
Годовой цикл мероприятий на 2016 – 2017 учебный год 

 

Мероприятие Ответственные Срок 

реализации 
Основная задача 

 

Торжественное построение «Учись 

науке побеждать» 

Заместитель директора 

по УВР  

 

Сентябрь  Осознание роли 

коллектива и себя как 

часть его 

С днем  учителя!- концертная 

программа 

 

Заместитель директора 

по УВР 

Октябрь  

 

Владение основами 

коммуникативной 

культуры 

Приведение воспитанников, 

прибывших в 2016 году к Клятве 

Кадета 

Заместитель директора 

Начальник кадетского 

отделения 

Октябрь 

Фестиваль «В семье единой», 

кулинарное искусство народов 

Приволжского федерального округа 

 

Заместитель директора 

по УВР  

 

Декабрь 

 

Осознание роли 

коллектива и себя как 

часть его. 

Формирование активной 

жизненной позиции 

кадета 
Декадник «Мы за здоровый образ 

жизни»  работа с 

несовершеннолетними по 

предупреждению вредных привычек 

 

воспитатели  

Ноябрь  

 

Интеллектуальный марафон 

 

 

Новогоднее представление 

Заместитель директора 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Декабрь 

 

Декабрь  

Участие в деятельности, 

осознание своей 

причастности к судьбе 

Отечества. 

Презентация кружков системы 

дополнительного образования 

 

 

 

Заместитель директора 

по УВР  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Январь  

 

Формирование активной 

жизненной позиции 

кадета 

Месячник ко Дню защитника 

Отечества (по особому плану) 

 

Начальник Кадетского 

отделения 

Февраль  

 

Участие в деятельности, 

осознание своей 

причастности к судьбе 

Отечества. 
 

Малые Олимпийские игры 
Воспитатели  Февраль  



Концертная программа «Прекрасной 

половине человечества 

посвящается…»  

Заместитель директора 

по УВР, воспитатели 

  

 

Март  

    Участие в 

деятельности, занять 

активную жизненную 

позицию.         

 День рождение детского дома 

 Домашний театр, к международному 

Дню тетра. 

Заместитель директора 

по УВР, воспитатели 

 

 

Март  

 

 

Испытывать чувство 

гордости за свое учебное 

заведение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Конкурс чтецов  

 

 

Конкурс военной песни «Песня в 

военной шинели» 

Заместитель директора 

по УВР  

Заместитель директора 

по УВР 

апрель Участие в деятельности, 

осознание своей 

причастности к судьбе 

Отечества. 

Операция «Память» участие в 

праздничных мероприятиях к Дню 

Победы 

Концерт -митинг «Мы этой памяти 

верны» 

Участие в районных, городских 

мероприятиях к юбилею  Победы  

 

День семьи 

 

Праздник ребячьих достижений 

 

Заместитель директора 

по УВР  

Заместитель директора 

по УВР  

Начальник кадетского 

отделения 

Воспитатели 

Заместитель директора 

май Испытывать 

потребность в новых 

знаниях и осознавать 

причастность к 

историческим событиям 

Летний трудовой лагерь 

 

Отдых в летних оздоровительных 

лагерях 

 

 

Военно-полевые сборы 

 

Экскурсии, походы в пересменку 

Заместитель директора 

по УВР 

  июнь     Участие в 

деятельности, занять 

активную жизненную 

позицию.         

 

 


