УТВЕРЖДАЮ
Директор школы
С.Б.Симакова
1 сентября 2017 г.

План
работы кадетского корпуса МБОУ СОШ № 18 г. Кирова

Г. Киров

В МБОУ СОШ №18 г. Кирова на 2017-2018 учебный год ставятся
следующие цели и задачи по воспитательной работе:
1. Продолжать способствовать развитию патриотического сознания
кадетов.
Формировать
активную
гражданскую
позицию
и
самосознание гражданина РФ.
2. Провести работу по изучению и повышению уровня воспитанности
кадет.
3. Развивать у кадет и воспитанников интерес к внеклассной работе.
4. Продолжать развивать традиции корпуса, создавая благоприятные
условия для всестороннего развития личности учащихся.
5. Совершенствовать систему методической работы с воспитателями
и классными руководителями.
6. Максимально вовлекать родителей в жизнь корпуса и привлекать их
к реализации поставленных целей.

№
п\п

Наименование мероприятия

Время
проведения

1.

Комплектование кадетских классов

2.

Подготовка
Знаний

3.

Областное
мероприятие, 2 сентября
Парк Победы
посвященное
71
годовщине
окончания 2 мировой войны.
Городское
мероприятие 3 сентября
Филармония
посвященное борьбе с терроризмом
и памяти теракта в Беслане
Городское
мероприятие
«День 3 сентября
Театральная
ребенка»
площадь
Подготовка и проведение дня 1-осенью, 1- Бобинский
здоровья
зимой
лес, с/к
« Порошино»
Фестиваль
туризма
2017, 15-17
С. Адышево,
посвященный памяти А.В.Булдакова сентября
р. Быстрица

4.

5.
6.

7.

и

проведение

До 30 августа

Место
проведения

дня 1 сентября

школа,
дет.сады
школа

Ответственный
за мероприятие

участвующие в
мероприятии

Потапович
1А класс
Классныйруково
дитель1класса
Потапович
Все кадетские
классы
Классные
руководители
В.А.Пурыга
5а, 7а классы

Самарина Н.Н.
Потапович

5а класс

Потапович

кадетские
классы
Все кадетские
классы

Потапович
Классные
руководители
родители

5а, 7а классы

8.
9.

Слет военно-патриотических клубов 25-29
г. Кирова
сентября
Посещение
музея МЧС

музея

«Плацдарм», октябрь

10. Открытое личное первенство по
спортивному туризму «Дистанция – 07.10.2017
пешеходная»,
среди
обучающихся 08.10.2017
образовательных учреждений города
Кирова
11. Турнир по шашкам среди кадетских октябрь
классов.
12.

Соревнования
по
спортивному 11.10.2017
ориентированию бегом в заданном
направлении среду образовательных
учреждений города Кирова
13. Посещение
зонального
центра сентябрь
кинологической
службы
УМВД
Кировской области
14. Подготовка
и
проведение 21 октября
посвящение в кадеты 1 класса
15. Турнир по шахматам среди кадетских ноябрь
классов.

ДЮЦ ГПВ

В.А.Пурыга
7а класс

Ул.Маклина,
ул. Лепсе

Потапович,
классные
руководители
Парк им. Ю.А. Князева С.П.
– Гагарина

Все кадетские
классы
5, 7 классы

Потапович,
классные
руководители

Все кадетские
классы

Пригородная
зона города
Кирова

Тюфяков А.С

5а класс

Зональный
центр

Классные
руководители

1а, 2а, 3а
классы

Спортзал
школы
ЗКП

Потапович

Все кадетские
классы
Все кадетские
классы

ЗКП

Потапович,
классные
руководители

16.

октября
8 октября
Подготовка
и
проведение 23
посвящение в кадеты 1 класса

город
Спортзал
школы

Потапович
Потапович

1Все
кадетский
кадетские
класс
классы

17. «Папа, мама, я – дружная
.
спортивная семья»

Январьфевраль

школа

Потапович, ОАО Все кадетские
ВМП «Авитек»
классы

18. Турнир среди кадетов по
настольному теннису.

январь

школа

Потапович Н.И.

2, 3, 4, 5, 6, 7
классы

19. Соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки.

Январьфевраль

школа

Потапович Н.И

Все кадетские
классы

20. Соревнования по военному
многоборью среди кадетов

февраль

школа

Потапович Н.И

Все кадетские
классы

21. Посещение отряда специального
назначения «Алмаз»

февраль

Ул. Нагорная

Потапович Н.И.

4а, 5а, 6а, 7а
классы

22. Посещение музея воинской славы

февраль

Потапович Н.И.

6а,7а классы

23. Подготовка и проведение Дня
памяти воинов-интернационалистов

14,15
февраля

Ул. Ленина
102б
школа

Потапович ,
заместитель по
воспитательной
работе

Все кадетские
классы

24. Подготовка и проведение Дня

22 февраля

Потапович

Все кадетские

школа

защитника Отечества

заместитель по
воспитательной
работе
Потапович,
классные
руководители
Потапович

классы

25. Подготовка и проведение
масленницы

18 февраля

школа

26. Подготовка и участие в параде на
театральной площади

9 мая

27. Подготовка и проведение
военизированной эстафеты
совместно с ОАО ВМП «Авитек»
28. Подготовка и участие в конкурсе
«Гринландия»
29. Работа кружков и секций по
расписанию
30. Подготовка младших командиров

20 – 25 мая

Строевой
плац, театральная
площадь
Бобинский
лес

Потапович, ОАО Все кадетские
ВМП «Авитек»
классы

п. Бошарово

Потапович

8 класс

Классные
руководители
Потапович

Все кадетские
классы
Младшие
командиры
кадетских
классов

21-22 июля

В
течение школа
учебного года
В
течение Школа,
учебного года кадетский
центр

31. Посещение классных часов и
Сентябрь
апрель
родительских собраний 1-9 классов
32. Комплектование 1 кадетского класса Апрель
август
33. Посещение спецподразделений
ОМОН, кинологической службы,

Октябрь,
Ноябрь,

– школа

Потапович

– школа

Потапович, кл.
руководитель

ОМОН, СОБР, Потапович
классные

Все кадетские
классы
5-7 классы

СОБР-все,
Алмаз-1,2,3,4,5

СОБР, АЛМАЗ, ЗЦКС.
34. Выход в кино, театр.

декабрьапрель
1 раз в
четверть

Алмаз, ЗЦКС.

руководители

классы.

Театры,
кинотеатры

Классные
руководители

Все кадетские
классы

35. Проведение обследования
психологом.

1
раз
полгода

в школа

Психолог, класс- Все кадетские
ные руководиклассы
тели

36. Работа школьного родительского кадетского комитета

1
раз
четверть

в школа

Потапович

37. Совершенствование материальнотехнической базы и спортивного
оборудования

Учебный год

Школа,
родители,
спонсоры

Школа,
родители

38. Посещение в\ч 7487

Октябрь-май

ул.Луганская

Потапович
классные
руководители

39. Проведение школьного кадетского
лагеря с выездом в г. Анапа
40. Участие в городских, областных
мероприятиях.

июнь

школа

В
течение
года

классные
руководители

Школьный
кадетский
родительский
комитет

Все кадетские
классы

41. Проведение военно-спортивной
эстафеты

май

42. Поездка в Ульяновск. ИЖЕВСК.
Пермь. Н-Челны /Музей оружия,
дельфинарий/

октябрьапрель

ОАО ВМП
«Авитек»

Потапович
классные
руководители
классные
руководители

Все кадетские
классы

С учетом изменений, внесенных в Федеральный закон от 1995 года
"О днях воинской славы (победных днях) России" в декабре 2004 года,
Законом установлены следующие Дни воинской славы (победные дни)
России:

• 27 января - День снятия блокады города Ленинграда (1944 год);
• 2 февраля - День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве (1943 год);
• 23 февраля - День победы Красной Армии над кайзеровскими
войсками Германии (1918 год) - День защитников Отечества;
• 18 апреля - День победы русских воинов князя Александра
Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое
побоище,1242 год);
• 9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов (1945 год);
• 10 июля - День победы русской армии под командованием Петра
Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год);
• 9 августа - День первой в российской истории морской победы
русского флота под командованием Петра Первого над шведами у
мыса Гангут (1714 год);
• 23 августа - День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Курской битве(1943 год);
• 8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под
командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год);
• 11 сентября - День победы русской эскадры под командованием
Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год);
• 21 сентября - День победы русских полков во главе с великим
князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в
Куликовской битве (1380 год);
• 4 ноября - День народного единства;
• 7 ноября - День проведения военного парада на Красной
площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции
(1941 год);
• 1 декабря - День победы русской эскадры под командованием
П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год);
• 5 декабря - День начала контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год);
• 24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими
войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год)

