Цель:
 Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее
пределами, для проявления инициативы и самостоятельности,
ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных
ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных
этапах.







Задачи:
Формировать у учащихся правовую культуру, свободно и ответственно
самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом.
Формировать у учащихся стремление к продолжению образования и
понимания его необходимости и значимости для собственного
становления, идти в ногу со временем и использовать научно-технический
прогресс для саморазвития и самосовершенствования.
Включение учащихся в активную творческую деятельность, при этом
использовать такие формы работы с учащимися, которые дадут им
возможность проявить активность, самостоятельность и помогут им
качественно изменяться.
Оказание дополнительной поддержки учащимся и их семьям в трудной
жизненной ситуации и предложение путей решения возникающих
проблем.
Военно-патриотическое воспитание

Главной целью организации и реализации воспитательного процесса
в социально-педагогической среде кадетского корпуса является
формирование образованной и воспитанной личности на принципах
гражданственности, патриотизма, как важнейших духовно- нравственных
социальных ценностей.
Для достижения этой цели в ходе учебновоспитательного процесса в предстоящем году будут выполняться
следующие задачи:
- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования
у учащихся гражданской идентичности;
- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и
компетентного гражданина России;
- приобщение учащихся к культурным ценностям своей этнической или
социокультурной группы;
- сохранение базовых национальных ценностей российского общества.

№
Мероприятия
п/п
1. Подготовка и проведение военных
ритуалов посвящённых началу
учебного года:
- репетиция принятия «Кодекса
чести»;
- тренировка торжественного
прохождения;
- торжественный подъём флага
ВМФ и флагов расцвечивания;
- исполнение гимна России и
Кубани.
2. День воинской славы: « Победа
Ф.Ф. Ушакова у о. Тендра»:
- торжественное построение;
- проведение информирования.
3. Участие в городских, районных
торжественных мероприятиях,
посвященных 80-летию со дня
рождения Краснодарского края.
4.

5.

6.

Мероприятия, посвященные
Туапсинской оборонительной
операции:
- торжественное построение,
посвящённое годовщине начала
Туапсинской оборонительной
операции;
- участие в районных
мероприятиях;
- встречи с ветеранами ВОВ и
тружениками тыла;
- посещение музеев, выставок,
просмотр тематических фильмов.
Осенняя спартакиада ГБОУ КШИ
«ТМКК» по военно-прикладным
видам спорта:
- смотр-конкурс строя и песни;
- соревнования по стрельбе из ПВ;
- соревнования по неполной
разборке-сборке АК;
- соревнования по подтягиванию
на перекладине;
- комплексная военно-прикладная
эстафета.
Проведение мероприятий
посвящённых Дню рождения

Сроки

Ответственный

31 августа

Зам. директора
по ВПР
Командиры рот

1сентября

Зам. директора
по ВПР

11 сентября

сентябрь

Зам. по ВПР
Воспитатели
Зам. директора
по ВР и ВПР

сентябрь
3,4 неделя
Зам. директора
по ВПР

3 неделя
октября

3,4 недели
октября

Зам. по ВПР и
ВР,
педагог –
организатор;
командиры рот,
воспитатели
Зам. директора
по ВПР, учитель
физкультуры

Отметка
о выполнении

7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

«ТМКК»:
-тренировка парадного расчёта;
- подготовка и смотр формы
одежды;
- изучение «Клятвы кадета»
(молодое пополнение);
- подготовка показательного
выступления по строевой
подготовке.
Мероприятия, приуроченные ко
Дню народного единства.
Проведение конкурса «А, ну-ка,
парни!» с военными элементами, к
Всероссийскому дню призывника
(7-8 классы)
Постановка на воинский учёт
граждан 2001 года рождения.
Ко Дню Героя Отечества:
- проведение информирования;
- конкурс «газетных заметок».
Мероприятия, посвященные Дню
Андреевского флага.
Мероприятия, посвящённому Дню
воина-интернационалиста:
- уроки мужества;
- встреча с воинами интернационалистами;
- выпуск боевого листка.
Профориентационная работа.
Знакомство с военными ВУЗами
страны.
Ко Дню рождения кадетских
корпусов России, проведение
мероприятий
- презентация видеороликов:
«Один интересный случай из
жизни в ТМКК»
- информирование.
Встреча с курсантами военных
ВУЗов, выпускниками ГБОУ
КШИ « ТМКК»
Зимняя спартакиада ГБОУ КШИ
«ТМКК» по военно-прикладным
видам спорта:
- смотр-конкурс строя и песни;
- соревнования по стрельбе из ПВ;

Зам. по ВПР
Командиры рот,
воспитатели
Зам. директора
по ВПР

4 неделя
октября
15 ноября

декабрь
2 неделя
декабрь
13 декабря
декабрь,
февраль
2,3 неделя

1 раз
в четверть

Классные
руководители,
воспитатели
Командиры рот

Зам. по ВПР

Воспитатели
Зам. по ВР
Командиры рот,
воспитатели
Зам. по ВПР и
ВР
Классные
руководители,
воспитатели
Зам. директора
по ВПР

25 января

Педагогорганизатор

3 четверть

январьфевраль

Воспитатели
Зам. директора
по ВПР и ВР
Зам. директора
по ВПР, учитель
физкультуры

17.

18.

19.

20.
21.

22.

- соревнования по неполной
разборке-сборке АК;
- соревнования по подтягиванию
на перекладине;
- комплексная военно-прикладная
эстафета.
Участие в районной спартакиаде
допризывной молодежи по
военно-прикладным видам спорта
среди школ Туапсинского района.
Месячник оборонно-массовой и
военно-патриотической работы:
- участие в городских и районных
мероприятиях;
- проведение уроков мужества;
- выпуск боевого листка.
Празднование дня морякаподводника:
- торжественное построение;
- проведение круглых столов,
викторин на военно-морскую
тематику между взводами;
- просмотр тематических фильмов.
Участие в слёте кадетских
корпусов
г. Москва
Подготовка и проведение
мероприятий к годовщине
Великой Победы:
- посещение мест захоронений
советских воинов;
- приведение в порядок
памятников советским воинам,
закреплённых за кадетским
корпусом;
- встречи с ветеранами ВОВ и
тружениками тыла;
- уроки мужества;
- участие в «Бессмертном полку»;
- выпуск «газетных заметок»;
- радиотрансляции «Эхо
Победы!».
Участие в городских, районных
торжественных мероприятиях,
посвященных празднованию
Великой Победы.

февраль

Зам. директора
по ВПР

январьфевраль
Зам. директора
по ВПР, ВР
Классные
руководители,
воспитатели
19 марта
Зам. по ВПР
Воспитатели

март

Командиры рот
Зам. директора
по ВПР

апрель-май

Классные
руководители,
воспитатели

Педагог –
организатор
Классные
руководители

апрель –
май

Педагогорганизатор
Зам. директора
по ВР и ВПР

26.

Участие в военном параде,
посвященном Дню Победы.
Проведение летних военнополевых сборов.
Экскурсии на военные корабли и
катера.
Информирование.

27.

Уроки мужества.

28.

Проведение строевых смотров и
смотров ф/о.
Командирская подготовка
офицеров-воспитателей
Командирская подготовка
младших командиров
Заседание Совета старшин

23.
24.
25.

29.
30.
31.

9 мая
май

Зам. директора
по ВПР и ВР
Зам. по ВПР,
командиры рот
Учитель ОМП,
воспитатели
Воспитатели

в течение
года
каждый
четверг
еженедельно Классные
руководители
1 раз
Зам. по ВПР,
в четверть
командиры рот
1 раз
Зам. директора
в неделю
по ВПР
1 раз
Командиры рот
в неделю
1 раз в месяц Зам. директора
по ВПР

Социокультурное и правовое воспитание
Эффективность кадетского корпуса и семьи как силы, противостоящей
негативным тенденциям нарастания ксенофобских, националистических, а то
и фашистских настроений, имеет положительный результат. Для достижения
данного аспекта ставятся следующие задачи:
- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы
личности;
- формирование психологической культуры и коммуникативной
компетенции
для
обеспечения
эффективного
и
безопасного
взаимодействия в социуме;
- формирование способности учащегося сознательно выстраивать и
оценивать отношения в социуме;
- формирование отношения к семье как к основе российского общества.
№
Мероприятия
п/п
1. Заседание ШВР
2.

Заседание Совета профилактики

3.

Работа школьной Службы
медиации

Сроки

Ответственный

1 неделя
месяца
4 неделя
Месяца

Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР

по
отдельному
плану

Педагогпсихолог, соц.
педагог

Отметка
о выполнении

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

Проведение общешкольных
родительских собраний.
Заседание общешкольного
родительского комитета.
Составление социального
паспорта школы, его
корректировка.
Индивидуальная работа с детьми и
родителями.
Встреча с родителями детей
«группы риска». Индивидуальная
работа с ними с целью оказания
помощи по воспитанию детей.
Участие в социальных проектах и
мероприятиях, проводимых
районным УО и краевыми
организациями.
Психологическое
консультирование
несовершеннолетних (тренинги,
диагностика, коррекция).
Занятия по охране труда и технике
безопасности.
Мероприятия, направленные на
профилактику безопасности
нахождения близ проезжей части и
ж\д полотна.
Мероприятия по профилактике
безнадзорности и правонарушений
среди учащихся. Организация
работы по реализации Закона КК
№ 15 39
Встречи с инспекторами ОПДН
ОМВД и ПДН ТЛОП:
- профилактические беседы;
- видеолектории;
- выступления на
общешкольных родительских
собраниях
Кинолектории

Всемирный день безопасности

1 раз в
полугодие
1 раз
в четверть
сентябрь,
январь

Зам. директора
по УВР, ВР
Зам. директора
по ВР
Соц. педагог

постоянно

соц. педагог,
педагогпсихолог
постоянно Зам. директора
по ВР, педагогпсихолог, соц.
педагог
по плану УО Зам. по ВР,
педагогорганизатор,
соц. педагог
постоянно Педагогпсихолог

каждую
пятницу
по
отдельному
плану

Инженер по ТБ,
воспитатели
Инженер по ТБ,
воспитатели

постоянно

Зам. директора
по ВР, соц.
педагог

1 раз в
четверть

3,4 неделя
каждого
месяца
2 сентября

Зам. директора
по ВР, соц.
педагог

Соц. педагог,
методист к/т
«Россия»
Зам. по ВР,
педагогорганизатор

17.

18.

19.

20.
21.

22.
23.

Мероприятия, приуроченные
Дню солидарности в борьбе с
терроризмом.
Краевой месячник безопасности

Семинар: «Профилактика
суицидального поведения среди
подростков»
Тест: «Что приводит к беде?»
(7-11 классы)
Мероприятия, приуроченные ко
Дню прав человека.
Кинолекторий: «Береги любовь»
(10 класс)
Краевая акция «Подросток»

4 сентября

18 сентября18 октября
1 неделя
ноября
ноябрь
10 декабря

декабрь
майсентябрь

Классные
руководители,
воспитатели
Зам. по ВПР,
ВР, инженер по
ТБ
Педагогпсихолог
Соц. педагог
Зам. директора
по ВР, соц.
педагог
Соц. педагог,
врач-нарколог
Соц. педагог

Художественно-эстетическое воспитание
Задачи:
- организация деятельности творческих объединений, проведение
творческих мероприятий, способствующих проявлению талантов
учащихся;
- учитывать возрастные особенности и личные качества учащихся для
развития его самовыражения ;
- предоставлять родителям необходимую информацию об участии ребенка
в жизни корпуса и класса, демонстрация его достижений в динамике.
№
Мероприятия
п/п
1. Мероприятия, посвященные Дню
знаний:
- торжественное построение;
- проведение Единого
Всекубанского классного часа.
2.

3.

Мероприятия ко Дню офицеравоспитателя:
- радиотрансляция;
- КВН.
Мероприятия, посвященные 80летию со дня рождения
Краснодарского края:

Сроки

Ответственный

1 сентября

Зам. директора
по ВПР, педагог
- организатор
Классные
руководители,
воспитатели

11 сентября
Педагог –
организатор

Отметка
о выполнении

4.

5.

6.

7.

8.

- торжественное построение;
- создание стенда «Мой край
родной»;
- открытые мероприятия:
«Путешествие по родному краю»
(7-8 классы);
«Люди, прославившие Кубань»
(9-11 классы);
- конкурс стихов «Пою тебя, мой
край родной»;
- фотовыставка;
- конкурс рисунков;
- творческая выставка;
- информирование;
- встреча с интересными людьми;
- посещение городских музеев и
выставок.
День учителя:
- радиотрансляция «По вашим
заявкам»;
- конкурс «Осенний букет»;
- концертная программа «Моему
учителю посвящается!»
Мероприятия ко Дню образования
«ТМКК»:
- конкурс «Классных уголков»;
- конкурс «Летопись нашего
класса»;
- торжественное построение,
показательные выступления.
Мероприятия, посвященные Дню
матери:
- выставка поделок и рисунков;
- конкурс сочинений и стихов;
- фотоконкурс «Нет тебя дороже»;
- концертная программа «Мир
озарен твоею любовью…»
Проведение Новогодних
праздников:
- выставка творческих работ;
- конкурс «Новогодняя открытка»;
- новогоднее представление
(6-8 классы);
- шоу-программа (9-11 классы).
Вечер встреч с выпускниками:
- оформление фотовыставки;
- праздничная программа.

13 сентября
2,3 недели
сентября

Зам. по ВПР
Учитель
кубановедения,
педагогорганизатор

Классные
руководители,
воспитатели

5 октября

Педагогорганизатор

29 октября

Зам. директора
по ВПР и ВР,
педагог организатор

последняя
неделя
ноября

Зам. директора
по ВР, педагог –
организатор

4 неделя
декабря

февраль

Классные
руководители,
воспитатели
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор

13.

Проводы Масленицы:
- ярмарка блинов;
- спортивные состязания «Русские
забавы».
Мероприятия, посвященные
Международному женскому дню:
- выставка творческих работ;
- праздничный концерт «Ради этой
встречи с тобой!»
Мероприятия ко Дню
космонавтики:
- радиотрансляция;
- брейн – ринг «Незримая
Вселенная» (7-8 классы).
День открытых дверей:
- презентация буклетов,
портфолио;
- презентация фильмов и
видеовизиток классов;
- показательные выступления.
Праздник «Последнего звонка».

14.

Выпускные вечера в 9,11 классах.

15.

Радиоинформирование.

по плану

16.

Посещение музеев и театров.

по плану
педагогов

17.

Выпуск школьной газеты.

18.

Тематические книжные выставки.

19.

Работа кружков.

9.

10.

11.

12.

12-18
февраля

первая
неделя
марта

апрель

Педагог –
организатор,
учитель
кубановедения
Зам. директора
по ВР, педагогорганизатор

Педагог организатор

3 суббота
апреля

Зам. директора
по ВПР, ВР,
педагог организатор

25 мая

Зам. Директора
по ВР, ВПР,
педагогорганизатор
Зам. директора
по УВР, ВПР,
ВР, педагогорганизатор
Зам. директора
по ВР
Кл.
руководители,
воспитатели
Зам. директора
по ВР, педагог –
организатор
педагог организатор,
библиотекарь
педагог организатор

июнь

Ежемесячно

по плану

постоянно

Здоровьесберегающее и спортивное воспитание
Задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами
физической культуры и занятием спортом;
- использование оптимальных двигательных режимов для учащихся с
учетом их возрастных, психологических и иных особенностей.
№
Мероприятия
п/п
1. Комплектование кружков и
спортивных секций.
2. Видеолекторий: «Болезни
химической зависимости»
3. Анкетирование: «Твой взгляд на
ЗОЖ» (7-11 классы)
4. Диспут: «Твой взгляд на ЗОЖ»
(7-8 классы)

Сроки
1–2 недели
сентября
1 раз в
четверть
2 неделя
сентября
сентябрь

5.

Диспут: «Твоя формула здоровья»
(9-11 классы)

сентябрь

6.

Анкетирование по вопросам
осведомления учащихся о ПАВ (78 классы)
Дни здоровья:
- к Всемирному дню моря;
- к Всемирному дню здоровья.

сентябрь

7.

8.

9.
10.

11.

12.

Сбор заявлений и оформление
заявки для проведения
анонимного тестирования
Анкетирование: «Ты и наркотики»
(9-11 классы)
Интерактивная беседа:
«Безопасный интернет»
(7-8 классы)
Тренинг по формированию
навыков ЗОЖ: «Психологическая
устойчивость личности»
(8 классы)
Акция в рамках Всемирного дня
трезвости

Ответственный
Педагог –
организатор
Соц. педагог
Соц. педагог
Соц. педагог,
зав. сектором
библиотеки им.
А.С. Пушкина
Соц. педагог,
зав. сектором
библиотеки им.
А.С. Пушкина
Соц. педагог,
врач-нарколог

Зам. Директора
29 сентября по ВПР,
7 апреля
учитель
физкультуры
сентябрьСоц. педагог
октябрь
октябрь

Соц. педагог

октябрь

Соц. педагог,
врач-нарколог

октябрь

Педагогпсихолог,
врач-нарколог

3 октября

Соц. педагог,
Молод. центр

Отметка
о выполнении

13.

II этап акции: «Сообщи, где
торгуют смертью» ( 9-11 классы)

октябрь

14.

Игра-презентация: «Узнай о себе сохрани свое психологическое
здоровье» (9-11 класс)

октябрь

15.

Игра-викторина: «Витаминная
страна» (7-8 классы)

октябрь

16.

Спартакиады по военноприкладным видам спорта
(школьный этап).
Участие в легкоатлетическом
кроссе:
- школьный этап;
- районный этап.
Акция: «Дети против алкоголя,
никотина, наркотиков»
(7-11 классы)
Урок профилактики:
«Приговоренные к сигарете»

октябрь,
февраль

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.
26.

Профилактические беседы из
цикла: «Влияние вредных
привычек на организм. Насвай»
Акция ко дню борьбы со СПИДом
Мероприятие, приуроченное к
Всемирному дню борьбы с
ВИЧ/СПИД (8-11 классы)
Минутки здоровья: «Жизнь
прекрасна – не губите ее»
(7-8 классы)
Лекция медработника:
«Профилактика наркомании и
токсикомании»
(9-11 классы)
Час полезного общения:
«Дело-табак!» (7-8 классы)
Презентация буктрейлера:
«К здоровью – с книгой»

октябрь

Соц. педагог,
молодежный
центр
Соц. педагог,
зав. сектором
библиотеки им.
А.С. Пушкина
Соц. педагог,
зав. сектором
библиотеки им.
А.С. Пушкина
Зам. директора
по ВПР, учитель
физкультуры
Зам. директора
по ВПР, учитель
физкультуры

ноябрь

Соц. педагог

ноябрь

Соц. педагог,
зав. сектором
библиотеки им.
А.С. Пушкина
Соц. педагог,
врач-нарколог

ноябрь

1 неделя
декабря
1 декабря

декабрь

январь

январь
январь

Соц. педагог
Соц. педагог,
молодежный
центр
Соц. педагог,
зав. сектором
библиотеки им.
А.С. Пушкина
Соц. педагог,
мед. сестра
школы
Соц. педагог,
врач-нарколог
Соц. педагог,
зав. сектором
библиотеки им.
А.С. Пушкина

27.
28.
29.
30.

31.

32.
33.
34.

35.

Акция: «Дети против алкоголя,
никотина, наркотиков»
Беседа: «Ты в ответе за будущее»
(для девочек)
Акция ко дню борьбы с
наркоманией и наркобизнесом.
Лекция медработника: «О вреде
алкоголя и табакокурения»
(7-8 классы)
Круглый стол: «Наркотики –
знания против миражей»
(8-10 классы)

4 неделя
февраль
февраль

Тренинг: « Сложное слово нет»
(9-11 классы)
Анкетирование: « Ты и
наркотики» (9-11 классы)
I этап акции «Сообщи, где
торгуют смертью»
( 9-11 классы)
Акция ко дню борьбы со СПИДом

март

36.

Пирамида знаний:
«Мир без табака»

37.

Акция: «Живи без наркотиков», в
рамках Всемирного дня отказа от
курения (7-11 классы)
Всероссийская акция «СТОП ВИЧ
/СПИД» (9-11 классы)

38.

39.
40.

41.

42.

43.

Радиотрансляции:
«Спортивные новости».
Соревнования по футболу:
1 этап – школьный
2 этап – районный
Соревнования по настольному
теннису:
1 этап – школьный
2 этап – районный
Соревнования по волейболу:
1 этап – между группами
2 этап – между ротами
Соревнования по баскетболу:
1 этап – между группами
2 этап – между ротами

20-26
марта
март

март

апрель
апрель

май

Соц. педагог
Соц. педагог,
врач-нарколог
Соц. педагог
Соц. педагог,
мед. Сестра
школы
Соц. педагог,
зав. сектором
библиотеки им.
А.С. Пушкина
Соц. педагог,
врач-нарколог
Соц. педагог
Соц. педагог,
молодежный
центр
Соц. педагог

май

Соц. педагог,
зав. сектором
библиотеки им.
А.С. Пушкина
май
Соц. педагог,
молодежный
центр
14-20 мая
Соц. педагог,
молодежный
центр
постоянно Педагог организатор
1 раз
Руководитель
в полугодие спортивной
секции
1 раз
Руководитель
в полугодие спортивной
секции
1 раз
Руководитель
в полугодие спортивной
секции
1 раз
Руководитель
в полугодие спортивной
секции

44.
45.
46.
47.

48.

49.

50.

Первенство ГБОУ КШИ по
шахматам, шашкам.
Первенство ГБОУ КШИ по
армреслингу.
Оформление спортивных стендов
школы.
Пропаганда ЗОЖ: выпуск
печатной продукции, проведение
радиотрансляций.
Беседы по поведению в
чрезвычайных ситуациях.
Беседы с педагогами, учащимися и
родителями о негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
Родительские собрания и лектории
по ЗОЖ

1 раз
Командиры рот
в полугодие
1 раз
Командиры рот
в полугодие
ежемесячно Педагогорганизатор
по
Соц. педагог,
отдельному педагогплану
организатор
по плану
Инженер по ОТ
инженера
по ОТ
по плану
Инженер по ОТ,
инженера классные
по ТБ
руководители
по плану
педагога

Классные
руководители,
соц. педагог

Интеллектуально-познавательное воспитание
Задачи:
- формирование навыков научно-интеллектуального труда;
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления,
воображения;
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности;
- овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на
ступени основного общего образования.
№
Мероприятия
п/п
1. Формирование предметных
факультативов и кружков.
2. Проведение предметных недель.
3.

4.
5.

Проведение тематических уроков
и других мероприятий,
приуроченных к государственным
и национальным праздникам.
Олимпиады по учебным
предметам.
Проведение интеллектуальных
конкурсов (игры «Что? Где?
Когда?», брейн – ринг).

Сроки

Ответственный

1 неделя
Зам. директора
сентября
по УВР
по плану УО Зам. директора
по УВР
по плану УО Зам. директора
по ВР, педагогорганизатор
по плану УО Зам. директора
по УВР
по плану
Педагог организатор

Отметка
о выполнении

6.

Кинолектории «Познай мир»

7.

Экскурсии, путешествия по
историческим и памятным местам
городам края и страны.

8.

Экскурсии на предприятия, в
научные организации, учреждения
культуры, знакомство с
профессиями.
Создание тематических
презентаций и видеороликов о
жизни в кадетской школе.
Оформление и обновление
тематических стендов.

9.

10.

1 раз
в четверть
по плану
педагогов

Педагог организатор
Классные
руководители,
воспитатели

1 раз
в четверть

Классные
руководители,
воспитатели

по плану

Педагог организатор

ежемесячно

Педагогорганизатор

Трудовое и экологическое воспитание
В процессе формирования у детей положительного отношения к труду
и творчеству ставятся следующие задачи:
- организация повышения мотивации к трудовой деятельности;
- ликвидация негативных качеств личности через трудовое воспитание;
- организация знакомства со спецификой различных профессий.
№
п/п
1.

Мероприятия

Уборка:
- территории и кубриков;
- классных комнат.

2.

Оформление класса и школы,
озеленение пришкольного участка.

3.

Парково-хозяйственный день

4.

Генеральная уборка:
- учебного корпуса;
- спального корпуса.
Субботники по благоустройству
территории ГБОУ КШИ «ТМКК».
Участие во Всекубанских
субботниках по благоустройству
территории ГБОУ КШИ «ТМКК»
и прилегающей территории.

5.
6.

Сроки

Ответственный

Ежедневно
Воспитатели
Классные
руководители
По плану
Зам. директора
АХЧ, классные
руководители,
воспитатели
еженедельно Командиры рот
1 раз
в четверть

Зам. директора
по АХЧ, УВР, ВР

1 раз
в четверть
По плану
УО

Зам. директора
по АХЧ и ВПР
Зам. директора
по АХЧ, ВР

Отметка
о
выполнении

7.
8.

9.
10.

Участие в краевом проекте
«Юный эколог».
Знакомство с профессиями:
- беседы;
- встречи с интересными людьми;
- круглые столы;
- экскурсии на предприятия и в
учебные заведения.
Посещение ярмарки учебных и
рабочих мест кадетами 9-11 кл.
Оформление стенда «Наши
выпускники».

Заместитель директора
по воспитательной работе

в течение
года
1 раз
в четверть

Зам. директора
по АХЧ, ВР
Классные
руководители,
командиры
взводов

по плану УО Зам. директора
по ВР
сентябрь
Зам. директора
по ВПР

Руденок И.В.

