
  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ НСО «САКК им. А.И.Покрышкина 

(школа-интернат)» 

__________ В.М.Горелкин 

«________» ____________ 2020г. 

План учебно-воспитательной работы на 2020-2021 учебный год 

август 

Направления работы Мероприятия  Участники  Ответственные 

 Менеджмента качества 

 Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 Нравственное и духовное 

воспитание 

 Интеллектуальное воспитание 

 Социокультурное медиакультурное 

воспитание 

 Правовое воспитание и культура 

безопасности 

 Здоровьесберегающее воспитание 

 Экологическое воспитание 

 Воспитание семейных ценностей 

 Формирование коммуникативной 

культуры 

 Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

 Культуротворческое и эстетическое 

воспитание 

 

 

Задачи  коллектива  на 2020-2021 учебный год   Общее собрание   В.М.Горелкин 

Заседание МС  планирование методической работы на 2020-2021 учебный 

год 

Члены МС  С.И.Лысенко 

Совершенствование системы 

профессионального роста педагогических 

работников в соответствии с современными 

Съезд работников образования Новосибирской области. 

Августовская конференция.   

Педагогический 

коллектив 

 В.М.Горелкин 

И.Ю.Бояркина 

     И.Ю.Бояркина 



требованиями к организации 

образовательного процесса 

Заседания МО  Переход на ФГОС СОО. Обсуждение образовательной 

программы. Принятие рабочих программ. Требования к организации 

работы учебных кабинетов. 

МО И.Ю.Бояркина  

Развитие поликультурного 

образовательного пространства как условие 

формирования современной компетентной 

личности кадета 

Определение актуальных направлений и локальных документов 

обновления образовательного пространства  САКК им. А.И.Покрышкина 

МС И.Ю.Бояркина 

А.Ю.Варава 

Развитие образовательной системы в 

направлении усиления социализирующей 

функции и приобретения опыта успешности 

каждым кадетом 

Заседание МО классных руководителей «Планирование воспитательной 

работы » Обновлённое Положение о классном руководстве. 

Классные 

руководители 

И.Ю.Бояркина  

Обновление инфраструктуры Кадетской 

школы  в направлении обеспечения 

современных, безопасных и комфортных 

условий образовательного процесса 

Подготовка ГБОУ НСО   « САКК  им.А.И.Покрышкина (школа-интернат)» 

к новому учебному году. Приемка школы к новому учебному году. 

Педагогический 

коллектив 

 О.И.Аничкин  

И.Ю.Бояркина 

А.В.Поляков 

Совершенствование системы 

взаимодействия Кадетской школы  со 

средой для привлечения дополнительных 

ресурсов в образовательный процесс 

(интеллектуальных, организационных, 

материально-технических и др.) 

Заключение договоров сотрудничества с СИБНИА, ДОСААФ.  

Взаимодействие с Кировским отделом молодёжи, ДДТ Ефремова – 

мероприятия патриотического содержания. 

  В.М.Горелкин 

сентябрь 

Менеджмент качества Педагогический совет « Итоги 2019-2020учебного года и задачи на 2020-

2021 учебный год» 

МС    В.М.Горелкин 

Единые педагогические требования. Стандарты САКК. Правила 

использования средств мобильной связи в САКК. 

  

Входной контроль по русскому языку, математике и физике. 8 классы учителя 

 

Совершенствование системы 

профессионального роста педагогических 

работников в соответствии с современными 

Анализ и определение перспективных потребностей в повышении 

квалификации педагогов. Перспективный план повышения квалификации 

Педагогический 

коллектив 

  

И.Ю.Бояркина 

Методическая помощь учителям Учителя И.Ю.Бояркина 

Н.Д.Харлашкина 



требованиями к организации 

образовательного процесса 

План-график аттестации. Индивидуальные консультации с 

аттестующимися учителями и тьюторами. 

Аттестующиеся 

учителя и 

тьюторы 

И.Ю.Бояркина 

Н.Д.Харлашкина 

  Анализ набора 2020года Педагоги 

Командиры 

 К.В.Воболис 

 Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 Нравственное и духовное 

воспитание 

 Интеллектуальное воспитание 

 Социокультурное медиакультурное 

воспитание 

 Правовое воспитание и культура 

безопасности 

 Здоровьесберегающее воспитание 

 Экологическое воспитание 

 Воспитание семейных ценностей 

 Формирование коммуникативной 

культуры 

 Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

 Культуротворческое и эстетическое 

воспитание 

  

Урок знаний «Спешите делать добро» 8-11 классы   Классные 

руководители 

Урок Памяти, посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом 8-11 классы И.Ю.Бояркина 

Н.В.Ботешова 

  Отчётная конференция   авиационной  летней  практики командиры  С.И.Лысенко 

  

Совет младших командиров  (по четвергам) 8-11классы И.Ю.Бояркина 

РСП В.Г.Сидоров 

Экскурсии в музей  ПВО и ВВС 8-10 классы К.А.Толмачёва , 

тьюторы 

День воинской славы России 8-11 классы 

  

 Н.В.Ботешова 

В.Г.Сидоров 

Экскурсии в музей  им. В.П.Чкалова.   8- 9классы  К.А.Толмачева 

 Медицинский осмотр «Ювентус» 8-11 классы Тьюторы 

 Н.Д.Харлашкина 

Тематические  классные часы по направлениям:  

гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, ЗОЖ: 

  «Надо просто делать добрые дела», 

«Осторожно – дорога! (ПДД) Неделя безопасности. 

8-11 классы Классные 

руководители 

Международный день грамотности   8 сентября. 8-11 классы  филологи 

Осенний бал «Очей очарование». 8-11 классы  К.А.Толмачёва 

классные 

руководители  

Формирование «Уголка безопасности» в каждом классе 8-11 классы Классные руководители 

Н.А.Васильев  

Осторожно - дорога! (ПДД) 

Первенство по стритболу 

Сдача норм ГТО 

8-11 классы Учитель 

физической 

культуры 



  Операция «Учебник»: выдача учебников, сохранность учебников. 8-11 классы   Л.И.Киселёва 

Классные 

руководители 

Совершенствование системы 

взаимодействия   САКК  с внешней средой 

для привлечения дополнительных ресурсов 

в образовательный процесс  

 Стрельбы  10-11классы В.Г.Сидоров 

Экскурсия в музей ПВО и ВВС 

Музей А.И.Покрышкина 

8,9 классы К.А.Толмачева 

А.А.Обидин 

 СИБНИА 

 

 

 8 классы С.И.Лысенко 

октябрь 

Менеджмент качества Мониторинг качества.  Подведение итогов за месяц. 8-11 классы И.Ю.Бояркина 

С.И.Лысенко 

В.Г.Сидоров 

Административные контрольные работы за месяц 8-11 классы И.Ю.Бояркина 

учителя 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (ШЭ ВОШ) 8-11 классы И.Ю.Бояркина 

С.И.Лысенко 

 Отработка качества преподавания    учителя 

 

И.Ю.Бояркина 

Нормативные акты и положения 

 

методисты И.Ю.Бояркина 

Совершенствование системы 

профессионального роста педагогических 

работников в соответствии с современными 

требованиями к организации 

образовательного процесса 

Работа с документами на аттестацию Аттестующиеся 

учителя 

Н.Д.Харлашкина 

 Школа   классного руководителя Педагоги   И.Ю.Бояркина 

К.А.Толмачёва 

Диагностика    адаптации кадет 8-9классы К.В.Воболис 

   Подготовка и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

8 -11 классы И.Ю.Бояркина 

С.И.Лысенко  

 Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 Нравственное и духовное 

воспитание 

 День Дублёра  

  

МО И.Ю.Бояркина 

преподаватели 

 День Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет    8-11 классы О.Л.Шамонина 

Подготовка детей к действиям в условиях  экстремальных и опасных 

ситуаций,  (4 октября  - День гражданской обороны). 

8-11 классы  В.Г.Сидоров 



 Интеллектуальное воспитание 

 Социокультурное медиакультурное 

воспитание 

 Правовое воспитание и культура 

безопасности 

 Здоровьесберегающее воспитание 

 Экологическое воспитание 

 Воспитание семейных ценностей 

 Формирование коммуникативной 

культуры 

 Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

 Культуротворческое и эстетическое 

воспитание 

 

День космических войск (4 октября)   

С Днем Учителя «Вы блестящий учитель!» 

  

8-11 классы К.А.Толмачева 

Всероссийский урок  «Экология и энергосбережение» 8-11 классы И.С.Клевцов 

Т.Е.Попова 

 Вручение погон 8-10 классы  В.Г.Сидоров 

 Профориентационная  диагностика  8-9 классы  К.В.Воболис 

 Посвящение в кадеты 8-10 классы  А.В.Поляков 

РСП В.Г.Сидоров 

  «Я – кадет». Беседа о кадетстве 8-11 классы Классные 

руководители  

День серебряного возраста 

(День пожилого человека) 

8-11 классы Н.Д.Харлашкина 

 

Первенство  по мини -  футболу 8-11 классы  Руководитель 

физвоспитания 

Международный день  школьных библиотек 

    

По плану Киселева Л.И. 

  Взаимодействие со школами НСО и детскими садами  договор  В.М.Горелкин 

И.Ю.Бояркина 

Экскурсия по цехам НАЗ им. В.П.Чкалова 

 

 9 классы Офицеры, классные 

руководители 

ноябрь 

Внедрение системы менеджмента качества Мониторинг качества.  Подведение итогов за четверть. 8-10 классы И.Ю.Бояркина 

С.И.Лысенко 

В.Г.Сидоров 

МЭ ВОШ 8-10 классы И.Ю.Бояркина 

учителя 

Педагогический совет: « Анализ итогов за 1 четверть и задачи на 2 

четверть»   

Педагогический 

коллектив 

 И.Ю.Бояркина 

Привести нормативные документы к единообразию  администрация  Н.В.Пунанова 

И.Ю.Бояркина  

Научно-методическое обеспечение качества образования в условиях 

САКК 

МС  С.И.Лысенко 



Заседание МО «Повышение качества образования» МО Руководители МО 

  Проведение классных собраний по качеству обученности Классные 

руководители 

  

И.Ю.Бояркина 

Тренинг общения Педсостав К.В.Воболис 

  Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 Нравственное и духовное воспитание 

 Интеллектуальное воспитание 

 Социокультурное медиакультурное 

воспитание 

 Правовое воспитание и культура 

безопасности 

 Здоровьесберегающее воспитание 

 Экологическое воспитание 

 Воспитание семейных ценностей 

 Формирование коммуникативной 

культуры 

 Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

 Культуротворческое и эстетическое 

воспитание 

 

 

 День толерантности. Дерево понимания. 8-11 классы  К.А.Толмачева  

 Стрельбы из боевого оружия 10-11 классы  А.В.Поляков 

В.Г.Сидоров 

День народного единства 

Тематическая линейка/ Кл.часы 

Всероссийский словарный урок (22 ноября   – день рождения великого 

русского лексикографа В.Даля  ) 

8-11 классы  Ботешова Н.В. 

Классные 

руководители 

  Интеллектуальная игра    8-11 классы И.Ю.Бояркина 

методисты 

  

    Экскурсия в музей А.И.Покрышкина 

  

11 классы И.Ю.Бояркина  

В.Г.Сидоров 

День Матери 8-11 классы  К.А.Толмачева 

  

 

  

  Определение ценностных ориентиров  8-9 классы К.В.Воболис 

     К.А.Толмачева 

Соревнования  по плаванию   8-11 классы  Руководитель 

физвоспитания 

Совершенствование системы взаимодействия 

САКК  с внешней средой для привлечения 

дополнительных ресурсов в образовательный 

процесс (интеллектуальных, 

организационных, материально-технических 

и др.) 

  Муниципальный  этап всероссийской олимпиады  школьников 8-11 классы  И.Ю.Бояркина 

  

  СИБНИА, хореография 8 классы  С.И.Лысенко 

К.А.Толмачёва 



декабрь 

Менеджмент качества  Мониторинг  качества. Подведение итогов за месяц.  Методисты  И.Ю.Бояркина 

С.И.Лысенко 

В.Г.Сидоров 

Проведение комплексного зачёта 8-11классы И.Ю.Бояркина 

учителя 

 Внедрение педагогических  технологий    И.Ю.Бояркина 

методисты 

Совершенствование системы 

профессионального роста педагогических 

работников в соответствии с современными 

требованиями к организации образовательного 

процесса 

Оценка отклонений от нормы с целью коррекции школьной 

документации 

Руководители 

МО 

 И.Ю.Бояркина 

 Школа молодого учителя и классного руководителя Педагоги  И.Ю.Бояркина 

Тренинг общения Классные 

руководители 

К.В.Воболис 

  Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 Нравственное и духовное воспитание 

 Интеллектуальное воспитание 

 Социокультурное медиакультурное 

воспитание 

 Правовое воспитание и культура 

безопасности 

 Здоровьесберегающее воспитание 

 Экологическое воспитание 

 Воспитание семейных ценностей 

 Формирование коммуникативной 

культуры 

 Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

 Культуротворческое и эстетическое 

воспитание 

 

 Подготовка и проведение новогоднего КВНа 8-11классы  И.Ю.Бояркина 

К.А.Толмачёва 

Классные 

руководители 

тьюторы 

  День Конституции. (12 декабря) 8-11 классы  В.М.Горелкин 

День Неизвестного Солдата (3 декабря) 8-11 классы А.А.Обидин 

День  начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве  под Москвой (1941 год) 

8-11 классы  Н.В.Ботешова 

  

День Героев Отечества (9 декабря) Генеральский час 8-11 классы 

Комплексный зачёт   8-11 классы  И.Ю.Бояркина 

методисты 

Тематический  урок информатики в рамках Всероссийской акции 

«Час кода»   

8-11 классы   О.Л.Шамонина 

  Экскурсии в планетарий 8-11 классы   К.А.Толмачёва 

 Страхование кадет 8-11 классы С.И.Лысенко 



 

Совершенствование системы взаимодействия 

САКК с внешней средой для привлечения 

дополнительных ресурсов в образовательный 

процесс (интеллектуальных, организационных, 

материально-технических и др.) 

  СИБНИА,  хореография 8 классы  С.И.Лысенко 

К.А.Толмачёва 

январь 

Меджмент качества Мониторинг качества. Подведение итогов за 1 полугодие. 8-10 классы И.Ю.Бояркина 

С.И.Лысенко 

В.Г.Сидоров 

Педагогический совет «Итоги 1 полугодия и задачи на 2 полугодие» Педагогический 

коллектив 

 В.М.Горелкин 

\И.Ю.Бояркина 

РЭ ВОШ 8-11классы И.Ю.Бояркина 

А.Ю.Варава 

Научно-практическая конференция кадет 8-11классы С.И.Лысенко 

учителя 

 Просмотр локальных актов администрация юрист 

И.Ю.Бояркина 

Совершенствование системы 

профессионального роста педагогических 

работников в соответствии с современными 

требованиями к организации образовательного 

процесса 

 Тематическая линейка: « Снятия блокады Ленинграда»  8-11 классы  К.А.Толмачёва 

Н.В.Ботешова 

Психологический тренинг «Выявление потенциальных возможностей 

личностного роста педагога» 

Педагогический 

коллектив 

 К.В.Воболис 

Совершенствование системы методической и научно-

исследовательской деятельности педагогов как условие 

формирования инновационного мышления, индивидуальной 

траектории профессионального, карьерного и личностного роста 

МС  И.Ю.Бояркина 

С.И.Лысенко 

Профессиональная компетентность педагогов: индивидуальные 

образовательные траектории 

МО Руководители МО 

    Региональный этап всероссийской олимпиады  школьников 8-11 классы  В.М.Горелкин 

  Гражданско-патриотическое  «Парень из нашего города» Совет музея А.А.Обидин 



воспитание 

 Нравственное и духовное воспитание 

   

 Правовое воспитание и культура 

безопасности 

 Здоровьесберегающее воспитание 

   

 Воспитание семейных ценностей 

 Формирование коммуникативной 

культуры 

   

 

 

Международный день  памяти  жертв Холокоста 8-11 класс Н.В.Ботешова 

  Профориентация  кадет 8-11 класс  С.И.Лысенко 

Соревнования по лыжам 8-11 классы  В.Ю.Ширин 

Совершенствование системы взаимодействия 

САКК с внешней средой для привлечения 

дополнительных ресурсов в образовательный 

процесс (интеллектуальных, организационных, 

материально-технических и др.) 

 Интеллектуальная игра. Физические бои. 8-11классы И.Ю.Бояркина 

И.С.Клевцов 

методисты 

   

февраль 

Менеджмент качества Мониторинг качества. Подведение итогов за месяц. 8-10 классы И.Ю.Бояркина 

С.И.Лысенко 

В.Г.Сидоров 

Определение критериев адекватной системы оценки деятельности 

САКК  в рамках реализации настоящей   

Рабочая  

информационная 

группа 

 И.Ю.Бояркина 

С.И.Лысенко 

 Школа и семья: принципы конструктивного взаимодействия Классные 

руководители 

И.Ю.Бояркина 

Совершенствование системы 

профессионального роста педагогических 

работников в соответствии с современными 

 Подготовка к педагогическим чтениям – 2021 года    И.Ю.Бояркина 



требованиями к организации образовательного 

процесса 

  Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 Нравственное и духовное воспитание 

 Интеллектуальное воспитание 

 Социокультурное медиакультурное 

воспитание 

 Правовое воспитание и культура 

безопасности 

 Здоровьесберегающее воспитание 

 Экологическое воспитание 

 Воспитание семейных ценностей 

 Формирование коммуникативной 

культуры 

 Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

 Культуротворческое и эстетическое 

воспитание 

 

 

Урок Мужества, посвященный Дню памяти  о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

8-11классы Н.В.Ботешова 

ветераны 

День разгрома  советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943г.) 

8-11классы  Н.В.Ботешова 

  

День российской науки 8 февраля 8-11 классы И.С.Клевцов 

Сдача норм ГТО (дополнительный период) 11 классы В.Ю.Ширин 

 Цикл лекций «Девочка. Девушка. Женщина». 8-11 класс Н.Д.Харлашкина 

медики 

Месячник военно-патриотического воспитания «Служу Родине!» 

  

9-11 классы И.Ю.Бояркина 

В.Г.Сидоров 

Военно-спортивная эстафета между кадетскими   классами «Высота - 

Скорость – Маневр – Огонь» 

Педагогический 

коллектив 

 И.Ю.Бояркина 

К.А.Толмачёва 

В.Г.Сидоров 

Всемирный день гражданской обороны.  (Информация на стенде) 8-11 классы   К.А.Толмачёва 

День Защитника Отечества/Концерт 8-11 классы  К.А.Толмачева 

Торжественное мероприятие, посвящённое 10-летию САКК 

им.А.И.Покрышкина 

8-11 классы И.Ю.Бояркина 

Классные 

руководители 

   Офицерские часы 8-11  классы.  Тьюторы 

День воина-интернационалиста. Линейка памяти. 8-11 классы  К.А.Толмачева 

 Интеллектуальная игра. Математические бои.  8-11 классы Методисты 

Г.Г.Набеева 

Тематический конкурс Боевых листков «Дорогами Великих битв»  9-11 классы  К.А.Толмачёва 

Классные 

руководители 

  Военно-спортивная  эстафета «Служу Отечеству!» 9-11 классы  В.Г.Сидоров 

Классные 

руководители 

 Конкурс чтецов «О доблести, о подвигах, о славе…» 

  

 8-11 классы    

Классные 

руководители 



Совершенствование системы взаимодействия 

САКК  с внешней средой для привлечения 

дополнительных ресурсов в образовательный 

процесс (интеллектуальных, организационных, 

материально-технических и др.) 

 Кировский отдел молодёжи  По плану И.Ю.Бояркина 

  Экскурсии в музей А.И.Покрышкина  По 

согласованию 

 А.А.Обидин 

К.А.Толмачёва 

март 

Менеджмент качества  Мониторинг качества. Подведение итогов за четверть  8-10 классы  И.Ю.Бояркина 

С.И.Лысенко 

В.Г.Сидоров 

МЭ НПК 8-10 классы И.Ю.Бояркина 

С.И.Лысенко  

Административные контрольные работы за  3 четверть 8-10 классы И.Ю.Бояркина 

Совершенствование системы 

профессионального роста педагогических 

работников в соответствии с современными 

требованиями к организации образовательного 

процесса 

Формирование   в урочной и внеурочной деятельности как средство 

повышения качества образования 

МО Руководители МО 

  

 Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 Нравственное и духовное воспитание 

 Интеллектуальное воспитание 

 Социокультурное медиакультурное 

воспитание 

 Правовое воспитание и культура 

безопасности 

 Здоровьесберегающее воспитание 

 Экологическое воспитание 

 Воспитание семейных ценностей 

 Формирование коммуникативной 

культуры 

  Всемирный  день гражданской обороны      И.Ю.Бояркина 

Педсовет «Итоги 3четверти   и задачи на 4 четверть» 

  

Педагогический 

коллектив 

 В.М.Горелкин  

  

Международный день борьбы с наркоманией методисты    

  

Уроки мужества «В небе Покрышкин!». День А.И.Покрышкина (6  

марта) 

8-11 классы Классные 

руководители на базе 

музея 

 День штурманской службы  ВВС (24 марта) 8 – 11 классы И.В.Скиба 

Выставка  книг «Внимание: в небе Покрышкин!» 8 классы Л.И.Киселева 

Международный женский день. Концерт 8-11классы  К.А.Толмачева 

  День воссоединения Крыма с Россией (18 марта)  8-11классы Классные 

руководители 

Неделя детской и юношеской книги (26-31.03.2018г.) 8-11 классы Л.И.Киселёва 



 Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

 Культуротворческое и эстетическое 

воспитание 

 

 

 Лыжный марафон   11классы И.С.Грошев 

 День воссоединения Крыма с Россией(18 марта) 8-11классы К.А.Толмачева 

 С.В.Тищенко 

 Соревнования по тяжёлой атлетике 9-11 классы В.Ю.Ширин 

   8-11классы 

САКК 

В.М.Горелкин 

И.Ю.Бояркина 

апрель 

Менеджмент качества  Мониторинг качества. Подведение итогов за месяц 8-10 классы И.Ю.Бояркина 

С.И.Лысенко 

В.Г.Сидоров 

Репетиционные экзамены в формате ОГЭ и ЕГЭ.(Пробный экзамен) 9/11 классы И.Ю.Бояркина 

учителя 

Совершенствование системы 

профессионального роста педагогических 

работников в соответствии с современными 

требованиями к организации образовательного 

процесса 

Работа по планам МО МО Руководители МО 

  Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 Нравственное и духовное воспитание 

 Интеллектуальное воспитание 

 Социокультурное медиакультурное 

воспитание 

 Правовое воспитание и культура 

безопасности 

 Здоровьесберегающее воспитание 

 Экологическое воспитание 

 Воспитание семейных ценностей 

 Спортивные соревнования  8-11классы  В.Ю.Ширин 

Семинар Организация внеурочной деятельности в условиях 

реализации ООП   

8-11 И.Ю.Бояркина 

Весенняя неделя добра 8-11 классы  Классные 

руководители 

Экскурсия в аэропорт Толмачёво 11 классы тьюторы 

  День  космонавтики. Гагаринский  урок «Космос – это мы» 8-11 классы  К.А.Толмачева 

Вручение ежегодной премии «Триумф» 8-11 классы И.Ю.Бояркина 

С.И.лысенко 

  Подготовка к летней практике/лётная стажировка 8-11 классы   А.В.Поляков 

День пожарной охраны. Тематический  урок ОБЖ. 8-11 классы В.Ю.Ширин 



 Формирование коммуникативной 

культуры 

 Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

 Культуротворческое и эстетическое 

воспитание 

 

 

Празднование Всемирного дня здоровья. Открытые уроки, 

спортивные состязания, конкурсы. 

8-11 классы  Классные 

руководители 

Совершенствование системы взаимодействия 

САКК  с внешней средой для привлечения 

дополнительных ресурсов в образовательный 

процесс (интеллектуальных, организационных, 

материально-технических и др.) 

Фестиваль патриотической песни между кадетскими корпусами и 

классами «Песня в шинели» 

Оргкомитет И.Ю.Бояркина 

май 

Менеджмент качества  Мониторинг качества. Подведение итогов за месяц. 8-11 классы И.Ю.Бояркина 

С.И.Лысенко 

В.Г.Сидоров 

Совершенствование системы 

профессионального роста педагогических 

работников в соответствии с современными 

требованиями к организации образовательного 

процесса 

Семинар «ГИА: ЕГЭ//ОГЭ » Методисты 

учителя 

 

 И.Ю.Бояркина 

  Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 Нравственное и духовное воспитание 

 Интеллектуальное воспитание 

 Социокультурное медиакультурное 

воспитание 

 Правовое воспитание и культура 

безопасности 

 Здоровьесберегающее воспитание 

 Экологическое воспитание 

Проведение мастер-классов для обучающихся НСО: «Практико-

ориентированная модель», «Парашютная подготовка», «Тактика 

Воздушного боя» 

8-11классы А.В.Поляков 

А.Ю.Варава 

 Проект «Безымянная высота»  Кадетские 

корпуса 

 И.Ю.Бояркина 

К.А.Толмачева 

  Кадетские соревнования 9-11классы В.Ю.Ширин  

  

«И помнит Мир спасённый!..», посвящённый  Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

8-11 классы  И.Ю.Бояркина 

К.А.Толмачева 



 Воспитание семейных ценностей 

 Формирование коммуникативной 

культуры 

 Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

 Культуротворческое и эстетическое 

воспитание 

 

 

(9 Мая) 

Бессмертный полк 8-11 классы Тьюторы, учителя 

 День славянской  письменности и культуры 8/10 классы К.А.Толмачёва  

  «Последний звонок» 9,11 класс  И.Ю.Бояркина 

К.А.Толмачева 

Классные 

руководители 

 Здоровьесбережение кадет во время сдачи   ГИА 

  

  

9/11 классы 

 И.Ю.Бояркина 

А.С.Алёхин 

Всемирный  день культуры и отказ от табака 8-11 классы Медицинская часть 

Военно-спортивная  эстафета 

 Спортивные соревнования 

  

9-11классы В.Ю.Ширин 

Кадетские 

корпуса 

В.М.Горелкин 

В.Ю.Ширин 

июнь 

Менеджмент качества  «Качество образовательного процесса на основе реализации  

ресурсного и системно – деятельностного подходов».   

Педагогический 

коллектив 

В.М. Горелкин 

Промежуточная аттестация 8/10 классов 8-10 классы И.Ю.Бояркина 

учителя 

  ГИА в формате ОГЭ-9 классы, ЕГЭ -11 классы 9/11 классы И.Ю.Бояркина 

учителя 

Мониторинг качества. Подведение итогов  аттестации 

 

8/10 классы И.Ю.Бояркина 

учителя 

Совершенствование системы 

профессионального роста педагогических 

работников в соответствии с современными 

требованиями к организации образовательного 

процесса 

Анализ научно – методической работы САКК НМС С.И.Лысенко 

Анализ работы за год. Итоги работы педагогов.   МО С.И.Лысенко 

  Гражданско-патриотическое Всемирный День защиты детей (1 июня). 

День России (информационный стенд) 

8-11классы К.А.Толмачёва 



воспитание 

 Нравственное и духовное воспитание 

 Интеллектуальное воспитание 

 Социокультурное медиакультурное 

воспитание 

 Правовое воспитание и культура 

безопасности 

 Здоровьесберегающее воспитание 

 Экологическое воспитание 

 Воспитание семейных ценностей 

 Формирование коммуникативной 

культуры 

 Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

 Культуротворческое и эстетическое 

воспитание 

 

 

Организация летней авиационной практики 9-10классы  С.И.Лысенко  

Вручение аттестатов 9/11 классы  В.М.Горелкин 

И.Ю.Бояркина 

Классные 

руководители 

День России (12 июня). Тематическая линейка. 

«Священная наша Держава!», посвящённый Дню России. 

8/10 классы   

Н.В.Ботешова 

Разработка и реализация учрежденческого проекта «Кадетский  двор 

- территория здоровья, эстетики, развития». Подготовка к новому 

учебному году  

  А.В.Нозреватых 

  Анализ работы за год  И.Ю.Бояркина 

  

 

 

Зам.директора по УВР                                      И.Ю.Бояркина 

 



 

 


