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Формирование гшана работы I { eHTpa гражданского образомния < Человек и гражданин). Творческая группа.

7.30,Щежурство заместителя

диреюора по ВР как

дежурного администратора

по корпусу

8.10 Подrrятие Флага РФ

8.30 Разговоры о вФкном.

Отв.классные руководители.

9.00 Совещание директора с

руководителями
сlрукryрных подразделений

1з.45 Совещание

заместитеJIя дирекгора по ВР

с воспитатеJUIми:

 ознакомление с плано\ {

работы на январь 2023 года;

 ознакомление воспитателей

с графиком выходов на

январь 2023;

 ознакомление кл.рук.с

графиком лежурства K;taccoB

в течение З четверти;

 о обновлении соtиаJIьного

паспорта классов к

01.02 202З;

 заслушивание

аналитической справки по

исполнению поручения о

приведении документов
кJtассных руководителе в

надлежащий вид. Отв,

С]авинова Т.А.

Подготовка в [ОО ТО ответов на

информационные письма

Оформление выставки книг,

прlтуроченной к 140летию со дня

рождения А.Н.Толстою.Отв. ..

Воронова Н.В.

Информирование личного состава на

общем построении, что Указом

Президента России В,В. Путина2022
год объявлен Годом народного

искусства и нематериального

культурI Iого наследLlя народов (опора

на культуру народов региона). Огв.

старшие воспитатели.

20.00. ОрганизащоI  досуга кадет в

личное время: настольные игры,

настольный теннис, просмотр

художественных фильмов в роте,
турнир в волейбол.

20.30 Показ в расположении рот
документального фильма по

классам, прлтуроченный Дню
заловедников и национilJъных

парков. Старший воспитатели.

20.00. ОрганизацI fi досуга кадет в

личное время: настольные игры,

настольгый теннис, просмотр

художественных фильмов в роте,
турнир в волейбол.

15.00 Совет профилакгики:

рассмотрение исполнениJI  решений
предыдущего Совет4 рассмотрение
сJryчаем нарушения ПВР корпуса.

Профориентациошrая встреча мя
кадет 911 классов с представителем

прокуратуры ТО, прlтуроченнаJI  ко

Дню работника прокуратуры

РФ. отв.ст.восплlтат€ли.

20.00. Организация досуга кадет в

личное время: настольные игры,

настольный теннис, просмо]р

художественных фильмов в роте,
турнир в волейбол,

Коррекплровка табеля выходов

на январь 2023 года

(воспитатели, пед.работникио

кпассные руководители).

18.10 Подготовка пострелизов по

итогам проведения мерогриятий:

 участие кадет и воспитмников в

подгоювке писем участникам
СВО;
 итоги участие
хореографичсского ансамбля

корпуса в мея(щ/народных

соревнованиrlх.

Подгоювка ред. коллегией классов

еженедельного информационного

выпуска < Кадетское время> , отв.

вослитатели

20.00. организация досуга кадет в

личное время: настольные игры)

настольный теннис, просмоlр

художественных (lильмов в роте,

ryрнир в волейбол.

7.30,Щежурство заместителя

дирекгора по ВР как

деьryрного администратора по

корпусу

l l. 1012.00. моmдическое

сопровохtдение ра,боты

кJIассньж руководителей. Отв.

!жус К.Я.

14.З0 Проведение проверки

зilполнJlемости дневников

поведениJl классов l и 2 роты

15.00 Подготовка

оборулования к подtiятию

Флага РФ в понедельник

Организацlrя просмотра

кинокомедий Леонида Иовича

Гайдая (100летие со дя
рождения). Оформление

выставки рисунков.

Ь(
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исполнению поручения о 
приведении документов 
классных руководителе в 
надлежащий вид. Отв. 
Савинова Т.А. 
- план работы физкультурно-

спортивного направления на 
второе полугодие 2022-2023 

уч.года. Отв. Позняк В.А. 
 

Дежурство 10Б класса по 
корпусу 

 

18.10 Организация 
просмотра фильма 166 

Дивизия для 9А кл. День 
детского кино – анонс 
детских и юношеских 
фильмов СК РФ. 

настольный теннис, просмотр 
художественных фильмов в роте, 
турнир в волейбол.  

 

 

 

 

художественных фильмов в роте, 
турнир в волейбол. 
 

художественных фильмов в роте, 
турнир в волейбол. 

 

 

I 16 17 18 19 20 21 

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Оформление тематических выставок в библиотеке корпуса: к 160-летию со дня рождения К. С. Станиславского (Воронова Н.В.) 
Согласование сценариев торжественных мероприятий к творческая гостиная (творчество В.С. Высоцкого), 15.02.2023, 23.02.2023. Отв. творческая группа. 

Организованный выход классов в театр с целью просмотра спектакля. отв. классные руководители, воспитатели. 
Подготовка творческих работ кадетами для участия в конкурсах сочинений: «Наследники Победы. Сибиряки», «Без срока давности». Отв. классные руководители, учителя русского языка. 
 

7.30 Дежурство заместителя 
директора по ВР как 
дежурного администратора 
по корпусу 

 

8.10 Поднятие Флага РФ 

 

8.30 Разговоры о важном. 
Отв.классные руководители.  
 

9.00 Совещание директора с 
руководителями 
структурных подразделений 

 

13.45 Совещание 
заместителя директора по 
ВР с воспитателями: 
Семинар-практикум 
«Событийная 
воспитательная 
технология». Отв. Савинова 
Т.А. 
 

15.00-17.00.- методическое 
сопровождение работы 
классных руководителей.  
Отв. Джус К.Я. 
 

Работа с кл.руководителями 
по обновлению ведения 
документации 

 

Дежурство 11А класса по 
корпусу 

 

Подготовка в ДОО ТО ответов на 
информационные письма. 

 

Оформление выставки книг, 
приуроченной к 160-летию со дня 
рождения К. С. Станиславского. Отв. 
Воронова Н.В. 
 

16.00-17.00 – работа творческой 
группы по развитию Центра 
гражданского образования 
оптимизация направлений работы 
Центра. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.00. Организация досуга кадет в 
личное время: настольные игры, 

Контроль соблюдения ПВР 
корпуса на период написания 11-

ми классами сочинений 

 

16.00. Организация работы 
комиссии по оценке санитарно-

гигиенического, бытового 
состояния спальных помещений. 
Отв. экспертная группа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.00. Организация досуга кадет в 
личное время: настольные игры, 
настольный теннис, просмотр 
художественных фильмов в роте, 
турнир в волейбол. 
 

 

Подготовка в ДОО ТО 
информационных писем:  

 

15.00 Совет профилактики: 
рассмотрение исполнения решений 
предыдущего Совета, рассмотрение 
случаем нарушения ПВР корпуса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.00. Организация досуга кадет в 
личное время: настольные игры, 
настольный теннис, просмотр 
художественных фильмов в роте, 
турнир в волейбол. 
 

14.30 Построение 1 и 2 роты: 
Вахта памяти «Томск в судьбах 
Героев». 

 

18.10 Подготовка пост-релизов по 
итогам проведения мероприятий: 

 

 

Подготовка ред.коллегией 
классов еженедельного 
информационного выпуска 
«Кадетское время». отв. 
воспитатели. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.00. Организация досуга кадет в 
личное время: настольные игры, 
настольный теннис, просмотр 
художественных фильмов в роте, 
турнир в волейбол. 
 

 

7.30 Дежурство заместителя 
директора по ВР как 
дежурного администратора по 
корпусу 

 

11.10-12.00.- методическое 
сопровождение работы 
классных руководителей.  Отв. 
Джус К.Я. 
 

14.30 Проведение проверки 
заполняемости дневников 
поведения классов 1 и 2 роты 

 

15.00 Подготовка 
оборудования к поднятию 
Флага РФ в понедельник 

 

 

Организация просмотра 
кинокомедий Леонида Иовича 
Гайдая (100-летие со дня 
рождения). Оформление 
выставки рисунков. 
 

 

 



18.10 Организация 
просмотра фильма 166 
Дивизия для 9Б кл 

настольный теннис, просмотр 
художественных фильмов в роте, 
турнир в волейбол. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

II 23 24 25 26 27 28 

Оформление тематической выставки в библиотеке корпуса (Воронова Н.В.) 
Подготовка к семинару-практикуму «Обновленные ФГОС: интеграция воспитательного компонента в общеобразовательные программы»: Джус К.Я., Савинова Т.А. 
Подготовка творческих работ кадетами для участия в конкурсах сочинений: «Наследники Победы. Сибиряки», «Без срока давности». Отв. классные руководители, учителя русского языка. 
 

7.30 Дежурство заместителя 
директора по ВР как 
дежурного администратора 
по корпусу 

 

8.10 Поднятие Флага РФ 

 

8.30 Разговоры о важном. 
Отв.классные руководители.  
 

9.00 Совещание директора с 
руководителями 
структурных подразделений 

 

13.50 Совещание 
зам.директора по ВР с 
воспитателями, 
ст.воспитателями по 
вопросам оптимизации 
воспитательного процесса: 

- обновление социального 
паспорта до 01.02.2023 для 
классных руководителей. 

Отв. Савинвоа Т.А. 
 

Дежурство 11Б класса по 
корпусу 

 

 

 

Подготовка в ДОО ТО ответов на 
информационные письма:  

 

Оформление выставки книг, 
приуроченной к 150-летию со дня 
рождения Д.Н.Ушакова.Отв. 

Воронова Н.В. 
 

15.30. Тожественное награждение 
юнармейцев от Доманевского А.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.00. Организация досуга кадет в 
личное время: настольные игры, 
настольный теннис, просмотр 
художественных фильмов в роте, 
турнир в волейбол. 

 

16.00. Организация работы 
комиссии по оценке санитарно-

гигиенического, бытового 
состояния спальных помещений. 
Отв. экспертная группа. 
 

18.10 Проведение творческой 
гостиной, приуроченной к 85-

летию со дня 
рождения  В.С.Высоцкого. Отв. 
педагог-организатор. 
 

18.10 Контроль посещения 
кадетами кружков и секций 
доп.образования. 

 

Подготовка приказов: 
 

 

 

 

 

20.00. Организация досуга кадет в 
личное время: настольные игры, 
настольный теннис, просмотр 
художественных фильмов в роте, 
турнир в волейбол.  

 

15.00 Совет профилактики: 
рассмотрение исполнения решений 
предыдущего Совета, рассмотрение 

случаем нарушения ПВР корпуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.00. Организация досуга кадет в 
личное время: настольные игры, 
настольный теннис, просмотр 
художественных фильмов в роте, 
турнир в волейбол.  

 Подготовка табеля выходов 
сотрудников за январь 2023, 

оформление служебных   записок 
на оплату 

 

16.00. Заседание оценочной 
комиссии по итогам января 2023 

года. 
 

14.30 Построение 1 и 2 роты: 
Вахта памяти «Томск в судьбах 
Героев»  
 

15.00 Кинолекторий на базе ВУЦ 
при НИ ТГУ.Формаж. 
 

Подготовка по итогам проведения 
мероприятий (ВР) пост-релизов на 
сайт корпуса 

 

Акция памяти. День воинской 
славы России. День полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944). 

80 лет со времени прорыва 
блокады Ленинграда (18 января 
1943 г.)  
 

7.30 Дежурство заместителя 
директора по ВР как 
дежурного администратора по 
корпусу. 

 

11.10-12.00.- методическое 
сопровождение работы 
классных руководителей.  Отв. 
Джус К.Я. 
 

14.30 Проведение проверки 
заполняемости дневников 
поведения классов 1 и 2 роты 

 

15.00 Подготовка 
оборудования к поднятию 
Флага РФ в понедельник 

 

Организация просмотра 
документальных тематических 
фильмов из серии «Томичи в 
горячих точках». Подготовка 
рисунков, стенгазет, 
поздравительных открыток на 
тему «Защитник Отечества». 

 

III 30 31     

Контроль посещаемости кружков дополнительного образования. Отв. зам.директора по ВР. 
Оформление отчётов педагогами дополнительного образования, классными руководителями, воспитателями по итогам первого полугодия. 
Формирование плана мероприятий к подготовке участия представителей корпуса во Всероссийской студенческой олимпиады «Ратная Слава России» (региональный этап).  Отв. Джус К.Я., Харченко И.Г. 
Подготовка творческих работ кадетами для участия в конкурсах сочинений: «Наследники Победы. Сибиряки»,  «Без срока давности». Отв. классные руководители, учителя русского языка. 
  

7.30 Дежурство заместителя 
директора по ВР как 
дежурного администратора 
по корпусу 

 

8.10 Поднятие Флага РФ 

 

8.30 Разговоры о важном. 
Отв.классные руководители.  
 

9.00 Совещание директора с 
руководителями 
структурных подразделений 

Подготовка в ДОО ТО ответов на 
информационные письма 

 

 

Презентация выставки рисунков, 
приуроченной к 100-летию со дня 
рождения Леонида Иовича Гайдая. 
 

 

 

 

 

 15.00 Совет профилактики: 
рассмотрение исполнения решений 
предыдущего Совета, рассмотрение 
случаем нарушения ПВР корпуса. 
 

Подготовка ред.коллегией классов 
еженедельного информационного 
выпуска «Кадетское время». отв. 
воспитатели. 

11.10-12.00.- методическое 
сопровождение работы 
классных руководителей.  Отв. 
Джус К.Я. 
 

14.30 Проведение проверки 
заполняемости дневников 
поведения классов 1 и 2 роты 

 

15.00 Подготовка 
оборудования к поднятию 
Флага РФ в понедельник 

 



 

13.50 Совещание 
зам.директора по ВР с 
воспитателями, Отв. 
Савинова Т.А. 
 

Дежурство 9А класса по 
корпусу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Приложение 

Тематика открытых воспитательных занятий патриотической направленности с целью подготовки 
видеоматериалов к участию в конкурсах профессионального мастерства  

Рекомендованные к проведению открытые мероприятия патриотической направленности 

в период январь – май 2023 года 

Тематика для 7 класса 

 

Январь 

19 Ленинградский ломтик хлеба…   

Февраль 

22 Россия в мире   

23 За что мне могут сказать «спасибо» (ко Дню защитника Отечества)  

Март 

26 Гимн России   

27 Путешествие по Крыму  

Апрель 

30 Пока жива история, жива память…   

Май 

33 Подвиг остается подвигом, даже если его некому воспеть…   

34 Может ли быть Тимур и его команда в 2023 году?  

Рекомендованные к проведению открытые мероприятия патриотической направленности 

в период январь – май 2023 года 

Тематика для 8-9 классов 

Январь 

19 Люди писали дневники и верили, что им удастся прожить и еще один день (Д. 

Лихачев) 

  

Февраль 

21 Научные прорывы моей страны   

22 Россия в мире  

23 Тот, кто не может благодарить, не может и получать благодарность (Эзоп)  

Март 

26 Гимн России   

27 Крым на карте России  

Апрель 

27 Истории великих людей, которые меня впечатлили   

28 Есть такие вещи, которые нельзя простить?  

Май 

31 Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой 

повести… 

  

32 Какие существуют детские общественные организации?  



Рекомендованные к проведению открытые мероприятия патриотической направленности 

в период январь – май 2023 года 

Тематика для 10-11 классов 

Январь 

19 Ты выжил, город на Неве…   

Февраль 

21 Ценность научного познания   

22 Россия в мире  

23 Признательность доказывается делом (О. Бальзак)  

Март 

26 Гимн России   

27 Крым на карте России  

Апрель 

29 Истории великих людей, которые меня впечатлили   

30 Есть такие вещи, которые нельзя простить?  

Май 

33 Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой 

повести… 

  

34 О важности социально-общественной активности  

 

 

 

 

 


