 

Кадеты 1, 2 

рот 

классный 

куратор, 

командир 

роты 



до 

10.04.22 

 

 

Практикум 

 

 

«Как выбрать профессию» 
Кадеты 1, 2 

рот 

командиры 

рот 

до 

20.04.22 
Беседа 

«Обязанности кадета по 

успешному усвоению 

учебной программы» 

Кадеты 1, 2 

рот 

классный 

куратор 

до 

20.05.22 
Занятие 

«Мы готовимся к 

экзаменам и зачетам» 

Кадеты 1, 2 

рот 

классный 

куратор 

 

 

Основные направления военно – патриотического воспитания в 2021 – 2022 

учебном году: 

 

- духовно нравственное 

- историческое воспитание 

- политико  - правовое воспитание 

- патриотическое воспитание 

- психологическое воспитание 

- воспитание на боевых традициях российской армии и традициях кадетского                 

  Движения 

 
 

 

 

Дата/сроки Орг. форма Содержание 
Целевая 

группа 

Ответственн

ые 

до 07.09.21  
 

Квест 

«День Бородинского 

сражения русской 

армии под 

командованием М.И. 

Кутузова с 

французской армией  

(1812)» 

Кадеты 1 роты 
Командир 

взвода 

до 21.09.21  Беседа 

«День победы 

русских полков во 

главе с великим 

князем Дмитрием 

Донским над 

монголо – 

татарскими войсками 

в Куликовской битве 

(1380)». 

 

Кадеты 1, 2 рот 
Командир 

роты 

до 08.10.22  
Квалификационные 

испытания 

Заключительный 

этап осенней сдачи 

на право ношения 

Зелёного берета 

Кандидаты на 

право 

получения 

Оливковых 

Заместитель 

директора по 

ВР Р.Н. 

Кравчук, 



беретов командиры 

взводов 

до 04.10.21  Посвящение в кадеты 

Принятие 

торжественной 

клятвы 

 

Вновь 

принятые 

кадеты 

Директор 

корпуса В.Е. 

Кравченко 

до 04.11.21  Круглый стол 

Посвященная Дню 

Народного единства. 

 

Кадеты 1, 2 рот 
Командир 

взвода 

до 05.11.21  Беседа 

«День проведения 

военного парада на 

Красной площади в 

городе Москве в 

ознаменование 

двадцать четвёртой 

годовщины Великой 

Октябрьской 

социалистической 

революции (1941)» 

 

Кадеты 1, 2 рот 
Командир 

взвода 

до 07.11.21. Дискуссия 

«75 - летие Великой 

Октябрьской 

социалистической 

революции (1941)» 

 

Кадеты 1, 2 рот 
Командир 

взвода 

до 19.11.21  Диспут 

«Бог войны» 

посвященная Дню 

ракетных войск и 

артиллерии.» 

 

Кадеты 1, 2 рот 
Командир 

взвода 

30.11.21 . Марафон 

Имя в истории 

отечества Г.К. Жуков 

– выдающийся 

современный 

полководец (к 

годовщине со дня  

рождения 01.12.1896 

г.) 

Кадеты 1 роты 
Командир 

взвода 

Октябрь -

декабрь - 

 2021. 

Конкурс 

 

«Лучший кадет года» 

 

Кадеты 1, 2 рот 

Директор 

корпуса В.Е. 

Кравченко 

до 11.12.21  Игра 

 

«Ордена России» (к 

началу награждения 

орденами в России 

14 декабря 1698г)» 

 

 

 

 

Кадеты 1 роты 
Командир 

взвода 

16.12.2021г

. 
Игра - поживание 

«Щит Родины»,  

посвященная Дню 

ракетных войск 

стратегического 

назначения. 

 

Кадеты 2 роты 
Командир 

взвода 



до 27.01.22  
Беседа 

 

«День снятия 

блокады города 

Ленинграда (1943)» 

 

Кадеты 1, 2 рот 
Командир 

роты 

23.01.-

23.02.22 г. 

Месячник по военно-

патриотическому 

воспитанию 

по отдельному плану Кадеты 1, 2 рот 
Командир 

роты 

до 

02.02.2022 

г. 

Квест 

«День разгрома 

советскими войсками 

немецко – 

фашистских войск в 

Сталинградской 

битве (1943)» 

 

Кадеты 1, 2 рот 
Командир 

роты 

до 05.03.22 

г. 
Диспут 

 

 

«Начало 

формирования 

регулярной русской 

армии» (к годовщине 

указа Петра Первого 

о наборе рекрутов 

05.03.1705г)» 

 

 

 

Кадеты 1, 2 рот 
Командир 

взвода 

до 

20.03.2022 

г. 

Военно – спортивная 

игра 
«Зарница» Кадеты 1, 2 рот 

Заместитель 

директора по 

ВР Р.Н 

Кравчук, 

командиры 

рот, 

командиры 

взводов 

педагог-

организатор 

 

 

12.04.22 г. 

 

Дискуссия 

 

 

«Первый воинский 

устав сухопутных 

войск России» 

(к годовщине выхода 

12.04.1716г) 

 

 

Кадеты 1, 2 рот 

 

Командир 

взвода 

до 26.10.21 

г. 

Квалификационные 

испытания 

Заключительный 

этап весенней сдачи 

на право ношения 

Оливковых беретов 

Кандидаты на 

право 

получения 

Оливковых 

беретов 

Заместитель 

директора по 

ВР Р.Н. 

Кравчук, 

командиры 

взводов 

1-30.05.22 

г. 

Месячник памяти и 

мужества 
по отдельному плану Кадеты 1, 2 рот 

Заместитель 

директора по 

ВР Р.Н. 

Кравчук, 

командиры 

рот, 



командиры 

взводов 

 

 

 

 

3. Духовно-нравственное воспитание  

 

Основные задачи : 

- формирование у кадет активной жизненной позиции; 

- чувство любви к России и ненависти к её врагам; 

- воспитание чувства кадетской чести, коллективизма, товарищества и 

взаимопомощи; 

- воспитание честности и справедливости, чуткости и внимательности, заботливого и 

тактического отношения к людям; 

- воспитывать привычки строго соблюдения норм гражданской морали; 

- формирование ценностного отношения к основам православной культуры; 

- воспитание разумного и зрелого в суждениях и поступках христианина. 

 

 

 

 

 

Дата/сроки Орг. форма Содержание 
Целевая 

группа 
Ответственные 

ежемесячно Молебен 

Посещение 

Спасского собора в 

г. Минусинске 

Кадеты 1, 2 

рот 
Синюгина Е.И. 

01.09.21 г. 

 

Праздник 

 

День знаний. 
Кадеты 1, 2 

рот 

Директор 

корпуса В.Е. 

Кравченко 

до 30.09.21 

г 
Игра 

«Марафон 

кадетология с 

кадетами 5х 

классов» 

Кадеты 1, 2 

рот 
Психолог 

до 15.10.21 

г. 
Тест 

«Жизненные 

ценности» 

- недописанные 

тезисы.» 

 

Кадеты 1, 2 

рот 
Командир роты 

до 20.11.21 

г. 
Беседа 

«Нравственные 

качества кадета». 

 

Кадеты 1, 2 

рот 

Командир 

взвода 

19.12.21г. 

 

Корпусной праздник.  

 

«День святого 

Николая Мир - 

Ликийских». 

 

Кадеты 1, 2 

рот 

Директор 

корпуса В.Е. 

Кравченко 

до 28.02.22 

г. 
Круглый стол 

«Духовные и 

нравственные 

качества нашего 

современного 

общества». 

 

Кадеты 1, 2 

рот 

Классный 

куратор 

командир 

взвода 

до 15.03.22 Тест «Жизненные Кадеты 1, 2 Командир роты 



г. ценности» 

- недописанные 

тезисы.» 

 

рот 

до 30.03.22 

г. 
Круглый стол 

«Что такое друг, 

товарищ. Нужны ли 

они в современном 

обществе». 

 

Кадеты 1, 2 

рот 

Командир 

взвода 

20-

28.04.22г. 

Неделя памяти А.И. 

Лебедя. 

 

По отдельному 

плану 

Кадеты 1, 2 

рот 

Директор 

корпуса В.Е. 

Кравченко 

 

 

 

 

 

4. Эстетическое воспитание. 

 

 

 

 

 

Основные задачи : 

- приобщение кадет к эстетическим ценностям; 

- активное включение кадет в эстетическую деятельность; 

- воспитание эстетической культуры; 

- овладение эстетическим и культурным наследием прошлого; 

- приобщение кадет к прекрасному в жизни и труду;  

- формирование эстетического идеала. 

 

 

 

 

 

Дата/сроки Орг. форма Содержание 
Целевая 

группа 

Ответственны

е 

до 7.10.21 

г. 

Праздник 

 

Поздравление и 

концертная программа ко 

дню учителя. 

 

Кадеты 1, 2 

рот 

Кожура Н.В 

Николаев. ВВ. 

26-28.12.21 

г. 

 

Праздник 

 

 

Новогодние баллы. 
Кадеты 1, 2 

рот 

Николаев. ВВ.. 

Командиры 

взводов 

январь 

2022 г 

Праздник 

 

Рождественские и 

крещенские вечера. 

Кадеты 1, 2 

рот 
Синюгина Е.И. 

до 10.02.22 

г. 

Конкурс 

 

 

«Я самый культурный 

кадет». 

 

Кадеты 1, 2 

рот 
Николаев. ВВ.. 

до 22.02.22 

г. 
Концерт 

Посвященный дню 

защитника отечества. 

Кадеты 1, 2 

рот 

Кожура Н.В. 

Николаев. ВВ.. 

до 07.03.22 Концерт Посвященный Кадеты 1, 2 Кожура Н.В. 



г. международному 

женскому дню 8 марта. 

рот Николаев. ВВ.. 

апрель –

май 
Смотр 

Самодеятельного 

творчества. 

Кадеты 1, 2 

рот 

Кожура Н.В. 

Николаев. ВВ.. 

до 07.05.22 

г. 

Смотр фронтовой 

песни 

Посвященный годовщине 

Великой Победы. 

 

Кадеты 1, 2 

рот 

Кожура Н.В. 

Николаев. ВВ.. 

май Праздник «Последний звонок» 
Кадеты 1, 2 

рот 

Директор 

корпуса В.Е. 

Кравченко 

 

 

 

5. Правовое воспитание и укрепление дисциплины. 

 

Основные задачи : 

- формирование у кадет уважения к законам государства;  

- формирования сознания законопослушного гражданина государства; 

- воспитание у кадет сознательного исполнения уставов ВС и правил поведения в 

кадетском корпусе; 

- воспитание у кадет высоких морально-психологических качеств и сознательного 

повиновения офицеров-воспитателей, учителям, младшим командирам; 

- воспитание у кадет личной ответственности за выполнение своих обязанностей. 
 

 

 

Дата/сроки Орг. форма Содержание 
Целевая 

группа 

Ответственны

е 

до 15.09.21 

г. 
Заседание 

Организация 

совета 

профилактики 

правонарушения 

Кадетский 

парламент 

Заместитель 

директора по 

ВР Р.Н. 

Кравчук 

Кийкова М.А. 

до 25.09.21 

г. 
Диспут 

«Права и 

обязанности 

кадет». 

Кадеты 1, 2 

рот 

Командир 

роты 

до 10.10.21 

г. 
Квест 

«Крепкая 

дисциплина залог 

успешного  

усвоения учебной 

программы». 

Кадеты 1 

роты 

Командир 

взвода 

до 20.10.21 

г. 
Диспут 

«Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетн

их». 

Кадеты 1, 2 

рот 

юрист 

консульт 

до 

30.10.21г. 
Викторина 

«Как ты знаешь 

правила поведения 

в кадетском 

корпусе». 

Кадеты 1, 2 

рот 
Николаев. ВВ. 

до 

15.11.21г. 
Заседание 

Совета 

профилактики 

Члены 

совета 

профилактик

и 

Заместитель 

директора по 

ВР Р.Н. 

Кравчук 

Кийкова М.А. 



 ноябрь 

Месячник 

профилактики 

правонарушения и 

преступлений и 

нарушение дисциплины 

по кадетскому 

плану 

Кадеты 1, 2 

рот 

Заместитель 

директора по 

ВР Р.Н. 

Кравчук 

до 25.12.21 

г. 
Игра 

«Заповеди кадета о 

дисциплине». 

Кадеты 1 

роты 

Командир 

взвода 

 

до 10.12.21 

г. 
Дискуссия 

«Конституция 

Российской 

Федерации. 

Основной закон 

государства». 

Кадеты 1, 2 

рот 

Командир 

взвода 

до 20.01.22 

г. 
Беседа:  

«Дисциплинарная 

ответственность 

кадета». 

Кадеты 1, 2 

рот 

Командир 

роты 

до 02.02.22 

г. 
Заседание 

Совета 

профилактики 

Члены 

совета 

профилактик

и 

Заместитель 

директора по 

ВР Р.Н. 

Кравчук 

Кийкова М.А. 

до 10.03.22 

г. 
Заседание 

Совета 

профилактики 

Члены 

совета 

профилактик

и 

Заместитель 

директора по 

ВР Р.Н. 

Кравчук 

Кийкова М.А. 

до 10.04.22 

г. 

Круглый стол 

 

«Закон и 

подросток». 

 

Кадеты 1, 2 

рот 

Николаев. ВВ. 

классные 

кураторы 

до 

20.05.22г 

Собрание 

 

«Итоги состояния 

дисциплины и 

правопорядка за 

2020-2021 учебный 

год». 

Кадеты 1, 2 

рот 

Командир 

роты 

до 05.06. 

22г. 

 

Подведение итогов  
Работы совета 

профилактики 

Члены 

совета 

профилактик

и 

Заместитель 

директора по 

ВР Р.Н. 

Кравчук 

Кийкова М.А. 

 

 

 

6. Обеспечение здоровья кадет и соблюдение мер безопасности. 

 

      Основные задачи : 

- создание условий для сохранения здоровья кадет 

- формирование у кадет самосознания, но  соблюдению мер безопасности 

- воспитание ценностного отношения к здоровью 

- воспитание ценностного отношения к здоровому образу жизни 

 
Дата/срок

и 
Орг. форма Содержание 

Целевая 

группа 

Ответственн

ые 

еженедель Занятия По мерам Кадеты 1, 2 командир 



но 

по 

субботам 

 безопасности. 

 

рот взвода 

1 раз в 

месяц 

Проверка 

 

Знаний по мерам 

безопасности 

Кадеты 1, 2 

рот 

командир 

роты, взвода 

1 раз в 

четверть 

Занятие 

 

По эвакуации 

воспитанников из 

учебного и жилого 

корпуса на случай 

возникновения ЧП. 

Сотрудники 

корпуса, 

кадеты 1, 2 

рот 

Ганн Д.В. 

 

октябрь 
Месячник по борьбе с 

курением 
по отдельному плану 

Кадеты 1, 2 

рот 
Кийкова М.А. 

до 07.10.21 

г. 
Беседа 

«Основные правила и 

порядок закаливания 

организма». 

Кадеты 1, 2 

рот 

Яковлева 

Т.А. 

октябрь 

март 
Выпуск 

Санитарных 

бюллетеней 

посвященных 

профилактики 

простудных 

заболеваний и гриппа. 

Кадеты 1, 2 

рот 

командиры 

взводов 

до 20.11.21 

г 
Занятие 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи». 

Кадеты 1, 2 

рот 

Яковлева 

Т.А., 

командиры 

взводов 

до 

20.12.21г. 
Викторина 

По знанию мер 

безопасности 

Кадеты 1, 2 

рот 

командиры 

взводов 

до 20.01.22 

г. 
Беседа 

«Профилактика 

заболевания 

гриппом». 

Кадеты 1, 2 

рот 

мед. 

работники 

до 30.01.22 

г. 
Беседа. 

«Профилактика, 

потери зрения и 

искривления 

позвоночника». 

Кадеты 1, 2 

рот 

Яковлева 

Т.А. 

до 20.02.22 

г. 
Беседа 

«Береги здоровье 

смолоду». 

Кадеты 1, 2 

рот 

командир 

взвода 

до 

30.03.22г. 
Викторина 

По правилам 

дорожного движения. 

 

Кадеты 1, 2 

рот 

командир 

роты 

до 

01.04.22г. 
Круглый стол 

«Осторожно – 

незнакомец!». 

 

Кадеты 1, 2 

рот 

командир 

взвода 

до 15.04.22 

г. 
Выпуск 

Санитарных 

бюллетеней по 

энцефалитному 

клещу. 

Кадеты 1, 2 

рот 

командир 

роты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.Трудовое воспитание  

 

 

Основные задачи : 

- воспитание положительного отношения у труду  

- развитие потребности в творческом труде, расширение знаний в области 

экономики 

- активное включение кадет в созидательную преобразовательную деятельность и 

обретение опыта в посильной трудовой деятельности в различных сферах 

- оказание помощи в профессиональном самоопределении 

 

 

 

Дата/сроки Орг. форма Содержание 
Целевая 

группа 
Ответственные 

регулярно Организация 

Хозяйственных работ 

по наведению порядка 

на закрепленных 

территориях и в 

спальных 

помещениях. 

Кадеты 1, 2 

рот 

командир роты, 

взвода 

регулярно Организация 

Дежурства по 

столовой. Помощь 

работникам столовой 

в уборке со столов. 

Кадеты 1, 2 

рот 

командир роты, 

взвода 

1 раз в 

месяц 

Организация 

 

Генеральных уборок 

классов 

 

Кадеты 1, 2 

рот 

Командиры 

взводов, 

классные 

кураторы 

до 30.09.21 

г. 
Беседа 

«Все профессии 

хороши». 

 

Кадеты 1, 2 

рот 

Командиры 

взводов 

до 20.10.21 

г. 
Викторина 

«Какие бывают 

профессии». 

Кадеты 1, 2 

рот 

Классные 

кураторы 

до 10.12.21 

г. 

Акция 

 

«Ярмарка военных 

профессий». 

Кадеты 1, 2 

рот 
командиры рот 

до 20.12.21 

г. 
Смотр – конкурс 

Спальных помещений 

и учебных кабинетов 

Кадеты 1, 2 

рот 

Р.Н. Кравчук 

командиры рот 

январь- 

февраль 
Экскурсии 

На предприятия г. 

Минусинска 

Кадеты 1, 2 

рот 

Николаев. ВВ.. 

классные 

кураторы 

до 03.03.22 

г. 

Конкурс 

 

«На лучшую поделку-

подарок матери в 

честь дня Восьмого 

марта». 

 

Кадеты 1, 2 

рот 

Николаев. ВВ.., 

командиры 

взводов 

сентябрь, 

апрель-май 

Субботник 

 

 

 

По благоустройству 

территории МКК. 

Кадеты 1, 2 

рот 
командиры рот 

1 раз в 

четверть 
Смотр-конкурс 

На лучший 

внутренний порядок в 

учебных кабинетах и 

спальных корпусах. 

Кадеты 1, 2 

рот 

Р.Н. Кравчук 

классные 

кураторы, 

командиры рот 



 

                

 

 

 

 

8.Адаптация вновь прибывших кадет 

Основные задачи : 

 

 

- формирование коллектива, создание новой кадетской семьи 

- умело и эффективно помочь кадету преодолевать возникшие трудности 

- создание благоприятных условий для каждого ребенка для вхождения в 

новый коллектив, нахождение друзей. 

 

Проект 

 

Дата/сроки Орг. форма Содержание 
Целевая 

группа 

Ответственн

ые 

до 10.09.21 г Вечер знакомств 
«Я и моя семья». 

 

Вновь 

прибывшие 

кадеты 

командир 

взвода 

до 20.09.21 г Марафон 

«История становления 

Минусинского 

кадетского корпуса». 

Вновь 

прибывшие 

кадеты 

командиры 

рот 

до 30.09.21 г Встреча 
С администрацией 

кадетского корпуса. 

Вновь 

прибывшие 

кадеты 

командир 

роты 

до 10.10.21 г Квест 

«Основные 

требования к кадетам 

по учебе и 

дисциплине». 

Вновь 

прибывшие 

кадеты 

командир 

взвода 

до15.10.21 г Игра 
«Край, в котором мы 

живем». 

Вновь 

прибывшие 

кадеты 

командир 

взвода 

до 30.10.21 г Вечер встречи 
С кадетами старших 

классов. 

Вновь 

прибывшие 

кадеты 

командир 

роты 

до 10.11.21 г Беседа 
«Единоначалие, и что 

это такое». 

Вновь 

прибывшие 

кадеты 

командир 

взвода 

до 20.11.21 г Круглый стол 
«Что такое дружба и 

товарищество». 

Вновь 

прибывшие 

кадеты 

командир 

взвода 

до 30.11.21 г 
Вечер вопросов и 

ответов 

По 

жизнедеятельности в 

кадетском корпусе. 

 

Вновь 

прибывшие 

кадеты 

командир 

роты 

до 15.12.21 г 

Круглый стол 

 

 

«Наши успехи и 

недостатки». 

 

Вновь 

прибывшие 

кадеты 

командир 

взвода 

классные 

кураторы 

до 20.12.21г Дискуссия 

«Конфликты и 

способы устранения». 

 

Вновь 

прибывшие 

кадеты 

классные 

кураторы 



до 20.01.22 г Беседа 

«Дисциплина – 

понятие, сущность 

содержания и чем оно 

достигается» 

Вновь 

прибывшие 

кадеты 

командир 

взвода 

до 30.03.22 г Обмен опытом 

«Что я успел сделать 

для себя в корпусе». 

 

Вновь 

прибывшие 

кадеты 

командир 

роты 

 

                        9. Развитие кадетского самоуправления 

 

 

Основные задачи : 

 

- развивать организаторские способности у кадет, учить управлять и подчиняться  

- формирование политической культуры  

- учить делать выбор, принимать решения и отстаивать их 

- воспитывать такие качества как: самостоятельность, ответственность, 

предприимчивость 

- учить умению отстаивать свои права, права коллектива. 

 

 

Дата/сроки Орг. форма Содержание 
Целевая 

группа 

Ответственны

е 

01-

28.09.21г. 

Собрание 

 

 

Обсуждение кандидатур 

на специальные 

должности: зам 

командира взвода , 

командира отделения 

 

Кадеты 1, 2 

рот 

Р.Н. Кравчук., 

командиры рот 

Сентябрь-

октябрь 

Собрание 

 

Выборы нового состава 

кадетского парламента и 

его президента. 

 

Кадеты 1, 2 

рот 

Николаев. ВВ.. 

командиры рот 

Ноябрь - 

апрель 

Совместное 

заседание 

кадетского 

парламента и вице 

- сержантов 

 

С повесткой дня «О 

повышении качества 

усвоения учебной 

программы и укрепления 

дисциплины». 

Кадеты 1, 2 

рот 

Николаев. ВВ.. 

Р.Н. Кравчук 

до 10.12.21 

г. 

Практикум 

 

«Я учитель». 

 

Кадеты 1, 2 

рот 

Классные 

кураторы, 

командиры 

взводов 

до 20.02.22 

г. 

Ролевая игра 

 

«Руководитель – 

подчиненный». 

Кадеты 1, 2 

рот 

Классные 

кураторы, 

командиры 

взводов 

до 

25.03.22г. 
Круглый стол 

«Я руководитель 

государства». 

Кадеты 1, 2 

рот 

Командиры 

рот, 

классные 

кураторы 

 

 

10. Физическое воспитание  



 

Основные задачи : 

- выработка у кадет выносливости и работоспособности  

- улучшение здоровья кадет  

- формирование основ физической культуры  

- воспитание у кадет воли, смелости, выносливости, самообладания, выдержки, 

уверенности в себе. 

- вовлечение кадет во внеклассные спортивные мероприятия  

 

Дата/сроки Орг. форма Содержание 
Целевая 

группа 

Ответственн

ые 

ежедневно Организация  

Организация и проведение 

утренней физической 

зарядки. 

Кадеты 1, 2 

рот 

Учитель 

физ.воспитан

ия 

командиры 

рот 

до 20.09.21г. Соревнования 

На первенство взводов в 

ротах по бегу на 1000 и 

100 м. 

 

Кадеты 1, 2 

рот 

Учитель 

физ.воспитан

ия 

командиры 

взводов 

до 30.09.21 

г. 
Соревнования  

На первенство по 

подтягиванию тяжестей. 

Кадеты 1, 2 

рот 

командиры 

взводов 

до 10.10.21 

г. 

Сдача зачетов  

 

Предусмотренных 

нормами ГТО 

 

Кадеты 1, 2 

рот 

Денисов А.Н. 

командиры 

взводов 

до 30.10.21г. 

Турнир 

 

 

Закрытый турнир МКК по 

армейскому рукопашному 

бою на призы директора 

корпуса 

В.Е Кравченко 

 

 

Кадеты 1, 2 

рот 

 

Р.Н. Кравчук 

Денисов А.Н. 

Учитель 

физ.воспитан

ия 

 

по 

воскресным 

дням 

Игры 

 

Спортивные игры на 

свежем воздухе. 

 

Кадеты 1, 2 

рот 

командиры 

рот 

до 20.11.21 

г. 
Соревнования  

На первенство взводов в 

ротах по настольному 

теннису. 

Кадеты 1, 2 

рот 

Учитель 

физ.воспитан

ия 

 

до 30.11.21г. Соревнования  По футболу среди взводов  
Кадеты 1, 2 

рот 

командиры 

рот 

1 раз в 

четверть 

Сдача 

нормативов  

Сдача нормативов по 

физической подготовке. 

Кадеты 1, 2 

рот 

командиры 

рот 

до 30.01.22 

г. 

Первенство 

взводов  

По исполнению 

комплексов вольных 

упражнений. 

 

Кадеты 1, 2 

рот 

Учитель 

физ.воспитан

ия 

командиры 

рот 

до 15.02.22г. 

 

 

 

Эстафета 

 

 

 

 

Военизированная 

эстафета. 

 

 

Кадеты 1, 2 

рот 

Учитель 

физ.воспитан

ия 

командиры 

рот 



 

 

 

 

1 раз в 

четверть 

Соревнования  

 

На первенство взводов по 

нетрадиционным видам 

спорта (перетягивание 

каната, бег в мешках и 

т.д.). 

 

 

Кадеты 1, 2 

рот 

командиры 

рот 

до 30.04.22г. Турнир 

Юношеский турнир МКК 

по армейскому 

рукопашному бою, 

посвящённый памяти А.И. 

Лебедя 

Кадеты 1, 2 

рот 

Р.Н. Кравчук 

Денисов А.Н. 

 

до 5.05.22г. 
Военизированна

я эстафета 

Посвященная годовщине 

Великой Победы 

Кадеты 1, 2 

рот 

командиры 

рот 

май 
Спортивные 

мероприятия 

Направленные на 

подготовку к сдаче зачетов 

и экзаменов по физической 

подготовке. 

Кадеты 1, 2 

рот 

Учитель 

физ.воспитан

ия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР:                                                Кравчук Р.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные мероприятия: 

 

1. День знаний – 01.09.2021 г. 

2. Прием торжественной клятвы вновь прибывшими кадетами – октябрь 2021 года 

3. Месячник борьбы с курением 

4. Месячник по правовому воспитанию 

5. Закрытый юношеский турнир по АРБ – октябрь 2021 г. 

6. Конкурс «Лучший кадет года» - октябрь - декабрь 2021 г.  

7. Годовой праздник корпуса – 19.12.2021 г. (День Николая Мирликийский) 

8. Новогодние балы – декабрь 2021г. 

9. Месячник военно-патриотического воспитания – февраль 2022 г. 

10. Конкурс «Лучший вице – сержант года» - февраль – март 2022 г. 

11.  Юношеский турнир по АРБ, посвящённый памяти А.И. Лебедя – апрель 2021 г. 

12. Участие в торжественных мероприятиях, посвященных годовщине Великой 

Победы – 09.05.2022 г.  

13. Праздник  «Последний  звонок» – май 2022  г. 

14. Выпускные вечера в 9 , 11 классах – июнь 2021 г. 

15. Военно-полевые сборы с кадетами 10 класса – май 2022 г. 

16. Дни воинской славы (в соответствии с ФЗ «О днях воинской славы, победных 

днях России) 

17. Дни кадетского самоуправления – октябрь, апрель. 

 

 

 

Заместитель директора по ВР:     Кравчук Р.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 


