
 

 



 

4. Методическое обеспечение 

1 Итоги участия учащихся кадет-классов в 

реализации программ  системы развития 

воспитания школы, организации отдыха, 

оздоровления и занятости несовершеннолетних 

учащихся в период проведения летней кампании 

2017 года. 

педагоги 

доп. 

образования 

классные 

руковод-и 

сентябрь Зам.директо

ра по ВР 

Соц.педагог

, 

Педагог-

психолог 

2 Эффективность форм и методов работы педагогов 

дополнительного образования кадет-классов по 

формированию классных коллективов в период 

адаптации 

октябрь 

3 Система работы педагогов дополнительного 

образования кадет-классов по ведению 

организационной  и  отчетной документации 

декабрь 

4 Состояние и организация военно-патриотического 

воспитания в кадет- классах школы 

февраль 

5 Результаты работы  кадетских классов по 

профилактике правонарушений и преступлений 

среди кадет. 

апрель 

4. Система дополнительного образования 

1 Работа объединений  дополнительного образования  кадеты в течение 

учебного 

года 

МО 

педагогов 

ДО 

2. Работа спортивных групп:  

баскетбол 

волейбол 

МО 

учителей 

физкульту 

5. Система социально-досуговых мероприятий   в кадетских классах  

Участие в интеллектуальных, творческих, спортивных, военно-патриотических играх, конкурсах, 

форумах, фестивалях, предметных олимпиадах, конференциях молодых исследователей  

муниципального, регионального, федерального и международного уровней в мероприятиях по 

выполнению Федерального закона  «О днях воинской славы и памятных датах России» 

1 Торжественное мероприятие 10-летие  кадетского  

движения в школе, «Посвящение в казаки», Посвящение в  

Юнармию 

кадеты 

октябрь  

зам.дирек

тор а по 

ВР, 

зам. 

 

классные 

руководит

ели,  

 

педагоги 

доп. 

 

образован

ия, 

 

2 Соревнования по минифутболу, пионерболу для учащихся 

кадетских классов МОУ Волгограда 
Сентябрь 

3 Единый классный час для учащихся казачьих кадетских 

классов МОУ, посвященный Покрову Пресвятой 

Богородицы и Приснодевы Марии и Дню Всевеликого 

войска Донского 

01-10 

октября 

4 Новогодний кадетский бал 28 .12.  

5 Военно-спортивная игра «Победа», посвященная Дню 

защитника Отечества 
февраль  

6 Фестиваль казачьей культуры март  . 

7 Слет «Внуки Сталинграда» 

 

 

Апрель  

   



Организация и проведение традиционных общешкольных мероприятий,  

тематических декад, конкурсов и акций 

1.  Праздник «День знаний» сентябрь 

2.  Спортивный праздник, посвящённый дню Кировского района кт-р «Авангард» 

3.  Организация работы органов кадетского самоуправления  

4.  Праздник «Посвящение в первоклассники». 

5.  День мира Акция  «Звон памяти, мира и радости» - праздник мира  

6.  Участие во Всероссийской акции «Внимание, дети!» -  профилактика ДДТТ 

7.  КТД   «Осенний калейдоскоп» 

8.  День кадета. Посвящение в казаки 1б и 1 в  классов  

9.  

«Полезные дела» - старт акции социальных проектов. Проект по озеленению 

школьного двора 

«Школьный двор моей мечты» Акция - подари цветок на школьную клумбу 

10.  День пожилого человека . Акция «Мы славим седину» октябрь 

11.  Праздничные мероприятия, посвященные Дню учителя 

12.  Участие в областном кинофестивале «Чудо по имени кино» 

13.  

Месячник по пропаганде  здорового образа жизни, профилактике 

безнадзорности, правонарушений, наркомании,  пропаганде ЗОЖ  

стар акции «Милосердие»  по сбору  вещевой помощи 

14.  
Спортивный турнир– «Молодецкие игры»  (национальные игры народов, 

населяющих регион. 

15.  
Организация проведения каникул (планирование и проведение мероприятий, 

совместно с руководителями творческих объединений) 

16.  
Единая неделя профориентации  «Путешествие в мир профессии»   (по 

отдельному плану) 

17.  
мероприятия, посвященные Дню контрнаступления в Сталинградской битве 

 «Костры памяти» 
ноябрь 

18.  

КТД  «Семейный альбом», посвященный Дню матери: 

1. Акция «Формула любви»  - плакат-пожелание всем мамам школы 

2. Фотоконкурс «Один день моей мамы» (предполагается создание фотопанорамы, 

рассказывающей о различных сторонах современной женщины, которая 

совмещает в своей жизни различные социальные роли). 

3. Фотовыставки «Я и моя мама». Волонтерская акция «Позвони маме» 

Классный час «Мама – первое слово»  

19.  День согласия и примирения 

20.  День толерантности «Зажги звезду добра» 

21.  
Экологическая акция  «Помоги птицам» Экскурсии на природу;  

Изготовление кормушек 

22.  районная игра членов детских объединений ОУ «Мы – Волгорята»  

23.  

Акция «Я голосую за жизнь!» посвященных Всемирному дню борьбы со 

СПИДом:викторины, просмотр тематических фильмов, «Наркотики – это 

страшно» - устный журнал,  Конкурс мультимедийных презентаций, 

приуроченных ко дню  борьбы со СПИДом. 

декабрь 

24.  Акция  «Триколор»  ко Дню Конституции РФ  (по отдельному плану) 

25.  Участие в новогоднем кадетском бале 

26.  Участие в новогодних праздничных мероприятиях 

27.  
Участие в районных новогодних мероприятиях 

«Здравствуй, праздник новогодний!» 



28.  
КТД «Новогоднее настроение.»: Конкурс «Знакомьтесь – Дед мороз» 

 Утренники, вечера, дискотека Акция «Рождественская почта» 

29.  
Организация проведения  каникул (планирование и проведение мероприятий, 

совместно с руководителями творческих объединений) 

30.  Школьный конкурс  агитбригад "О, Сталинград, прими поклон земной"  январь 

31.  
Мероприятия, посвященные  75 годовщине  Сталинградской битвы 

(по отдельному  плану). 

февраль 

32.  

«Мой дом Россия»  Празднование Дня защитника Отечества. 

Проведение состязаний:«Браво, малыши»,«Вперед, мальчишки»,«А ну-ка парни»   

Фотовыставка: «Мой папа – защитник» 

33.  Тематическая выставка «Казаки Войска Донского в Сталинградской битве»  

34.  Вечер встречи школьных друзей «Пусть летят года – верен школе будь всегда» 

35.  «Гуляй, Масленица!» - праздничная программа  

36.  КТД Фестиваль искусств «Весенняя капель» март 

37.  

КТД  участие во  Всероссийской акции «Весенняя неделя добра» 

 Единый классный час, , Фестиваль «Пасхальная радость»  

 Акция «Дарю тебе улыбку». концерт для воспитанников я\с  № 13. 

апрель 

38.  
«Эхо великой войны»-  школьный конкурс по изобразительному искусству, 

посвящённый памятным местам Волгограда.  

39.  

Месячник по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

безнадзорности, правонарушений, наркомании. 

Всемирный день здоровья  Акция «Семья и спорт против наркотиков» 

40.  
Участие в районной выставке дек.-прикл. тв-а. «Пасхальная  радость». 

Традиции народно-декор. творчества казачества Волгоградской области - 

41.  Участие в  областном кинофестивале «Ода солдату» 

42.  Вахта памяти, посвященная    Дню Победы 

43.  Участие в районном митинге, посвященном Дню Победы. Май 

44.  
Подготовка  и выпуск специальных страниц школьной газеты «Моя школа», 

посвященных Дню матери, Дню семьи и международному дню защиты детей 

45.  «День донского казачества» 

46.  
Линейка, посвященная празднику Последнего звонка. 

«До свиданья школа , здравствуй, лето!» 

47.  Акция «Рисуем счастливое детство» конкурс рисунков на асфальте   Июнь 

48.  
Открытие  1-й профильной лагерной смены в летнем лагере   с дневным 

пребыванием  каникулярное время «Раздолье» 

49.  
Торжественные мероприятия, посвящённые Дню России в лагерях с дневным 

пребыванием детей. 

50.  
Участие в районном митинге, посвящённом Дню памяти и скорби, началу 

Великой отечественной войны в лагерях с дневным пребыванием детей. 

51.  Выпускной бал Для обучающихся 9 классов, для обучающихся 11 классов 

6. Развитие  традиций 

1 Утренние поверки кадеты ежедневно Зам. по 

ВР  

педагоги  

ДО  

кл рук-

ли 

 

2 День открытых дверей кадетских классов школы март 

3 Участие в благотворительных акциях: 

«Ветеран живет рядом», «Обелиск» 

октябрь-

май 

4 Фестиваль казачьей  славы ноябрь 

5 Участие в городской оборонно-спортивной  игре 

«Боевые  рубежи» 

 

  



6 День героев Отечества КТД «В памяти нашей 

сегодня и вечно» 

9.12 

7 Участие в Новогоднем кадетском бале 28.12 

8 Проведение праздничных концертов для ветеранов 

«Поклонимся великим тем годам» 

апрель-

май 

9 «Вахта памяти» мероприятия, посвященные Дню 

Победы  

1-9 мая 

10 День защиты детей . май 

11 «День донского казачества».  «Казачьи игрища»  - 

военно-спортивно-игровая  программа 

май 

12 Участие в реализации Комплексной программы 

организации отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних обучающихся МОУ СШ № 110 

июнь-

август 

13 Выполнение представительских функций на 

мероприятиях муниципального, регионального 

уровней 

В течение 

года 

8. Организация специфического уклада жизни кадетов 

1 Формирование кадет-классов   август  директор 

2 День права в классах – станицах Выборы командного 

состава: атаманов станиц помощников атаманов, 

командиров отделений 

кадеты сентябрь Кл рук-

ли 

3 Оформление классов-станиц кадеты сентябрь  

9. Работа с родителями 

 

1. Родительские собрания. родители По графику Кл рук-

ли 

2. Творческие отчеты  кадеты Май Рук  

ОДО 

3. Индивидуальные и групповые консультации. родители По   плану Кл рук-ли 

Зам. по ВР 
Соц.педаго

г психолог 
4. Привлечение к участию в мероприятиях и организации 

работы в классах 

родители В теч года Кл рук-

ли 

 

Зам.директора по ВР      А. В. Рожков 


