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План  работы ШВР  

ГКОУ кадетской школы – интернат  

«Туапсинский морской кадетский корпус» 

на 2021-2022 учебный год. 
 

I. Цели и задачи на новый учебный год 
 

Цель:  

 Формирование коллектива единомышленников из числа педагогов, 

обучающихся и их родителей для создания воспитательной системы 

кадетского корпуса. 

Задачи: 

 Предупреждение безнадзорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних. 

 Дополнительная поддержка в трудной жизненной ситуации и 

предложение путей решения возникающих проблем. 

 Воспитание у обучающихся активной жизненной позиции, интереса к 

внеурочной деятельности, позитива, привлечение к активной работе в 

ученическом самоуправлении. 

 Проведение мониторинга воспитательной, в том числе и 

профилактической работы. 

II.   Приоритетные направления в работе 
 

В ходе реализации плана, в соответствии с поставленными задачами, 

основными направлениями деятельности становятся:  

 Создание целостной системы воспитательной работы ГКОУ КШИ 

«Туапсинский морской кадетский корпус». 

 Индивидуальные и групповые формы работы (консультации, 

анкетирование, тестирование, наблюдение, коррекционно-

развивающие и профориентационные занятия). 

 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 

тематических выставок, спортивных соревнований, конкурсов. 

 Систематическое информирование педагогического коллектива, 

родительской общественности о ходе и результатах воспитательной (в 

т.ч. профилактической) работы в ГКОУ КШИ «Туапсинский морской 

кадетский корпус». 



III.  Содержание деятельности 
  

Мониторинг, диагностика, контроль 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Отметка 

о выполнении 

1. Составление социального 

паспорта школы, его 

корректировка. 

сентябрь,  

январь 

Соц. педагог  

2. Инструктажи по технике 

безопасности с обучающимися. 

Каждую 

пятницу 

Воспитатели  

3. Формирование банка данных 

обучающихся, состоящих на 

различных видах учета и его 

корректировка. 

1 раз  

в четверть 

соц. педагог 

 

 

4. Оформление и обновление 

школьных стендов. 

1 раз 

в месяц 

Зам. директора 

по ВР 

 

5. Диагностика вновь поступивших 

детей. 

сентябрь Педагог-

психолог 

 

6.  Психологическое 

консультирование 

несовершеннолетних (тренинги, 

диагностика, коррекция). 

постоянно Педагог-

психолог 

 

7. Рейтинг обучающихся: 

- 7-9 классы; 

- 10-11 классы. 

1раз в 

четверть 

Зам. директора 

по ВР 

 

 

8. Мониторинг деятельности 

педагогов с обучающимися. 

1 раз 

в месяц 

Зам. директора  

по ВР 

 

9. Контроль посещения учебных 

занятий. 

ежедневно Зам. по УВР, 

ВПР, ВР 

 

10. Контроль несения ДВС. ежедневно Зам. по ВПР  

11. Контроль: 

- уборки кубриков; 

- уборки территории; 

- уборки классов. 

ежедневно Зам. по АХЧ, 

комендант, 

дежурный 

воспитатель 

 

12. Контроль порядка увольнения 

кадет и их прибытия из 

увольнения. 

ежедневно Зам. директора 

по ВПР 

 

 

13. Контроль  выполнения типового 

распорядка дня. 

ежедневно Зам. директора 

по ВПР 

 

14. Работа кружков. постоянно Зам. директора 

по ВР 

 

 

Социализация обучающихся 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Отметка  

о выполнении 

 1. Мероприятия, посвященные Дню 

знаний: 

- торжественное построение; 

- проведение Единого урока 

«Наука и технологии». 

1 сентября Зам. по ВПР,  

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители  

 



2. Мероприятия, в рамках Дня 

безопасности. 

2 сентября Зам. директора 

по ВПР, ВР  

 

3. Мероприятия, посвященные 84-

ой годовщине образования 

Краснодарского края: 

- торжественное построение;  

 

 

- творческая выставка поделок и 

рисунков «Творческая мозаика, 

родного края»; 

- Внеклассное мероприятие 

«Голоса родного края» (7 

классы). 

 

 

 

13 сентября 

 

 

13-19  

сентября 

 

 

 

Зам. директора 

по ВПР, педагог 

- организатор 

Педагог-

организатор 

 

Учитель  

кубановедения 

 

4. Мероприятия, посвященные 

начало Туапсинской 

оборонительной операции: 

- торжественное построение; 

- участие в районных 

мероприятиях; 

- посещение музеев, выставок, 

просмотр тематических фильмов. 

сентябрь 

3,4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. по ВПР и 

ВР, педагог-

организатор 

Командиры рот, 

воспитатели  

 

5. Мероприятия, посвященные Дню 

учителя: 

-  творческая выставка «С 

праздником- Учителя!»; 

- торжественное мероприятие 

«Учитель-воспитатель-ученик»; 

- музыкальное поздравление 

«Поздравляем учителей». 

 

 

1 неделя  

октября 

2 октября 

 

 

5 октября 

Педагог- 

организатор 

 

 

 

6. Мероприятия, приуроченные 

Дню образования «ТМКК»: 

- выпуск альбомов «Жизнь 

нашего взвода»; 

- торжественное построение;  

- принятие «Клятвы кадета»; 

- показательные выступления. 

 

 

4 недели  

октября 

30 октября 

 

 

Командиры рот, 

воспитатели 

Зам. директора 

по ВПР, педагог-

организатор 

 

7. Мероприятия, приуроченные ко 

Дню народного единства. 

4 неделя  

 октября 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

8. Мероприятия, посвященные Дню 

матери: 

- конкурс рисунков «Светлый 

образ матери»; 

- концертная программа «О том, 

что дорого и свято». 

 

 

23 ноября 

 

26 ноября  

 Педагог-

организатор 

 

9. Урок памяти «Возьми себе в 

пример Героя» 7-8 классы. 

9 декабря Педагог-

организатор 

 

10. Ко Дню Героя Отечества: 

- проведение информирования; 

- прием новобранцев в Юнармию 

2 неделя  

 декабрь 

 

Воспитатели 

Зам. по ВР 

 

11. Мероприятия, приуроченные ко 

Дню Конституции 

12 декабря Классные 

руководители, 

 



воспитатели 

12. Проведение Новогодних 

праздников: 

- выставка творческих работ; 

- театрализованное 

представление «Новогодние 

приключение кадет» (7-8 

классы); 

- шоу-программа «Дискотека»  

(9-11 классы). 

 

 

3 неделя  

21 декабря 

 

 

22-23 

декабря 

 

Педагог-

организатор 

Педагог-

библиотекарь 

 

13. Мероприятия, посвящённому 

Дню воина-интернационалиста: 

- уроки мужества; 

- встреча с воинами - 

интернационалистами; 

- выпуск боевого листка. 

декабрь, 

февраль 

2,3 неделя 

Зам. по ВПР и 

ВР 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

14. Ко Дню рождения кадетских 

корпусов России, проведение 

мероприятий: 

- презентация видеороликов: 

«Кадетские корпуса России. 

История и современность»;  

- информирование. 

25 января  

 

 

Педагог-

организатор 

 

Воспитатели  

 

15. Встреча с курсантами военных 

ВУЗов, выпускниками ГКОУ 

КШИ «ТМКК» 

3 четверть Зам. директора 

ВР 

 

16. Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы: 

- участие в городских и 

районных мероприятиях; 

- проведение уроков мужества; 

- участие в акциях; 

- выпуск боевого листка. 

январь- 

февраль 

 

 

Зам. директора 

по ВПР, ВР 

Классные 

руководители,  

воспитатели  

 

17. Мероприятия, посвященные Дню 

Защитника Отечества: 

- Презентация «Мой папа- герой»  

- праздничный концерт «Мы 

видим в вас героев славных!»  

 

22 февраля 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

18. Проводы Масленицы: 

«Масленица идет – блин да мед 

несет» 

- выставка блинов «Блинное 

царство»; 

- «Молодецкие потехи» - 

конкурсы, состязания 7-8 классы.  

28 февраля - 

6 марта 

Педагог-

организатор, 

учитель           

кубановедения 

 

19. Мероприятия, посвященные 

Международному женскому 

дню: 

- выставка творческих работ; 

- праздничный концерт: «Есть в 

марте день особый…»  

 

5 марта 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

 

20. Празднование Дня моряка-

подводника: 

19 марта  

 

 



- проведение круглых столов, 

викторин на военно-морскую 

тематику между взводами; 

- просмотр тематических 

фильмов.  

Воспитатели 

 

 

Командиры рот 

21. Мероприятия ко Дню 

космонавтики: 

- час интересных сообщений: 

«Однажды шагнув в океан 

звезд»; 

- творческая выставка поделок; 

 

-  выставка стенгазет 

«Современные покорители 

космоса».  

 

 

12 апреля 

 

5-11 

 апреля 

 

 

Классные 

руководители 

 

Педагог-

организатор 

Воспитатели  

 

22. День открытых дверей: 

- показательные выступления 

«Для вас всегда открыты наши 

двери»; 

- выставка творческих работ; 

- презентация-раскладушка 

«Кадетские будни». 

3 суббота  

апреля 

 

Зам. директора 

по ВПР, ВР, 

педагог - 

организатор 

 

23. Подготовка и проведение 

мероприятий к годовщине 

Великой Победы: 

- посещение мест захоронений 

советских воинов; 

- участие в акциях: 

«Георгиевская ленточка», «Окна 

Победы», «Память»; 

- уроки мужества; 

- встречи с ветеранами ВОВ и 

тружениками тыла. 

апрель-май  

 

 

Классные 

руководители, 

воспитатели  

 

 

 

Педагог-

организатор 

 

24. Участие в городских, районных 

торжественных мероприятиях, 

посвященных празднованию 

Великой Победы. 

апрель – 

май 

Зам. директора 

по ВР и ВПР 

 

25. Участие в военном параде, 

посвященном Дню Победы.  

9 мая Зам. директора 

по ВПР и ВР  

 

26. Праздник «Последнего звонка». 24 мая Зам. по ВР, 

ВПР, педагог-

организатор 

 

27. Выпускные вечера в 9,11 

классах. 

Июнь Зам. по УВР, 

ВР, педагог-

организатор 

 

28. Создание музейной экспозиции 

«Поклонимся великим тем 

годам» 

в течение 

года 

Зам. по ВР, 

педагог-

организатор  

 

29. Организация работы с 

ветеранами ВОВ 

в течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

30. Участие в благотворительных 

марафонах и акциях  

в течение 

года 

Педагог-

организатор 

 



31. Экскурсии на военные корабли и 

катера. 

в течение 

года 

Зам. по ВПР, 

учитель ОМП 

 

32. Информирование.  каждый  

четверг 

Воспитатели   

33. Проведение уроков мужества еженедельно  Классные 

руководители 

 

34. Просмотр х/ф и д/ф военно-

патриотической тематики с 

последующим обсуждением 

в течение 

года 

Командиры рот 

 

 

35. Радиоинформирование и 

видеотрансляции. 

по плану Педагог-

организатор 

 

36. Посещение музеев и театров 

(очно, виртуально). 

по плану  

педагогов 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

37. Выпуск школьной газеты. ежемесячно Зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

кружка «Пресс-

центр» 

 

38. Тематические книжные 

выставки. 

по плану Педагог-

организатор,  

педагог-

библиотекарь 

 

39. Работа кружков внеурочной 

деятельности и доп. образования 

постоянно Зам. директора 

по ВР 

 

Социальная защита, коррекция 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Отметка 

 о 

выполнении 

1. Заседание ШВР 1 неделя  

месяца 

Зам. директора 

по ВР 

 

2. Заседание Совета профилактики  4 неделя 

Месяца 

 

Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог 

 

3. Заседание Совета старшин 2 неделя 

месяца 

Зам. директора 

по ВПР 

 

4. Работа школьной Службы 

медиации  

по 

отдельному 

плану 

Педагог-

психолог 

 

5. Проведение общешкольных 

родительских собраний. 

1 раз  

в полугодие 

Зам. директора 

по УВР, ВР 

 

6. Индивидуальная работа с детьми 

и родителями. 

постоянно 

 

Соц. педагог,  

педагог-

психолог 

 

7. Встреча с родителями детей 

девиантного поведения.  

Индивидуальная работа с ними с 

целью оказания помощи по 

воспитанию детей. 

постоянно Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог, соц. 

педагог 

 

Профилактика 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Отметка 

о выполнении 

1. Встреча с родителями детей 

девиантного поведения.  

Индивидуальная работа с ними с 

целью оказания помощи по 

воспитанию детей. 

постоянно Зам. директора 

по ВР, психолог, 

соц. педагог 

 

2. Участие в социальных проектах 

и мероприятиях, проводимых 

районным УО и краевыми 

организациями. 

по плану УО Зам. директора 

по ВР, педагог – 

организатор, 

соц. педагог 

 

3. Мероприятия по профилактике 

суицида, экстремизма и 

ксенофобии. 

по 

отдельному 

плану 

Педагог-

психолог 

 

4.  Психологическое 

консультирование 

несовершеннолетних (тренинг, 

диагностика, коррекция, психол. 

сопровождение). 

постоянно Педагог-

психолог 

 

5. Инструктажи по технике 

безопасности. 

каждую  

пятницу 

Воспитатели   

6. Мероприятия, направленные на 

профилактику безопасности 

нахождения близ проезжей части 

и ж\д полотна. 

по 

отдельному 

плану 

Зам. директора 

по ВПР,  

воспитатели 

 

7.  Мероприятия по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

обучающихся. Организация 

работы по реализации Закона КК 

№ 15 39  

постоянно Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог 

 

 

8. Проведение общешкольных 

родительских собраний под 

общей тематикой. 

1 раз в  

полугодие 

 

Зам. директора 

по УВР, ВР, соц. 

педагог, педагог-

психолог 

 

9. Тематические классные часы, 

посвященные Международному 

дню толерантности. 

ноябрь Классные 

руководители 

 

10. Мероприятия, приуроченные к 

Всемирному дню отказа от 

курения. 

19 ноября Соц. педагог, 

педагог-

организатор 

 

11. Мероприятия, приуроченные к 

Всемирному дню ребенка. 

20 ноября Соц. педагог, 

педагог-

организатор 

 

12. Ко Дню Конституции РФ: 

- круглые столы; 

- викторины, интеллектуальные 

игры; 

- «Уроки права». 

декабрь  

Классные 

руководители 

 

 

 

13. «Права и обязанности 

школьника» - беседы с 

обучающимися по группам, 

1 раз 

в месяц 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

 



родительские собрания, 

включающие данный вопрос. 

14. Беседы о правах и обязанностях 

военнослужащих. 

1 раз 

в месяц 

Командиры рот  

15. Консультирование опекунов, 

законных представителей 

несовершеннолетних по 

вопросам воспитания, создания 

благоприятного климата в семье, 

защите прав детей, находящихся 

под опекой. 

в течение 

года 

Соц. педагог 

педагог-

психолог 

 

 

 

16. Проведение бесед о правах и 

обязанностях 

несовершеннолетних. 

4 неделя 

сентября 

Соц. педагог 

 

 

17. Профилактические беседы с 

обучающимися. 

в течение 

месяца 
Соц. педагог 

 

18. Индивидуальная работа с 

опекаемыми детьми, оказание им 

педагогической помощи. 

в течение 

месяца 
Соц. педагог 

 

19. Участие в круглых столах, 

семинарах, мероприятиях. 

сентябрь-

май 
Соц. педагог 

 

20. Проведение тематических 

классных часов, 

профилактических бесед, в том 

числе на тему ЗОЖ. 

сентябрь-

май 

Соц. педагог, 

педагог-

психолог, кл. 

руководители 

 

21. На базе школьной библиотеки 

книжные выставки: 

«Дети и преступность», 

«Ответственность молодежи 

перед законом», «Наркобеда». 

ноябрь-

декабрь 

 

 

Соц. педагог 

библиотекарь 

 

 

22. Мониторинг успеваемости 

обучающихся, состоящих на 

разных видах контроля. 

сентябрь-

май 
Соц. педагог 

 

23. Контроль занятости 

обучающихся состоящих на 

ВШУ в период каникул. 

в течение 

года  
Соц. педагог 

 

Работа кружков и спортивных секций 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Отметка 

 о 

выполнении 

1 Комплектование кружков и 

спортивных секций. 

1–2 недели  

сентября 

Педагог –  

организатор 

 

2. Спартакиады по военно-

прикладным видам спорта 

(школьный этап) 

февраль Зам. директора 

по ВПР, учитель 

физкультуры 

 

3. 

 

Лично-командный чемпионат 

ГКОУ КШИ «ТМКК» по 

настольному теннису 

1 раз 

в полугодие 

учитель 

физкультуры  

 

4. Лично-командный чемпионат 

ГКОУ КШИ «ТМКК» по 

подъему переворотом 

1 раз 

в полугодие 

учитель физ-

культуры 

 



- 9-11 классы 

5. Олимпиада по физкультуре и 

ОБЖ 

Сентябрь-

октябрь  

учителя физ-

культуры и ОБЖ 

 

6. 

 

Лично-командный чемпионат 

ГКОУ КШИ «ТМКК» по выходу 

силой на 1 и 2 руки 

1 раз 

в полугодие 

учитель физ-

культуры 

 

7. Первенство ГКОУ КШИ 

«ТМКК» по мини-футболу 

1 раз 

в полугодие 

учитель физ-

культуры 

 

8. Сдача норм ГТО: 

- стрельба из пневматической 

винтовки 

17-18  

октября 

учитель физ-

культуры 

 

9. Первенство ГБОУ КШИ 

«ТМКК» по гандболу 

1 раз 

в полугодие 

учитель физ-

культуры 

 

10. Спортивный туризм Осень, весна учителя физ-

культуры и ОБЖ 

 

11. Первенство ГБОУ КШИ 

«ТМКК» по волейболу 

1 раз 

в полугодие 

учитель физ-

культуры 

 

12. Первенство ГБОУ КШИ 

«ТМКК» по баскетболу 

1 раз 

в полугодие 

учитель физ-

культуры 

 

13. Первенство ГБОУ КШИ по 

шахматам, шашкам. 

1 раз 

в полугодие 

учитель физ-

культуры 

 

14. Первенство ГБОУ КШИ 

«ТМКК» по рывку гири (16 кг) 

- 9-11 классы 

1 раз 

в полугодие 

учитель физ-

культуры 

 

15. Оформление спортивных стендов 

школы. 

ежемесячно Педагог-

организатор 

 

Организационно – методическая работа 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Отметка 

 о 

выполнении 

1. Заседание ШВР 

 

1 раз 

в месяц 

Зам. директора 

по ВР 
 

2. МО классных руководителей 

 

1 раз 

в четверть 

Руководитель 

МО 
 

3. Педсовет 1 раз в 

четверть 

Зам. директора  

по УВР 
 

4. Малый педсовет 

 

по 

отдельному 

плану 

Зам. директора 

по УВР  

5. Совещание педагогического 

коллектива 

еженедельно Зам. директора 

по УВР 
 

 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе                                                           И.В. Руденок  
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