
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНИЯ 

ГБОУ АО «АМКК» НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Дата Мероприятие Модуль Ответственный 

I четверть 

28 августа 

Посещение выставки  

«Сила в правде» на большом 

десантном корабля 

 «Иван Грен» 

Внешкольные 

мероприятия 

Командиры взводов: 

П.Н. Рогозин 

Д.Ю. Печерин 

30.08-02.09. 

Школа будущего кадета 

(по отдельному плану). 

Запись в кружки, секции. 

Внеурочная 

деятельность 

Профориентация 

Командиры взводов, 

педагог организатор, 

педагоги дополнительного 

образования 

01 сентября 

Торжественная линейка-

митинг, посвященная 

празднику «День знаний» 

и 350-летию со дня 

Рождения Петра I 

Основные корпусные 

дела. 

Классное руководство 

Директор, 

заместители директора 

по УВР, ВР, УР 

Педагог-организатор 

Классные руководители, 

воспитатели, командиры 

взводов 

Сентябрь- 

октябрь 

Реализация курсов 

внеурочной деятельности 
Внеурочная 

деятельность 
Педагоги корпуса 

03 сентября 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом тематические 

беседы.  

День окончания второй 

мировой войны.  

Профилактика и 

безопасность 

Классное руководство 

Социальное 

партнерство 

Командиры взводов, 

воспитатели, 

Педагог- организатор, 

заместитель директора по 

УВР, ВР 

03 сентября 

Международный 

исторический диктант на 

тему событий второй 

мировой войны 

 «Диктант Победы» 

Внеурочная 

деятельность 

 

Библиотекарь 

01.09-11.09 
Неделя безопасности 

дорожного движения. 
Профилактика и 

безопасность 

Заместитель директора по 

ВР, УВР, 

социальный педагог 

05 сентября 

Начала реализации 

программы внеурочной 

деятельности «Разговоры о 

важном» 

Внеурочная 

деятельность 
Классные руководители 



07.09-30.09 

Всероссийский 

экологический субботник 

"Зеленая Россия" 

Профилактика  и 

безопасность, 

взаимодействие с 

родителями 

Командиры взводов, 

воспитатели 

07 сентября 
210 лет со дня Бородинского 

сражения 

Внеурочная 

деятельность 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Воспитатели, командиры 

взводов 

17 сентября 

Традиционный турслет, 

посвященный вручению 

кадетских беретов вновь 

поступившим 

воспитанникам на 

образовательном центре  

«Адмирал» п. Беломорье 

Основные 

корпусные дела. 

Командиры взводов, 

воспитатели, классные 

руководители, педагог 

организатор, 

21.09- 25.09 

Защита классных  программ 

воспитания на 2021-2022 

учебный год 

Методическая работа 

Проф. Компетенция 

Заместители  директора по 

УВР,УР 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители, 

воспитатели 

24 сентября 
Заседание родительского 

клуба «Берегиня» 

Взаимодействие с  

родителями 

Профилактика и 

безопасность 

Социальный педагог 

30.09-12.10 

Проведение акции  

«Твори добро» в рамках Дня 

пожилых людей 

Самоуправление. 

Социальное 

партнерство 

Заместитель директора по 

ВР 

Четвертая 

неделя 

сентября 

Проведение входного  

мониторинга уровня 

воспитания в классах 

Классное руководство. 

Профилактика и 

безопасность 

Заместитель директора  по 

УВР 

Классные руководители 

Сентябрь  
Шлюпочная практика для 

9АБ классов 
Профориентация Командиры взводов 

Октябрь 

Открытые корпусные 

соревнования по морскому 

многоборью среди кадет на 

образовательной базе  

«Адмирал» п. Беломорье 

Основные корпусные 

дела. 

Профориентация. 

Социальное 

партнерство 

Оргкомитет 

Октябрь 

Всероссийское социально-

педагогические 

тестирование кадет 

Классное руководство. 

Профилактика. 
Социальный педагог 

Октябрь День науки 
Урочная деятельность 

Классное руководство. 
МО учителей 

Октябрь 

Школьный этап 

Всероссийских олимпиад 

школьников 

Урочная деятельность 

Классное руководство. 

Заместитель директора по 

УР 

Руководители МО 

05 октября 
День Учителя 

(День самоуправления) 
Основные  корпусные 

дела. 

Администрация, учителя, 

педагог организатор, 10А, 



Самоуправление 11А взвод 

16 октября День отца в России 

Взаимодействие с  

родителями 

Внеурочная 

деятельность 

Оргкомитет 

19 октября 

 

День Афгано-Чеченского 

мемориала «Площадь 

Памяти». 

Внешкольные 

мероприятия  

Профориентация 

Социальное 

партнерство 

Командиры взводов 

21 октября 

8-летие присвоению корпусу 

почётного имени Адмирала 

Флота Советского Союза 

Николая Герасимовича 

Кузнецова. Игровые 

познавательные занятия для 

5-8 классов о жизни и 

деятельности Н.Г. Кузнецова 

Основные корпусные 

дела 

Классное руководство. 

 

Оргкомитет 

25 октября 
Международный день 

школьных библиотек 
Внеурочная 

деятельность 
Педагог-библиотекарь 

29 октября 
Проведение классных 

родительских собраний. 
Взаимодействие с  

родителями 

Классные руководители, 

воспитатели 

29 октября 

Церемония посвящение в 

кадеты, присвоение 

специальных кадетских 

званий кадетских медалей. 

Основные  корпусные 

дела 
Оргкомитет 

29 октября 

Организованный роспуск 

кадет на каникулы 

(инструктажи, 

Взаимодействие с  

родителями) 

Взаимодействие с  

родителями 

Заместители директора 

по УВР, ВР 

классные коллективы 

01.11- 02.11 

III Областной 

педагогический форум 

«Кадетство выбор юных», и 

II областная научно 

исследовательская 

конференция «Служим 

Отечеству и науке» 

Самоуправление. 

Профориентация и 

безопасность 

Социальное 

партнерство 

РРЦКО 

Оргкомитет 

04.11 День народного единства 

Внеурочная 

деятельность 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Воспитатели, командиры 

взводов 

II четверть 

08 ноября 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

Внеурочная деятельность 

Социальное партнерство 

Внешкольные мероприятия 

Зам.  по ВР, УВР,  

классные 

руководители, 

воспитатели 



органов внутренних дел 

России 

20 ноября 
День Начала Нюрнбергского 

процесса 
Внеурочная деятельность 

Классное руководство 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

27ноября 
Праздничное мероприятие 

ко «Дню матери» 

Основные школьные дела. 

Самоуправление 

Взаимодействие с 

родителями 

Педагог – организатор, 

командиры взводов, 

воспитатели, классные 

руководители 

27 ноября День морской пехоты 
Основные школьные дела. 

Профориентация 

Социальное партнерство 

Командиры взводов, 

воспитатели, классные 

руководители 

30 ноября 
День Государственного 

герба Российской Федерации 
Урочная деятельность 

Внеурочная деятельность 

Командиры взводов, 

воспитатели, классные 

руководители 

Ноябрь 
Школьный этап конкурса 

чтецов  «Страница – 22» 
Внеурочная деятельность Оргкомитет 

Ноябрь Фестиваль народов России 
Классное руководство 

Урочная деятельность 

Внеурочная деятельность 

МО учителей, 

оргкомитет  

03 декабря День неизвестного солдата 

Организация предметно 

пространственной среды. 

Внеурочная деятельность 

Внешкольные мероприятия 

Командиры взводов, 

воспитатели, классные 

руководители 

09 декабря День Героев Отечества 
Основные корпусные дела 

Профориентация 

Командиры взводов, 

воспитатели, классные 

руководители 

12 декабря 
День Конституции 

Российской Федерации 

Профилактика и 

безопасность 

Профориентация 

Командиры взводов, 

воспитатели, классные 

руководители 

18.12 

ХII школьный этап конкурса 

«Почетный караул» с 

участием кадет из 

профильных учебных 

заведений. Конкурс 

младших командиров 

«Первый среди равных».  

Профориентация 

Основные корпусные дела. 

Социальное партнерство 

РРЦКО 

МО воспитателей и 

командиров взводов 

 

25 

декабря 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

Классное руководство 

Урочная деятельность 

Внеурочная деятельность 

Командиры взводов, 

воспитатели, классные 

руководители 

28 

декабря 

Новогодние праздничные 

мероприятия 
Самоуправление. 

Основные школьные дела. 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

творческая группа 

20-28.12. 

Проведение дистанционных  

классных родительских 

собраний 

Взаимодействие с 

родителями 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

29.12 

Организованный роспуск 

кадет на каникулы 

(инструктажи) 

Взаимодействие с 

родителями 

Заместители директора 

по УВР, ВР 

классные коллективы 



III четверть 

08 января Рождественские встречи 
Основные школьные дела. 

Профориентация 

Социальное партнерство 

, Зам по ВР УВР, 

педагог-организатор, 

командиры взводов 

Январь Неделя иностранных языков 
Урочная деятельность, 

Классное руководство 
МО учителей 

Январь-

Март 

Участие в соревнованиях по 

огневой подготовке среди 

кадет «Огневой рубеж» 

Профориентация 

Внеурочная деятельность 

Профилактика и 

безопасность 

Основные корпусные дела 

МО командиров 

взводов 

17.01-

23.01 
Декада психологии. 

Профилактика и 

безопасность 

Профориентация 

Внеурочная деятельность 

Взаимодействие с  

родителями 

Педагог-психолог 

27 января 

День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 

год). 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – день памяти 

жертв холокоста (Классные 

часы, воспитательские и 

командирские часы) 

Профориентация 

Внеурочная деятельность 

Профилактика и 

безопасность 

Основные корпусные дела 

Педагог-библиотекарь, 

Педагог-организатор 

Командиры взводов, 

воспитатели, классные 

руководители 

Февраль-

Март 

Школьная научно 

исследовательская 

конференция 

Урочная деятельность 

Классное руководство 

Научные руководители 

 

Февраль-

Март 
Открытые занятия по 

кадетскому компоненту 

Методическая работа 

Профессиональная 

компетенция 

Командиры взводов 

Февраль 

Корпусной этап 

регионального конкурса 

«Живая классика» 

Внеурочная деятельность, МО воспитателей 

Февраль  
Неделя истории и 

обществознания 
Урочная деятельность 

Классное руководство 

МО учителей 

иностранного языка 

02 

февраля 

День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск 

в Сталинградской 

битве (1943 год) (Классные 

часы, воспитательские и 

командирские часы) 

Профориентация, 

внеурочная деятельность, 

Основные корпусные дела. 

Педагог-библиотекарь, 

Педагог-организатор 

Командиры взводов, 

воспитатели, классные 

руководители 

08 

февраля 
День Российской науки 

Урочная деятельность 

Внеурочная деятельность, 

Профориентация, 

Командиры взводов, 

воспитатели, классные 

руководители 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0


15 

февраля 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

32-я годовщина вывода 

Советских войск из 

Афганистана (посещение 

мемориалов, 

акция «Чистый обелиск») 

Профориентация, 

внеурочная деятельность, 

основные корпусные дела. 

Социальное партнерство 

Внешкольные мероприятия 

Командиры взводов, 

воспитатели, классные 

руководители 

18.02 – 

19.02 

ХI открытый фестиваль 

строя и строевой песни 

«Бескозырка – 

2022»Торжественное 

мероприятия, посвященные 

Дню Защитника Отечества 

Профориентация, 

внеурочная деятельность, 

Основные корпусные дела. 

Социальное партнерство 

РРЦКО 

МО воспитателей и 

командиров взводов 

Оргкомитет 

Педагог – организатор 

Творческая группа 

Март 
Неделя математики и 

информатики 
Урочная деятельность, 

Классное руководство, 

Педагог организатор, 

учителя. 

Март-

апрель 

Проведение корпусного 

этапа Всероссийского 

фестиваля творчества кадет 

«Юные таланты Отчизны» 

Внеурочная деятельность 
РРЦКО 

Оргкомитет 

02 марта 

Проведение дистанционного 

заседания  с Родительским 

комитетом корпуса 

Взаимодействие с  

родителями 

Администрация 

Родком 

04 марта 

Праздничная программа, 

посвященная 

Международному женскому 

дню 8 Марта 

 «Весенний кадетский бал» 

Самоуправление, 

Основные корпусные дела, 

Внеурочная деятельность 

 

Педагог – организатор, 

Совет дела, Хореограф 

Март 

Проведение промежуточного   

мониторинга уровня 

воспитания в классах 
Все направления 

Заместитель директора  

по УВР 

Классные 

руководители 

10-20.03. 

Проведение дистанционных  

классных родительских 

собраний 

Взаимодействие с  

родителями 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

18 марта День воссоединения Крыма 

с Россией 

Профориентация, 

внеурочная деятельность, 

классное руководство 

Командиры взводов 

Воспитатели, классные 

руководители 

15 марта Проведение дистанционных  

классных родительских 

собраний 

Взаимодействие с  

родителями 

Командиры взводов 

Воспитатели, классные 

руководители 

22 марта Организованный роспуск 

кадет на каникулы 

(инструктажи, 

Взаимодействие с  

родителями) 

Взаимодействие с  

родителями 

Заместители директора 

по УВР, ВР 

классные коллективы. 

 

 



IV четверть 

Апрель Неделя физики и химии 
Урочная деятельность. 

Классное руководство. 
МО учителей 

Апрель Неделя Экологии 
Урочная деятельность. 

Классное руководство. 
МО учителей 

Апрель-

май 

Региональный этап 

Всероссийского фестиваля 

творчества кадет «Юные 

таланты Отчизны» 

Внеурочная деятельность, 

Классное руководство 

РРЦКО 

оргкомитет 

12 марта День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос  - это мы». 

Профориентация, 

внеурочная деятельность, 

классное руководство 

Командиры взводов 

воспитатели, классные 

руководители. 

12-16.04 Проведение анкетирования 

по проверке знаний о защите 

персональных данных 

Профилактика и 

безопасность 

Социальный педагог, 

воспитатели, классные 

руководители 

09 мая 
День открытых дверей город 

и область 

Профориентация, 

внеурочная деятельность, 

Взаимодействие с  

родителями 

Оргкомитет 

Апрель-

Май 

Мероприятия к 77-летию 

победы в Великой 

Отечественной войне 

(подготовка в течение года 

по отдельному плану) 

Профориентация 

Внеурочная деятельность, 

Основные корпусные дела 

Администрация 

Командиры взводов, 

воспитатели, учителя, 

педагог-организатор 

02 мая Участие в майской эстафете, 

в легкоатлетическом 

многоборье 

Профилактика и 

безопасность, 

внеурочная деятельность 

Внешкольные дела 

Моргунов И.С. 

08 мая Концерт, приуроченный к 9 

мая 

 

Сотрудничество с 

социальными партнерами 

АМКК 

Профориентация 

Внеурочная деятельность, 

Основные корпусные дела 

Педагог-организатор, 

воспитатели, классные 

руководители,  совет 

дела 

09 мая Участие в торжественных 

мероприятиях, 

приуроченных  ко Дню 

Победы 

Бессмертный полк 

Почетные караулы 

Профориентация 

Внеурочная деятельность, 

Основные корпусные дела 

Оргкомитет 

14 мая Конкурс «Кадет года» Основные корпусные дела 

Оргкомитет. МО 

классных 

руководителей. 

17 мая 
Международный день 

детского телефона доверия 
Профилактика и 

безопасность 
Социальный педагог 

11-21.05. 

Проведение дистанционных  

классных родительских 

собраний 

Взаимодействие с  

родителями 

Классные 

руководители, 

воспитатели 



22 мая 

Итоговое построение 

личного состава, церемония 

«Прощание с кадетским 

знаменем», «Присвоение 

специальных кадетских 

званий, кадетских медалей» 

Последний звонок 11 классы 

Внеурочная деятельность, 

Самоуправление 

Основные корпусные дела 

Социальное партнерство 

Оргкомитет 

Май Учебные сборы 10 класса 
Профориентация 

 

Командир взвода,  

преподаватель ОВС 

Май 

Зачет по кадетскому 

кодексу5,6.7,8,10 классы 

Комплексный зачет  ГТО-

5,6,7,8,10 классы 

(в корпусе) 

Классное руководство, 

Профориентация, 

 

Администрация 

Командиры взводов 

Последняя 

декада 

мая 

Практические занятия по 

кадетскому компоненту 

«Кадетская застава» - 

6,7,8,10 классы 

Профориентация 

Внеурочная деятельность, 

Основные корпусные дела 

Администрация 

Командиры взводов 

 

30 мая 
Общекорпусное 

родительское собрание 
Взаимодействие с  

родителями 
Оргкомитет 

30 мая 

Организованный роспуск 

кадет на каникулы 

(инструктажи, 

Взаимодействие с  

родителями) 

Взаимодействие с  

родителями 

Заместители директора 

по УВР, ВР 

классные коллективы 

Июнь 
Торжественное вручение 

аттестатов 

Основные корпусные дела 

Взаимодействие с  

родителями 
Оргкомитет 

Первая 

неделя 

июня 

Собеседование с малыми 

классными коллективами по 

выполнению классных  

программ воспитания 

Методическая работа 

Проф. 

Компетенция 

Заместители  

директора по 

УВР,УР 

Соцпедагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

воспитатели 

12 июня День России 
Внеурочная деятельность 

Внешкольные мероприятия 

Педагог-

организатор 

22 июня День памяти и скорби 
Внеурочная деятельность 

Внешкольные мероприятия 
Педагог-

организатор 

30 июля День ВМФ 
Внеурочная деятельность 

Внешкольные мероприятия 
Педагог-

организатор 

22 августа 

День Государственного 

флага Российской 

Федерации 

Внеурочная деятельность 

Внешкольные мероприятия 

Педагог-

организатор 
Библиотекарь 

 

 


