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Прика

План воспитательной работы МАОУ СОШ
в кадетских классах на 2020- 202l учебный год
Воспитательная система кадетских классов мАоУ соШ J\ъ 26 г. Калининграда

-

педагогическая концепция воспитания, которая охватывает весь педагогический процесс,
I{нтегрируя учебные заIIятия, внеvрочную жизнь детей,
разнообразную деятельi{ость и
общенl-rе, влияние социалы{ой" предп.tетно-эстетической среды.
Воспитание осуществляется средствами семи основных
факторов: личность IIедагога,
содержание образовательного llроцесса, программа воспитательной
работы в оу,
дополнитеJIьное внешкольное образование, самоуправление и практическая обrriественная
работа. Роль учителя - традиционный, общепризнанный фактор в педагогике. Груtтtтовое
сотрудничество,
командное
соперничество,
мозговые
штурмы,
Llгры,
деловые
самоуправление в организации и многие ДругIiе формы это те процессы взаиплодеiiствия,
которые при продуманной, целенаправленной их организации воспитывают творчество,
СВОбОДУ, oTBeTcTBeI{HocTb. толераI-]тность, гражданственность и I\{ногис др),гие,
необходимые современному молодому человеку качества.
воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя
УЧебНЫе ЗаНЯТИЯ, ВНеУрочнуIо деятельность детей, разнообразную д."rЬпuпость и общенrте
за пределами школы, влияние социальной природной. предметно-эстетической среды.
I_{ель воспитательной системы в кадетских классах - создание
условий для развития
личности ребенка. Это значит создание условLтй для
решения каждой личностью задач на
определенном
возрастном
этапе: самопознание,
самоопределение,
самореаJIизация,
саморегуляция. Школа должна помочь ребенку
эти
задачи
u
ocrrournlx сферах
рсшить
я(изнедеятельности:

1.

Сфера познания (учеба, информация, знания)
2. Сфера практической деятельности (трудовая деятельность, умения, навыки)
з. Сфера игры (игровая активность, реализация творческих и природных возмоittностей,
способностеIi)
4. Сфера физического развития (реа.llизация физических возможностей)
5. Сфера отношений (познание себя, лtодей, взаlлмодействие с ними)
Таким образом, создание в кадетскIIх классах ),словий для
развития личности ребенltа - это
процесс создания системы отlrошений, помогаIощей
ребенку решать задачIс в основных
сd;еiэах своей пйзнедеятельности.
Главгrая задача - организация увлекательной, л.rногообразIrой и интересной жизtrи
детей,
интересI{ых и значительных ДеЛ, таких ситl,аций и пололсений, которые ведут к
lражданскому взрослению, осознаниIо роли и места актуализированных знаний.
в 20] 9-2020 уч. г. перед собой ставим следующие задачи воспитательной
работы в
кадетских классах:
Воспитание

гражданI,Iна

патриота

России

LIерез изучение

ее правовой

и

государствеIrной систем, развитие чувства сопричастности к судьбам отечества
Организация

a
a

разнообразной.

творLIеской,

лично{:тно

- и общественно

значиN,{оI-{

деятс:льности )чащихся как модели будуцей достойной х(изни,
создание условий для сохран ения и укрепления здоровья.
создание условий и оказание помощи в поисках и обретения ценностей и смысла
х(изни.

[Iаправления деятельнOсти
Мероприятия
и задачи воспитания
I I аmр аоm uче ско е : воспитание частие кадет в патриотических
акция
гражданина и патриота Роосии
да и региона:
через изfiение ее правовой и кЩень защитника Отечества>
государственной систем,
,ень Победы>
Кадетский бал>
рЕввитие чувства
сопричастности к судьбам
,ой фестив€lль кадетских классов
отечества,
Митинги кадетских классов к различным

Сроки

IB течение заместитель

года

директора,
классный
руководитель
кадетских классов)
преподавательорганизатор ОБЖ

;

]

праздникам

Военно-спортивные соревнования
различньж уровней
Парад кадетских классов
Сотрудничество с КПИ ФСБ РФ,
р€lзличными организациями города,
области

ответственные

В течение заместитепь
года
директора,
классный
руководитель
кадетских кJIассов,
преподавательорганизатор ОБЖ
ноябрь
классные
руководители
В течение классный
года
руководитель
кадетских классов
В течение Григоренко Н.Ю.,
года
руководитель
кружка <Школа
юного
экскурсовода))

Фестиваль национаJIьньж культур
lшкольный этап)
Проведение устных журналов, экскурсий
посвященньж rЩням Воинской славы
России
Проведение поисковой работы об
участниках ВОВ, направленньгх на
пополнение и создание новых экспозиций
в школьном музейном формировании.
Участие в проекте кБессмертный полк
моей школы>
Праздник кПосвящение в кадеты))

цекабрь

Праздник кМой герой>

\tаи

Организация военно-спортивной игры в
февраль
кадетских классах <Русский солдат умом и
силой богат>
Кадетское собрание кЧесть имеюD
февраль
Организация вечера-встречи с ветеранами
февраль,
кЭтих дней не смолкнет слава>)
иай
Проведение общешкольного урока Памяти
февраль,
иай,
Работа по оформлению
<<М", в
-"бомЬ"
кадеты>, кВетераны - наши наставники),
гечение
года

3аместитель
циректора
Классный
руководитель
кадетских классов
заместитель
циректора

заместитель
циректора
3аiuеститель

циректора
заrrлеститель

циректора
Классный
руководитель
кадетских классов

(Армия и моя семья)), кОружие
Победы>l, <<Напти друзья-афганцы)
Публикации материшIов об участниках
В течение .Совет
вов в школьной газете кклассики)
года
старшеклассников
Организация показа и обсуя<дения научно- в течение Классные
популярных, документальных и
года
руководители

Щухо

вн о

-нр ав с mв

ен н о е

худоя(ественных фильмов на военноисторические темы
Ссвещение опыта работы школы по
военно-патриотическому воспитанию в
эредствах массовой информации.
Система классньIх часов по дlгховнонравственному воспитанию

:

раскрытие смысла основньж
этических категорий -добро
зло, долг и совесть, честь и
цостоинство, счастье и смысл
жизни, справедливость и
милосердие;
Учебное: Организация
Праздник кПервого звонкa>)
разнообразной
учебной, творческой,
личностно и общественЕоПраздник <сЯ-кадет>
значимой деятельности детей
как модели будущей
цостойной жизни.
эсmеmаческое:
Участие в концертах

В течение заместитель
года
циректора

В течение Классный
года

руководитель

эентябрь

Классный
руководитель

;ентябрь

Преподаватель)рганизатор ОБЖ

В течение

пдо

:

цеятельность в области
кудожествеIIного,
)стетического, и
ilравственного воспитания.
Развитие в )латтIихся
Работа кружков <Бальный танец)),
способностей, учений и
<Кадетский хор>
навыков в художественной
цеятельности, приобщение их
к культурным ценностям.

Спорmавное:
-создаЕие условий для
эохранеЕия и укрепления
}доровья.

рормирование основ
изической культуры,
)спитание потребности в
Iоровом образе жизни.

Работа кружков <Строевая fIодготовкD),
<Школа выживания>, <<Огневая
подготовко>, <<Волейбол>>, <<Баскетболl>

года

В течение
года

пдо

В течение
года

пдо

Общешкольный день здоровья, )ластие в В течение пдо
городских и регионrrльных спортивньж
года
акциях
внугри школьные соревнование по
В течение пдо
волейболу и пионерболу
]ода
кВеселые старты)
В течение Учителя
года

Участие в районных и городских
соревнованиях
(по плану города).

В течение
года

физической
культуры

пдо

участие в военно-спортивной игре
кЗащитник Отечества>

Участие в слете патриотических
объединений (по плану города, области)
Пропаганда правил дорожного Встречи с
работниками ГИБЩ, пожарной
цвижения и профилактика
эхраны, с инспектором по делам
цетского дорожноЕIесовершеннолетних
гранспортного травматизма.
СоциальнаrI адаптация кадет Проведение общешкольного
дня защиты
цетей

Организация дежурств по школе и форке
пришкольной территории
Организация летнего оздоровительного
0тдыха
Организация летней трудовой практики
Осенние и весеннио посадки деревьев
кТрудовой десант)) (памятник
Г.А.Емельянову, rIастие в городских
эубботниках)

|абоmа

с

роdumелямu

Щни открьlтьж дверей:

-Психологические и физиопогические
условия адаптации ребенка в кадетском

В течение
года

пдо

В течение
года

пдо

В течение

пдо

года

В течение

пдо

года
В течение
года
В течение
года

Классный
руководитель
3аместитель
циректора
В течение Классный
года
Dуководитель
В течение заместитель
года
циректора
В течение Классный
года
руководитель

В течение lзаместитель
года
директора

классе

-Особенности организации
уrебного труда
кадетов и роль родителей в этом процессе
.Физическое
развитие кадета и пути его
)овершенствования
.Помощь семьи в правильной
rрофессиональной ориентации ребенка
Индивидуальные беседы a род"r"п"r"
В течение
года
)одительские собрания (по
плану
В течение
iлассных руководителей)
года
Залrоститель директора

Классный
Dуководитель
Классный
руководитель

Е.В.Толоконникова

