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Раздел «Программа воспитания» 
 

Нормативно-правовое обеспечение Программы: 

1. Конвенция ООН «О правах ребёнка». 

2. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. с изменениями от 30 

декабря 2008 г. N 7-ФКЗ. 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» №273  от 29.12.2012.  (ред. от 

13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

24.07.2015). 

4. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года, 

утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 

N 996-ри, и  Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., 

5. Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. N 400 "О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации 

6. Закон Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних» (от 24.06.1999 г. №120–ФЗ) в редакции 23.07.2008 

г. № 160-ФЗ. 

7. Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» (от 24.07.1998 г. №124-ФЗ) в редакции от 21.12.2004. № 130-ФЗ. 

8. «Национальная доктрина образования в Российской Федерации» (постановление 

правительства РФ от 04.10.2000 г. №751). 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Приказ от 31.05.2021г. №287 Министерства Просвещения Российской 

Федерации.  

10. Устав автономного образовательного учреждения «Удмуртский кадетский корпус 

Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Валентина 

Георгиевича Старикова». 

11. Программа развития автономного образовательного учреждения «Удмуртский 

кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза 

Валентина Георгиевича Старикова». 

Сроки и этапы реализации программы: 

Сроки реализации программы – 2022-2027 гг. 

I этап – 2022-2023 гг.: реализация первоочередных мер по развитию воспитательного 

процесса и формирование проектов, обеспечивающих достижение приоритетных 

направлений программы, определение теоретико-методологических положений развития 

воспитательного процесса в условиях развития корпуса как открытой системы 

II этап – 2024-2025 гг.: осуществление комплекса мер по обеспечению инновационных 

направлений развития системы воспитательной работы. Разработка содержания 

воспитательной работы с учётом современных требований 

III этап – 2026-2027 гг.: реализация основных направлений модернизации 

воспитательной системы школы. Анализ и обобщение достигнутых результатов, 

выявление перспектив дальнейшего развития 

Ожидаемые результаты: 

Реализация мероприятий Программы в течение 2022-2027 годов позволит обеспечить: 

- доступность качественного образования; 

- развитие профессиональной адаптации обучающихся с учётом социально-

экономических ориентиров; 

- обновление содержания воспитания, обеспечивающего достижение компетентности 

обучающихся и обучающих; 

- создание эффективной системы мониторинга и информационного обеспечения; 

- укрепление материально-технической базы; 



- рост профессионализма участников воспитательной программы как открытой 

системы 

 

Аннотация 

Рабочая программа воспитания является частью основной общеобразовательной 

программы Автономного общеобразовательного учреждения «Удмуртский кадетский 

корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Валентина 

Георгиевича Старикова». Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 

июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года и  разработана в соответствии с 

методическими рекомендациями утверждёнными от 15.02.2022г. №АЗ-113/03 «О 

направлении методических рекомендаций». 

Согласно п.2 статьи 2 воспитание - деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. В основу содержания Программы положены личностные 

результаты, указанные во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально - значимой деятельности. «духовно-нравственные ценности, 

сложившиеся в процессе культурного развития России, такие, как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством, 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены 

усилия основных субъектов национальной жизни. 

 Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники 

(учитель, классный руководитель, заместитель директора, педагог дополнительного 

образования, воспитатель) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

обучающимися деятельности и тем самым сделать корпус воспитывающей организацией. 

Программа воспитания — это не перечень обязательных для корпуса мероприятий, а 

описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися. 

Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ 

осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочих программ 

воспитания и календарных планов воспитательной работы. Участвовать в разработке 

рабочих программ и календарных планов могут ученические и родительские советы 

образовательных организаций. 

 

 

 

 

 

 



 

1. Пояснительная записка 

Эффективность и качество образования зависят от взаимодействия процессов 

обучения и воспитания для получения на выходе выпускника, сочетающего в себе 

глубокие знания и умения с одной стороны, и, высокие моральные, патриотические 

качества и активною гражданскую позицию, с другой. Современный национальный 

воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определённых ФГОС; разрабатывается и утверждается с 

участием коллегиальных органов (в том числе советов обучающихся), советов родителей; 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам 

и нормам поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники образовательной организации, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами корпуса. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Для эффективной реализации Программы воспитания обучающихся Удмуртского 

кадетского корпуса определены цели и задачи реализации программы, которые 

конкретизированы в соответствии с требованиями Стандарта к результатам образования. 

 

1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются 

аксиологический, антропологический, культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы: 

- аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как со

циальной деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от старшего 

поколения к младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе  определя

ют общественные ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общност

ях, приобретают социокультурный опыт, у них формируется моральная рефлексия, нравст

венное самосознание и нравственная культура. Аксиологический подход имеет принципиа

льное значение как для определения ценностной системы духовно-нравственного развити

я и воспитания обучающихся, так и для формирования уклада образовательной организац

ии. Система ценностей образовательной деятельности определяет содержание основных н

аправлений воспитания; 



– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и 

воспитание человека во всей полноте его природных, социальных и духовных 

характеристик. Воспитание человека осуществляется в системе реальных жизненных 

связей и отношений с другими людьми в событийной общности, являющейся смысловым 

центром практики воспитания. В общностях происходит зарождение нравственного 

сознания, навыков управления собственными чувствами, обретение опыта нравственного 

поведения, что в совокупности с личностными особенностями составляет основу 

субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей 

культуры посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной 

деятельности, присвоения жизненного опыта, становления психических функций и 

развития в целом. Социальная ситуация развития полагается в качестве главного 

источника развития ребенка; его общения со взрослым в ходе освоения культурных 

образцов и способов деятельности. Она становится условием его ближайшего развития и 

задаёт перспективу, в которой формируется образ будущего России, складывается 

понимание миссии и роли нашей страны в мировом культурном наследии и его 

цивилизационном развитии.  

– системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию 

воспитательного потенциала содержания образования, формирование и развитие у 

обучающихся мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной личностной 

позиции на основе опыта нравственной рефлексии и нравственного выбора. 
Методологические основы определяются рядом основных принципов 

воспитания: 

  гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет  п

раво на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное от

ношение, защиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 

  ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины 

и разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что предполагает содейств

ие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение участников вос

питательного (образовательного) процесса; 

  культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях наро

дов России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурны

е особенности региона, местности проживания обучающихся и нахождения образовательн

ой организации, традиционный уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные ку

льтурные особенности местного населения; 

 следования нравственному примеру: учитель, воспитатель должны в своей деяте

льности, общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть орие

нтиром нравственного поведения; 

 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях 

безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности 

от внутренних и внешних угроз; 

 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к куль

турным ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на взаим

ном доверии, партнёрстве и ответственности; 

 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что 

все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культур

ных, языковых и иных особенностей, включаются в общую систему воспитательной деяте

льности; 

 возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного 

на решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальны

х особенностей. 

 



Основные направления методической работы: 

Информационно-методическое: 

 Семинары; 

 Педсоветы; 

 Конференции; 

 «Круглые столы». 

Научно-методическое: 

 Психолого-педагогические эксперименты; 

 Диагностическая деятельность; 

 Работа творческих групп. 

Инструктивно-методическое: 

 Знакомство воспитателей - классных руководителей с нормативными 

документами, методическими рекомендациями; 

 Создание методической копилки. 

Личностно-ориентированное 

 Снятие дезадептивного состояния педагогов и учащихся; 

 Регулирование межличностных отношений; 

 Психолого-коррекционная работа 

Основные формы методической работы 

Индивидуальная: 

 Собеседование по вопросам планирования, итогам работы; 

 С воспитателями - классными руководителями, командирами учебных 

отделений, обобщение опыта; 

 С педагогами дополнительного образования; 

 Самообразование классных руководителей. 

Массовая: 

 Тренинги; 

 Практикумы; 

 Семинары; 

 Педсоветы. 

Групповая: 

 Оказание методической помощи ШМО воспитателей-классных 

руководителей, творческому объединению педагогов дополнительного 

образования, органам самоуправления кадет. 

Цель: создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации, (ст. 2, п. 2). 

Задачи воспитания обучающихся:  

1. усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

2. формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  

3. приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 



отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений в 

жизни, практической деятельности.  

Для реализации которых необходимо:  

 использовать в воспитании  обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися, 

развивать функциональную грамотность. Развивать предметно-эстетическую среду 

корпуса и реализовывать ее воспитательные возможности; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни корпуса; 

 вовлекать кадет в кружки, секции, работающие  на базе корпуса на основании 

программ дополнительного образования и программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление на уровне корпуса, 

роты, учебных отделений; 

 организовывать профориентационную работу с   обучающимися, делая упор на 

осознанный выбор военных специальностей и силовых структур; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития кадет; 

 формировать интерес к истории русского народа, уважение к  памятникам истории 

Отечества,  уважительного отношения к службе в вооруженных силах и в силовых 

структурах; 

 обучать подростков способам овладения различными элементами ЗОЖ,  

спортивно-оздоровительной деятельности.  Помощь в осуществлении ими 

самостоятельного планирования, организации, проведения и анализа наиболее 

значимых для них дел и проектов спортивно-оздоровительной и санитарно-

просветительской направленности; 

 формировать у кадет гражданской ответственности и самосознания, духовности и 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе, гуманистического мировоззрения, способного 

к осознанию своих прав и прав другого, способности к нравственному 

саморазвитию и уважению  Конституции и другим законам Российской Федерации. 

 способствовать формированию ответственности за свои дела и поступки, развитию 

самодисциплины, правовой активной гражданской позиции; воспитывать личную 

ответственность за исполнение своих прав и обязанностей по отношению к семье, 

друзьям, людям, нуждающимся в помощи. 

 

В воспитании  обучающихся 5-9 классов 

Цель: Создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 отношение к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

  к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 



 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и само 

реализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Задачи: 
 формировать мотивацию к знаниям как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

 использовать в воспитании возможности классного часа, поддерживать 

использование интерактивных форм; 

 вовлекать кадет в кружки, секции, работающие  на базе корпуса на основании 

программ дополнительного образования и программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

 формировать инициативность, обучать ученическому самоуправлению на уровне 

корпуса, роты, учебных отделений; 

 организовывать профориентационную работу с   обучающимися; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития кадет; 

 формировать интерес к истории русского народа, уважение к  памятникам истории 

Отечества,  уважительного отношения к службе в вооруженных силах и в силовых 

структурах; 

 обучать подростков способам овладения различными элементами ЗОЖ,  

спортивно-оздоровительной деятельности.  Помощь в осуществлении ими 

самостоятельного планирования, организации, проведения и анализа наиболее 

значимых для них дел и проектов спортивно-оздоровительной и санитарно-

просветительской направленности; 

 формировать у кадет гражданской ответственности и самосознания, духовности и 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе, гуманистического мировоззрения, способного 

к осознанию своих прав и прав другого, способности к нравственному 

саморазвитию и уважению  Конституции и другим законам Российской Федерации. 

 способствовать формированию ответственности за свои дела и поступки, развитию 

самодисциплины, правовой активной гражданской позиции; воспитывать личную 

ответственность за исполнение своих прав и обязанностей по отношению к семье, 

друзьям, людям, нуждающимся в помощи. 

 

В воспитании обучающихся 10-11 классов 
Цель: Создание благоприятных условий для приобретения опыта осуществления 

социально значимых дел. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  



- опыт дел, направленных на деятельное выражение собственной гражданской 

позиции;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации; 

- опыт существования в условиях обучения и быта, приближенного к армейскому; _ 

Задачи: 
 реализовывать навыки самостоятельного получения знаний для получения 

глубоких знаний; 

 реализовывать совместную деятельность с классным руководителем в процессе 

воспитания.  Возможности классного часа, общих корпусных традиций;  

 реализация внутренних потребностей и наработка результатов  кружковой 

деятельности, занятий в секциях, и на занятиях по  программам внеурочной 

деятельности для  целенаправленной подготовки к дальнейшему самоопределению ; 

 реализовывать свои возможности активной жизненной позиции через ученическое 

самоуправление на уровне корпуса, роты, учебных отделений; 

 профориентационное самоопределение; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение вопросов 

самоопределения  и личностного развития кадет; 

 закрепление интереса к истории русского народа, уважение к  памятникам истории 

Отечества,  уважительного отношения к службе в вооруженных силах и в силовых 

структурах; 

 укрепление здорового самосознания, реализация навыков ЗОЖ в  спортивно-

оздоровительной деятельности.  Реализация в осуществлении самостоятельного 

планирования, организации, проведения и анализа наиболее значимых для них дел 

и проектов спортивно-оздоровительной и санитарно-просветительской 

направленности; 

 реализация гражданской ответственности и самосознания, духовности и культуры 

через инициативность, самостоятельность, толерантность, способности к успешной 

социализации в обществе, гуманистического мировоззрения, способного к 

осознанию своих прав и прав другого, способности к нравственному саморазвитию 

и уважению  Конституции и другим законам Российской Федерации. 

 способствовать формированию норм законопослушного поведения. 

 реализация ответственности и самодисциплины за свои дела и поступки через 

учебную и корпусную деятельность 

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме 

целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 



Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в современном 

мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, традициям 

народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность 

прошлому, настоящему и будущему народа м России, 

тысячелетней истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие акции, 

помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни  учебного отделения, роты, 

корпуса (в том числе самоуправлении), местного сообщества, 

родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, 

культуры своего народа, своего края, других народов России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые 

достижения своих земляков, жителей своего края, народа России, 

героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной 

культуры своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и 

моральные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального 



согласия людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным 

традициям и ценностям народов России, религиозным чувствам 

сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту брака как союзу 

мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к 

родному языку, русскому языку и литературе как части духовной 

культуры своего народа, российского общества, устойчивый 

интерес к чтению.  

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на 

душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и 

других народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности 

человека в обществе, значение личных усилий человека в 

сохранении здоровья своего и других людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, игровая и иные формы 

зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического 

и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 

меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и других 

людей, стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии 

физического состояния своего и других людей, готовый оказывать 

первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и 

других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических 

трудовых дел, задач (в семье, корпусе, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный 



инициировать, планировать и выполнять такого рода 

деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий 

военного, силовых структур и труда различного рода на основе 

изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного 

технологического развития, выражающий готовность к такой 

адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и 

построения индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов получения профессии военного или служащего 

силовых структур, трудовой деятельности с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны 

окружающей среды, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры в 

современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической 

и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической 

деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой. 

Развивающий личные навыки использования различных 

средств познания, накопления знаний о мире (языковая, 

читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, навыки исследовательской деятельности. 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и 



многоконфессиональном российском обществе, современном 

мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником 

власти и субъектом тысячелетней российской государственности, 

с Российским государством, ответственность за развитие страны, 

российской государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа 

России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду о Российском государстве в прошлом и в 

современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, 

уважения к историческому и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, национальным, 

расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (в школьном самоуправлении, добровольчестве, 

экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий приверженность к родной культуре на основе 

любви к своему народу, знания его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, деятельно выражающий чувство причастности к 

многонациональному народу России, к Российскому Отечеству, 

свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, к национальным символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим 

за рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в 

сохранении общероссийской культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России (с учетом 

мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности 

каждой человеческой личности, свободы мировоззренческого 

выбора, самоопределения, отношения к религии и религиозной 

принадлежности человека. 

Проявляющий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов России, 

национальному достоинству, религиозным убеждениям с учетом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 



Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, граждан, 

народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

религиозной принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе 

российских традиционных семейных ценностей, понимании брака 

как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания в ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности 

и значении в отечественной и мировой культуре языков и 

литературы народов России, демонстрирующий устойчивый 

интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой 

духовной культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего 

народа, других народов, понимающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий 

понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния 

на душевное состояние и поведение людей. 

Деятельно проявляющий понимание художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных 

видах искусства, художественном творчестве с учетом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на 

эстетическое обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической деятельности 

ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья 

других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

физическая активность), стремление к физическому 

самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие 

вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков, 

любые формы зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического 

и психического здоровья. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, 

в том числе безопасного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 



психологического состояния, состояния окружающих людей с 

точки зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать 

первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, 

материальные ресурсы и средства свои и других людей, трудовые 

и профессиональные достижения своих земляков, их социально 

значимый вклад в развитие своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, 

готовность к честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, школе, своей местности, в том 

числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом 

соблюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой 

трудовой деятельности в различных социально-трудовых ролях, в 

том числе предпринимательской деятельности в условиях 

самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учетом 

личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения 

профессионального образования, к непрерывному образованию в 

течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, 

регулирования трудовых отношений, самообразования и 

профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в 

современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния 

социально-экономических процессов на окружающую природную 

среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для 

решения задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих 

вред природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, 

участвующий в его приобретении другими людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с 

учетом современных достижений науки и техники, достоверной 

научной информации, открытиях мировой и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики 

антинаучных представлений, идей, концепций, навыки 

критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание 



значения науки, научных достижений в жизни российского 

общества, в обеспечении его безопасности, в гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, 

накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

 

 

РАЗДЕЛ II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад Удмуртского кадетского корпуса 

 

Удмуртский кадетский корпус пользуются высоким спросом не только в городе, 

районе, республике, но и в субъектах ПФО.  Родители серьёзно относятся к качеству 

образования, возможностям развития личности и реализации интеллектуальных и 

творческих способностей своих детей и возможности профессионального определения, 

связанного с военной службой, службой в МЧС и силовых структурах. Все обучающиеся 

Удмуртского кадетского корпуса настроены на продолжение образования в высшей школе 

военной направленности или направленности силовых структур, имеют высокую 

мотивацию для получения образования и требовательно относятся к уровню 

преподавания. 
В настоящее время в Удмуртском кадетском корпусе накоплен опыт реализации 

программ, направленных на формирование активной гражданской позиции, социальной 

активности учащихся, развитие их интересов к участию в социально-проектной 

деятельности. 

Основными приоритетными направлениями воспитания в Удмуртском кадетском 

корпусе являются: 

1. Патриотическое воспитание 

2. Духовно-нравственное воспитание 

3. Формирование здорового образа жизни, экологической культуры, 

здоровьесберегающих основ жизнедеятельности 

4. Профилактика девиантного поведения: 

  профилактика детского травматизма, в том числе ДДТТ; 

  профилактика правонарушений и преступлений; 

  профилактика всех видов зависимостей; 

  профилактика суицидального поведения; 

  профилактика экстремизма; 

  профилактика половой неприкосновенности и преступлений против 

несовершеннолетних. 

Структура воспитательной работы включает в себя планы воспитательной работы 

классных руководителей, программы дополнительного образования, планы социально-

психологического сопровождения, Программы дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. Программы воспитательной работы «Патриот», 

«Профилактика», «Здоровье», «Гражданин». Основными принципами, которых: 

1. Принцип признания индивидуальности личности каждого ребёнка; 

2. Принцип предпочтения ориентации на внутреннюю мотивацию воспитания, а не на 

внешнюю; 

3. Принцип всеобщего сотрудничества и товарищеской взаимопомощи; 

4. Принцип завершенности в обучении и воспитании; 



5. Принцип системности, обеспечивающий единство подходов в решении всех 

образовательных задач; 

6. Принцип включения родителей в педагогический процесс. 

Воспитательные программы разработаны с учётом возрастных особенностей по 

параллелям, социальным запросом, в соответствии с Уставом корпуса и основаны на 

преемственности и традициях.   

Контроль реализации программы осуществляют её организаторы - администрация 

Удмуртского кадетского корпуса и учредитель - Министерство образования и науки УР. 

Участники Программы: 

- кадеты 5 – 11 классов; 

- педагогический коллектив; 

- родители.  

 

2.2. Воспитывающие общности (сообщества) в корпусе 

Основные воспитывающие общности в корпусе:  

 детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – 

необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает 

способы поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной 

цели, строить отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, взаимоподдержки и сплочённости. Развивать стремление и умение 

помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, общими 

усилиями достигать цели. В корпусе обеспечивается возможность взаимодействия 

обучающихся разных возрастов.  

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, 

способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей 

и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. Основная цель — содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех 

участников; 

 профессионально-родительские. Общность работников корпуса и всех взрослых 

членов семей обучающихся. Основная задача общности — объединение усилий по 

воспитанию в семье и корпусе, решение противоречий и проблем, разносторонняя 

поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного личностного развития, 

воспитания; 

 профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками корпуса, которые должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Требования к профессиональному сообществу школы: 

  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

  уважение и учёт норм и правил уклада корпуса, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, в общении; 

  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 

коллегам; 

  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, 

достоинству педагога, учителя в отечественной педагогической культуре, традиции; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с 

ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении 

законных интересов и прав всех обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогов; 

  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), коллегами; 

  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетом 



индивидуальных особенностей каждого; 

  быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных 

ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, 

ответственность.  

 

2.3. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в 

соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичност

и, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как исто

чнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государстве

нности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федера

ции; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, свое

му народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурно

й идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравствен

ной культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование тра

диционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия

, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважени

я к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе росс

ийских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественн

ого и мирового искусства; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможно

стей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоциональн

ого благополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения 

в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам т

руда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение професси

и, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российско

м обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельн

ости; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответствен

ного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традицио

нных духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и друг

их людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и потребностей. 

 

2.4. Виды и  формы  содержания программы 

 

 «Школьный урок» 

Воспитательный потенциал урока включает следующие группы возможностей: 

1. Использование воспитательных возможностей организации урока. 

2. Использование воспитательных возможностей, обусловленных спецификой 

учебного предмета. 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) урока предполагает ориентацию на целевые 



приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников, ведущую 

деятельность и предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей; подбор 

соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров воспитания в качестве воспитательных 

целей уроков занятий, освоения учебной тематики, их реализация в обучении;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей, тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы школы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой 

воспитательной духовно-нравственной направленности основам духовно-

нравственной культуры народов России в основной школе;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и 

поддержка доброжелательной атмосферы;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

слабо успевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести 

навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и 

оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Реализация программы «Смысловое чтение – необходимое условие в реализации 

ФГОС» включает элементы смыслового чтения в предметное содержание разных 

дисциплин, задания построенные на основе функциональной грамотности также 

позволяет усилить воспитательный потенциал урока.  

Новые знания появляются благодаря совместным усилиям  кадета и педагога. При 

этом важно, чтобы задаваемые учителем вопросы воспринимались не как контроль 

учителя за усвоением знаний ученика, а как диалог личности с личностью. 

 Реализация  педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

 специально разработанные занятия – событийные уроки, посвященные 

историческим датам и событиям, онлайн-экскурсии которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают уважение к 



историческим личностям, людям науки, любовь к прекрасному, к природе, к 

родному краю; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, дискуссий, групповой работы и работы в парах, которые 

повышают познавательную мотивацию, дают возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога, учат командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися. Например: мини-проект по определенной теме, 

ролевая игра, обучающая сюжетная игра, проблемные вопросы и практико-

ориентированные задачи, научные тексты и др. 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

воспитанниками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной 

деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни 

современников, подготовку сообщений из рубрики «Это интересно», «Жизнь 

замечательных людей» и т.д.;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в 

последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», 

принятие правил работы в группе, взаимоконтроль и самоконтроль 

обучающихся; 

 привлечение внимания  обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений через создание специальных тематических проектов, 

рассчитанных на различные виды сотрудничества, организация работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения, развитие умения совершать правильный выбор. 

Например: проект «Если бы я был….», мастер-класс по эксперименту на уроках 

естествонаучного направления, творческие эксперименты, групповые 

практические и лабораторные работы, с целью обучения командной работе и 

взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения 

которой каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, 

рефлексией вклада каждого в общий результат;  

 знакомство с различными достижениями науки и техники, обсуждение 

экологических проблем, исследования и внесение предложений по 

мироустройству;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, 

доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха);  

 организация кураторства, мотивированных и эрудированных обучающихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. Осуществляется через: 

На региональном, муниципальном и всероссийском уровне: 



 Участие в предметных олимпиадах (очных и заочных), предметных конкурсах, 

научно-практических конференциях. 

На уровне корпуса: 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и 

учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», 

турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и 

рисунков, экскурсия и др.); 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно 

производимые видеоролики по темам урока); 

 участие педагогов-предметников в Совете профилактике по вопросам 

неуспевающих обучающихся с целью совместного  составления плана ликвидации 

академической задолженности  по предметам; 

На уровне учебного отделения: 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня 

знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в учебном отделении,  анализ поступков людей, историй судеб, 

комментариев к происходящим в мире событиям; 

 участие педагогов-предметников в родительских собраниях учебных отделений; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат кадетов командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

На индивидуальном уровне: 

 непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающимися 

на учебном занятии  с целью  приобретения знаний, позволяющих благодаря 

имеющемуся отношению и опыту перейти в социально значимым видам 

самостоятельной  деятельности. У обучающихся развиваются навыки 

сотрудничества, коммуникации, социальной ответственности, способность 

критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы; воспитывается 

ценностное отношение к миру; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего  кадетам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности  обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст  воспитанникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным 

в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 



 «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам 

обучения и воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем учебного 

отделения, интеграцию воспитательных влияний педагогов на 

обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в классных 

делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь 

и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских 

собраниях взвода; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в учебном отделении, о жизни учебного отделения в целом, 

помощь родителям (законным представителям) и иным членам семьи в 

отношениях с учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитетаучебного 

отделения, участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в в 

учебном отделении, корпусе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 

мероприятий в учебном отделении и корпусе; 

 проведение в  учебном отделении праздников, фестивалей, конкурсов, 

соревнований и т. д. 

Работа с учебным отделением: 

 планирование и проведение классных часов как плодотворного и 

доверительного общения, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления кадетам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения. 

 инициирование и поддержку участия  учебного отделения в общекорпусных 

мероприятиях, делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них кадет с 

разными потребностями, давать им возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива учебного отделения через: игры и тренинги на 

командообразование; внеучебные и внекорпусные мероприятия, походы, 

экскурсии; празднования в учебном отделении дней рождения 

обучающихся, взводные «огоньки» и вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения учебного 

отделения в соответствии с Правилами внутреннего распорядка длдя 

обучающихся, помогающих освоить нормы и правила общения, которым 

они должны следовать в корпусе;  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им 

возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной 

среды для общения;  



 изучение особенностей личностного развития обучающихся  учебного 

отделения через наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) 

с педагогом-психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений между кадетами или педагогами, 

успеваемость, выбор ВУЗа, профессии и т. д.), совместный поиск решений 

проблем, когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу, которую они совместно стараются решить. 

 коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися взвода; 

 индивидуальную работу с обучающимися  учебного отделения по ведению 

личных портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения; 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтных 

ситуаций между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся; 

  привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им 

возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая их во 

внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

  привлечение учителей к участию в родительских собраниях учебного отделения 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания кадет. 

Работа с родителями (законными представителями) кадет: 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в учебном 

отделении, о жизни взвода в целом, помощь родителям и иным членам семьи в 

отношениях с учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в учебном отделении, корпусе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в учебном 

отделении и корпусе. 
 

 

 «Внеурочная деятельность»  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в корпусе 

осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий 

преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических 



работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг 

к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установку на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных обучающимися ее видов: 

 Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

 Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

 Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей. 

 Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

 Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду. 

 Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

В соответствии с «Информационно-методическим письмом об организации 

внеурочной деятельности в рамках реализации обновлённых федеральных 

государственных образовательных стандарто начального общего и основного общего 

образования» Минпросвещения РФ №ТВ-1290/03 от 05.07.2022г. с целью реализации 

принципа формирования единого образовательного пространства на всех уровнях 

образования часы внеурочной деятельности целесообразно использовать через 



реализацию одной из трех моделей планов с преобладанием того или иного вида 

деятельности: 

- учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется 

внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию функциональной 

грамотности; 

- с преобладанием   педагогической   поддержки   обучающихся   и   работы по 

обеспечению их благополучия в пространстве школы; 

- с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных 

мероприятий. 

Содержательное наполнение моделей плана внеурочной деятельности приведено в 

таблице: 

Модель плана 

внеурочной 

деятельности 

Содержательное наполнение 

Преобладание 

учебно-

познавательной 

деятельности 

занятия обучающихся по углубленному изучению отдельных учебных 

предметов; 

занятия обучающихся по формированию функциональной грамотности; 

занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими проектно- 

исследовательскую деятельность; 

профориентационные занятия обучающихся; 

Преобладание 

педагогической 

поддержки 

обучающихся 

дополнительные занятия обучающихся, испытывающих затруднения в 

освоении учебной программы; 

дополнительные занятия обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении языков обучения; 

специальные занятия обучающихся, испытывающих затруднения в социальной 

коммуникации; 

специальные занятия обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

Преобладание 

деятельности 

ученических 

сообществ и 

воспитательных 

мероприятий 

занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими деятельность детских 

общественных объединений и органов ученического самоуправления; 

занятия обучающихся в рамках циклов специально организованных 

внеурочных занятий, посвященных актуальным социальным, нравственным 

проблемам современного мира; 

занятия обучающихся в социально ориентированных объединениях: 

экологических, волонтерских, трудовых и т.п. 

В Удмуртском кадетском корпусе преобладает учебно-познавательная деятельность, 

так как в связи со спецификой учебного заведения обязательным для посещения являются 

занятия профориентационной направленности: «Основы военной службы», «Морская 

подготовка». Кроме этого, обязательными для посещения занятий являются курсы, 

сопровождающие проектно-исследовательскую деятельность. В рамках внеурочных 

курсов также предполагается обязательным для посещения курсов по формированию 

финансовой грамотности. 

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых 

результатов Стандарта: создание условий для становления и развития личности 

обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их 

социальную успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления 

здоровья. 

Задачи:  



 создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к 

познанию и творчеству; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

 профилактику асоциального поведения; 

 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации кадета, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры; 

 обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности обучающегося; 

 развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

Результат внеурочной деятельности - развитие – на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира –  личности обучающегося, 

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. 

На содержание программы  оказали влияние следующие факторы:  

 традиции Удмуртского кадетского корпуса; 

 особенности кадетского образования; 

 возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта 

города; 

 запросы кадет и родителей (законных представителей). 

Ориентируясь на цели создания кадетских корпусов, Удмуртский кадетский корпус 

обеспечивает дополнительную подготовку по направлениям военного профиля. В связи с 

этим в рамках внеурочной деятельности уделяется особое внимание физическому 

воспитанию, формированию у кадет начальных знаний в области основ военной службы.  

Внеурочная деятельность включена в функциональные обязанности классных 

руководителей, воспитателей, учителей, реализующих учебный план в конкретном 

отделении (классе), педагогов дополнительного образования и других педагогических 

работников.  

План внеурочной деятельности  

Направление/

класс 

 5 

класс 
6 класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

всем  

отделени

ем 
 

Секция 

«Гимнастика»

/2 ч. 
 

Секция 

«Плавание

»/2 ч. 

Секция 

«Плавание

»/2 ч. 

по 

выбору 

Секции: «Лёгкая атлетика», «Лыжные гонки», «Гимнастика», 

«Баскетбол, Волейбол», «Школа выживания» (д/о), «Атлетическая 

гимнастика» (д/о)  

Общеинтеллекту

аль-ное 

всем  

отделени

ем 

Курс 

«Проектная 

деятельност

ь»/1 ч. 

Курс 

«Проектная 

деятельность»

/1 ч., 

   

 

Курс 

«Финансова

я 

культура»/1

ч. 

 

Курс 

«Финансов

ая 

культура»/

1ч. 

Курс 

«Финансов

ая 

культура»/

1ч. 

Курс 

«Финансов

ая 

культура»/

1ч. 
по 

выбору 
Курс «Судомоделирование» 



Духовно-

нравственное 

всем  

отделени

ем 

Курс 

«Морская 

подготовка»

/1 ч. 

Курс 

«Морская 

подготовка»/1 

ч. 

Курс 

«Морская 

подготовка

»/1 ч. 

Курс 

«Морская 

подготовка

»/1 ч. 

Курс 

«Морская 

подготовка

»/1 ч. 

 
Курс 

«ОВС»/1 ч. 

Курс 

«ОВС»/2 ч. 

Курс 

«ОВС»/2 ч. 

Курс 

«ОВС»/2 ч. 

Курс 

«ОВС»/2 ч. 

по 

выбору 

Курс «Морская подготовка», «Военно-прикладная подготовка» 

(д/о), «Вокальная студия» (д/о), «Хор» (д/о) 

Общекультур

ное 

всем  

отделени

ем 

 . 

Курс 

«Основы 

бального 

танца»/ 2 ч. 

  

по 

выбору 

Кружки «Творческая мастерская», «Фото-видеостудия» (д/о), 

«Танцевальный (д/о), «Барабаны» (д/о) 

Социальное 

всем 

отделени

ем 

Курс 

«Разговоры 

о 

важном»/1ч. 

Курс 

«Разговоры о 

важном»/1ч. 

Курс 

«Разговоры 

о 

важном»/1

ч. 

Курс 

«Разговоры 

о 

важном»/1

ч. 

Курс 

«Разговоры 

о 

важном»/1

ч. 

 Курс «Я и 

мои 

умения»/1 ч. 

   Курс 

«Выбор 

профессии

»/1 ч. 

по 

выбору 

Кружок «Тележурналистика» (д/о) 

Всего часов в 

неделю 

 10 

(6+4) 
10 (7+3) 

10 

(7+3) 

10 

(7+3) 

10 

(8+2) 

Всего часов за 

год 

 
340 340 340 340 340 

Всего за 5 лет 1700 

Дополнительное образование в корпусе как и общеобразовательной школе нацелено на 

интеллектуальное развитие ребёнка, преимущественно теоретическое его образование, 

когда учебно-воспитательный процесс строится на основе подчинения ребёнка 

необходимости, что тоже важно для развития растущей личности. Дополнительное 

образование предоставляет обучающемуся альтернативу свободного выбора, особо 

необходимого для формирования востребованных в настоящее время качеств, а также 

нацелено на развитие практических и технологических знаний и умений кадет. 
Управление дополнительным образованием   осуществляется в системе: директор, зам. 

директора по ВР, руководитель физвоспитания, музыкальный руководитель, воспитатели, 

классные руководители, педагоги дополнительного образования. 

          Занятия (тренировки) по дополнительному образованию в корпусе проводятся в составе 

групп, сформированных с учётом выбора обучающимися и их родителями в период с 18.15 

часов до 20.50 часов по 90 минут 3-4 раза в неделю, дополнительно четверг, пятница занятия 

(тренировки) проводятся с 16.50 часов до 19.00 часов по 90 минут. 

Система дополнительного образования   в корпусе организуется по 5-ти 

направлениям, 

 спортивно-оздоровительное; 

 художественно – эстетическое; 

 военно-патриотическое; 

 туристско-краеведческое; 

 техническое. 

 

 

  

 



«Самоуправление» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении 

образовательной организацией в порядке, установленном её уставом (ст. 34 п. 17). Это 

право обучающиеся могут реализовать через систему ученического самоуправления, а 

именно через создание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в  

Удмуртском кадетском корпусе предусматривает: 

 деятельность совета старшин (обучающихся), избранного в корпусе; 

 представление интересов обучающихся в процессе управления общеобразовател

ьной организацией:  

 защиту законных интересов и прав обучающихся; 

 участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания;  

 участие советов обучающихся в анализе воспитательной деятельности в корпусе.  

Поддержка кадетского самоуправления в корпусе помогает воспитывать 

инициативность, кадетское братство, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Осуществляется через: 

На уровне корпуса: 

 через деятельность Совета старшин, объединяющего с т а р ш и н  учебных  

отделений, создаваемого для учета мнения  обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

 облегчения распространения значимой для  обучающихся информации и 

получения обратной связи от  учебных отделений; 

 через работу постоянно действующих лидеров (командиров рот),  отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой к о р п у с н ы м  социальным педагогом 

группы по урегулированию конфликтных ситуаций в корпусе (Служба медиации) 

На уровне учебных отделений: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям кадет,  лидеров 

(старшин), представляющих интересы  учебного отделения; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные  

направления работы учебного отделения. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение кадет в планирование, организацию, проведение и анализ 

общекорпусных, внутриротных и внутривзводных дел; 

 через реализацию функций кадет, отвечающих за различные направления работы в 

учебном отделении  

Календарный план работы Совета Старшин на 2022-2023 уч.год 

№ Название мероприятия сроки Ответственный 

1.  Заседание совета Старшин 

1-я декада 

сентября, 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

Председатель совета 

старшин 

2.  Помощь в подготовке к Праздничному 

концерту, посвященному Дню Учителя 

октябрь Актив совета старшин 



3.  Проведение ИМЗ по ОВС со старшинами 

учебных отделений 

В течение 

года 

Воспитатели-зам.ком.рот 

4.  Обсуждение кадет – нарушителей правил 

внутреннего распорядка для обучающихся 

При 

необходимост

и – в течении 

года 

Председатель совета 

старшин 

5.  Выпуск тематических ротных праздничных 

газет 

В течение 

года 

Старшины учебных 

отделений  

6.  Помощь в подготовке к Дню рождения 

корпуса 

ноябрь Старшины учебных 

отделений 10-11 классов 

7.  Помощь воспитателям в подготовке к 

Новогодним мероприятиям 

декабрь Старшины учебных 

отделений 

8.  Участие учебных отделений в корпусной 

акции «Во славу Отечества», приуроченной 

Дню защитника Отечества 

январь – 

февраль 

Старшины учебных 

отделений 

9.  Фестиваль талантов декабрь Старшины учебных 

отделений 

10.  Помощь в подготовке к Праздничным 

концертам, посвященным 23 февраля и Дню 

8 Марта 

март Актив совета старшин 

11.  День открытых дверей (помощь в 

подготовке показательных выступлений и 

концерту) 

апрель Актив совета старшин 

12.  Смотр-конкурс патриотической песни и 

строя 

апрель Старшины учебных 

отделений 

13.  Мероприятия приуроченные к Дню Победы 

в ВОВ 

апрель-май Актив совета старшин 

14.  Помощь в подготовке к празднику 

последнего звонка  

май Актив совета старшин 

15.  Летние практические занятия август Старшины учебных 

отделений 

 

 

 «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику 

и консультирование по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

школы предусматривает: 

осуществляется через: 

На региональном и всероссийском уровне: 

 экскурсии в военные ВУЗы, дающие возможность визуально познакомиться с 

особенностями профессий военной, морской, спасательной и 

правоохранительной направленности. 

На муниципальном уровне: 

 экскурсия на «Воткинский завод»; 

 в пожарную часть города и воинскую часть 3471, дающие начальные 

представления о существующих особенностях и условиях работы. 

На уровне корпуса: 

 «директорские уроки» - ежегодные встречи директора с кадетами старшей роты в 

начале учебного года. Проводится как разговор партнеров, ориентированных на 



индивидуальный результат каждого кадета, и отвечающих за результат общего 

дела (качество результата), даются «подсказки», как правильно организовать 

учебную деятельность, чтобы она была результативной, интересной, 

способствовала достижению поставленной для себя цели; 

 элективный курс «Выбор профессии» для старшей роты, «Я и мои умения»-для 

младшей роты; 

 встречи с носителями профессий; 

 освоение кадетами основ воинской службы  в рамках   внеурочной деятельности; 

 организация общекорпусной практики в августе, где обучающиеся могут 

познакомиться с военными профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной практической деятельности, 

развить соответствующие навыки. 

На уровне учебных отделений: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку кадет  

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего, 

преимущественно на военном поприще; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющих знания о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной профессиональной деятельности; 

 совместное с классным руководителем изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий (http://metodkabinet.ru/, http://мой-

ориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijs

kih_otkrytyh_urokov/ и др.), прохождение профориентационного онлайн-

тестирования (https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования, веб-квеста 

«Построй свою траекторию поступления в вуз (https://postupi.online/service/service-

vo/quest/), участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

«ПроеКТОриЯ»; 

 встречи с носителями профессий. 

На индивидуальном уровне 

 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии;   

 командирская практика. 

Календарный план работы по профориентации 

№ 

п/п 

Мероприятие сроки Ответственный 

1. Совещание при зам. директора по ВР декабрь Кривеня Е.А., зам. 

директора по ВР  2. «Организация и проведение Акции 

профориентационной работы» 

3. Акция профориентационной работы (по 

отдельному плану) 

декабрь Кривеня Е.А., зам. 

директора по ВР, 

кл. руководители, 

педагог-психолог 

4. Встречи с курсантами высших военных 

учебных заведений 

В течение 

года 

Киселев А.Н., зам. 

директора по ОСР 

5. Экскурсия на АО «Воткинский завод» сентябрь Кривеня Е.А., зам. 

директора по ВР 

6. Встреча с представителями Воткинского 

военкомата, начальником кадров МВД 

в течение 

года 

Киселев А.Н., зам. 

директора по ОСР 

https://postupi.online/service/service-vo/quest/
https://postupi.online/service/service-vo/quest/


отдела «Воткинский» (по необходимости) 

7. Классные часы по профориентационной 

тематике 

по планам 

кл. рук. 

Воспитатели, 

кл. руководители 

8. Оформление тематических классных уголков март Воспитатели, 

кл. руководители 

9. Оформление тематической выставки в 

библиотеке 

декабрь Зав. библиотекой  

Фертикова Л.А. 

10. Диагностика профессиональных ориентаций 

учащихся, профориентационное 

тестирование педагогом-психологом 

январь Педагог-психолог 

Самойлова Н.А. 

11. Просмотр видеофильмов об учебных 

заведениях военного направления 

В течение 

года 

Воспитатели-

командиры 

12. Конкурс  мини-сочинений «Как хорошо быть 

генералом» 

январь Учителя русского 

языка 

13. Оформление стенда «Профессии настоящих 

мужчин» 

февраль Воспитатели, кл. 

руководители 

14. Встреча с представителями ГУ МЧС по УР В течение 

года 

Киселев А.Н., зам. 

директора по ОСР 

15. Тестирование опекаемых март Соц. педагог  

16. Проведение родительских собраний по 

вопросам выбора профессии учащихся 

выпускных классов 

4 учебная 

четверть 

Кривеня Е.А., зам. 

директора по ВР  

Кл. руководители 

17. Совещание при зам. директора по ВР «Итоги 

Акции профориентационной работы» 

декабрь Кривеня Е.А., зам. 

директора по ВР 

18. Экскурсионная поездка в г. Санкт-Петербург 

с проживанием в Военно-морском институте 

ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» 

октябрь Зам.дир. по ОСР 

19. Профориентационная поездка в г. Москву с 

посещением Академии гражданской защиты 

МЧС России 

декабрь Зам.дир. по ОСР 

 

 

 

 «Работа с родителями» (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями)  кадет осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. 

 Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает: 

На уровне корпуса: 

 общешкольный Совет родителей, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации обучающихся, родительские комитеты учебных отделений 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания кадет, родительские лектории по 

вопросам просвещения родительской общественности в вопросах воспитания, 

профилактики правонарушений, ДДТП, здоровья кадет; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в  корпусе в соответствии с порядком привлечения родителей; 

 творческая совместная деятельность обучающихся и взрослых в виде подготовки и 

участия в общекорпусных мероприятиях; 

 родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и внеурочные 

занятия. 



На уровне учебного отделения: 

 взводные, ротные родительские собрания, на которых родители могут получать 

советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных 

работников, обмениваться опытом; 

 взаимодействие с родителями посредством родительского чата в социальных сетях 

Интернет: размещается  информация, предусматривающая ознакомление 

родителей, корпусные, ротные и взводные новости,  обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

 творческая совместная деятельность обучающихся и взрослых в виде подготовки и 

участия в мероприятиях учебного отделения. 

 На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам (педагогу-психологу, социальному педагогу) по 

запросу родителей для решения различных ситуаций, по вопросам возрастной 

психологии; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Календарный лан работы с родителями (законными представителями) 

№ 

п/п 

Мероприятие сроки ответственный 

1. Общекорпусные родительские 

собрания 

1 раз в полугодие Администрация 

2. Общешкольный Совет родителей 1 раз в полугодие Администрация 

3. Родительский всеобуч 

 

В течение года Администрация, 

классные 

руководители 

4. Творческая совместная 

деятельность детей и взрослых 

(мероприятия учебных 

отделений)  

В течение года Классные 

руководители 

5. Индивидуальное 

консультирование: 

 

В течение года администрация; 

соц. педагог; 

инспектор ОДН; 

воспитатели; 

педагог-психолог 

6. Взводные, ротные родительские 

собрания 

1) организационные собрания; 

2) итоговые собрания по 

четвертям; 

3) тематические собрания 

1 раз в четверть 

 

Старшие 

воспитатели рот, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

7. Взводные родительские 

комитеты (по плану классных 

руководителей) 

В течение года Классные 

руководители 

8. Участие родителей в подготовке 

и проведении обще корпусных 

мероприятий: 

- День открытых дверей  

 

 

 

апрель 

Администрация, 

классные 

руководители 

- День рождения корпуса ноябрь 

- День Семьи  апрель-май 

- Последний звонок май 



- Выпускной вечер июнь 

 

Патриотическое воспитание (Программа «Патриот») 
Развитие современного российского общества остро поставило задачу духовного возрождения 

нации. Особую актуальность этот вопрос приобрел в сфере патриотического воспитания 

подростков и молодежи в целом. Патриотическое воспитание подрастающего поколения сегодня 

определяется как одна из приоритетных в общественно-политической жизни страны. Оно 

направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – 

патриота Родины, способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное 

время. При этом, особое внимание должно быть уделено воспитанию у обучающихся беззаветной 

преданности  Отечеству,  выработке у них  высокого сознания общественного и воинского долга, 

морально-психологических качеств, дисциплинированности, любви к военной службе через 

развитие у кадет  гражданственности и патриотизма,  как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей,  формирование у них профессионально значимых качеств, умений и 

готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе 

военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, верности конституционному и 

воинскому долгу, высокой ответственности и дисциплинированности.  Личностными 

результатами должны стать:  

- осознание российской   гражданской   идентичности   в   поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

- ценностное    отношение    к   достижениям    своей    Родины — России,          к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. Осуществляется через: 

На муниципальном, региональном, всероссийском уровне: 

 Подготовка и прохождение торжественным маршем в парадах Победы г. Ижевск, г. 

Воткинск, участие в вахте Памяти, генеральной репетиции Парада Победы в г. 

Москва; 

 Подготовка и участие в спартакиаде кадетских корпусов ПФО «Кадет Приволжья»; 

  Международный слет юных патриотов в г.Перми «Равнение на победу»; 

 Связь с общественными организациями (Совет ВОВ), Воинская часть 3479, 

Главное Управление МЧС по УР, Пожарная часть №14, Музей-усадьба П.И. 

Чайковского, Музей истории и культуры г. Воткинска, Музей локальных войн, 

военный комиссариат), Региональный центр «Патриот»; 

 Экскурсионные поездки. 

На уровне корпуса: 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

 Работу воспитателей, классных руководителей и командиров (Организация 

массовых мероприятий патриотической направленности (Акция «Во Славу 

Отечества!»); Дни воинской славы России; экскурсии; 

 Воспитание на традициях кадетского корпуса (Проведение традиционных 

мероприятий: День Знаний, День рождения КК, Принятие торжественной клятвы и 

др.); 

 Месячник оборонно-массовой и спортивной работы; 

 Воспитательная ценность урока; 



 Занятия по курсу «Морская подготовка», «ОВС» (по расписанию занятий 

внеурочной деятельности). 

На уровне учебного отделения: 

 Работу воспитателей, классных руководителей и командиров (беседы, классные 

часы, библиотечные часы, просмотр фильмов патриотической направленности с 

последующим обсуждением) 

На индивидуальном уровне: 

 Контроль знания обязанностей лиц суточного наряда по роте; 

 Командирская практика 

 ИМЗ со старшинами учебных отделений 

Календарный план мероприятий по Программе «Патриот» 

№ Мероприятие Сроки Участники Ответственные 

I Общекорпусные  традиционные мероприятия 

1 День знаний (торжественное 

построение на плацу) 

1 сентября л/с корпуса Зам.дир. по ОСР, 

ВР 

2 День рождения Кадетского корпуса 

(торжественное построение) 

ноябрь л/с корпуса Зам.дир. по ОСР 

3 Торжественное принятие клятвы 

кадета 

ноябрь л/с корпуса Зам.дир. по ОСР, 

Командиры рот 

4 Праздник последнего звонка 

(торжественное построение, 

прощание выпускников со 

знаменем корпуса) 

май л/с корпуса Зам.дир. по ОСР, 

ВР 

5 Участие в Вахтах Памяти В течение 

года 

л/с корпуса Зам.дир. по ОСР 

II Корпусные мероприятия 

1 Разработка Положений и 

инструкций по охране труда при 

проведении военно-спортивных игр 

и занятий ОВС 

август – 

сентябрь 

Отв. по ОТ Зам.дир. по ОСР 

2 Занятия по курсу «Основы военной 

службы» (по расписанию занятий 

внеурочной деятельности) 

В течение 

года 

л/с рот Воспитатели 

ком.взводов 

3 Занятия по курсу «Морская 

подготовка»  (по  расписанию 

занятий внеурочной деятельности) 

В течение 

года 

л/с рот Преподаватели 

морской 

подготовки 

4 Контрольные срезы по курсу 

«Основы военной службы» 

(согласно программе по ОВС) 

В течение 

года 

л/с рот Зам.дир. по ОСР 

5 Организация и проведение 

строевого смотра корпуса 

апрель л/с корпуса Зам.дир. по ОСР 

6 Прохождение кадетами 10,11 класса 

«Командирской практики» 

август л/с 71,61 

уч.отд. 

Зам.дир. по ОСР 

7 Контроль знания обязанностей лиц 

суточного наряда по роте 

Ежедневно 

во время 

развода 

сут. наряда 

л/с суточного 

наряда 

рот 

Зам. ком.роты 

8 Дни воинской славы России В течение 

года 

л/с учебных 

отд. 

Воспитатели 

ком.взводов 

9 Показ и обсуждение Еженедель л/с рот Зам.дир. по ВР 



документальных и художественных 

фильмов на военно-патриотические 

и исторические темы 

но по 

воскресень

ям в 

течение 

уч.года 

1

10 

Ежедневный контроль и учет 

посещаемости кадет 

ежедневно л/с рот Воспитатели-

ком.рот 

1

11 

Физическая подготовка  

 Контроль проведения УФЗ 

 Марш – броски 

 ЕПП 

В течение 

учебного 

года  

По 

расп. дня,  

л/с рот Командиры рот, 

воспитатели рот 

1

12 

Олимпиада по морской подготовке декабрь 5-9 классы Преподаватели 

по морской 

подготовке 

1

13 

Спартакиада между сборной 10-х и 

сборной 11 классов в рамках 

подготовки к спартакиаде кадетских 

корпусов ПФО «Кадет Приволжья» 

1-2 октября л/с команды 

20 человек 

(10-11кл) 

Зам.дир. по ОСР, 

руковод. 

команды 

1

14 

Встреча с ветеранами ВОВ, 

локальных событий, 

представителями военного 

комиссариата, военных училищ 

В течение 

года  

По планам 

восп.- ком 

взв. 

л/с учебных 

отд. 

Зам.дир. по ОСР 

Воспитатели-

ком.взводов 

1

15 

Месячник посвященный «Дню 

защитника Отечества» 

 Конкурс песни и строя 

 Военно-спортивное 

многоборье 

 Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

 Конкурс боевых листков 

 Проведение классных часов 

 Просмотр фильмов 

патриотической 

направленности 

 Встреча с ветеранами ВОВ, 

локальных событий 

Февраль 

март 

л/с уч.отд Зам.дир. по 

ОСР 

Воспитатели-

ком.взводов 

1

16 

Организация проведения открытых 

занятий по военной направленности 

ко Дню открытых дверей 

апрель л/с из числа 

кадет 

участвующи

х в 

мероприятии 

Зам.дир. по ОСР 

1

17 

Летние практические занятия с 

выходом кадет на УТБ 

3-я декада 

августа 

5-11 классы Зам.дир. по ОСР 

1

18 

Профориентационная работа по 

поступлению в ВУЗы профильной 

направленности 

В течении 

года 

10-11 классы Зам.дир. по ОСР 

III Городские мероприятия 

1 Постановка на воинский учет 

обучающихся 2005 года рождения 

Сентябрь-

февраль 

Учащиеся 

2005 г.р. 

Зам.дир. по ОСР 



2 Муниципальный этап 

республиканской спартакиады 

«Гвардия» 

Апрель-

май 

Команда 

корпуса 

Зам.дир. по ОСР 

IV Республиканские мероприятия 

1 Спортивно-интеллектуальный 

турнир в рамках Всероссийской 

акции «День в музее для 

Российских кадет» «Виват, 

кадеты!» 

февраль Команда 9-х 

классов 

Зам.дир. по ОСР 

2 Открытое первенство Удмуртского 

кадетского корпуса по морскому 

троеборью 

март Команда 

корпуса 

Зам.дир. по ОСР 

3 Республиканская спартакиада 

«Гвардия» 

май Команда 

корпуса 

Зам.дир. по ОСР 

4 Открытое первенство г.Ижевска по 

морскому троеборью 

август Команда 

корпуса 

Зам.дир. по ОСР 

V Всероссийские мероприятия 

1 Подготовка к спартакиаде 

кадетских корпусов ПФО «Кадет 

Приволжья» 

август-

сентябрь 

л/с команды 

20 человек 

(10-11кл) 

Зам.дир. по ОСР, 

руковод. 

команды 

2 Международный слет юных 

патриотов в г.Перми «Равнение на 

победу» 

февраль л/с команды 

10 человек 

(8-10 кл.) 

зам.дир. по ОСР, 

руковод. 

команды 

VI Мероприятия, посвященные празднованию Дню Победы 

1 Подготовка к прохождению 

торжественным маршем на Параде 

Победы 

Апрель – 

май 

л/с рот Зам.дир. по ОСР 

Ком.рот 

2 Участие в республиканском 

конкурсе строя и песни, 

посвященном 77 годовщине 

великой Победы 

апрель Сборные 1и 

2 роты 

Зам.дир. по ОСР 

3 Просмотр фильмов патриотической 

направленности «Великая война» 

Апрель – 

май 

л/с рот Зам по ВР 

4 Встреча с ветеранами ВОВ Апрель – 

май 

л/с рот Зам по ВР, 

воспитатели рот 

5 Участие в Параде Победы на 

центральной площади г.Ижевска и 

г.Воткинска, 

Выставление почетного караула у 

Вечного огня в г.Воткинске 

9 мая л/с корпуса Зам.дир. по ОСР 

VII Экскурсионные мероприятия 

1 Экскурсионная поездка в г. Санкт-

Петербург с проживанием в 

Военно-морском институте ВУНЦ 

ВМФ «Военно-морская академия» 

октябрь 10 классы Зам.дир. по ОСР 

2 Профориентационная поездка в 

г.Москву с посещением Академии 

гражданской защиты МЧС России 

декабрь 10-11 классы Зам.дир. по ОСР 

3 Участие в качестве зрителей на 

генеральной репетиции Парада 

Победы 

07.05.22г. 7-9 классы Зам.дир. по ОСР 

 



 

Формирование здорового образа жизни (Программа «Здоровье») 

В последние десятилетия вопросы охраны здоровья обучающихся приобрели 

стратегическое звучание в национальном масштабе, поскольку только здоровое поколение 

способно обеспечить благоприятные социально-экономические перспективы нашей 

страны. Для преодоления медико-демографического кризиса необходимо: приоритетными 

направлениями избрать профилактику, здоровый образ жизни, санитарную культуру 

населения, что и обозначено в основных задачах национального проекта «Здоровье» 

Президентом РФ Путиным В.В. Основная идея - способствовать освоению подростками 

основных социальных норм, необходимых им для полноценного существования в 

современном мире,  в первую очередь, это нормы ведения здорового образа жизни, нормы 

сохранения и поддержания физического, психического и социального здоровья,   

развитию позитивного отношения подростков к базовым ценностям современного 

российского общества – в первую очередь к таким ценностям, как человек, здоровье, 

природа, труд, семья, Отечество,  приобретению школьниками нового ценностно-

окрашенного социального опыта, на основе которого они смогли бы в будущем 

выстраивать собственное социальное поведение. Программа является модульной и 

состоит из 3 автономных модулей, каждый из которых предполагает организацию 

определенного направления спортивно-оздоровительной и санитарно-просветительской 

деятельности школьников-подростков. Предусмотренные программой занятия могут 

проводиться как на базе одного отдельно взятого класса, так ив смешанных группах, 

состоящих из учащихся нескольких классов. Программа предполагает, как проведение 

регулярных еженедельных внеурочных занятий с воспитанниками, так и возможность 

организовывать занятия крупными блоками, например, спартакиада, соревнования и т.п.  

Личностными результатами должны стать: 

- осознание ценности жизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья. 

Осуществляется через: 

Муниципальном, региональном, всероссийском уровне: 

 Участие в соревнованиях. 

На уровне корпуса: 

 Разработка плана проведения спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятий; 

 Организацию системы дополнительного образования. Работу спортивных секций 

на базе корпуса; 

 Организацию и проведение спортивных мероприятий; 

 Ежедневная зарядка; 

 Организация санитарно-просветительской работы. 

На уровне учебного отделения: 

 Просветительская работа воспитателей, классных руководителей по 

формированию ЗОЖ. 

На индивидуальном уровне: 

 Контроль посещения обучающимися спортивных секций. 

Календарный план мероприятий по Программе «Здоровье» 

№ Название мероприятия Участники сроки 

1. Разработка плана проведения 

спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятий 

Зам. директора по ВР 

Руководитель 

физвоспитания 

Август 



2. Проведение классных часов по 

Программе «Здоровье» 

11-71 уч.отд., Классные 

руководители 

Ежемесяч

но 

3. Первенство корпуса - Ускоренное 

передвижение в составе учебного 

отделения «Марш-бросок» 

11-61 уч.отд., зам. 

директора по ОСР 

Февраль-

март 

4. Акция «За здоровый образ жизни» Зам. директора по ВР 

руководитель 

физвоспитания, 

11-71 уч.отд., 

воспитатели, классные 

руководители 

Март 

5.    

6. Городская Спартакиада 

школьников 

11-71 уч.отд., рук. 

физвоспитания 

В течение 

года 

7. Спортивные мероприятия, 

посвященные Дню защитника 

Отечества (по отдельному плану) 

11-71 уч.отд. Январь 

Февраль 

8. Встречи с врачами-

специалистами 

11-71 уч.отд. В течение 

года 

9. Организация и функционирование 

спортивных секций 

11-71 уч.отд. В течение 

года 

10. День здоровья 11-71 уч.отд. 1 раз в год 

11. Благоустройство территории 11-71 уч.отд. В течение 

года 

12. Утренняя зарядка, прогулки, 

активный отдых 

11-71 уч.отд. Ежедневн 

13. Мероприятия на тему здорового 

питания 

11-71 уч.отд. 2 раза в 

год 

 

Организация и проведение спортивных мероприятий в корпусе. Участие в 

спортивно-массовых мероприятиях микрорайона, города, республики. 

 

№ Мероприятия 
Участни

ки 
Сроки 

1 День Здоровья (турслет) 5-11 кл.. Сентябрь 

2 «Кросс Нации-2021» 5-11 кл.. Сентябрь 

4 Спартакиада школьников 5-7кл Сентябрь-

Апрель 

5 Спартакиада школьников 8-11кл Сентябрь-

Апрель 

6 Открытое первенство Удмуртского кадетского 

корпуса по спортивному ориентированию 

5-11кл. Ноябрь 

7 Открытое первенство Удмуртского кадетского 

корпуса по скалолазанию 

5-11кл. Ноябрь 

8 Открытое первенство Удмуртского кадетского 

корпуса по ночному ориентированию 

5-11кл. Декабрь 

9 Спортивные мероприятия по плану, 

посвященному Дню Защитника Отчества  

5-11кл. Январь 

Февраль 

 Первенство УКК по прыжкам в высоту 5-11кл. Январь 

10 Первенство УКК по гиревому спорту 5-11кл. Февраль 

 Первенство УКК по плаванию 5-11кл. Февраль 



11 Месячник, посвящённый Дню защитника 

Отечества (по отд.плану) 

5-11кл. Январь-

Февраль 

12 Фестиваль сдачи норм ГТО 5-11 кл. В течении 

года (Май) 
 Организационные мероприятия   

1 Проведение совещание с классными 

руководителями 

 По мере 

необходимости 

2 Участие в производственном совещании  1 раз в 

неделю 

3 Участие в работе ГМО  1 раз в 

четверти 

4 Участие в работе ШМО  По мере 

необходимости 

5 Оформление документации  По плану 

6 Совещание с тренерами доп. образование  По мере 

необходимости 

7 Обновление информационного стенда  По мере 

необходимости 

 

 

Духовно-нравственного воспитания (Программа «Гражданин») 

Данный модуль призван обеспечить ценностно-смысловую определенность 

духовно-нравственного воспитания. Программа позволяет педагогам, кто работает с 

детьми разного возраста, понять феномен «воспитательное пространство», 

сконструировать и смоделировать воспитательное пространство личности, развернуть его 

в социальном пространстве корпуса через создание единого социально-образовательного 

и воспитательного пространства корпуса, главной ценностью которого является личность 

каждого кадета, а целью – воспитание в нем человека культуры, патриота, 

законопослушного гражданина. Для формирования у кадет гражданской ответственности 

и самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе, гуманистического 

мировоззрения, способного к осознанию своих прав и прав другого, способности к 

нравственному саморазвитию, формированию норм демократического гражданского 

общества, глубокого уважения к Конституции и другим законам Российской Федерации. 

Личностными результатами должны стать: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

- готовность     оценивать     свое     поведение      и     поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности 

в условиях индивидуального и общественного пространства; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

- готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 



- готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного 

края, страны; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

- социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

- представление о способах противодействия коррупции; 

- готовность    к    разнообразной    совместной    деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

 Деятельность осуществляется через: 

На муниципальном, региональном, всероссийском уровне: 

 Участие в конкурсах, фестивалях, научно-практических конференциях (очных и 

заочных). 

На уровне корпуса: 

Организацию традиционных общешкольных мероприятий и праздников: 

- День Учителя; 

- День Знаний; 

- День рождения Корпуса; 

- Классные праздники; 

- Экскурсии, походы; 

- Новогодние праздники; 

- Месячник Мужества; 

- Последний звонок 

Организация системы дополнительного образования 

На уровне учебных отделений: 

 Работа воспитателей, классных руководителей, командиров (классные часы, 

библиотечные часы, экскурсии и т.д.) 

На индивидуальном уровне: 

 Создание портфолио; 

 Рейтинг успешности и активности. 

Календарный план мероприятий по Программе «Гражданин» 

№ Название мероприятия сроки Ответственный 

1. День Знаний.  сентябрь Зам. директора по ВР 

2. Праздничный концерт, посвященный Дню 

Учителя 

октябрь Зам. директора по ВР 

Музыкальный 

руководитель 

3. Классные праздники В течение 

года 

Воспитатели 

4. Библиотечные часы В течение 

года 

Зав. библиотекой 

Воспитатели 

5. Выпуск тематических праздничных газет В течение 

года 

Воспитатели, классные 

руководители 

6. День рождения корпуса ноябрь Администрация 

7. Новогодние мероприятия декабрь Зам. директора по ВР, 

ШМО воспитателей, 



классных руководителей 

8. Участие в концертных праздничных 

программах, посвященных Дню защитника 

Отечества, на городском, республиканском 

уровнях 

январь – 

февраль 

Зам. директора по ВР 

Музыкальный 

руководитель 

9. Фестиваль талантов декабрь Зам. директора по ВР 

Оргкомитет, классные 

руководители 

10. Участие в мероприятиях городского и 

республиканского уровней 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

11. Занятия в кружках художественного 

направления 

В течение 

года 

Педагоги доп. 

образования 

Воспитатели 

12. Посещение музеев, выставок, учреждений 

культуры 

В течение 

года 

Классные руководители 

13. Организация выездов и походов В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

ОСР 

14. Экскурсии В течение 

года 

Воспитатели, классные 

руководители 

15. Праздничный концерт, посвященный 23 

февраля и Дню 8 Марта 

март Зам. директора по ВР 

Музыкальный 

руководитель 

16. Организация занятости в каникулярное 

время: 

- занятия спортивных секций 

- занятия в кружках 

- работа «школьной площадки» 

ноябрь 

январь 

март 

Зам. директора по ВР 

Воспитатели 

Педагоги доп. 

образования 

17. День открытых дверей (праздничный 

концерт для родителей) 

апрель Зам. директора по ВР 

Музыкальный 

руководитель 

18. Выпуск газеты «Кадет» 1 раз в 

полугодие 

Зам. директора по ВР 

 

Профилактика и безопасность  (Программа «Профилактика») 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами — направление деятельности, целью 

которого является создание условий для успешного формирования и развития личностных 

ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и 

влияющих на повышение устойчивости участников образовательных отношений к 

неблагоприятным факторам. Воспитательная работа по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних проводится в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в РФ» и Законом РФ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», на основании Устава 

учреждения и локальных актов. Данная программа предусматривает комплексное 

решение проблем социальной реабилитации детей и подростков, создание системы 

социальных, правовых и педагогических мер профилактики асоциального поведения и 

вредных привычек, формирование правовой культуры и развитие навыков здорового 

образа жизни. Развитие первичных умений анализировать любую социальную ситуацию, 

предоставляющую возможность делать правильный обоснованный выбор, принимая на 

себя ответственность за принятое решение. Личностными результатами должны стать: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 



- готовность     оценивать     свое     поведение      и     поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности 

в условиях индивидуального и общественного пространства; 

Деятельность осуществляется через: 

На муниципальном и региональном уровне: 

 Разработка и реализация профилактической программы (Программа 

«Профилактика»),  

 Организация межведомственного взаимодействия  со службой «Семья», органами 

опеки, КДН и ЗП, инспектором ОДН, специалистом по связям с общественностью 

в области дорожно-транспортных происшествий, специалистов СПИД-центра, 

работников прокуратуры; и др.; 

 Участие в конкурсах различного уровня очных и заочных. 

На уровне корпуса: 

 Целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию  эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

 Диагностическую работу с детьми. Проведение исследований, мониторинга рисков 

безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-

педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 Педагогическое просвещение воспитателей, учителей-предметников, родителей 

(законных представителей); 

 Работу Совета по профилактике правонарушений кадет: предупреждение, 

профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, расширения, 

влияния в корпусе маргинальных групп обучающихся; 

 Работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 Работу по профилактике всех видов зависимостей: табакокурения, употребления 

алкоголя, токсических и наркотических веществ.   Безопасность в цифровой среде, 

профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры,  

безопасность на воде, на транспорте, противопожарная безопасность, гражданская 

оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

 Акцию правовых знаний; 

 Акция психологической помощи; 

 Акция «Внимание, дети!» 

 Недели безопасности. 

На уровне учебного отделения: 

 Работа воспитателей, классных руководителей, командиров (классные часы, 

беседы, просмотр фильмов с последующим обсуждением, выпуска буклетов, 

плакатов, видеороликов  

На индивидуальном уровне: 

 Индивидуальную профилактическую работу с кадетами. 

План мероприятий по программе «Профилактика» 

№

  
Название мероприятия Сроки Ответственные 

1. Акция «Внимание – дети!» Август-

сентябрь  

Кривеня Е.А., зам. дир. по ВР, 

воспитатели, кл. руководители 

2.  Неделя безопасности Последняя 

неделя каждой 

Кривеня Е.А., зам. дир. по ВР, 

воспитатели, кл. руководители 



четверти 

3. Акция правовых знаний, Акция 

психологической помощи 

Ноябрь 

(декабрь), 

апрель 

Кривеня Е.А., зам. дир. по ВР, 

воспитатели, кл. руководители 

4. Совет по профилактике 

правонарушений кадет 

2 раза в месяц 

(по четвергам) 

Директор 

5. Родительский всеобуч (по 

отдельному плану) 

1 раз в четверть 

на 

родительских 

собраниях 

Кривеня Е.А., зам. дир. по ВР, 

воспитатели, кл. руководители 

6. Профилактические беседы с 

сотрудниками 

правоохранительных органов 

 В течение года Кривеня Е.А., зам. дир. по ВР, 

воспитатели, кл. руководители 

7. Классные часы, воспитательные 

мероприятия по профилактике 

всех видов зависимостей, 

суицидального поведения, 

экстремизма 

1 раз в месяц Воспитатели, кл. руководители 

8. Инструктажи по технике 

безопасности и безопасному 

поведению, по профилактике 

детского травматизма 

1 раз в четверть Воспитатели, кл. руководители 

 
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Совещание при заместителе директора по 

ВР о состоянии и профилактике ДДТТ 
август 

Кривеня Е. А., зам. 

директора по ВР 

2. Акция «Внимание, дети!» (по отдельному 

плану) 

сентябрь 

май 

Кривеня Е.А. , зам. 

директора по ВР 

3. Проведение тематических классных 

часов: 

- «Будь внимательным» (11,12уч.отд.) 

- «Памятка пешехода» (21,22,23 

уч.отд.) 

- «Опасность на дорогах» (31,32 

уч.отд.) 

- «Пешеходу на заметку» (41,42 

уч.отд.) 

- «Твоя жизнь в твоих руках» (51,52, 

53, 61, 71 уч.отд.) 

Ежемесячно Воспитатели, 

классные 

руководители 

4. Оформление выставки литературы по 

безопасности дорожного движения 

1 раз в 

четверть 

Фертикова Л.А., 

библиотекарь 

5. Беседы  инспектора ГИБДД 

(профилактические беседы) 

Ежемесячно Кривеня Е.А. , зам. 

директора по ВР 

6. Проведение уроков ОБЖ по безопасности 

дорожного движения, основам 

безопасности жизни в городе, на природе 

В течение года Киселев А.Н. , зам. 

директора по ОСР 

7. Оформление стендов по безопасности В течение года Кривеня Е. А. , зам. 



дорожного движения директора по ВР 

Миронова С.А., 

учитель ИЗО 

8. Проведение родительских собраний по 

вопросам предупреждения ДДТ 

В течение года Кривеня Е.А. , зам. 

директора по ВР 

9. Конкурс плакатов, рисунков, творческих 

работ на тему безопасности дорожного 

движения 

Сентябрь Арефьев Д.А. , зам. 

директора по ВР 

Миронова С.А., 

учитель ИЗО 

10. Проведение общешкольных линеек среди 

кадет и общешкольных родительских 

собраний с использованием информации, 

предоставленной ГИБДД 

В течение года Кривеня Е.А. , зам. 

директора по ВР 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

11. Недели безопасности (по отдельному 

плану) 

1 раз в 

четверть 

Последняя 

неделя 

 Кривеня Е.А. , зам. 

директора по ВР 

12. Своевременное оформление 

документации по профилактике ДДТТ 

По мере 

необходимости 

Кривеня Е.А. , зам. 

директора по ВР 

 

Профилактика табакокурения, электронных сигарет, употребления алкоголя, 

токсических и наркотических веществ  

Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа с педагогами 

Диагностика 

1. Выявление учащихся, склонных к 

употреблению алкоголя, токсичных и 

наркотических веществ. 

сентябрь Воспитатели,  классные 

руководители 

2. Выявление курящих детей (табакокурение, 

иные способы потребления курительных смесей)  

сентябрь Воспитатели, классные 

руководители 

3. Выявление учащихся  из семей, где отец 

(мать) злоупотребляют наркотиками 

сентябрь Воспитатели,  классные 

руководители 

4. Социально-психологическое тестирование сентябрь-

октябрь 

Зам. дир. по ВР Кривеня 

Е.А., педагог-психолог 

Самойлова Н.А. 

Профилактика 

1. Составление планов работы по данному 

направлению 

август – 

сентябрь 

Воспитатели,   классные 

руководители 

Преподаватели ОБЖ,  

Самойлова Н.А., 

педагог-психолог 

1. Проведение анкетирования среди учащихся 

об их отношении к употреблению токсических 

веществ, к здоровому образу жизни (данные 

опроса использовать для организации работы с 

учащимися и их родителями) 

октябрь Самойлова Н.А., 

педагог-психолог 



2. Обмен информацией между учреждениями 

здравоохранения, УВД и соц. защиты по 

несовершеннолетним, употребляющими 

алкогольные, токсические и наркотические 

вещества 

регулярно Кривеня Е.А., зам. 

директора  по ВР 

3. Рассмотреть вопрос об организации 

профилактической работы по данной проблеме 

на: 

- совещании при зам. директора по ВР 

- семинаре классных руководителей, 

воспитателей 

 

 

 

август 

ноябрь 

Кривеня Е.А., зам. 

директора по ВР 

ШМО воспитателей - 

классных руководителей 

4. Проведение тематических уроков  В течение 

года 

Самойлова Н.А., 

педагог-психолог 

Преподаватели ОБЖ, 

биологии 

5. Оформление информационного стенда В течение 

года 

Командиры рот 

6. Деятельность наркологического поста на 

базе учреждения 

В течение 

года 

Кривеня Е.А., 

воспитатели - классные 

руководители 

Работа с учащимися 

1. 1. Проведение лекций, бесед по профилактике 

алкоголизма, токсикомании, наркомании с 

приглашением специалистов 

1 раз в 

четверть 

Кривеня Е.А. зам. 

директора по ВР 

Воспитатели,  классные 

руководители 

2. 2. Организовывать выставку рисунков по темам: 

- алкоголь – яд и обман; 

- курить – здоровью вредить; 

- нет наркотикам! 

- здоровье – наше богатство. 

В течение 

года 

Миронова С.А., учитель 

ИЗО 

3. 3. Постановка на внутришкольный учет 

учащихся, употребляющих ПАВ, курящих 

В течение 

учебного 

года 

Кривеня Е.А., зам. 

директора по ВР 

4. 4.Участие в городских акциях  В течение 

учебного 

года 

Кривеня Е.А., зам. 

директора по ВР 

5. 5. Урок-мастерская «Жизнь на конце сигареты» 

6. Урок-мастерская «Пивной алкоголизм» 

ноябрь 

март 

Кривеня Е.А., зам. дир. 

по ВР 

Работа с родителями 

1. Проведение родительские собрания 

(общешкольные, классные) по данной проблеме 

По плану Кривеня Е.А., зам. 

директора по ВР 

Воспитатели, классные 

руководители 

2. Организация индивидуальных занятияй 

консультаций, бесед с родителями детей, 

склонных к табакокурению, курению 

электронных сигарет, употреблению алкоголя 

По мере 

необходим

ости 

Педагог-психолог 

Воспитатели, классные 

руководители 

3. Родительские собрания с приглашением 

специалистов леченых учреждений города 

В течение 

года 

Кривеня Е.А., зам. 

директора по ВР 

 

План работы по профилактике терроризма и экстремизма 

Мероприятия с учащимися 



1.   Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Общекорпусное построение  «Трагедия Беслана 

в наших сердцах» 

Сентябрь Заместитель 

директора по ОСР, 

Классные 

руководители  

2.   Практическая направленность занятий по ОБЖ 

по мерам безопасности, действиям в 

экстремальных ситуациях. 

В течение 

года 

Учитель ОБЖ  

3.   Проведение инструктажей с учащимися 

«Действия при угрозе теракта» 

Сентябрь Классные 

руководители   
 Проведение инструктажей с учащимися по 

противодействию терроризму, экстремизму и 

этносепаратизму. 

Ноябрь Классные 

руководители 

 Распространение памяток, методических 

инструкций по обеспечению безопасности 

жизни. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 Реализация школьной комплексно - целевой 

программы «Здоровье» по здоровьесбережению 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 
 Реализация школьной программы по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений, работа Совета по 

профилактике 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 Проведение мероприятий в рамках 

месячника «Безопасность детей на дорогах» 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  
 Проведение мероприятий в рамках «День 

защиты детей» (по особому плану). 

Май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

4.  Мероприятия в рамках международного Дня 

толерантности: 

Классные часы 

Выставка литературы по вопросам 

толерантности в школьной библиотеке 

Конкурс плакатов «Мы разные, но мы вместе!»,  

буклетов «Молодежь - за мир, против 

терроризма!» 

Ноябрь 

  

Апрель 

  

Май 

Классные 

руководители 

5-7 кл. 

 

8-11 кл. 

5.  Уроки права 

«Конституция РФ о межэтнических 

отношениях». 

Декабрь Учителя истории 

  

6.  Привлечение работников силовых ведомств к 

проведению бесед и занятий с обучающимися 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

  

7.  Изучение на уроках обществознания 

нормативных документов по противодействию 

терроризму, экстремизму, этносепаратизму. 

В течение 

года 

Учитель 

обществознания 

  

8.  Выпуск информационных листов по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму 

Ноябрь Классные 

руководители  

9.  Проведение анкетирования по выявлению 

скрытого экстремизма в 9-11 классах 

Ноябрь 

  

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  



10.  Проведение профилактических бесед 

работниками правоохранительных органов по 

профилактике правонарушений, 

противодействию терроризму и экстремизму. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

11.  Проведение выставок в читальном зале 

- «Уроки истории России - путь к 

толерантности»; 

- «Самый Большой Урок в мире»; 

- «Литература и искусство народов России».  

В течение 

года 

Библиотекарь 

12.  Работа психолога  В течение 

года 

Педагог-психолог 

13. Изучение педагогами и обучающимися 

инструкций по алгоритму действий в случае 

обнаружения подозрительных предметов, 

содержащих опасность для жизни и здоровья 

окружающих 

1 четверть Учитель ОБЖ 

Мероприятия с родителями 

14. Проведение родительских всеобучей по данной 

теме. 

В течение 

года 

Классные 

руководители   

15. Распространение памяток по обеспечению 

безопасности детей. 

В течение 

года 

Классные 

руководители  

16. Рассмотрение на родительских собраниях 

вопросов, связанных с противодействием 

экстремизму: «Современные молодежные 

течения и увлечения», «Ещё раз о 

толерантности», «Интернет и безопасность» 

В течение 

года 

Классные 

руководители   

 

План работы по профилактике суицидальных наклонностей 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Диагностика состояния психического здоровья и 

особенностей психического развития учащихся, 

позволяющих исследовать уровень социальной 

дезадаптации и характер реагирования в 

затруднительных ситуациях. 

сентябрь, 

март 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

2 Выявление социально-неблагополучных семей. 

Организация обследования условий жизни детей 

из этих семей. 

в течение 

года 

кл. руководители 

соц.педагог, 

педагог-психолог 

3 Выявление «группы риска» развития 

суицидального поведения среди детей и 

подростков. 

октябрь зам.директора по 

ВР, соц.педагог, 

педагог-психолог 

4 Психологическое консультирование педагогов, 

классных руководителей, родителей (опекунов), 

воспитателей, учащихся по вопросам, связанным 

с суицидальным поведением детей и подростков. 

в течение 

года 

педагог-психолог 

5 Выступление с сообщениями на заседаниях 

ШМО Уголовный кодекс РФ (ст.117 

«Истязание», ст.110 «Доведение до 

самоубийства», ст.131-134 о преступлениях 

сексуального характера); 

- Административный кодекс РФ (ст.164 «О 

правах и обязанностях родителей»); 

октябрь, 

февраль 

заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

ШМО 



- Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6, 8, 

16, 27, 28, 29, 30); 

- нормативные документы о профилактике 

безнадзорности и правонарушений н/л, о защите 

их прав  

6 Просвещение педагогического коллектива по 

следующим темам: 

- Психологические особенности подростков; 

- Подростковый суицид: мифы и реальность; 

- Профилактика школьных конфликтов. 

В течение 

года 

педагог-психолог 

7 Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди учащихся. 

Пресечение всех случаев неуставных отношений. 

в течение 

года 

администрация 

8 Незамедлительное сообщение в ОДН, КДН, 

управление образования (отдел опеки) о фактах 

насилия над ребенком со стороны родителей или 

других взрослых лиц. 

в течение 

года 

зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

9 Классные часы по программе «Профилактика» в течение 

года 

кл. руководители 

10 Выступление на родительских собраниях по 

следующим темам: 

- «Конфликты с собственным ребенком и 

пути их решения»; 

- «Первые проблемы подросткового 

возраста»; 

- «Почему ребенок не хочет жить?»; 

- «Ложь и правда о суициде». 

в течение 

года 

кл. руководители 

11 Педагогический патронаж в летний период 

опекаемых. 

июнь-

август 

социальный 

педагог 

 

План работы по профилактике половой неприкосновенности, домашнего насилия 

и жестокого обращения с несовершеннолетними 
 

№ Мероприятие Время 

проведения 

Ответственный 

1. Информационная работа: 

1. Организация и проведение классных 

родительских собраний по данной тематике. 

 

1 раз в год 

 

Зам. дир. по ВР 

2. Проведение классных часов, бесед по 

вопросу профилактики преступлений против 

половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 



3. Информационная беседы с учащимися и 

родителями о существующей уголовной 

ответственности за преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы 

личности. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

4. Изготовление листовок, памяток и другой 

печатной продукции по вопросам оказания 

помощи детям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию (информация о работе телефона 

доверия)  «Умей сказать «НЕТ», «Как защититься 

от преступника», «Что нужно знать, чтобы не 

стать жертвой». 

В течение 

года 

Зам. дир. по ВР 

5. Круглый стол «Профилактика насилия над 

детьми и преступлений против физической и 

половой неприкосновенности 

несовершеннолетних» для классных 

руководителей 

ноябрь ШМО воспитателей, 

классных 

руководителей, 

педагог-психолог 

6. Размещение информации, телефонов 

доверия на стендах 

 

сентябрь Зам. дир. по ВР 

 7.Дополнение в план воспитательной работы 

классных руководителей мероприятий по половой 

неприкосновенности 

Август ШМО воспитателей, 

классных 

руководителей 

2. Организационная работа: 

1. Организация 100% вовлечения 

несовершеннолетних в объединения по 

интересам. 

 

Сентябрь, 

Январь 

 

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

2. Привлечение детей, находящихся в 

социально опасном положении, на ИПР к 

классным и общешкольным мероприятиям. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

3. Проведение профилактических бесед, 

диспутов, круглых столов, спортивных, 

мероприятий, пропагандирующих здоровый образ 

жизни. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

4. Проведение бесед на уроках ОБЖ по теме 

«Как вести себя в нестандартных ситуациях?» 

В течение 

года 

Учителя ОБЖ 

5.Рассмотрение вопросов уголовной 

ответственности на уроках обществоведения. 

 ШМО учителей 

истории и 

обществознания 



6. Изучение вопросов личной безопасности 

при общении с незнакомыми людьми в начальной 

школе на уроках ОБЖ. «Как вести себя в 

нестандартных ситуациях?» 

В течение 

года 

Учителя ОБЖ 

7. Проведение психолого-социального 

анкетирования (при необходимости) 

сентябрь Педагог-психолог 

8.Консультации родителей по вопросам 

особенностей возрастной психологии и 

воспитания детей, оказание социально-

психологической помощи педагогам и родителям 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Кадровое обеспечение: 

 педагогический коллектив учителей-предметников; 

 заместитель директора по ВР; 

 заместитель директора по ОСР; 

 педагоги дополнительного образования; 

 воспитатели, классные руководители; 

 медперсонал; 

 социальный педагог; 

 педагог-психолог; 

 воспитатели-командиры; 

 библиотекарь; 

 руководитель физвоспитания; 

 музыкальный руководитель. 

 

3.2.Материально-техническое обеспечение программы: 

 Актовый зал; 

 Читальный зал; 

 Спортивный зал; 

 Тренажёрные залы; 

 Комнаты самоподготовки; 

 Кабинет педагога-психолога; 

 Кабинеты психологической разгрузки; 

 Учебные кабинеты; 

 Стадион (футбольное поле, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, 

беговая дорожка, спортивные сооружения, полоса препятствий); 

 Бассейн; 

 Плац; 

 Специализированные кабинеты. 

 

Методическая работа, связанная с воспитательным процессом, осуществляется 

через: 

- ШМО воспитателей - классных руководителей; 

- психолого-педагогические семинары, педсоветы; 



- индивидуальные консультации по вопросам воспитания учащихся, работе с 

родителями. 

 

 

3.3. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Поощрения применяются директором корпуса по представлению педагогического 

совета, воспитателя – командира роты, воспитателя, классного руководителя, также в 

соответствии с положениями о проводимых конкурсах и соревнованиях, и объявляются в 

приказе по Учреждению. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, 

доводятся до сведения обучающихся, работников учреждения, родителей (законных 

представителей).  

Кадеты корпуса поощряются за: 

- успехи в учебе; 

- участие и победу в учебных, творческих, спортивных и военноприкладных состязаниях и 

мероприятиях; 

- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо корпуса; 

- благородные поступки. 

Корпус применяет следующие виды поощрений: 

- снятие ранее наложенного взыскания; 

- благодарность устно перед строем или лично; 

- благодарность в приказе; 

- грамота; 

- благодарственное письмо родителям (законным представителям); 

- награждение ценным подарком; 

- внеочередное повышение в чине, при соответствующей занимаемой должности; 

- фотография у развернутого знамени корпуса. 

 

3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в корпусе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самим корпусом направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания и последующего их решения. Основными направлениями анализа 

организуемого в школе воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития кадет. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития каждого кадета и каждого учебного отделения. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень 

воспитанности», внутришкольный контроль. Внимание сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития удалось решить 

за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в корпусе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями. 



Способами получения информации о состоянии организуемой в корпусе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с кадетами, педагогами, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей, совещании при заместителе 

директора по воспитательной работе, семинарах по вопросам воспитания или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общекорпусных мероприятий; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их учебных 

отделений; 

- качеством организуемой в корпусе внеурочной деятельности и результативности 

занятий дополнительного образования на различных уровнях; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала уроков; 

- качеством профориентационной работы; 

- качеством работы по программам воспитания «Патриот», «Здоровье», 

«Гражданин», «Профилактика»; 

- качеством взаимодействия корпуса и семей кадет. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы 

1. Конвенция ООН «О правах ребёнка». 

2. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. с изменениями от 30 

декабря 

2008 г. N 7-ФКЗ. 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании» 29.12.2012г. № 273 

6. Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» (от 24.07.1998 г. №124-ФЗ) в редакции от 21.12.2004. № 130-ФЗ. 

7. «Национальная доктрина образования в Российской Федерации» (постановление 

правительства РФ от 04.10.2000 г. №751). 

8. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации 

на период до 2020 года (3.3. Развитие образования) (распоряжение правительства РФ 

от 17.11.2008 г. №1662-р раздел 3.3). 

9. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 

годы, распоряжение правительства от 07.02.2011 г. № 163-р. 

10. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

11. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 годы» (постановление Правительства РФ от 05.10.2010 г. №795). 

14. Письмо Управления воспитания и дополнительного образования детей и молодёжи 

Минобразования РФ от 29 сентября 2000г. № 711/ 28-16. 

15. Методические рекомендации по аттестационной и аккредитационной оценке 

воспитательной деятельности образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы различного уровня и направленности Министерство 

образования и науки от 15 октября 2003 г. № 24-51-212. 

16. Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях (Приложение к письму Минобразования России от 

11 

июня 2002 г. № 30-51-433/16). 

17. О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении (Письмо Министерства образования Российской 

Федерации от 2 апреля 2002 г. № 13-51-28/13) 

21. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников 

(Методический 

конструктор). – М., Просвещение, 2011. 

23. Устав автономного образовательного учреждения «Удмуртский кадетский корпус 

Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Валентина 

Георгиевича Старикова» 

24. Программа развития автономного образовательного учреждения «Удмуртский 

кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза 

Валентина Георгиевича Старикова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Календарный план мероприятий 

№ мероприятие сроки ответственные 

1.  День знаний: 

- Торжественная линейка 

 сентябрь Администрация, 

муз. рук. Котюсова О.В. 

2.  Открытое первенство г. Воткинск по 

технике горного туризма 

сентябрь Курбатов И.Л., педагог ДО 

3.  «Кросс наций 2022» сентябрь Култышев П.В. рук. физ. 

воспитания 

4.  Городской этап Республиканского 

турнира школьной баскетбольной 

лиги «КЭС-баскет» 

сентябрь Култышев П.В. рук. физ. 

воспитания 

5.  Финальный этап республиканской 

спартакиады «Гвардия» 

сентябрь Култышев П.В. рук. физ. 

воспитания, Курбатов И.Л., 

педагог ДО 

6.  Финал Приволжского федерального 

округа юнармейской военно-

спортивной игры «Зарница Поволжья - 

2022» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

сентябрь Култышев П.В. рук. физ. 

воспитания, Курбатов И.Л., 

педагог ДО 

7.  Открытое первенство г. Воткинск по 

спортивному ориентированию памяти 

Сергея Соколова 

сентябрь Курбатов И.Л., педагог ДО 

8.  «Безопасность детей», «Внимание, 

дети!» 

сентябрь Кривеня Е.А. 

Кл.руководители 

9.  День учителя 

- Праздничный концерт 

октябрь Кривеня Е.А., Арефьев 

Д.А., зам. дир. по ВР, 

Котюсова О.В., муз. рук. 

10.  Республиканский конкурс детской и 

молодёжной непрофессиональной 

социальной рекламы «Измени мир к 

лучшему» для обучающихся 

образовательных организаций 

Удмуртской Республики 

октябрь Косачева Е.Н., педагог ДО, 

Крылов В.М., педагог ДО 

11.  Первенство УКК по гиревому спорту октябрь Санников И.В., педагог ДО 

12.  Городской этап Республиканского 

турнира школьной баскетбольной 

лиги «КЭС-баскет» 

октябрь Култышев П.В. рук. физ. 

воспитания 

13.  Открытое первенство г. Воткинск по 

спортивному ориентированию вид 

личка 

октябрь Курбатов И.Л., педагог ДО 

14.  Открытое первенство г. Воткинск по 

спортивному ориентированию 

октябрь Курбатов И.Л., педагог ДО 

15.  Чемпионат и первенство УР по 

спортивному ориентированию 

октябрь Курбатов И.Л., педагог ДО 

16.  Подготовка и участие в Фестивале 

кадетских корпусов ПФО «Кадет 

Приволжья» 

Август-

сентябрь 

Киселёв А.Н., зам. дир. по 

ОСР, Курбатов И.Л., 

педагог ДО 

17.  «День самбо» ноябрь Проскуряков Д.С., педагог 

ДО 

18.  День рождения корпуса ноябрь Администрация, 



- Торжественное построение 

- Клятва кадета 

- Праздничный концерт 

ст. воспитатели рот, 

Котюсова О.В., муз. рук. 

19.  Открытое первенство г. Воткинска по 

скалолазанию 

ноябрь  Курбатов И.Л., педагог ДО 

20.  Городские соревнования «Школа 

безопастности» 

ноябрь Курбатов И.Л., педагог ДО 

21.  Участие в республиканском 

кинофестивале «Шудкар» г.Ижевск 

ноябрь Косачева Е.Н., педагог ДО 

22.  Участие в конкурсе любительских 

фильмов «Шудкар»- 2022год. 

ноябрь Крылов В.М., педагог ДО 

23.  Открытое первенство г. Воткинск по 

туристским узлам 

ноябрь Курбатов И.Л., педагог ДО 

24.  Открытое первенство Удмуртского 

кадетского корпуса по скалолазанию 

декабрь Курбатов И.Л., педагог ДО 

25.  Первенство города по дуатлону декабрь Култышев П.В. рук. физ. 

воспитания 

26.  Первенство города по спортивной 

стрельбе 

декабрь Култышев П.В. рук. физ. 

воспитания 

27.  Республиканские соревнования по 

спортивному туризму в закрытых 

помещениях 

декабрь Курбатов И.Л., педагог ДО 

28.  Новогодний праздник «Фестиваль 

талантов» 

декабрь Кривеня Е.А., зам. дир. по 

ВР, 

ШМО воспитателей, кл. 

рук. 

29.  Первенство Удмуртской Республики 

по легкой атлетике 

декабрь Перевозчиков А.В., 

педагог ДО 

30.  Открытое первенство Удмуртского 

кадетского корпуса по ночному 

ориентированию 

декабрь, 

январь 

Курбатов И.Л., педагог ДО 

31.  Первенство УКК по кроссфиту 

«Народный жим» 

декабрь Санников И.В., педагог ДО 

32.  Первенство города по дуатлону декабрь Култышев П.В. рук. физ. 

воспитания 
 

33.  Первенство города по спортивной 

стрельбе 

декабрь Култышев П.В. рук. физ. 

воспитания 

34.  Республиканские соревнования по 

спортивному туризму в закрытых 

помещениях 

декабрь Курбатов И.Л., педагог ДО 

35.  Открытое первенство Удмуртского 

кадетского корпуса по спортивному 

ориентированию 

декабрь Курбатов И.Л., педагог ДО 

36.  Первенство города по волейболу декабрь Трефилов И.А. 

инстр.физ.восп. 

37.  Новогодний праздник «Фестиваль 

талантов» 

декабрь Кривеня Е.А., зам. дир. по 

ВР, 

ШМО воспитателей, кл. 

рук. 

38.  Первенство Удмуртской Республики 

по легкой атлетике 

декабрь Перевозчиков А.В., 

педагог ДО 



39.     

40.  Спартакиада школьников по 

полиатлону 

январь Култышев П.В. рук. физ. 

воспитания 

41.  Спартакиада школьников по 

полиатлону 

январь Култышев П.В. рук. физ. 

воспитания 

42.  Республиканские соревнования 

«Школа безопасности» 

январь Курбатов И.Л., педагог ДО 

43.  Всероссийский Турнир по самбо январь Проскуряков Д.С., педагог 

ДО 

44.  Спортивные мероприятия, 

посвящённые Дню защитника 

Отечества 

январь-

февраль 

Култышев П.В. рук. физ. 

воспитания 

45.  Республиканский турнир школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-баскет» 

февраль Култышев П.В. рук. физ. 

воспитания 

46.  Первенство УКК кроссфиту «Стрит-

лифтинг» 

февраль Санников И.В., педагог ДО 

47.  Первенство Удмуртской республики 

по лыжным гонкам на приз 

«Пионерской правды» 

февраль Русанов А.И., педагог ДО 

48.  Чемпионат и первенство УР по самбо 

г. Ижевск 

февраль Проскуряков Д.С.,   

педагог ДО 

49.  Конкурс республиканской гражданско-

патриотической акции «Во славу 

Отечества» 

февраль Косачева Е.Н., педагог ДО 

50.  Конкурс чтецов к Празднику 

Защитника Отечества 23 февраля 

среди учебных отделений 

Удмуртского кадетского корпуса 

февраль Арефьев Д.А., зам. дир. по 

ВР, 

Крылов В.М., педагог ДО 

51.  Фотовыставка к 23 февраля февраль Крылов В.М., педагог ДО 

52.  Открытое первенство г. Воткинск по 

спортивному ориентированию на 

маркированной дистанции 

февраль Курбатов И.Л., педагог ДО 

53.  Открытое первенство г. Воткинск 

«Гонка патрулей» 

февраль Курбатов И.Л., педагог ДО 

54.  Республиканский конкурс» 

патриотической песни «Во славу 

Отечества»  

февраль Котюсова О.В., муз. рук. 

 

55.  Месячник, посвящённый Дню 

защитника Отечества 

- Первенство кадетского корпуса 

по военно-прикладным видам 

различной направленности;  

- конкурс плакатов «Героям 

Великой Победы-Слава»; 

- Конкурс рисунков и сочинений; 

- Торжественное построение, 

посвященное Дню Защитника 

Отечества 

- Просмотр фильмов на 

патриотическую тему 

- Встречи с ветеранами ВОВ и 

локальных событий 

Январь -

февраль 

Киселёв А.Н., зам. дир. по 

ОСР, 

Кривеня Е.А., Арефьев 

Д.А., зам. дир. по ВР, 

Култышев П.В., рук. 

физ.восп., 

Котюсова О.В., муз. рук. 



- участие в концертных 

праздничных программах, 

посвящённых Дню защитника 

Отечества на городском и 

республиканском уровнях 

56.  Открытое первенство г. Воткинск по 

спортивному туризму. Вид – связки. 

март Курбатов И.Л., педагог ДО 

57.  Первенство Удмуртской республики 

по лыжным гонкам на призы ЗМС В.В. 

Никитина 

март Русанов А.И., педагог ДО 

58.  Первенство Удмуртской республики 

по лыжным гонкам 

март Русанов А.И., педагог ДО 

59.  Первенство Удмуртского Кадетского 

корпуса по лыжным гонкам 

март Култышев П.В. рук. 

физ.воспитания, 

Русанов А.И., педагог ДО 

60.  Спартакиада Удмуртской республики 

полиатлону 

март Култышев П.В. рук. физ. 

воспитания 

61.  Мероприятия, посвящённые 

Международному женскому дню 

март Кривеня Е.А., Арефьев 

Д.А., зам. дир. по ВР, 

Котюсова О.В., муз. рук. 

62.  Первенство г. Воткинска по самбо март Проскуряков Д.С.,   

педагог ДО 

63.  Первенство Удмуртской республики 

по легкой атлетике 

март Перевозчиков А.В., 

педагог ДО 

64.  Республиканский конкурс по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина» 
март Косачева Е.Н., педагог ДО 

65.  I Республиканская зимняя Спартакиада 

военно-патриотических организаций  

март Киселёв А.Н., зам. дир. по 

ОСР, 

Трефилов И.А. 

66.  Первенство города Ижевска по 

морскому многоборью. 

март Трефилов И.А., 

инструктор по 

физподготовке 

67.  Первенство России по морскому 

многоборью 

март Трефилов И.А., 

инструктор по 

физподготовке 

68.  Открытый турнир по самбо среди 

воспитанников детских домов и 

кадетских на призы 5-тикратного 

чемпиона СССР Е.Л. Глориозова 

апрель Проскуряков Д.С.,   

педагог ДО 

69.  Первенство Удмуртской Республики 

по легкой атлетике 

апрель Перевозчиков А.В., педагог 

ДО 

70.   Республиканские соревнования 

«Шиповка юных» 

апрель Перевозчиков А.В., педагог 

ДО 

71.  Кубок города по волейболу апрель Трефилов И.А., инструктор 

по физподготовке 

72.  Первенство Кадетского корпуса по 

кроссфиту (Полоса Героя) 

апрель Култышев П.В. рук. физ. 

воспитания, 

Санников И.В., педагог ДО 

73.  Открытое первенство г. Воткинск по 

спортивному туризму. вид - личка 

апрель Курбатов И.Л., педагог ДО 



74.  Чемпионат УР по пешеходному 

туризму 

апрель Курбатов И.Л., педагог ДО 

75.  Открытое первенство Удмуртского 

кадетского корпуса по «Школе 

безопасности» 

апрель Курбатов И.Л., педагог ДО 

76.  Всероссийские соревнования по 

морскому многоборью 

апрель Трефилов И.А., инструктор 

по физподготовке 

77.  День открытых дверей апрель Администрация 

Котюсова О.В., муз. рук. 

78.  Акция Правовых знаний ноябрь, 

апрель 

Кривеня Е.А. 

79.  Акция Психологической помощи апрель Педагог-психолог 

80.  Мероприятия, посвящённые Дню 

Победы: 

- Подготовка к прохождению 

торжественным маршем на Параде 

Победы 

- Корпусной смотр - конкурс песни 

и строя, посвящённый 78 годовщине 

ВОВ 

- Просмотр фильмов 

патриотической направленности 

«Великая война» 

- Встреча с ветеранами ВОВ 

- Участие в Параде Победы на 

центральной площади г. Ижевска и г. 

Воткинска 

апрель-

май 

Киселёв А.Н., зам. дир. по 

ОСР, 

Кривеня Е.А., Арефьев 

Д.А., зам. дир. по ВР, 

Култышев П.В., рук. 

физ.восп., 

Котюсова О.В., муз. рук. 

Воспитатели – ком.рот, 

воспитатели 

81.  Всероссийские массовые соревнования 

по спортивному ориентированию 

«Российский азимут». 

май Курбатов И.Л., педагог ДО 

82.  АНЭ Международный инновационный 

проект «Моя Отчизна» 

май Косачева Е.Н., педагог ДО 

83.  Первенство Удмуртской Республики 

по легкой атлетике «Шиповка юных» 

май Перевозчиков А.В., педагог 

ДО 

84.  Республиканские соревнования 

«Школа безопасности» 

май Курбатов И.Л., педагог ДО 

85.  Республиканская Летняя Спартакиада 

военно-патриотических организаций 

май Трефилов И.А., педагог ДО 

86.  Сдача норм ГТО сентябрь-

май 

Арефьев Д.А., зам. дир. по 

ВР, 

Култышев П.В. рук. 

физ.воспитания 

87.  Этапы Республиканской спартакиада 

«Гвардия» 

Апрель-

июнь 

Курбатов И.Л., педагог ДО, 

Трефилов И.А., инструктор 

по физвоспитанию 

88.  Дни воинской славы России В течение 

года 

Киселёв А.Н., зам. дир. по 

ОСР 

89. Мероприятия по реализации В течение Киселёв А.Н., зам. дир. по 



 
1. 
2. 
 
 
3. 
 
4. 

программы «Кадетство» 

 Спартакиада кадетских корпусов ПФО 

 Поездка в военно-морскую Академию 

им. Петра Великого г. Санкт-

Петербург 

 Поездка в Академию Гражданской 

обороны МЧС России г. Москва 

 Новогодняя Ёлка Полномочного 

представителя президента РФ в ПФО 

г. Нижний Новгород 

года 

 

сентябрь 

Ноябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

декабрь 

ОСР 

90. Праздник Последнего звонка май Котюсова О.В., муз. рук. 

 

 

 


