
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

Ключевые общекорпусные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочная 

дата 

проведения 

 

Ответственные 

Церемония поднятия (спуска) 

Государственного флага 

Российской Федерации 

10-11 еженедельно Начальник  

Праздничная линейка «Первый 

звонок» 

10-11 01.09. Заместитель начальника 

по ВР, педагог-

организатор, педагоги ДО 

Международный День Учителя 10-11 05.10 Заместитель начальника 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

День образования корпуса. 

Спортивная игра «Казачий 

сполох» 

10-11 13.10 Заместитель начальника 

по ВР, педагог-

организатор, педагоги ДО, 

учитель физической 

культуры 

День отца в России 10-11 16.10 Классные руководители, 

заместитель начальника по 

ВР 

День матери в России 

 

 

10-11 

 

 

26.11 Классные руководители, 

заместитель начальника по 

ВР 

День неизвестного солдата 10-11 02-03.12. Заместитель начальника 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

День Героев Отечества  

 

10-11 09.12. Учитель истории, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Проект «Новогодний 

калейдоскоп»  

10-11 28-30.12 Заместитель начальника 

по ВР, педагоги ДО, 

классные руководители 

День защитника Отечества 10-11 22.02 Заместитель начальника 

по ВР, педагоги ДО, 

классные руководители 

Праздник «Ай, да, Масленица!» 10-11 февраль-март Заместитель начальника 

по ВР, педагоги ДО 

Праздник ГТО 10-11 апрель Учитель физической 

культуры 

Международный женский день  10-11 07.03. Заместитель начальника 

по ВР, педагоги ДО, 

классные руководители 

День Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

10-11 09.05. Заместитель начальника 

по ВР, педагог-



1941 – 1945 годов организатор, классные 

руководители, 

воспитатели 

Праздник «Последний звонок», 

Всероссийская акция «Сад 

Памяти» 

11 май Заместитель начальника 

по ВР, педагоги ДО, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Выпускной вечер 11 июнь Заместитель начальника 

по ВР, педагоги ДО, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Классное руководство 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия по плану 

классного руководителя 

10-11 в течение года Классные руководители 

Участие в мероприятиях 

различного уровня (конкурсы, 

олимпиады, фестивали и т.д.) 

10-11 в течение года Классные руководители, 

учителя-предметники 

Уроки Мужества 10-11 По отдельному 

плану 

Классные руководители 

Тематические классные часы:  

*8 сентября – Международный 

день распространения 

грамотности 

*27 сентября – День работника 

дошкольного образования 

*1 октября – Международный 

день пожилых людей 

*8 ноября- день памяти 

погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России 

*3 декабря – Международный 

день инвалидов 

*5 декабря- День  добровольца 

(волонтера)  в России 

*25 января – День российского 

студенчества 

* 27 января – всероссийская 

акция «Блокадный хлеб» 

* 28 января – 8 мая – Краевая 

эстафета «100 памятных дней» 

*8 февраля- День российской 

науки 

*1 мая - Праздник Весны и 

Труда 

*19 мая –День детских 

общественных организаций в 

10-11 в течение года Классные руководители, 

воспитатели 



России 

*22 мая- День государственного 

флага РФ 

*1 июня – Международный день 

защиты детей 

*12 июня – День России 

* 22 июня- День памяти и 

скорби  

Индивидуальная работа со 

слабоуспевающими, 

одаренными детьми 

10-11 в течение года 
 

Классный руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

Сбор данных и оформление 

социального паспорта класса 

(изучение положения в семьях и 

социального состава 

обучающихся; уточнение списка 

детей, находящихся под опекой) 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Социометрия классного 

коллектива 

10-11 Ежеквартально Классные руководители 

Сбор информации о занятости 

обучающихся во внеурочное 

время 

10-11 до 16.09.2022 

до 20.01.2023 

Классные руководители 

Мероприятия по плану 

месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы 

10-11 январь-февраль Классный руководитель, 

педагог-организатор, 

заместитель начальника по 

ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Название курса 

 

Классы  

Кол-во 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Разговоры о важном 10 1 Вейлерт Я.В. 

Разговоры о важном 11 А 1 Ожован О.С. 

Разговоры о важном 11 Б 1 Кузнецова А.Г. 

Основы языкознания 10 1 Ожован О.С. 

Основы языкознания 11 1 Ожован О.С. 

Математическая лаборатория  10 1 Андрафанова Н.В. 

Математическая лаборатория  11 1 Андрафанова Н.В. 

История и современность  кубанского казачества  10 0,5 Кумейко С.В. 

История и современность  кубанского казачества  11 А 0,5 Кумейко С.В. 

История и современность  кубанского казачества  11 Б 0,5 Кумейко С.В. 

Традиционная культура кубанского казачества 10 0,5 Кумейко С.В. 

Традиционная культура кубанского казачества 11 А 0,5 Кумейко С.В. 

Традиционная культура кубанского казачества 11 Б 0,5 Кумейко С.В. 

Школа ведущих 10 0,5 Волкова Е.С. 

ШСК «Быстрее!Выше!Сильнее!» 10-11 0,5 Медведенко А.А. 

Основы финансовой грамотности 10 0,5 Перковская Т.Н. 

Основы финансовой грамотности 11 А 0,5 Перковская Т.Н. 

Основы финансовой грамотности 11 Б 0,5 Перковская Т.Н. 

Юности кадетской голоса 10-11 4,5 Иванова В.В. 



ОПК 10-11 2 Скрынник А.В. 

Самбо 10 4,5 Филинских В.Ф. 

Современный танец 11 3 Шелгунова М.А. 

Народный фольклор 10 3 Шелгунова М.А. 

ВИА 10-11 3 Женин С.В. 

 

Школьный урок 

(согласно календарным планам работы  учителей-предметников) 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

205 лет со дня рождения А.К. 

Толстого (1892-1875) 

10-11 5.09 Педагог-библиотекарь 

165 лет со дня рождения К. Э. 

Циолковского (1857-1935) 

10-11 17.09 Учитель физики 

Международный день музыки 10-11 1.10 Педагоги ДО 

130 лет со дня рождения М.И. 

Цветаевой (1892-1941) 

10-11 7.10 Учитель русского языка и 

литературы 

Международный день школьных 

библиотек 

10-11 25.10 Педагог-библиотекарь 

180 лет со дня рождения В.В. 

Верещагина (1842-1904) 

10-11 26.10 Педагог-организатор 

Предметная неделя, 

посвященная 200-ю со дня 

рождения Л.Н. Толстого 

10-11 14-19.11 Педагог-библиотекарь, 

учитель русского языка и 

литературы 

Международный день 

художника  

10-11 8.12 Педагог-организатор 

Международный день родного 

языка 

10-11 21.02 Учитель русского языка и 

литературы 

200 лет со дня рождения К.Д. 

Ушинского  

10-11 3.03 Педагог-организатор 

Всемирный день театра 10-11 27.03 Педагог-организатор 

155 лет со дня рождения М. 

Горького (1868-1936) 

10-11 28.03 Педагог-библиотекарь, 

учитель русского языка и 

литературы 

200 лет со дня рождения А.Н. 

Островского (1823-1886) 

10-11 13.04 Учитель русского языка и 

литературы 

Всемирный день земли 10-11 22.04. Учитель биологии, химии 

День российского 

парламентаризма 

10-11 28.04 Учитель истории и 

обществознания 

240 лет со дня основания 

черноморского флота 

10-11 12.05 Воспитатели, педагог-

организатор-организатор 

320 лет со дня основания 

Балтийского флота 

10-11 18.05 Воспитатели, педагог-

организатор-организатор 

День славянской письменности 

и культуры 

10-11 24.05 Учитель русского языка и 

литературы 

День русского языка 10-11 6.06. Учитель русского языка и 

литературы, педагог-

библиотекарь 

 

Ученическое  самоуправление 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей 

10-11 сентябрь Классные руководители, 

воспитатели 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 в течение года Атаман корпуса, педагог-

организатор 

Отчет о проведенной работе 10-11 май Атаман корпуса, педагог-

организатор 

 

Безопасность и профилактика 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Проведение инструктажей по 

ТБ. 

10-11 в течение года Классные руководители, 

воспитатели 

Краевой день безопасности 10-11 2.09 

16.12 

10.03 

12.05 

(по отдельному 

плану) 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Акция «Внимание – дети!» 10-11 1-7.09 

Неделя перед 

каникулами 

(октябрь, декабрь, 

март, май) 

Классные руководители, 

воспитатели, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Неделя безопасности 10-11 5-11.09  

(по отдельному 

плану) 

Заместитель начальника 

по ВР 

классные руководители, 

воспитатели, заместитель 

начальника по 

безопасности 

Краевой месячник безопасности 

«Безопасная Кубань» 

10-11 сентябрь-октябрь  

(по отдельному 

плану) 

Заместитель начальника 

по ВР 

классные руководители, 

воспитатели, заместитель 

начальника по 

безопасности 

Краевая антинаркотическая 

акция «Набат» 

10-11 В течение года Заместитель начальника 

по ВР 

классные руководители, 

воспитатели, мед. сестра 

Общероссийская акция 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

10-11 17-28.10 Классные руководители, 

воспитатели, мед. сестра 

Мониторинг 

психоэмоционального состояния 

обучающихся 

10-11 октябрь Педагог-психолог 

Неделя правовых знаний» 10-11 За 2 недели до 

каникул (октябрь, 

Заместитель начальника 

по ВР 



декабрь, март, 

апрель)  

по отдельному 

плану 

классные руководители, 

воспитатели, заместитель 

начальника по 

безопасности 

Краевая антинаркотическая 

акция «Дети России» 

10-11 14-23.11 

2-й квартал 2023 

 (по отдельному 

плану) 

Заместитель начальника 

по ВР 

классные руководители, 

воспитатели, мед сестра 

Участие во Всероссийском 

конкурсе социальной рекламы 

антинаркотической 

направленности и пропаганды 

здорового образа жизни 

«Спасем жизнь вместе» 

10-11 10.01-20.02 Заместитель начальника 

по ВР 

классные руководители, 

воспитатели, педагог-

организатор 

Неделя психологии 10-11 январь 

апрель  

(по отдельному 

плану) 

Педагог-психолог 

Дни  здоровья в корпусе 10-11 в течение года 

(по плану 

инструктора) 

Инструктор по физической 

культуре 

 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение театров, концертов, 

кино, выставочных залов 

(выездные мероприятия) 

10-11 в течение года Классные руководители, 

заместитель начальника по 

ВР, воспитатели 

Посещение музеев: 

*Зал Боевой славы. 

*Музей  имени Е.Д. Фелицина. 

*Мультимедийный парк 

«Россия- моя история». 

*Музей имени Ф.А. Коваленко 

*Музей военной техники 

Оружие Победы. 

10-11 В течение года Классный руководитель, 

воспитатель, педагог-

организатор 

 

Профессиональная ориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в профориентационных 

проектах, конкурсах 

10-11 в течение года Классные руководители, 

воспитатели 

Мероприятия порталов, 

рекомендованных 

Минпросвещения РФ, 

МОНиМП КК («Проектория» и 

т.д.) 

10-11 в течение года Классный руководитель, 

заместитель начальника по 

ВР, воспитатели, 

заместитель начальника по 

ВР 

Общероссийская акция 

«Призывник» 

11 1.10-1.12 

1.04-15.07 

(по отдельному 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 



плану) 

Диагностика «Оценка 

профессиональной 

направленности  личности 

обучающегося – выпускника» 

11 январь-февраль Педагог-психолог, 

воспитатели 

Анкетирование «Моя 

профессия, мой выбор» 

11 апрель Педагог-психолог, 

классные руководители 

Консультационная работа «Я – 

будущий военнослужащий» 

(оказание помощи при сборе 

документов для поступления в 

военные ВУЗы) 

11 январь- май Воспитатели, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Корпусные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

10-11 в течение года Классные руководители, 

воспитатели 

Размещение созданных 

воспитанниками  материалов 

(фото, видео, репортажей) 

10-11 в течение года Классные руководители, 

воспитатели 

Размещение информации в 

официальных Интернет 

сообществах, на сайте корпуса, 

Telegram  

10-11 в течение года Заместитель начальника 

по УВР и ВР 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий,  творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

10-11 в течение года Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

Оформление классных уголков 10-11 в течение года Классные руководители 

Оформление просветительских 

стендов 

 

10-11 в течение года Заместитель директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

педагог-организатор, 

педагог-библиотекарь 

Трудовые десанты по уборке 

территории корпуса 

10-11 в течение года воспитатели 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета, 

фасада корпуса к мероприятиям 

10-11 в течение года Классные руководители, 

воспитатели 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 10-11 в течение года Заместитель начальника 



проведении общекорпусных, 

классных мероприятий 

по УВР и ВР, классные 

руководители, 

воспитатели 

Родительские собрания (по 

плану классного руководителя) 

10-11 в течение года Классный руководитель, 

воспитатели 

Общешкольные родительские 

собрание 

10-11 в течение года Начальник корпуса 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания кадетов (всеобуч, 

буклеты, информационные 

стенды, консультации и т.д.) 

10-11 в течение года Классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

заместители начальника 

Информационное оповещение 

через сайт корпуса, 

официальные сообщества 

10-11 в течение года Заместители начальника, 

ответственный за ведение 

сайта 

Индивидуальные консультации 10-11 в течение года Классные руководители, 

воспитатели, 

администрации 

Совместные с воспитанниками 

походы, экскурсии, посещение 

культурно-массовых 

мероприятий вне корпуса 

10-11 по плану классных 

руководителей 

Классные руководители, 

воспитатели 

Работа Совета профилактики с  

проблемными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

кадет 

10-11  по плану Совета Председатель Совета 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

(законных представителей) с 

привлечением сотрудников 

заинтересованных ведомств 

10-11 ежеквартально Заместитель начальника 

по ВР, педагог-психолог 
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