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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Настоящая программа является обязательной частью основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Рабочая программа воспитания соответствует требованиям ФГОС СОО, разработана на основании примерной 

программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное 

развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение результатов освоения кадетами 

образовательной программы основного общего образования и определяет комплекс действий, адекватных динамике 

социальных, экономических и политических изменений в жизни страны, с учетом особенностей и потребностей 

современных детей, социальные и психологические реалии их развития.  

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

- описание особенностей воспитательного процесса; 

- цель и задачи воспитания кадет на уровне основного общего образования; 

- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, воспитателей, кадет и 

социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, совместно с семьей и 

другими институтами воспитания. 
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2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. 

Особенности организуемого в Кадетском корпусе воспитательного процесса 

 

Федеральное государственное общеобразовательное учреждение «Санкт – Петербургский кадетский корпус 

Следственного комитета Российской Федерации» (далее – Кадетский корпус) создано в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15.02.2017 № 265 – р.  

Кадетский корпус входит в систему Следственного комитета Российской Федерации (далее – Следственный комитет) 

и является общеобразовательным учреждением, созданным для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Следственного комитета в сфере 

образования по реализации программ основного общего и среднего общего образования, интегрированным с 

дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся 

(далее – кадет) к государственной службе в следственных органах Следственного комитета или иной государственной 

службе. 

История Кадетского корпуса началась в 2017 году с двух классов, в которых обучалось 40 кадет. В настоящее время в 

Кадетском корпусе в 12 классах обучается 234 кадета (8 – 11 классы).   Параллели классов разбиты на курсы (по годам 

обучения: 1 – 4 курсы) и учебные классы (взвода). Ключевыми фигурами воспитания в Кадетском корпусе являются 

воспитатели (старшие воспитатели) отдела воспитательной работы и учителя – предметники учебно – методического 

отдела.    

Приоритетными направлениями организации воспитания и социализации кадет являются: гражданское и 

патриотическое воспитание, духовное и нравственное воспитание, эстетическое воспитание, культурно – досуговая работа, 

профилактика асоциальных явлений, дополнительное образование, физическое воспитание, экологическое воспитание, 

профессиональное самоопределение и трудовое воспитание, социально – педагогическая и психологическая работа, 

организация самоуправления, работа с родителями. 

В Кадетском корпусе в основу организации воспитательного процесса положены следующие принципиальные, 

составляющие взаимодействия педагогов, воспитателей, кадет и их родителей (законных представителей): 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдение конфиденциальности информации о 

ребенке и его семье, приоритет безопасности ребенка при нахождении в Кадетском корпусе; 

- создание в Кадетском корпусе психологически комфортной среды для каждого кадета, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие педагогов, школьников и их родителей (законных представителей); 
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- системность, непрерывность и обязательность в воспитательной работе каждого сотрудника Кадетского корпуса; 

- целесообразность, планирование с учетом специфики деятельности Следственного комитета, организации и 

проведению воспитательных мероприятий, как важные условия эффективности воспитания в Кадетском корпусе; 

- индивидуальный подход к формированию и развитию необходимых и личных качеств кадета в процессе 

воспитательной работы; 
- комплексный характер и непрерывность воспитательного процесса, всеми сотрудниками Кадетского корпуса, как 

условия его результативности. 

Основными традициями воспитания в Кадетском корпусе являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы Кадетского корпуса являются ключевые дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников и воспитателей; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел 

педагогических работников, воспитателей и кадет является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в Кадетском корпусе создаются такие условия, при которых по мере взросления кадета увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- педагогические работники и воспитатели Кадетского корпуса ориентированы на формирование коллективов в 

рамках учебных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений; 

- воспитательный процесс направлен на ориентацию кадет, всеми сотрудниками Кадетского корпуса на дальнейшую 

службу в Следственном комитете; 

- ключевой фигурой воспитания в Кадетском корпусе является воспитатель, реализующий по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

 

Раздел 2.  

Цель и задачи воспитания на уровне среднего общего образования 

 

Современный национальный воспитательный идеал (НВИ) – это высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных 

субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных объединений и 

общественных организаций.  
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В Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина Российской Федерации 

соответственно традиционным источникам нравственности (Родина, многонациональный народ Российской Федерации, 

гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество) определяются базовые 

национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе нравственных ценностей (представлений): 

1. Патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству. 

2. Социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, института государства и 

гражданского общества, справедливость, милосердие, честь и достоинство. 

3. Гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания. 

4. Семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода. 

5. Труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость. 

6. Наука – ценность знания, стремление к истине, принятие научной картины мира. 

7. Традиционные российские религии – представление о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога. 

8. Искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, 

эстетическое развитие, этическое развитие. 

9. Природа – родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание. 

10. Человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное 

сотрудничество. 

Современный профессиональный воспитательный идеал (ПВИ) – это образ сотрудника, обладающего набором 

личных качеств, наиболее высоко ценимых в конкретной профессии (организации). 

Воспитательная работа в Кадетском корпусе исходит из воспитательного идеала, а также основывается на базовых 

для нашего общества ценностях, направлена на достижение в будущем ПВИ и предполагает ориентирование кадет на 

дальнейшую службу в следственных органах Следственного комитета или иную государственную службу. 

Цель воспитания в Кадетском корпусе: 
- усвоение кадетами знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых ценностей (т.е, в 

усвоении ими социально значимых знаний);  

- формирование личности гражданина Российской Федерации, соответствующей НВИ; 

- формирование личности гражданина Российской Федерации, соответствующей ПВИ. 
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Основными задачами воспитательной работы являются: 

- формирование непримиримого отношения к преступлениям, иным правонарушениям, воспитание кадет в духе 

строгого соблюдения Конституции РФ и законов, уважения к государственным символам РФ и традициям Следственного 

комитета; 

- неукоснительное соблюдение правил ношения установленной формы одежды, опрятного внешнего вида; 

- развитие общей и организационной культуры, а также соблюдение правил поведения, культуры речи и общения; 

- сохранение, приумножение традиций российской государственности, духовно – нравственного наследия и 

культурного достояния Отечества, уважения к историческому прошлому государства (субъектов РФ), органов следствия 

РФ; 

- реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел, поддержка традиций, их коллективного 

планирования, организация и проведение анализа; 

- вовлечение кадет в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по программам внеурочной 

деятельности, реализация их воспитательных возможностей; 

- поддержание кадетского самоуправления – как на уровне Кадетского корпуса, так и на уровне классных сообществ;  

- организация для кадет экскурсий, экспедиций, походов; 

- организация профориентационной работы с кадетами; 

- организация работы школьных медиа;  

- организация работы с семьями кадет, их родителями или законными представителями. 

Планомерная и комплексная реализация поставленных задач позволит организовать в Кадетском корпусе 

интересную и событийно насыщенную деятельность кадет, педагогических работников и воспитателей, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения кадет. 
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Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 
 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания в Кадетском корпусе осуществляется в рамках 

следующих основных   сфер совместной деятельности кадет, педагогов и воспитателей при поддержке родителей. Каждая 

из них представлена в соответствующем модуле. 
 

1.1. Модуль «Ключевые дела» 
 

Ключевые дела в Кадетском корпусе реализуются на разных уровнях через следующие формы деятельности:  

 

На внекадетском уровне: 

 

• Участие в образовательном проекте «Патриоты Отечества», «Таллиннский переход», в поисковой и архивной 

деятельности в рамках проекта «Без срока давности» – ежегодные разрабатываемые и реализуемые Штабом по 

координации поисковой и архивной работы Следственного комитета, органами кадетского самоуправления, поисковым 

отрядом, совместно с центром патриотического воспитания «Дзержинец» и Ленинградским областным архивом. 

Комплексы дел благотворительной (участие в концертах и совместных мероприятиях для воспитанников центров 

содействия семейному воспитанию, подопечных пансиона «Ветераны сцены им. Савиной», проходящих лечение в 

госпитале «Ветеранов войн», посещение ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и 

малолетник узников фашизма на дому), патриотической (акция «Вахта памяти» и «Эстафета добрых дел», 

образовательный проект «Герой моей страны, герой моей семьи», участие в Параде Победы на Дворцовой площади 

города Санкт - Петербург), физкультурно-спортивной (соревнования, эстафеты, спартакиады города Санкт - Петербург), 

экологической, трудовой (трудовые десанты по уборке территорий памятников и воинских захоронений, а также 

подшефных организаций и учреждений) направленностей, открывающих возможности для творческой самореализации 

кадет и включающих их в деятельную заботу об окружающих. 

• круглые столы для детских, педагогических, родительских, в том числе, совместных дискуссий, на которые 

приглашаются представители других организаций, учреждений, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, 

касающиеся жизни Кадетского корпуса, города и страны. 

• ежегодный конкурс Следственного комитета «Юный следователь» в целях отбора участников, проявивших 

наивысший уровень подготовки в области истории, обществознания, для поощрения путевкой на профильные смены по 
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дополнительной общеобразовательной программе «Юный следователь» в организациях и учреждениях отдыха и 

оздоровления. 

• совместная с территориальными следственными органами Следственного комитета и Академией Следственного 

комитета Российской Федерации профориентационная работа, в целях ориентирования кадет на дальнейшую службу в 

следственных органах Следственного комитета. 
На уровне Кадетского корпуса: 
• общекадетские праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и 

т.п.) дела, связанные со, значимыми для кадет и взрослых, знаменательными датами, юбилеями, в которых участвуют все 

учебные курсы, учебные классы; 

• торжественный ритуал «Кадетская клятва», символизирующий приобретение ими нового социального статуса и 

развивающий кадетскую идентичность детей; 

• акция «Свеча», посвященная дню начала блокады и дню снятия блокады Ленинграда; 

• мероприятия «Представляюсь коллективу», «Вечер вопросов и ответов», «Профессия – следователь» – 

совместное коллективное творческое дело педагогов, воспитателей и кадет, определенной тематики, создающее в 

коллективе Кадетского корпуса атмосферу творчества и неформального общения, способствующее сплочению детского, 

педагогического и родительского коллективов Кадетского корпуса; 

• проведение мероприятий, в рамках «Недели безопасности», «Недели мужества»; 

• участие в праздничных мероприятиях, приуроченных Дню образования Следственного комитета, Дню 

защитника Отечества, Международному женскому дню; 

• проведение дней самоуправления в Кадетском корпусе; 

• участие в акции «Белая лента мира», приуроченной ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

• церемонии награждения (по итогам года) педагогов, воспитателей, кадет их родителей (законных 

представителей) за активное участие в жизни Кадетского корпуса, защиту чести Кадетского корпуса в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие Кадетского корпуса. 

На уровне учебных классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в Кадетский совет; 

• участие учебных классов в реализации общекадетских и групповых ключевых дел.  

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого кадета в ключевые общекадетские, курсовые и групповые дела в одной из 

выбранной или предложенной для него ролей: сценариста, исполнителя, ведущего, корреспондента, фотографа, 

ответственного за оборудование и т.п.; 
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• индивидуальная помощь кадету (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел; 

• наблюдение за поведением кадета в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими кадетами, с педагогами и другими сотрудниками Кадетского 

корпуса; 

• коррекция, при необходимости, поведения кадета путем корректирующих и поддерживающих бесед с ним, 

включение его в совместную работу с другими кадетами, которые могли бы стать хорошим примером для него, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 
1.2. Модуль «Работа с классом. Наставничество» 

 

Модуль «Работа с классом. Наставничество» реализуется через: 

работу с учебным классом и курсом: 

• инициирование и поддержка воспитателями (старшими воспитателями) участия учебного класса, курса во 

внешкольных и общекадетских ключевых делах, оказание необходимой помощи кадетам в их подготовке, проведении и 

анализе; 

• организация и поддержка воспитателями (старшими воспитателями) интересных и полезных для личностного 

развития ребенка совместных дел познавательной, гражданско-патриотической, правовой, спортивно-оздоровительной, 

туристской, духовно-нравственной, творческой, профориентационной, трудовой направленностей, позволяющих с одной 

стороны, – вовлечь в них кадет с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в 

них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения со сверстниками, стать для них значимыми взрослыми, 

задающим образцы поведения в обществе; 

• проведение воспитателями (старшими воспитателями) часов воспитательной работы, как часов плодотворного и 

доверительного их общения с кадетами, основанного на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления кадетам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

• объединение коллектива класса через: деловые игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, поездки, в рамках поисковой и архивной, за пределы города области, 

организуемые воспитателями (старшими воспитателями) и родителями;  

• выработка воспитателями (старшими воспитателями) совместно со кадетами законов (предписаний, девизов) 

учебного класса, помогающих кадетам освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в Кадетском 
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корпусе. 

индивидуальную работу с кадетами: 

• изучение воспитателями (старшими воспитателями), педагогами особенностей личностного развития кадет через 

наблюдение за их поведением и деятельностью в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, играх; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями и законными представителями 

кадет, с учителями - предметниками, а также с педагогом - психологом и инспектором по социальной и педагогической 

работе; 

• поддержка воспитателями (старшими воспитателями), учителями - предметниками кадета в решении важных для 

него жизненных проблем: налаживания взаимоотношений с одноклассниками, однокурсниками, другими учителями, 

выбора профессии, вуза, успеваемости и т.п., когда каждая проблема трансформируется воспитателями (старшими 

воспитателями), педагогами в задачу для кадета, которую они совместно стараются решить; 

• индивидуально - воспитательная работа сотрудников Кадетского корпуса с кадетом, как систематическое и 

целенаправленное воздействие воспитателя на сознание, чувства, волю и поведение кадета с учетом его возрастных, 

социальных, психологических и других особенностей, быта и отдыха в интересах его всестороннего развития и подготовки 

к успешному освоению образовательной программы. 

работу с учителями - предметниками: 

• регулярные консультации воспитателя (старшего воспитателя) с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов и их наставников по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и кадетами; 

• участие учителей – предметников в подведении итогов успеваемости, дисциплины и участия кадет в 

общественной жизни Кадетского корпуса, направленных на решение конкретных проблем учебного класса; 

• привлечение воспитателями (старшими воспитателями) учителей - предметников к участию в делах учебного 

класса, дающим им возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной роли, отличной от учебной, 

обстановке; 

• привлечение воспитателями (старшими воспитателями) учителей - предметников к участию в родительских 

собраниях учебного класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания кадет. 

работу с родителями (законными представителями) кадет: 

• регулярное информирование воспитателями (старшими воспитателями) родителей об успехах, творческих и 

спортивных достижениях, и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь воспитателей (старших воспитателей), педагога – психолога, инспектора по социальной и 

педагогической работе родителям (законным представителям) кадет в регулировании отношений между ними, 
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администрацией Кадетского корпуса и учителями-предметниками; 

• организация воспитателями (старшими воспитателями) классных родительских собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания кадет; 

• создание и организация работы Родительского комитета, Кадетского Совета, участвующих в решении 

вопросов воспитания и обучения кадет; 

• привлечение воспитателями (старшими воспитателями) членов семей кадет к организации и проведению дел 

учебного класса. 

 
1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования осуществляется через: 

- вовлечение кадет в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование творческих объединений детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы 

поведения; 
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования 

происходит в рамках следующих выбранных кадетами видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на 

передачу кадетам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций кадет, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность, ВФСК ГТО. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на физическое развитие кадет, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала кадет, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде. 

 
1.4. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 

восприятию кадетами требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение кадет соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания кадет к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания кадетами своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию кадетам 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; 

• применение на уроке интерактивных форм работы с кадетами: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную их мотивацию; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают кадетам возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат кадет командной работе и взаимодействию со своими 

одноклассниками; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию кадет к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных кадет над одноклассниками, испытывающими проблемы 

в учебе, дающего кадетам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
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• инициирование и поддержка исследовательской деятельности кадет в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что даст кадетам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 
1.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Самоуправление в Кадетском корпусе осуществляется следующим образом: 

 
на уровне Кадетского корпуса: 

 через деятельность выборного Кадетского Совета и актива курса, создаваемого для учета мнения кадет по 

вопросам управления и принятия решений, затрагивающих их права и законные интересы, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 
на уровне учебных классов: 
 курсы разбиты на учебные классы, где избираются и приказом директора Кадетского корпуса назначаются 

командиры,  с присвоением специального звания (с перспективой повышения в зависимости от успехов); 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям командиров отделений, представляющих 

интересы отделения в общекадетских делах и призванных координировать его работу с работой общекадетских органов 

самоуправления; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни учебных классов, отправляющихся в походы, на учения, 

на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 
на индивидуальном уровне: 
 через вовлечение кадет в планирование, организацию, проведение и анализ внекадетских, общекадетских, 

курсовых и внутригрупповых (классных) дел; 

 через реализацию кадетами, взявшими на себя функции по контролю за порядком и чистотой в классе, 

соблюдением ношения формы одежды, уходом за музейной комнатой, распределением нарядов и т.п. 
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1.6. Модуль «Волонтерство» 

 
Волонтерская деятельность (далее – добровольческая деятельность) кадет осуществляется через: 
на внекадетском уровне: 
 участие добровольческого отряда в реализации совместных социальных проектов с общественными 

организациями, в рамках действующего соглашения; 

• участие добровольческого отряда с привлечением кадет в организации городских культурных, экологических, 

спортивных, развлекательных мероприятиях и т.п.; 

• участие добровольческого отряда в организации экологических, культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе Кадетского корпуса; 

• посильная помощь, оказываемая добровольческим отрядом ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам 

следствия, жителям блокадного Ленинграда; 

• участие добровольческого отряда с привлечением кадет к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) 

– в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи 

по благоустройству территории данных учреждений; 

 

на уровне Кадетского корпуса: 

• участие добровольческого отряда в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями 

Кадетского корпуса; 

• участие кадет старших курсов в работе с кадетами младших курсов: проведение для них интересных и полезных 

дел; 

• участие добровольческого отряда с привлечением кадет к уборке и облагораживанию территории Кадетского 

корпуса. 
 

1.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Воспитательные возможности туристической и туристской деятельности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

• пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их воспитателями (старшими 

воспитателями) их родителями (законных представителей): в музеи, в картинную галерею, на природу проводятся как 
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интерактивные занятия с распределением среди кадет ролей и соответствующих им заданий («фотографы», 

«экскурсоводы», «корреспонденты», «оформители» и т. д); 

• 2-дневные походы в рамках поисковой и архивной деятельности, с привлечением кадет к коллективному 

планированию и организации предстоящих действий. 
 

1.8. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и кадет по направлению «профориентация» осуществляется через: 

• профориентационные занятия, направленные на подготовку кадета к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего в роли следователя; 

• профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять 

решение, занять определенную позицию), расширяющие знания кадет о профессии следователь, о достоинствах 

профессиональной деятельности; 

• экскурсии в следственные отделы Следственного комитета, дающие кадетам начальные представления о 

профессии следователь и условиях работы людей, представляющих эти профессию; 

• посещение профориентационных выставок, дней открытых дверей в следственных органах Следственного 

комитета и вуза; 

• организация на базе детских оздоровительных лагерей «Артек», «Орленок» профильных и тематических смен, 

в работе которых принимают участие эксперты в области профориентации, где кадеты могут глубже познакомиться с теми 

или иными профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 

развивать в себе соответствующие навыки; 
• совместное с педагогами, воспитателями (старшими воспитателями) изучение интернет ресурсов, просмотр 

художественных и документальных фильмов, посвященных выбору профессий; 
• индивидуальные и групповые беседы с действующими сотрудниками Следственного комитета для кадет, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение кадетами основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную 

образовательную программу Кадетского корпуса, или в рамках курсов дополнительного образования. 
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1.9. Модуль «Школьные медиа» 

 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет кадет старших классов и консультирующих их взрослых, целью которого 

является освещение через кадетскую газету, видеосюжеты наиболее интересных моментов жизни Кадетского корпуса, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов кадетского самоуправления; 

• участие кадет в конкурсах медиа. 

 
1.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Воспитывающее влияние на кадет осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

Кадетского корпуса как: 

• оформление интерьера помещений Кадетского корпуса (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

• размещение на стенах регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ кадет, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего кадет с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих 

в Кадетском корпусе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

• озеленение внешней территории Кадетского корпуса, разбивка клумб, тенистых аллей, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для кадет разных возрастных категорий; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое воспитателями (старшими воспитателями) вместе со 

кадетами своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие способности; 

• оформление пространства проведения конкретных событий Кадетского корпуса (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

• акцентирование внимания кадет посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания ценностях Кадетского корпуса, его традиций и правила. 
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1.11. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями и законными представителями кадет осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

на групповом уровне: 

• Родительский комитет Кадетского корпуса, в котором представители родительской общественности, участвуют 

в управлении Кадетским корпусом и решении вопросов воспитания и социализации кадет; 

• родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

кадет; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от педагога - 

психолога, врачей, инспектора по социальной и педагогической работе, социальных работников города и обмениваться 

собственным творческим опытом в деле воспитания детей и решения проблемных вопросов различного характера. 

на индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутригрупповых (внутриклассных) 

мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий воспитателей, педагогов и 

родителей. 

 
 

Раздел 4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Анализ воспитательного процесса в Кадетском корпусе проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания и последующего их решения.  

Ежегодно, осуществляемый отделом воспитательной работы Кадетского корпуса, анализ даёт возможность 

осмыслить содержательность воспитательного процесса и его влияние на личностное развитие кадет. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса, являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий членов экспертного 
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совета на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к сотрудникам Кадетского корпуса реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий членов экспертного совета на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между кадетами и сотрудниками Кадетского корпуса; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий членов экспертного совета на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития кадет, ориентирующий членов 

экспертного совета на понимание того, что личностное развитие кадет – это результат как социального воспитания (в 

котором Кадетский корпус участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития кадет. 

Основными направлениями анализа, организуемого в Кадетском корпусе воспитательного процесса являются 

следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития кадет (какова динамика личностного развития кадет 

каждого класса; какие прежде существовавшие проблемы личностного развития кадет удалось решить; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать?). 

2. Состояние организуемой Кадетском корпусе совместной деятельности сотрудников Кадетского корпуса и кадет. 

С акцентированием внимания на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности воспитателя и закрепленного за ним учебного класса; 

- качеством совместной деятельности старшего воспитателя и закрепленного за ним учебного курса; 

- качеством, организуемой в Кадетском корпусе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьного урока; 

- качеством деятельности Кадетского Совета и творческих объединений кадет; 

- качеством проводимых в Кадетском корпусе экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством профориентационной работы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно – эстетической среды; 

- качеством взаимодействия Кадетского корпуса с родителями и законными представителями кадет. 

3. Ресурсное и тыловое обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации (в каких 

материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации воспитательного процесса, особенно 
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нуждается Кадетский корпус; роль сотрудников отдела материально – технического обеспечения в техническом и 

ресурсном обеспечении воспитательного процесса; какие имеющиеся в Кадетском корпусе ресурсы используются 

недостаточно; какие нуждаются в обновлении?). 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 
 

Модуль «Ключевые дела» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные    исполнители 

На внекадетском уровне 

Участие во Всероссийских и межрегиональных слетах Кадетских      

корпусов.  

10,11 В течение года  

 

Заместители директора,  

педагог – организатор, 

педагоги дополнительного образования, 

 воспитатели (старшие воспитатели), 

Кадетский Совет 

Участие в городских, Всероссийских конкурсах, олимпиадах, 

спортивных соревнованиях. 

10,11 В течение года  

 

Заместитель директора по учебной работе, 

руководитель отдела дополнительного 

образования,  

учителя – предметники, 

педагоги дополнительного образования  

Участие в Образовательном проекте: «Без срока давности». 10,11 В течение года  

 

Заместитель директора по учебной работе, 

руководитель отдела дополнительного 

образования,  

учителя – предметники 

педагоги дополнительного образования 

Участие в Образовательном проекте: «Патриоты Отечества». 10,11 Сентябрь – декабрь  Заместитель директора – руководитель 

ОВР, 

воспитатели (старшие воспитатели), 

Кадетский Совет 

Участие в проекте: «Таллиннский переход». 10,11 В течение года  

 

Руководитель отдела дополнительного 

образования 
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Всероссийские Уроки, Акции, Дни, Недели, Месячники, 

посвященные знаменательным памятным событиям, датам  

российской истории, Следственного комитета. 

10,11 В течение года (по 

отдельному   плану) 
Заместители директора, 

педагог – организатор, 

педагоги дополнительного образования, 

 воспитатели (старшие воспитатели), 

Кадетский Совет, 

Актив курса (класса) 

Участие в Образовательном проекте: «Герой моей страны, герой 

моей семьи». 

10,11 Сентябрь - декабрь Заместитель директора – руководитель 

ОВР, 

педагог – организатор, 

воспитатели (старшие воспитатели) 

«Вахта памяти», с участием представителей поисковых отрядов. 10,11 Март Заместитель директора – руководитель 

ОВР 

Воспитатели (Старшие воспитатели) 

Кадетский Совет 

Родительский комитет 

Участие в Параде Победы, патриотические акции «Бессмертный 

полк», «Свеча Памяти», «Сад Победы», «Эстафета добрых дел». 

10,11 Май Заместитель директора – руководитель 

ОВР 

Воспитатели (Старшие воспитатели) 

Родительский комитет 

На уровне Кадетского корпуса 

Торжественное построение, посвященное празднованию Дня  знаний. 10,11 1 сентября Администрация Кадетского корпуса, 

руководители отделов, 

педагог – организатор 

педагоги дополнительного образования, 

 воспитатели (старшие воспитатели), 

творческие группы кадет 

Участие в архивной работе совместно с Ленинградским областным 

архивом. 

10,11 В течение года (по 

отдельному плану) 
Заместитель директора – руководитель ОВР, 

Педагоги дополнительного образования 

 воспитатели (старшие воспитатели), 

Кадетский Совет 

Актив курса (класса) 

Концерт, посвященный Дню  Учителя. 10,11 Октябрь Руководитель отдела дополнительного 

образования, 

Педагоги дополнительного образования, 

творческие группы кадет 
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Принятие торжественного клятвенного обязательства  вновь 

прибывшими кадетами. 

10,11 Октябрь Заместители директора, 

педагог – организатор, 

педагоги дополнительного образования, 

 воспитатели (старшие воспитатели), 

Кадетский Совет, 

Попечительский Совет, 

Родительский комитет, 

творческие группы кадет 

Конкурсы семейных проектов, посвященный 5-летию Кадетского 

корпуса: 

 «Семейный альбом кадета»; 

«Роль моей семьи в судьбе России: поколение победителей». 

10,11 Октябрь – май Заместитель директора – руководитель ОВР, 

педагог – организатор, 

педагоги дополнительного образования, 

 воспитатели (старшие воспитатели) 

Конкурс детского рисунка, посвященный международному Дню 

борьбы с коррупцией. 

10,11 Ноябрь Заместитель директора – руководитель ОВР, 

педагог – организатор, 

воспитатели (старшие воспитатели) 

Проведение мероприятия: «Вечер вопросов и ответов». 10,11 Декабрь, 

май  

Администрация Кадетского корпуса, 

руководители отделов, 

воспитатели (старшие воспитатели), 

Родительский комитет, 

Кадетский Совет 

Подготовка и организация Новогоднего балла. 10,11 Декабрь  Руководитель отдела дополнительного 

образования, 

педагог – организатор, 

педагоги дополнительного образования, 

 воспитатели (старшие воспитатели), 

Кадетский Совет, 

Родительский комитет, 

Актив курса (класса), 

творческие группы кадет 

Торжественный концерт, посвященный Дню образования 

Следственного комитета Российской Федерации. 

10,11 Январь Руководитель отдела дополнительного 

образования, 

педагог – организатор, 

педагоги дополнительного образования 
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Участие в ежегодном конкурсе Следственного комитета: «Юный 

следователь». 

10,11 Январь – март  Заместитель директора по учебной работе, 

руководитель отдела дополнительного 

образования, 

педагоги дополнительного образования, 

учителя - предметники, 

воспитатели (старшие воспитатели) 

Строевая подготовка к участию в Параде Победы на Дворцовой 

площади.  

10,11 Февраль – май  Заместители директора, 
воспитатели (старшие воспитатели), 

Руководитель отдела материально – 

технического обеспечения 

Проведение Недели Мужества, в рамках празднования Дня 

Защитника Отечества. 

10,11 Февраль   Заместители директора – руководитель ОВР, 

педагог – организатор, 

воспитатели (старшие воспитатели), 

Кадетский Совет, 

Попечительский совет, 

Актив курса (класса) 

Концерт, посвященный Международному женскому дню. 10,11 Март  Руководитель отдела дополнительного 

образования,  

педагоги дополнительного образования, 

педагог – организатор, 

 воспитатели (старшие воспитатели), 

творческие группы кадет 

Конкурс творческих работ: «Без срока давности». 10,11 Апрель  Заместитель директора по учебной работе, 

руководитель отдела дополнительного 

образования, 

педагоги дополнительного образования, 

учителя - предметники, 
воспитатели (старшие воспитатели) 

Мероприятия в рамках празднования Победы Советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

10,11 Май Администрация Кадетского корпуса, 

руководители отделов, 

Кадетский Совет, 

Родительский комитет, 

Попечительский Совет, 

творческие группы кадет 
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Торжественное построение, посвященное окончанию учебного года. 

Церемония награждения сотрудников Кадетского корпуса и кадет за 

активное участие в жизни Кадетского корпуса, защиту чести 

Кадетского корпуса в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах по 

итогам года. 

10,11 Май Администрация Кадетского корпуса, 

руководители отделов, 

Кадетский Совет, 

Родительский комитет, 

Попечительский Совет, 

творческие группы кадет 

Учебных классов 

Уроки Мужества, перед началом учебного года. 10,11 1 сентября Воспитатели (Старшие воспитатели), 

учителя – предметники  

Подготовка тематической выставки детского рисунка, 

приуроченной к международному Дню солидарности в борьбе 

с экстремизмом и терроризмом. 

10,11 Сентябрь Заместитель директора – руководитель 

ОВР, 

воспитатели (старшие воспитатели), 

Кадетский Совет 

Неделя безопасности дорожного движения. 10,11 Сентябрь Воспитатели (Старшие воспитатели), 

учителя – предметники 

Информирование, тематические вечера, классные часы, приуроченные 

к государственным праздникам, Дням Воинской Славы России, 

памятным датам истории предварительного следствия. 

10,11 В течение года 

 

Воспитатели (Старшие воспитатели), 
педагог – организатор, 

учителя – предметники, 

Попечительский Совет, 

Кадетский Совет, 

Родительский комитет, 

творческие группы кадет 

Участие в концертной программе в рамках празднования Дня 

Учителя. 

10,11 Октябрь Руководитель отдела дополнительного 

образования,  

педагоги дополнительного образования, 

воспитатели (старшие воспитатели) 

Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека. 10,11 Октябрь Педагог – организатор, 

 воспитатели (старшие воспитатели) 

Мероприятия, посвященные Дню матери. 10,11 Ноябрь  Педагог – организатор, 

 воспитатели (старшие воспитатели) 

Неделя Мужества, посвященная Дню защитника Отечества.  10,11 Февраль  Воспитатели (старшие воспитатели), 
педагог – организатор 
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Строевая подготовка к участию в Параде Победы на Дворцовой 

площади.  

10,11 Февраль – май  Заместители директора, 

воспитатели (старшие воспитатели), 

руководитель отдела материально – 
технического обеспечения 

Мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной 

войне. 

10,11 Май   Педагог – организатор, 

 воспитатели (старшие воспитатели) 

Модуль «Работа с классом»  

Мероприятия  Классы  

 
Сроки проведения Ответственные исполнители 

Информирование о памятной дате  

военной истории России – День окончания Второй мировой войны. 

10,11 Сентябрь  Воспитатели (старшие воспитатели) 

Торжественная линейка, посвященная Дню образования 

Следственного комитета при прокуратуре РФ. 

10,11 7 Сентября Воспитатели (старшие воспитатели) 

Информирование ко Дню воинской славы России – День 
Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией (1812 год). 

 

10,11 Сентябрь Воспитатели (старшие воспитатели) 

Просмотр, обсуждение фильма, посвященного Международному 

дню памяти жертв фашизма. 

10,11 Сентябрь Воспитатели (старшие воспитатели) 

Информирование ко Дню воинской славы России – День победы 
русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (1790 год). 
 

10,11 Сентябрь Воспитатели (старшие воспитатели) 

Беседа во взводах ко Дню воинской славы России – День победы 

русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год). 

10,11 Сентябрь Воспитатели (старшие воспитатели) 

Мероприятия в рамках недели безопасности: «Соблюдаю правила 
дорожного движения». 

10,11 Сентябрь Воспитатели (старшие воспитатели) 

Проведение инструктажей с кадетами. 10,11 В течении года 

(по отдельному 

плану) 

Воспитатели (старшие воспитатели) 

Конкурс детского рисунка: «Вместе дружная семья» (посвященный 

10 – летию образования СК России) в подшефных детских 

специализированных учреждениях. 

10,11 Октябрь  Инспектор по социальной и педагогической 
работе 
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Информирование во взводах – День основания Военно-морского 

флота России (1696 год). 

10,11 Октябрь  Воспитатели (старшие воспитатели) 

Мероприятия во взводах – 19 октября - День образования службы 

криминалистики Генеральной прокуратуры СССР  (1954 год). 

10,11 Октябрь  Воспитатели (старшие воспитатели) 

Оформление стенда стенной печати, приуроченного ко Всемирному 

дню охраны мест обитания. 

10,11 Октябрь  Воспитатели (старшие воспитатели) 

Беседы, направленные на профилактику асоциального поведения. 10,11 Октябрь  Воспитатели (старшие воспитатели) 

Информирование: «День народного единства (День освобождения 

Москвы под руководством гражданина Кузьмы Минина и князя 

Дмитрия Пожарского в 1612 году)».  

10,11 Ноябрь Воспитатели (старшие воспитатели) 

Информирование во взводах во взводах ко Дню воинской славы 

России – День проведения военного парада на Красной площади в 

городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины 

Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год). 

10,11 Ноябрь Воспитатели (старшие воспитатели) 

Викторина к международному дню толерантности «Мы 

многонациональный народ России». 

10,11 Ноябрь  Воспитатели (старшие воспитатели) 

Информирование во взводах во взводах – 22 ноября – День 

образования единого следственного подразделения в центральном 

аппарате органов государственной безопасности (1918 год). 

10,11 Ноябрь  Воспитатели (старшие воспитатели) 

Диспут «Красивые и некрасивые поступки». 10,11 Декабрь  Воспитатели (старшие воспитатели) 

Беседа во взводах ко Дню воинской славы России – День победы 

русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1853 год). 

10,11 Декабрь  Воспитатели (старшие воспитатели) 

Информирование во взводах ко Дню воинской славы России – День 

начала контрнаступления советских войск против немецко- 

фашистских войск в битве под Москвой (1941 год). 

10,11 Декабрь  Воспитатели (старшие воспитатели) 

Беседа во взводах ко Дню воинской славы России – День взятия 

турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием 

А.В. Суворова (1790 год). 

10,11 Декабрь  Воспитатели (старшие воспитатели) 

Проведение Недели Памяти: «Никто не забыт, ничто не забыто..». 10,11 Декабрь Воспитатели (старшие воспитатели) 

Интеллектуальная игра: «ЧТО, ГДЕ, КОГДА», приуроченная Дню 

образования Следственного комитета Российской Федерации. 

10,11 Январь Педагог – организатор, 

воспитатели (старшие воспитатели) 
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Тематический вечер во взводах ко Дню воинской славы России – 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год). 

 

10,11 Январь Воспитатели (старшие воспитатели) 

Участие в мероприятиях в рамках Недели Мужества. 10,11 Февраль  Воспитатели (старшие воспитатели) 

Неделя безопасности дорожного движения. 10,11 Март  Воспитатели (старшие воспитатели) 

Беседа на тему: «День Земли». 10,11 Март  Воспитатели (старшие воспитатели) 

Мероприятия, посвященные Дню образования следственного 

подразделения центрального аппарата ОВД СССР. (1963) 

10,11 Апрель  

(по отдельному 

плану)  

Воспитатели (старшие воспитатели) 

Беседа во взводах ко Дню воинской славы России – День победы 

русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (1242 год). 

 

10,11 Апрель  Воспитатели (старшие воспитатели) 

Лекторий на тему: «Здоровая семья – здоровое государство». 10,11 Апрель Воспитатели (старшие воспитатели) 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные  исполнители 

Выборы органов Кадетского совета. 10,11 Сентябрь Заместитель директора – руководитель ОВР 

Разработка планов работы органов Кадетского Совета.  10,11 Сентябрь Председатель Кадетского Совета 

Сборы Кадетского совета по вопросам анализа и планирования 

деятельности. 

10,11 Ежемесячно Председатель Кадетского Совета 

Рейд «Внешний вид кадета». 10,11 Сентябрь, декабрь, 

февраль, 

апрель 

Члены Кадетского Совета 

 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню пожилого человека. 10,11 Октябрь  Члены Кадетского Совета, 

актив курса, 
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творческие группы кадет 

Участие в подготовке и организация Новогоднего балла. 10,11 Декабрь  Члены Кадетского Совета, 

актив курса, 
творческие группы кадет 

Планирование и участие мероприятий в рамках Недели Мужества, 

посвященной Дню защитника Отечества. 
10,11 Февраль Члены Кадетского Совета, 

актив курса, 

творческие группы кадет 

Подготовка мероприятий, посвященных Масленице. 10,11 Апрель Члены Кадетского Совета, 

актив курса, 
творческие группы кадет 

Подготовка мероприятий, посвященных Дню Победы Советского 

народа в Великой Отечественной войне. 

10,11 Май Члены Кадетского Совета, 

актив курса 

МОДУЛЬ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Дела, события, мероприятия 

Класс Сроки проведения Ответственные  исполнители 

Занятия с кадетами в рамках программы профессиональной 

ориентации Кадетского корпуса 

10 В течении года 

(по отдельному 

плану) 

Воспитатели (старшие воспитатели), 

руководители отделов, 

помощники директора по правовой работе и 

безопасности 

Посещение, экскурсии следственных управлений Следственного 

комитета, дислоцируемых в городе Санкт – Петербург и Санкт – 

Петербургской академии Следственного комитета. 

10,11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора – руководитель ОВР, 

воспитатели (старшие воспитатели) 

 

Проведение совместных торжественных мероприятий со 

следственными управлениями Следственного комитета, 

дислоцируемых в городе Санкт – Петербург и Санкт – 

Петербургской академией Следственного комитета, приуроченных 

праздничным и памятным  дням  России и Следственного комитета. 

10,11 В течение 

учебного года 

Заместитель руководителя ОВР, 

воспитатели (старшие воспитатели) 

Выступления на родительских собраниях с  информацией по 

вопросам профориентации. 

10,11 По согласованию Заместитель руководителя ОВР 

Воспитатели (старшие воспитатели) 
Сотрудники СУ СК РФ, дислоцируемые  

в г. Санкт – Петербург 
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Проведение занятий с кадетами сотрудниками следственных 

управлений Следственного комитета, дислоцируемых в городе 

Санкт – Петербург и Санкт – Петербургской академии 

Следственного комитета. 

 

10,11 

  

По отдельному 

плану 

Заместитель руководителя ОВР 

Воспитатели (старшие воспитатели) 

Сотрудники СУ СК РФ, дислоцируемые  

в г. Санкт – Петербург 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия Класс Сроки 

проведения 
Ответственные  исполнители 

Участие в походах, экскурсиях выходного дня. 10,11 Сентябрь – май 

 (в соответствии с 

маршрутными 

картами и 

планами       классов) 

Воспитатели (старшие воспитатели), 

педагог – организатор,  

Кадетский Совет, 

 Родительский комитет 

Участие в акции «Мы за здоровый образ жизни» (лыжный поход). 10,11 Январь Воспитатели (старшие воспитатели), 

педагог – организатор, 

Кадетский Совет, 

Родительский комитет 

Участие в походах по эко - маршруту: «Сохраним флору и фауну 

Ленинградской области». 

10,11 По согласованию с 

заповедниками ЛО 

Воспитатели (старшие воспитатели), 

педагог – организатор, 

Кадетский Совет, 

Родительский комитет 

Участие победителей конкурса «Юный следователь» в 

тематических сменах Всероссийских детских центрах: «Артек», 

«Орленок» и т.п. 

10,11 Июнь – сентябрь Заместитель директора – руководитель ОВР, 

Руководитель отдела дополнительного 

образования 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Класс Сроки 

проведения 

Ответственные         исполнители 

Обновление интерьера помещений Кадетского корпуса (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, актового зала, классов, лестничных пролетов) 

к 5-лиетнему юбилею Кадетского корпуса. 

10,11 По отдельному 

плану 

Заместитель директора по учебной работе, 

руководитель ОМТО 
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Размещение на стендах Кадетского корпуса регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ, фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в Кадетском корпусе и за его 

пределами с участием кадет, информаций о достижениях 

педагогов и кадет. 

 

10,11 Сентябрь - июнь Заместители директора, 

педагоги дополнительного образования,  

Кадетский Совет, 

руководитель отдела дополнительного 

образования 

Конкурс на лучшее новогоднее украшение учебной аудитории. 10,11 Декабрь Воспитатели (старшие воспитатели) 

Участие в конкурсе стенной печати, посвященном Победе 

Советского народа в Великой Отечественной войне. 

10 Май  Воспитатели (старшие воспитатели) 

Совместное участие в озеленении территории подшефных 

организаций (Госпиталь ветеранов войн, дом ветеранов сцены им. 
Савиной, центры содействий семейному воспитанию ) 

10 По согласованию Воспитатели (старшие воспитатели) 

Оформление сцены в актовом зале для различных событий и 

праздничных мероприятий Кадетского корпуса. 

10,11 По отдельному  

плану 

Воспитатели (старшие воспитатели), 

творческие группы кадет 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия  

Классы 

Сроки 

проведения 
Ответственные  исполнители 

На уровне Кадетского корпуса 

Общекадетское родительское собрание. 10,11 Сентябрь Администрация Кадетского корпуса, 

руководители отделов 

Выборы в Родительский комитет Кадетского корпуса, определение 

плана работы на квартал. 

10,11 Сентябрь Заместитель директора – руководитель ОВР 

Заседание Родительского комитета Кадетского корпуса, 

определение плана работы на следующий квартал. 

10,11 Ежеквартально  

по отдельному 

плану 

Заместитель директора – руководитель ОВР 

Участие в образовательном проекте: «Герой моей семьи, герой моей 

страны». 

10,11 В течении года  

по отдельному 

плану 

Заместитель директора – руководитель ОВР, 

Родительский комитет 

На уровне классов 

Родительское собрание в начале 2021 – 2022 учебного года. 10,11 Сентябрь Воспитатели (старшие воспитатели), 

педагог – психолог  
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Родительские собрания в классах по вопросам успеваемости, 

дисциплины и повседневной деятельности. 

10,11 Ежеквартально  Воспитатели (старшие воспитатели), 
педагог – психолог 

День открытых дверей для родителей (законных представителей). 10,11 Март  Администрация Кадетского корпуса, 

руководители отделов 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
(согласно общеобразовательных программ учебно – методического отдела и отдела дополнительного оразования) 

Модуль «Школьные медиа» 
(согласно общеобразовательных программ отдела дополнительного образования) 

Модуль «Школьный урок» 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Модуль «Волонтерство» 
(согласно общеобразовательных программ отдела дополнительного образования) 

 
  


