
 



                                                                                       

                                                                                                                          

                                                                 

Индивидуально-

воспитательная 

работа с кадетами, 

система работы с 

родителями. 

 

собрание. Выборы родительского комитета 

корпуса. Администрация кадетского 

корпуса. 

7. Урок-беседа «Правила работы в сети 

Интернет» 5-8 классы. Воспитатели 

8. Мероприятия, посвященные дню 

Знаний. Соловьев А.П. 

9. Инструктажи вновь принятых кадет по 

мерам безопасности, правилам поведения 

в учебном заведении. Личная гигиена 

обучающегося в условиях пандемии. 

Соловьев А.П. воспитатели. 

 

распространения вредной для 

них информации.  

Отв. Классные руководители, 

воспитатели. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Воспитание кадет на 

основе традиций 

донского 

казачества. 

 

 

1.Планирование мероприятий, посвященных 

дням Воинской Славы России. (согласно 

календаря дней Воинской Славы) Соловьев 

А.П. 

2.Планирование лекториев выходного дня 

(еженедельно) по тематике героического 

прошлого российской армии, донского 

казачества, героических подвигов наших 

предков. Соловьев А.П. 

3. Мероприятия к дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. Соловьев А.П. 

4.. Провести в классах беседы, посвященные 

77-й годовщины окончания второй мировой 

войны и разгрому Квантунской армии 

Японии. Соловьев А.П. воспитатели. 

5. Мероприятия по подготовке празднования 

20-летия основания кадетского корпуса (по 

отдельному плану)Диденко В.Н. Соловьев 

А.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Организовать цикл бесед 

и лекций с кадетами 

корпуса о героическом 

жизненном пути донского 

атамана М.И. Платова. 

Соловьев А.П. 

2.Героико-

патриотические чтения, 

посвященные 

Бородинскому сражению 

русских войск под 

руководством М.И. 

Кутузова и участия в нем 

донских полков во главе 

с атаманом М.И. 

Платовым. Соловьев А.П. 

воспитатели. 
3.Работа по проведению 

областной Акции «Славный 

боевой путь 5-го Донского 

кавалерийского казачьего 

корпуса» Соловьев А.П., 

Хомякова Е.П. (до 

31.12.2023 года) 

4. Беседы, посвященные 

Дню воинской Славы 

России Куликовскому 

сражению с ордой хана 

Мамая, участие донского 

1.Провести полевые выходы 

вновь принятых классов с 

целью сплочения коллективов, 

изучения кадет и их поведения 

в полевых условиях. 

Диденко В.Н. Соловьев А.П. 

2. Организовать проведение 

уроков мужества, посвященных 

белокалитвинцам - Героям 

Советского Союза. Соловьев  

А.П. 

3. Участие в мерприятиях, 

посвященным 85-й годовщине 

образования Ростовской 

области. Диденко В.Н. 

Соловьев А.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Работа поискового отряда кадетского 

корпуса по увековечиванию памяти павших 

воинов. (согласно плана работы поискового 

отряда и акции «Славный боевой путь 5-го 

Донского кавалерийского казачьего 

корпуса» Соловьев А.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 казачества в битве. 

Соловьев А.П. воспитатели. 

5. ДВС. Уроки мужества 

«Бородинское сражение-

пример массового героизма 

русского народа» Соловьев 

А.П. воспитатели. 

 

 

 

 

Мероприятия по 

поддержанию 

дисциплины, 

сплочению 

коллектива кадет. 

 

1. Проверить документацию воспитателей 

вновь набранных  

5-6-8 классов.   Соловьев А.П.        

2.Совместно с правлением Усть-

Белокалитвенского казачьего юрта 

перераспределить и закрепить за каждым 

классом казака-наставника для совместной 

работы по обучению и воспитанию кадет. 

Соловьев А.П. 

3. Работа согласно плана совместной работы 

администрации корпуса и коллегии 

адвокатов РО по правовому просвещению 

учащихся. (согласно плана) Соловьев А.П. 

4. Регулярные проверки организации и 

методики проведения дополнительных 

занятий в системе дополнительного  

образования. Анализ занятий и обсуждение 

итогов с педагогами дополнительного 

образования. Диденко В.Н. Соловьев А.П. 

1. Обобщить методику 

планирования 

воспитательной работы по 

укреплению дисциплины в 

5.1 классе, опыт 

распространить среди 

воспитателей.  Соловьев 

А.П., Гугуев Н.А.  

2. Собрание актива 

обучающихся по вопросу 

выборов органов 

самоуправления кадетского 

корпуса. Занятие с активом 

по формам и методам 

организации работы 

органов самоуправления. 

Диденко В.Н. Соловьев 

А.П. 

 

 

 

 

 

1. Совещание воспитателей по 

вопросу практики подготовки и 

проведения воспитательных 

мероприятий, направленных на 

укрепление дисциплины и 

сплочение коллектива (беседа, 

героико-патриотическое 

чтение, диспут, викторина) 

Соловьев А.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Проанализировать качество проводимых 

мероприятий, с анализом выступить перед 

воспитателями. Соловьев А.П. 

2. Мероприятия по подготовке и 

проведении Дня города. Диденко В.Н. 

Махина Л.П. Соловьев А.П. 

3. Организовать встречи администрации 

корпуса с родителями проблемных 

воспитанников. 

Соловьев А.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Октябрь 
Разделы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Учебно-

методическая 

подготовка 

воспитательского 

состава. 

1. Семинар с педагогами 

дополнительного образования по вопросу 

организации высокоэффективных 

занятий. Соколов В.С. 

 2. Организационные мероприятия по 

подготовке к Дню Учителя. Соловьев 

А.П. Махина Л.П. 

1. ИМЗ с воспитателями: 

«Методика подготовки и 

проведения занятий по 

предметам боевой подготовки.» 

в свете требований приказа 

директора кадетского корпуса 

по совершенствованию боевой 

подготовки обучающихся. 

Соловьев А.П. 

2. Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» Махина 

Л.П. 

1. Проанализировать работу 

помощников воспитателей. С 

анализом выступить на 

совещании. 

Соловьев А.П. 

2. На совещании воспитателей 

рассмотреть вопрос работы 

педагогического состава по 

адаптации вновь принятых 

кадет к жизни и учебе в 

кадетском корпусе. 

Соловьев А.П.,  

3. Проведение мероприятий 

1. Заслушать отчеты воспитателей 5-8 

классов о проведенной работе за 2 

месяца учебного года. Соловьев А.П. 

2. Подведение итогов воспитательной 

работы за месяц. Соловьев А.П. 

 

3.Семинар "Основы безопасности 

детей и молодежи в Интернете" 5-8  

классы. Учитель информатики, 

Заместитель по ВР. 

4. Всероссийский урок безопасности 



(лекториев, семинаров, 

практикумов, тренингов, 

круглых столов, конференций 

и т.п.) по проблемам 

информационной 

безопасности для всех 

участников образовательного 

процесса.  Классные 

руководители, воспитатели. 

школьников в интернете. Махина 

Л.П. 

 

Индивидуально-

воспитательная 

работа с кадетами, 

система работы с 

родителями. 

 

1. Собрание младших командиров по 

вопросу личной примерности в учебе и 

дисциплине.  Соловьев А.П.                                          

2. Работа с членами родительского 

комитета кадетского корпуса. 

Администрация кадетского корпуса. 

3. Профилактическая работа по 

предупреждению употребления 

обучающимися наркотических и 

психотропных веществ. Соловьев А.П. 

воспитатели. 

1. Работа группы воспитателей 

в 5.1, 6.2, 8.3 классов по 

изучению морально-

психологического климата в 

коллективе. Соловьев А.П., 

Гугуев Н.А., Шевченко И.И., 

Пальчикова О.Ю.. 

2. Подготовка к проведению 

дня самоуправления. 

Воспитатели классов. 

3. Встречи с родителями кадет 

склонными к нарушениям 

дисциплины. Соловьев А.П. 

4. Проведение медиауроков 

по теме «Информационная 

безопасность» - Дербенева 

О.И. 

1. Индивидуальные беседы с 

обучающимися склонными к 

нарушениям распорядка дня, 

дисциплины на уроках.   

Соловьев А.П., воспитатели. 

2. Заслушать отчет воспитателя 

5/1 класса по вопросу работы с 

родительским комитетом 

класса. Соловьев А.П. 

4. Участие в Международном 

Дне безопасного Интернета в 

рамках областной недели 

«Интернет-безопасность» для 

обучающихся  9-11 классов и 

их родителей. Классные 

руководители, воспитатели, 

1. Совместно с психологом изучить 

работу воспитателей по адаптации 

вновь принятых кадет к новым 

условиям жизни и учебы в корпусе, 

при необходимости оказать помощь. 

Соловьев А.П. Маклакова М.Б.  

   2. Родительские собрания в классах 

по итогам 1 четверти. «Безопасность 

детей в Интернете». Классные 

руководители, воспитатели. 
 

3.Классные часы «Правила этикета в 

Интернете» 5-8 классы. Классные 

руководители. 

 

Воспитание кадет 

на основе традиций 

донского 

казачества. 

 

 

1. Подготовка тематического вечера, 

посвященного дню репрессированных 

народов «Колокола народной памяти» 

Поречных Н.С., Тарасов В.С., Гугуева 

А.Г., Фомина Е.В. 

 

1.Полковой праздник 11 

казачьего полка 

императорской армии 

России. 17.10.2022г. 

Соловьев А.П.  
2. Изучить работу воспитателя 

6.2 класса  по воспитанию у 

обучающихся чувства гордости 

за нашу Родину. Соловьев А.П. 

3.История России. Беседы 

«Взятие Берлина русской 

армией в семилетнюю войну» 

(09.10.1760 год) Соловьев А.П. 

воспитатели. 

1.Организовать экскурсию 5-8 

классов в историко-

краеведческий музей г. Белая 

Калитва. Соловьев А.П., 

воспитатели. 

2. Уроки мужества 

«Героические подвига казаков 

11 донского казачьего полка в 

годы первой мировой войны» 

Соловьев А.П. воспитатели. 

1.Лекторий выходного дня, 

посвященный Герою Советского 

Союза, сибирскому казаку Д.М. 

Карбышеву. Соловьев А.П. 

2. Принять участие в митинге казаков 

Усть-Белокалитвинского казачьего 

юрта, посвященного Дню 

репрессированных народов. Диденко 

В.Н., Соловьев А.П. 

 

Мероприятия по 

поддержанию 

дисциплины, 

сплочению 

1. Разработать меры по работе и 

поддержке талантливых и одаренных 

кадет, созданию для них благоприятных 

условий для учебы. Соловьев А.П., 

1. Организовать выступление 

воспитателя 8/3 класса по 

вопросу обмена опытом в 

организации и методике 

1. Заслушать отчет воспитателя 

5.1 класса о системе работы по 

привлечению кадет к занятиям 

дополнительного образования. 

1. ИМЗ с воспитателями по теме: 

«Методика и организация 

самостоятельной подготовки в классе». 

Соловьев А.П. Кузнецов В.В. 



коллектива кадет. 

 

Махина Л.П. Классные руководители, 

воспитатели. (посещение секций 

дополнительного образования). 

2. Участие в Международном 

молодежном конкурсе «Вместе против 

коррупции». Отправка конкурсных работ 

кадет. Соловьев А.П. Честных Ю.Ю. 

 

проведения воспитательных 

мероприятий, привлечения к их 

подготовке учащихся. 

Соловьев А.П. Поречных Н.С. 

2. Общее собрание 

обучающихся кадетского 

корпуса по вопросу укрепления 

дисциплины и 

организованности.  Диденко 

В.Н. Соловьев А.П. 

Соловьев А.П.  2.Организовать с воспитателями в ходе 

каникул занятия по 

совершенствованию методики и 

практики воспитательной работы с 

кадетами. Диденко В.Н. Соловьев А.П. 

3. Обзвонить во время каникул 

родителей кадет с целью узнать, чем 

занимаются их дети, есть ли вопросы к 

системе обучения, бытовым условиям 

и питанию. Соловьев А.П., 

воспитатели и классные руководители. 

 

Ноябрь 
Разделы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Учебно-

методическая 

подготовка 

воспитательского 

состава. 

1. Совещание с воспитателями по 

вопросам улучшения качества 

проводимой воспитательной работы во 2 

четверти учебного года. Соловьев А.П.                       

2. Инструкторско-методические занятия 

с воспитателями во время каникул (по 

отдельному плану) Соловьев А.П. 

1.На совещании заслушать 

отчет воспитателей 5; 6; 7; и 8 

классов о работе направленной 

на повышение 

организованности и порядка в 

вверенных подразделениях, о 

практике личной работы по 

изучению подчиненных, 

подбору и расстановке 

младших командиров. 

Соловьев А.П. 

1. Подготовить педагогический 

совет с повесткой дня: 

«Состояние дел по 

организации и внедрению в 

жизнь требований по 

совершенствованию системы 

военной подготовки кадет» 

Соловьев А.П. 

1. Заслушать отчет воспитателя 8.2 

класса по вопросу работы с младшими 

командирами, их обучению и 

воспитанию. Соловьев А.П. Кузнецов 

В.В. 

2. Подведение итогов воспитательной 

работы за месяц. Соловьев А.П. 

Индивидуально-

воспитательная 

работа с кадетами, 

система работы с 

родителями. 

 

1. Собрание младших командиров с 

повесткой дня: «Итоги работы и 

задачи Совета Атаманов по 

повышению организации и 

дисциплины в повседневной 

жизни» Соловьев А.П. 

2. Заседание родительского комитета 

корпуса. Администрация кадетского 

корпуса. 

1. Заседание методического 

объединения воспитателей по 

вопросу улучшения работы по 

психолого-педагогической 

поддержки воспитанников. 

Соловьев А.П., Маклакова М.Б. 

2. Проверить протоколы 

родительских собраний в 

классах. Соловьев А.П 

1. Заслушать отчет воспитателя 

7.2 класса по вопросу работы с 

родителями кадет и 

налаживанию с ними контакта 

в деле совместного участия в 

процессе воспитания. Соловьев 

А.П.  

1. Совещание с преподавателями 

дополнительного образования по 

вопросу улучшения качества и 

эффективности проводимых занятий. 

Соловьев А.П., Соколов В.С. 

1. Организовать посещение 

родительских собраний в классах 

администрацией корпуса. 

Соловьев А.П. 

3.Конкурс презентаций «Безопасный 

Интернет». 5-8 классы Библиотекарь, 

воспитатели. 

Воспитание кадет на 

основе традиций 

донского 

казачества. 

 

1.Лекторий выходного дня: «Парад-

несломленного духа народа» Соловьев 

А.П. 

2. Провести конкурс творческих работ 

кадет на тему: «Сталинград – в моей 

судьбе» Соловьев А.П. воспитатели. 

3. День народного единства. Соловьев 

1. Подготовить и провести 

открытое мероприятие 

«История России», 

посвященного началу 

контрнаступления советских 

войск под Сталинградом. 

Фомина Е.В. 

1. Подготовить и провести 

тематический вечер «Герои не 

умирают в памяти народа», 

посвященный годовщине 

освобождения г. Ростова-на-

Дону от немецко-фашистских 

захватчиков.  Поречных Н.С.,  

1.Цикл бесед во взводах, посвященных 

Сталинградской битве и участие в ней 

жителей донского края. Герои 

Советского Союза – наши земляки, 

участники Сталинградской битвы. 

Соловьев А.П. 

2. Мероприятия, посвященные Дню 



А.П. 

4. Работа по подготовке смотра 

театральных постановок среди кадетских 

классов учебного заведения.  Поречных 

Н.С. 

2. Мероприятия, посвященные 

102-летию со дня рождения 

М.Т. Калашникова. Соловьев 

А.П. 

Матери в России. Соловьев А.П. 

Маклакова М.Б., Дербенева О.И., 

Вахонина К.В. 

Мероприятия по 

поддержанию 

дисциплины, 

сплочению 

коллектива кадет. 

 

1. Проанализировать уровень 

организации самостоятельной 

подготовки кадет, с анализом выступить 

на совещании воспитателей. 

Соловьев А.П. 

1. Организовать посещение 

воспитателями проводимых 

уроков, где кадеты 

испытывают трудности в учебе, 

из сделанных выводов 

правильно организовывать 

самоподготовку. Соловьев А.П. 

1.Проверить и посетить не 

менее 50 % проводимых доп. 

занятий, по итогам проверки 

выступить перед 

преподавателями доп. 

образования. Соловьев А. П. 

Соколов В.С. 

1. Провести заседание Совета младших 

командиров, на которых разобрать 

проступки нарушителей и склонных к 

нарушениям дисциплины 

обучающихся, по итогам Совета 

сделать организационные выводы, 

направленные на выполнение его 

решений. Соловьев А.П. 

 Декабрь 
Разделы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Учебно-

методическая 

подготовка 

воспитательского 

состава. 

1. Проверить документацию 

воспитателей  5-8 классов. Итоги 

проверки обсудить на совещании с 

воспитателями. Соловьев А.П. 

 

 

1. Заслушать отчет воспитателя 

9.1 класса Пашинина А.В. по 

вопросу работы по 

патриотическому и 

национально-региональному 

воспитанию кадет. Результаты 

отчета обобщить и внедрить в 

практику работы воспитателей. 

Соловьев А.П. 

1. Проанализировать 

результаты совместной работы 

и сотрудничества   

педагогического коллектива с 

Юртовым казачьим обществом 

и средними школами г. Белая 

Калитва и района. 

Соловьев А.П. 

 

1. Заслушать отчет воспитателя 6.2 

класса по вопросу организации 

индивидуально-воспитательной 

работы с подчиненными. 

Соловьев А.П. 

2. Подведение итогов воспитательной 

работы за месяц. Соловьев А.П. 

Индивидуально-

воспитательная 

работа с кадетами, 

система работы с 

родителями. 

 

1. Провести занятие с воспитателями по 

вопросу их работы, направленной на 

усиление мотивации кадет при обучении 

в кадетском корпусе. Соловьев А.П., 

Маклакова М.Б. 

2. Смотр-конкурс видеороликов, 

творческих работ, плакатов, 

посвященных Дню Матери. 

Соловьев А.П. 

 3. Практиковать встречи с родителями 

кадет, склонных к нарушениям 

дисциплины, для совместных мер по 

предотвращению противоправных 

действий. Соловьев А.П. 

1. Заключительный этап акции 

«Мы за здоровый образ 

жизни.» Маклакова М.Б. 

2. Подготовка 

благодарственных писем в 

адрес родителей, чьи дети с 

успехом закончили 2 четверть. 

Воспитатели и классные 

руководители. 

1. Организовать работу по 

изучению и выявлению 

лидеров в 5-8 классах и 

направлению их энергии и 

авторитета в нужном 

направлении. Соловьев А.П., 

воспитатели классов. 

2. Организовать посещение 

родительских собраний в 

классах администрацией 

корпуса. Соловьев А.П. 

1. Изучить работу воспитателя 7.1 

класса Пятибратова С.А. по 

пропаганде и внедрению в жизнь 

здорового образа жизни среди кадет. 

Итоги обсудить с воспитателями. 

Соловьев А.П. 

1. Подвести итоги работы 

родительского комитета за первое 

полугодие учебного года. Соловьев 

А.П. 

Воспитание кадет на 

основе традиций 

донского 

казачества. 

1.Героико-патриотические чтения, 

посвященные победе под Москвой. 

Соловьев А.П. 

2. День неизвестного солдата. Соловьев 

1. Тематический вечер к 105 

годовщине со дня рождения 

великого русского полководца 

Г.К. Жукова. Соловьев А.П., 

1.Беседы во взводах «Память о 

героях-вечна» Соловьев А.П. 

воспитатели. 

2.Героико-патриотические 

1. «Александр Невский – покровитель 

русского воинства» - героико-

патриотические чтения. Соловьев А.П., 

воспитатели. 



 А.П. 

3. История России «Синопское морское 

сражение – гордость русского флота» 

(01.12.1853 года) Соловьев А.П. 

воспитатели. 

 

Вахонина К.В. 

2. День Героев Отечества: 

-8.09.-день Бородинского 

сражения 

- 5.12.-начало наступления под 

Москвой 

- 24.12.- день взятия крепости 

Измаил 

- 27.01.- день полного снятия 

блокады Ленинграда. 

- 02.02.-день разгрома немцев 

под Сталинградом 

- 23.02.- День защитника 

Отечества 

чтения в классах о подвиге 

медицинской сестры Таисии 

Орловой в боях за 

освобождение 

белокалитвинского района. 

Соловьев А.П. воспитатели. 

2. Урок мужества «Взятие 

суворовскими войсками крепости 

Измаил. Участие донских казаков в 

штурме Измаила» Соловьев А.П. 

воспитатели. 

 Мероприятия по 

поддержанию 

дисциплины, 

сплочению 

коллектива кадет. 

 

 

1. Собрание личного состава корпуса с  

повесткой дня: «Состояние дисциплины 

за первое полугодие и задачи органов 

кадетского самоуправления и 

коллективов классов по её укреплению». 

Диденко В.Н. Соловьев А.П. 

2. Собрание с членами органов 

кадетского самоуправления по вопросу 

качественной подготовки и их личного 

участия в подготовке новогодних 

мероприятий в корпусе. Диденко В.Н. 

Соловьев А.П. 

1. Обсудить с воспитателями 

вопрос качества проводимых 

мероприятий в часы 

воспитательной работы и 

ответственности за это 

непосредственных 

организаторов. Соловьев А.П. 

2. Работа воспитателей по 

организованному проведению 

новогодних мероприятий в 

корпусе. Диденко В.Н. 

Соловьев А.П. 

1. Организовать выступление 

работника ПДН Макаровой 

Д.С. перед кадетами корпуса 

по вопросам поведения на 

новогодних каникулах. 

Соловьев А.П. 

2. Организовать выступление 

начальника отдела ПДН перед 

родителями обучающихся по 

вопросу организации и 

проведения новогодних 

праздников, не допущения 

правонарушений их детьми. 

Соловьев А.П.  

1. Проконтролировать инструктажи 

кадет по мерам безопасности и 

поведения в общественных местах 

перед убытием на каникулы. Соловьев 

А.П. 

2. Проанализировать воспитательную 

работу в корпусе за 1 полугодие 

учебного года. Соловьев А.П. 

Подготовить отчет для Департамента 

по делам казачества и кадетских 

учебных заведений Ростовской 

области. Соловьев А.П. 

 

                                

 

Январь 
Разделы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Учебно-

методическая 

подготовка 

воспитательского 

состава. 

Каникулы. 

1.Обзвон родителей кадет на предмет 

удовлетворенности качеством учебы, 

бытовыми условиями, питанием и 

занятиями их детей во время каникул. 

Соловьев А.П., воспитатели и классные 

руководители. 

 

 

Каникулы. 

1. Совещание воспитателей по 

вопросу: «Итоги 

воспитательной работы в 

первом полугодии и задачи по 

её качественному улучшению 

во втором полугодии.» 

Соловьев А.П. 

1. ИМЗ с воспитателями: «Методика 

подготовки и проведения подведения 

итогов за неделю, за месяц.»  

Соловьев А.П. 

2. Принять участие в Рождественских 

чтениях г. Москва. Диденко В.Н. 

Соловьев А.П.  

3. Подведение итогов воспитательной 

работы за месяц. Соловьев А.П.                     

Индивидуально-

воспитательная 

работа с кадетами, 

система работы с 

                         

 

 

 

1.Организационные 

мероприятия по встрече кадет с 

каникулярного отпуска в 

новогодние праздники. 

Беседы в 5-8 классах о подвиге 

сабельников взвода под 

командованием лейтенанта А. 

Атаева на высоте Бессмертия 

1. Посетить с экскурсией в/ч.45767  

г. Каменска в «День открытых 

дверей.» Соловьев А.П. 

2. Поздравление и праздничный 



родителями. 

 

 

 

 

                   Каникулы 

Соловьев А.П., воспитатели. при освобождении г. Белая 

калитва. Воспитатели. 

концерт для личного состава части в 

День инженерных войск России. 

Соловьев А.П. 

3. Проверить организацию проведения 

дополнительных занятий. Итоги 

проверки обсудить с руководителями 

кружков и секций. Соловьев А.П. 

4.Конкурс сочинений «Безопасный 

Интернет – это…»  5-8 классы 

Библиотекарь, воспитатели 

Воспитание кадет на 

основе традиций 

донского 

казачества. 

 

 

 

 

 

               Каникулы 

            Каникулы 

1. Участие в подготовке 

мероприятий, посвященных 

годовщине Директивы о 

расказачивании и геноциду 

казаков России. Соловьев А.П. 

1. Провести тематический 

вечер, посвященный 

освобождению города от 

немецких оккупантов. 

Соловьев А.П., Тарасов В.С. 

Зиборов С.Ю. 

2. Мероприятия, посвященные 

Дням Воинской Славы: 

- Разгрому фашистов под 

Сталинградом. 

-выводу советских войск из 

Афганистана. 

-дню полного снятия блокады 

Ленинграда. Соловьев А.П. 

3. Подготовительные 

мероприятия к проведению 

Крещенских купаний. 

Соловьев А.П. 

1.Воспитательные мероприятия. 

Посвященные Дням Воинской Славы 

России. (по отдельному плану) 

Соловьев А.П. 

2. Начало месячника оборонно-

массовой работы (по отдельному 

плану) Соловьев А.П. 

 

Мероприятия по 

поддержанию 

дисциплины, 

сплочению 

коллектива кадет. 

1.Обзвонить родителей и обучающихся 

по вопросам образовательного процесса, 

бытовых условий, питания и чем на 

каникулах занимается их ребёнок. 

Соловьев А.П. воспитатели. 

 

                Каникулы 

 

 

1. Организация контроля за 

личным составом в телефонном 

режиме при общении с 

родителями кадет. Соловьев 

А.П., воспитатели классов. 

2.Составление списков, 

инструктажи кадет, желающих 

участвовать в купании на 

Крещение. Подготовка 

материальной базы для 

организации купания. Соловьев 

А.П., Гугуев Н.А. Пятибратов 

С.А. Ефремов А.В.  

1. Организовать встречу 

родителей с работником 

отделения ПДН Черкашиной 

Д.С. Вопрос встречи-об 

ответственности родителей за 

воспитание детей. Соловьев 

А.П. 

2. Проверить и 

проанализировать организацию 

и качество проводимой 

самоподготовки в классах: 

9/2,9/1,9/3,10/2.  Анализ 

обсудить на совещании 

воспитателей. Соловьев А.П. 

1. Составить план работы 

родительского комитета на второе 

полугодие учебного года. 

Распределить обязанности между 

членами комитета. Соловьев А.П. 

2. Спортивные соревнования и 

состязания, посвященные месячнику 

оборонно-массовой работы для 

младших классов. Соколов В.С. 

 

 Февраль 
Разделы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 



Учебно-

методическая 

подготовка 

воспитательского 

состава. 

1. Заседание методического объединения 

воспитателей: «Практика работы 

воспитателя с одаренными и 

слабоуспевающими детьми.» Опыт 

работы воспитателя 11/3 класса  

Фоминой Е.В. и 5.1 класса Гугуева Н.А. 

 

1. На совещании заслушать 

отчеты воспитателей 6.2; 7.1; 

8.1  классов о работе по 

патриотическому воспитанию 

подчиненных. Соловьев А.П. 

2. Проанализировать уровень 

организации самостоятельной 

подготовки кадет, с анализом 

выступить на совещании 

воспитателей. Соловьев А.П. 

1. Проанализировать 

совместную деятельность 

педагогического коллектива с 

закрепленными за классами 

представителями казачьего 

юрта. Выводы и предложения 

доложить директору и атаману 

Усть-Белокалитвинского 

казачьего юрта. Диденко В.Н. 

Соловьев А.П. 

1. Воспитателю 8.2 класса Чижикову Н.И.  

подготовить выступление перед 

воспитательским составом по вопросу 

работы, направленной на укрепление 

дисциплины и правопорядка. Соловьев А.П. 

2. Подвести с воспитателями итоги 

организации и проведения месячника 

оборонно-массовой работы. Поощрить 

отличившихся воспитателей и 

обучающихся. Диденко В.Н. Соловьев А.П.  

Индивидуально-

воспитательная 

работа с кадетами, 

система работы с 

родителями. 

 

1. Организовать встречу воспитателей с 

психологом корпуса Маклаковой М.Б. по 

вопросу работы с кадетами, склонными к 

нарушениям дисциплины и распорядка 

дня. Система контроля за нарушителями 

со стороны воспитателя и младших 

командиров. Соловьев А.П. 

2. Воспитательные мероприятия согласно 

плану проведения месячника оборонно-

массовой работы. На совещании 

воспитателей обсудить вопросы 

организации и проведения месячника. 

Соловьев А.П. (по отдельному плану) 

1. Собрание младших 

командиров по вопросу личной 

примерности в учебе, 

дисциплине, ношении формы 

одежды и выполнении 

распорядка дня. Соловьев А.П. 

2. Мероприятия по проведению 

месячника оборонно-массовой 

работы (по отдельному плану.) 

Соловьев А.П. 

3. Проанализировать 

выполнение плана работы 

родительского комитета. 

Соловьев А.П. 

1. Заслушать на совещании 

воспитателей, кадет 

нарушающих дисциплину и 

неуспевающих по предметам 

обучения. Выводы представить 

на педагогический совет 

корпуса. Соловьев А.П. 

2. Организовать поздравление 

от имени родительского 

комитета корпуса ветеранов 

войны и труда. Соловьев А.П. 

3. Общекорпусное 

родительское собрание по 

итогам анкетирования кадет на 

предмет комфортности 

пребывания в кадетском 

корпусе. Диденко В.Н., 

Соловьев А.П., Махина Л.П. 

Маклакова М.Б. 

1. Индивидуальные беседы с опекаемыми 

кадетами на предмет обеспечения их 

необходимым имуществом. Соловьев А.П. 

2. Торжественный прием Кодекса Чести 

кадета, праздничный концерт 

художественной самодеятельности корпуса. 

Диденко В.Н. 

3. Присутствие на родительских собраниях 

классов администрации кадетского корпуса. 

Ответы на возникающие у родителей 

вопросы. Соловьев А.П. 

4. Круглый стол по теме «Развлечения и 

безопасность в Интернете» 5-8 классы. 

Зам. по ВР, воспитатели 

Воспитание кадет на 

основе традиций 

донского 

казачества. 

 

1.Организовать встречу кадет с 

кавалером Ордена Мужества 

воспитателем Гугуевым Н.А. 

Участником антитеррористической 

операции в Чечне. Соловьев А.П. 

2. День российской науки. Соловьев А.П. 

8.02.23г. 

3. Урок мужества «Подвиг русского 

крейсера «Варяг» 09.02. Соловьев А.П. 

воспитатели. 

1. Подготовить и провести 

тематический вечер, 

посвященный выводу 

советских войск из 

Афганистана. Соловьев А.П. 

2. Встреча кадет с ветеранами 

афганской войны, посвященная 

годовщине вывода советских 

войск из ДРА. Соловьев А.П. 

1.Тематический вечер, 

посвященный Дню защитника 

Отечества. Соловьев А.П., 

Поречных Н.С.  

2. Международный день 

русского языка. 21.02. 

Соловьев А.П. учителя 

русского языка и литературы. 

1. ДВС кинолекторий «Непобедимая и 

легендарная». Соловьев А.П. Поречных 

Н.С. 

 

 

 

Мероприятия по 

поддержанию 

дисциплины, 

сплочению 

коллектива кадет. 

1.  Общее собрание кадетского корпуса с 

повесткой дня: «Итоги учебы и 

дисциплины в первом полугодии 

учебного года и задачи по качественному 

улучшению успеваемости, 

организованности и дисциплины.» 

Диденко В.Н., Махина Л.П., 

1. Совещание воспитателей по 

вопросу организации своей 

деятельности в дни проведения 

месячника оборонно-массовой 

работы. Соловьев А.П. 

2. Личные встречи с 

родителями кадет склонными к 

1. Совещание с воспитателями 

по вопросу подготовки к 

участию в конкурсе юный 

патриот Дона. Воспитатели 

классов, Соловьев А.П. 

2. Профилактические беседы в 

классах по налаживанию 

1. Заслушать воспитателей 8.3, 8.1 классов 

Поречных Н.С., Пашинина А.В. по вопросу 

работы направленной на сплочение 

коллектива, искоренения фактов 

нетоварищеских взаимоотношений и 

практики руководства органами 

самоуправления в классе. Соловьев А.П. 



Соловьев А.П. нарушению дисциплины. 

Соловьев А.П. 

правильных взаимоотношений 

между кадетами, недопущения 

драк и оскорблений. Соловьев 

А.П. работники адвокатской 

палаты РО. 

 

 Март 
Разделы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Учебно-

методическая 

подготовка 

воспитательского 

состава. 

1.Изучить работу воспитателей 5.1. 6.1, 

6.2, 7.1 и 7.2 классов по развитию 

творческой инициативы у воспитанников 

и вовлечению их общественную жизнь 

корпуса. Соловьев А.П. 

2. Организационные мероприятия по 

подготовке к празднованию дня 8 Марта: 

- с воспитателями; 

- с младшими командирами и членами 

Совета атаманов; 

Ответственный: Соловьев А.П. 

1.Поездки в кадетские корпуса 

РО с целью обмена передовым 

опытом и встречи учащихся 

(спортивные соревнования, 

презентации, концерты 

художественной 

самодеятельности.) Соловьев 

А.П. Согласно методических 

рекомендаций Департамента по 

делам казачества. 

1. Провести занятие с 

воспитателями по вопросу 

практики планирования 

воспитательной работы на 

неделю, на месяц и меры по 

выполнению планов. 

Соловьев А.П. 

1. На совещании заслушать отчеты 

воспитателей 8.1, 8.2, 8.3 классов о 

состоянии и охвате воспитанников 

системой дополнительного 

образования, провести необходимые 

мероприятия по 100% вовлечению 

личного состава занятиями спортом и 

творчеством. Соловьев А.П. Соколов 

В.С. 

2. Подведение итогов воспитательной 

работы за месяц. Соловьев А.П. 

Индивидуально-

воспитательная 

работа с кадетами, 

система работы с 

родителями. 

 

1.Организовать встречи личного состава 

с работником наркоконтроля г. Белая 

Калитва. Соловьев А.П. 

 

1.Анализ успеваемости кадет 5-

8 классов в 3 четверти учебного 

года и задачи педагогического 

коллектива корпуса по 

улучшению качества учебы. 

Соловьев А.П. 

 2. Участие в работе 

родительских собраний, ответы 

на возникающие вопросы. 

Разъяснение требований 

администрации корпуса к 

родителям и кадетам. 

Соловьев А.П. 

1.Провести индивидуальные 

беседы с кадетами, ведущими 

себя агрессивно по отношению 

к своим одноклассникам. 

Соловьев А.П., воспитатели 

классов. 

1. Практические занятия с 

воспитателями по организации и 

практике проведения воспитательной 

работы с обучающимися. Соловьев 

А.П. 

Каникулы.  

Обзвонить родителей кадет по 

вопросу их мнения об 

образовательном процессе, 

удовлетворенности бытовыми 

условиями и питанием, чем 

занимается их ребёнок во время 

каникул. Соловьев А.П., воспитатели 

Воспитание кадет на 

основе традиций 

донского 

казачества. 

 

1.Экологические десанты по уборке 

территорий и берега реки Северский 

Донец. Соловьев А.П., воспитатели 

1. Беседы во взводах, о роли 

женщин – казачек в воспитании 

воинов и защите Отечества. 

Наша землячка- летчица В. 

Матюхина. Соловьев А.П. 

воспитатели. 

1.Лектории выходного дня по 

тематике героического 

прошлого донского казачества 

(история 1 мировой войны в 

подвигах казаков) Соловьев 

А.П. 

2. День воссоединения Крыма с 

Россией 18.03. Соловьев А.П. 

Каникулы 

          

 

Мероприятия по 

поддержанию 

дисциплины, 

Общее собрание личного состава 

кадетского корпуса по вопросу 

повышения организованности и 

дисциплины среди учащихся, личной 

1.Подготовить и провести 

практическое занятие с 

воспитателями по подготовке и 

проведении диспута в классе. 

1.Провести инструкторско- 

методическое занятие с 

воспитателями по организации 

и проведении индивидуально-

 

 

Каникулы. 



сплочению 

коллектива кадет. 

ответственности и примерности в 

соблюдении норм и правил поведения. 

Соловьев А.П. 

Соловьев А.П. воспитательной работы с 

личным составом класса. 

Соловьев А.П., Поречных Н.С., 

Деркунский А.Г., Вахонина 

К.В.., Пятибратов С.А. 

 

Апрель 
Разделы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Учебно-

методическая 

подготовка 

воспитательского 

состава. 

1.Совещание воспитателей по вопросу 

повышения качества воспитательных 

мероприятий, посвященных 

77-годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Соловьев А.П. 

1.Практическое занятие с 

воспитателями по подготовке и 

проведению Всероссийской 

Вахты Памяти. Соловьев А.П. 

 

1. На совещании воспитателей 

заслушать отчет воспитателей 

6.1 и 7.2 классов по вопросу 

повышения качества 

проводимой самоподготовки, 

укреплению дисциплины и 

организованности. Работа 

воспитателя с младшими 

командирами. Соловьев А.П. 

1.Совещание с воспитателями по 

вопросу организации и проведения 

летних военно-полевых лагерей с 

кадетами корпуса. Соловьев А.П. 

2.Разработать положение о 

проведении военно-полевых лагерей в 

2022 году. Соловьев А.П. 

3.Подведение итогов воспитательной 

работы за месяц. Соловьев А.П. 

Индивидуально-

воспитательная 

работа с кадетами, 

система работы с 

родителями. 

 

1. Организовать присутствие 

представителей администрации 

корпуса на родительских собраниях в 

классах. Соловьев А.П., воспитатели. 

1.Практическое занятие с 

воспитателями по вопросу 

умелого использования 

социального паспорта взвода и 

семьи для успешного решения 

задач индивидуально-

воспитательной работы. 

Соловьев А.П., Сергеева Н.Н., 

Поречных Н.С. 

 

2. Круглый стол по теме 

«Полезная информация и 

безопасные сайты для 

подростков в сети Интернет». 

5-8 классы. Учитель 

информатики, воспитатели 

1. Родительские собрания 

младших классов по вопросу 

повышения успеваемости и 

успешного окончания учебного 

года. Диденко В.Н., Махина 

Л.П., Соловьев А.П. 

1.На общих собраниях классов 

заслушать отчеты кадет нарушающих 

учебную дисциплину. Выводы 

собраний доложить заместителю 

директора по ВР для дальнейшего 

рассмотрения на 

педагогическом совете корпуса. 

Соловьев А.П., воспитатели. 

 

Воспитание кадет на 

основе традиций 

донского 

казачества. 

 

1. В рамках Всероссийской Вахты Памяти 

провести поисковые работы в районе 

высоты 148.5 и 122.9 Соловьев А.П. 

2. Планирование воспитательных 

мероприятий с кадетами, посвященных 

77-й годовщине Победы над 

Германией. Соловьев А.П. 

1.Организовать оформление 

силами обучающихся 

тематической выставки» 

Бессмертный полк» с 

материалами из семейных 

архивов. Соловьев А.П., 

воспитатели. 

2. День космонавтики. 

Гагаринский урок мужества 

«Космос-это мы». 12.04. 

Соловьев А.П. 

1. Цикл бесед и лекций, 

посвященные Победе над 

Германией в войне 1941-1945 

гг. Участие и героизм донских 

казачьих корпусов в разгроме 

немецко-фашистских 

захватчиков. Соловьев А.П. 

воспитатели. 

2. ДВС Беседа «Разгром псов-

рыцарей на Чудском озере» 

Соловьев А.П. воспитатели 

1.Организовать встречи кадет с 

участниками ВОВ и тружениками 

тыла. Соловьев А.П. 

2. Беседы «Встреча на Эльбе», 

посвященная встрече советских и 

американских войск 25.04.1945 г. на 

Эльбе. Соловьев А.П. воспитатели. 



Мероприятия по 

поддержанию 

дисциплины, 

сплочению 

коллектива кадет. 

1. Организационная работа по 

подготовке и проведении выездов кадет 

на тренировочные мероприятия по 

подготовке к параду Победы в г. Ростове 

– на – Дону. Диденко В.Н., Соловьев 

А.П., воспитатели. 

2. Подготовка парадного расчета 

барабанщиц, для участия в Параде 

Победы в г. Ростов 9 мая 2023года. 

Диденко В.Н. Соловьев А.П. 

1.На совещании воспитателей 

заслушать отчеты вице-

вахмистров сотен о работе по 

укреплению дисциплины и 

организованности. 

Соловьев А.П. 

 1. Провести общее собрание 

корпуса, где заслушать отчет 

Совета атаманов и Суда Чести 

кадет о проведённой работе в 

текущем учебном году. 

Диденко В.Н., Соловьев А.П., 

председатели Совета и Суда 

Чести. 

1.Общие собрания в классах по 

вопросу организованного проведения 

майских праздников. Воспитатели. 

 

 Май 
Разделы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Учебно-

методическая 

подготовка 

воспитательского 

состава. 

1.Организация и проведение 

мероприятий в рамках Всероссийской 

Вахты Памяти, посвящённой 

77-годовщине Победы над 

фашистской Германией. 

Соловьев А.П., воспитатели. 

1.На совещании воспитателей 

подвести итоги работы по 

организации и проведению 

Всероссийской Вахты 

Памяти. Соловьев А.П. 

1.Проверка готовности к 

проведению военно-полевых сборов 

кадет 2023 г. Составление графика 

сборов, смотр учебно-материальной 

базы и имущества. Соловьев А.П., 

Тарасов В.С., воспитатели. 

 

1.Вместе с казаками Усть-

Белокалитвинского юрта, 

закрепленными за классами 

кадетского корпуса, подвести итоги 

совместной деятельности по 

обучению и воспитанию учащихся. 

Соловьев А.П., воспитатели. 

2. Подведение итогов воспитательной 

работы за месяц. Соловьев А.П. 

Индивидуально-

воспитательная 

работа с кадетами, 

система работы с 

родителями. 

 

1.Провести уборку воинских 

захоронений советских воинов на 

высоте122.9 у х. Чапаев и Богатовской 

переправы.    Диденко В.Н., Соловьев 

А.П. 

2. Участие в мероприятиях г. Белая 

Калитва,  посвященных 77-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Диденко В.Н., 

Соловьев А.П. 

3. Классные часы «Правила этикета 

в Интернете». 5-8 классы Классные 

руководители, воспитатели 

 

1.Подведение итогов Вахты 

Памяти, награждение и 

чествование победителей. 

Диденко В.Н.  Соловьев А.П. 

(12.05.2023 г.)                                  

1. Героико-патриотические чтения в 

классах, посвященные 106-й 

годовщине гибели подводной лодки 

«СОМ» императорского флота 

России. Воспитатели. 

2. Подготовка и проведение военно-

полевых сборов с кадетами 5-10 

классов в районе Погореловского 

родника. Диденко В.Н. Соловьев 

А.П., воспитатели. (с 26.05. по 

31.05.) 

3. Общее родительское собрание 

корпуса по итогам 2022-2023 

учебного года. Диденко В.Н., 

Махина Л.П., Соловьев А.П 

1. Совещание младших командиров по 

итогам работы за год, обеспечении 

личной примерности в учебе и 

дисциплине. Диденко В.Н., Соловьев 

А.П. 

2.Подвести итоги работы 

родительского комитета корпуса в 

2022-2023 учебном году. Соловьев 

А.П 

Воспитание кадет на 

основе традиций 

донского 

казачества. 

 

1.Решение организационных вопросов 

по планируемых на лето экскурсиях и 

поездках кадет, проведении военно-

полевых сборов. Соловьев А.П. 

2. Мероприятия, посвященные 77-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Соловьев А.П. 

3. Оказание помощи в домашних 

1. Проведение цикла героико-

патриотических чтений о 

героизме советских людей в 

годы Великой Отечественной 

войны. Соловьев А.П., 

воспитатели. 

2. Беседа «Освобождение 

Крыма от немецких 

1. Тематический вечер, 

посвященный Дню Победы. 

Соловьев А.П., Поречных Н.С. 

2. День славянской письменности и 

культуры. 24.05. Соловьев А.П. 

1.Инструктажи участников военно-

полевых сборов. Воспитатели. 

2.Проверка готовности воспитателей и 

участников сборов к началу полевого 

выхода. Соловьев А.П. 

 



делах ветеранам войны и труженикам 

тыла. Соловьев А.П. 

4. Поздравление ветеранов войны и 

тружеников тыла с Днем Победы, 

концерт творческих коллективов 

учебного заведения. Соловьев А.П. 

захватчиков» Соловьев А.П. 

воспитатели. 

Мероприятия по 

поддержанию 

дисциплины, 

сплочению 

коллектива кадет 

1.Провести с воспитателями семинар 

по теме: «Оценка качества и анализ 

результатов воспитания в условиях 

казачьего кадетского корпуса.» 

Диденко В.Н. Соловьев А.П. 

Общее собрание личного 

состава корпуса с повесткой 

дня: «Отчет органов 

кадетского самоуправления.» 

Соловьев А.П., Совет 

Атаманов. 

1.На совещании воспитателей 

заслушать  Зиборова С.Ю., 

Ярошенко Д.В., Белянская М.И.об 

итогах работы за учебный год и 

проблемах, возникших в ходе 

практической воспитательной 

работы. Соловьев А.П. 

1.Военно-полевые сборы 5-10 классов 

с 26 по 31.05.2023 года. 

Погоревовский родник. Диденко В.Н. 

Соловьев А.П., воспитатели классов. 

 

Июнь 
Разделы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Учебно-

методическая 

подготовка 

воспитательского 

состава. 

1. Проверка готовности закреплённых 

спальных помещений к новому 

учебному году. Соловьев А.П., 

Беликов С.С. 

1.Подведение итогов работы 

воспитателей в 2022-2023 

учебном году. Диденко В.Н., 

Соловьев А.П. 

1.Отчеты воспитателей о 

выполнении планов работы за 

учебный год. Анализ работы. 

Соловьев А.П. 

1.Организация и приём 

вступительных испытаний, желающих 

учиться в кадетском корпусе. 

05.06.2023 года. Диденко В.Н. 

Соловьев А.П., Махина Л.П. учителя, 

воспитатели. 

2.Подготовка отчета о воспитательной 

работе в кадетском корпусе за год. 

Соловьев А.П. 

Индивидуально-

воспитательная 

работа с кадетами, 

система работы с 

родителями. 

 

   1.Обзвонить в течении летних 

каникул 100% родителей кадет по 

вопросам: удовлетворенности 

образовательным процессом, 

бытовыми условиями и питанием, чем 

занимается на каникулах их ребёнок. 

Соловьев А.П., воспитатели 

Воспитание кадет на 

основе традиций 

донского 

казачества. 

 

1.Подведение итогов работы 

воспитателей в ходе проведения 

военно-полевых сборов. Соловьев 

А.П. 

2. День защиты детей. 01.06. Соловьев 

А.П. 

1. День России. 12.06. 

Соловьев А.П. 

 1. День памяти и скорби, начало 

Великой Отечественной войны 

22.06.23г. Соловьев А.П. 

Мероприятия по 

поддержанию 

дисциплины, 

сплочению 

коллектива кадет 

 1.Организационные 

мероприятия и практическое 

планирование воспитательной 

работы на 2023-2024 учебный 

год. Соловьев А.П. 

  

 

Заместитель директора кадетского корпуса по воспитательной работе                               Соловьев А.П. 


