
 
 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю: 

Директор кадетской школы 

     ___________________  

                               Жуков А.В..  

«_____»____________2017г 

План работы педагога-организатора 

на 2017-2018 учебный год 

Нормативно-документальная основа работы педагога-организатора: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 23.02.2013 г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; 

 Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и 

психотропных веществах"; 

 Федеральный закон от 28.06.1995 г. №98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений»; 

 Федеральный закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" от 24.07.1998, №124-ФЗ 

 Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде», утвержденная Министерством образования и науки РФ от 

05.09.2011 г.; 

 

Цель воспитательного процесса – воспитание образованного, разносторонне развитого 

человека с позитивной жизненной позицией, нравственным стержнем, способного к 

самоанализу, стремящегося к здоровому образу жизни, умеющего принимать решения и 

отвечать за свои поступки, обладающего базовой социальной культурой, высокой 

гражданственностью и чувством патриотизма, конкурентоспособного на рынке труда. 

Задачи на 2017/2018 уч. год: 

1. Совершенствование воспитательной системы на основе традиционных 

классических и новейших достижений в этой области, выход на качественно новый 

уровень воспитательной работы по всем направлениям. 

2. Создание условий для творческой реализации, как кадетов, так и преподавателей 

через поиск новых форм взаимодействия. 

3. Широкое использование в воспитательном процессе в соответствии с программой 

развития кадетской школы информационно-коммуникационных технологий. 

4. Формирование здорового образа жизни. 



5. Признание и уважение прав любой личности на самостоятельность и 

независимость. 

6. Создание условий для адаптации кадет в социальной среде. 

7. Формирование доброжелательности, сдержанности, тактичности в общении. 

8. Формирование жизненных планов. 

9. Способность сделать правильный, нравственный, социальный и политический 

выбор. 

10. Воспитание потребности к самообразованию. 

11. Воспитание навыков и привычек культурного поведения. 

12. Развитие творческих способностей студентов. 

13. Привлекать кадетов к работе по возрождению, сохранению и приумножению 

культурных, духовно-нравственных ценностей родного края. 

14. Создание условий для непрерывного профессионального образования и подготовки 

выпускника к жизни. 

15. Воспитание патриота своей Родины. 

 

Принципы организации воспитания: 

-принцип демократизма, предлагающий педагогику сотрудничества; 

- принцип гуманного отношения к кадетам; 

- принцип духовности; 

- принцип патриотизма; 

- принцип конкурентоспособности; 

-принцип толерантности – терпимости к чужому мнению, вариативности мышления; 

- принцип социальной активности; 

- принцип ответственности; 

-принцип индивидуализации, предлагающей личностно-ориентированное воспитание. 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

Задачи: 



- воспитание уважения к правам и обязанностям, свободам человека; 

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 

 - усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая 

система и правовое государство», «гражданское общество»;  об этических категориях 

«свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», « долг», 

«справедливость» «доверие»; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

 - развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии; 

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным 

представлениям российского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской 

деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные 

исторические достижения и противоречивые периоды в развитии российского 

государства; 

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации 

социально-экономических и политических процессов, и формирование на этой основе 

активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; - 

увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских и 

юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные потребности в 

социальном и межкультурном взаимодействии; 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

исполнения 

класс Ответственные 

1 «День народного единства» - 

торжественная линейка. 

1 нед ноября 7-10 педагог-

организатор 

Совет командиров 

2 День вывода войск из 

Афганистана: 

- проведение классных часов. 

2 нед 

февраля 

7-10 классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

3 День Защитников Отечества: 

- военно-спортивная эстафета для 

кадетов и преподавателей. 

3 нед 

февраля 

9-10 классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

воспитатели 

4 Конкурс стенных газет ко Дню 

космонавтики. 

3 нед апреля 7-10 Классные 

руководители 

Педагог - 



организатор 

5 Мероприятия, посвященные 73 

годовщине Победе: 

- акция «Георгиевская лента»; 

-  конкурс-фестиваль 

патриотического творчества «За 

нашу Победу»; 

- тематические классные часы; 

- участие муниципальных 

мероприятия. 

1-2 неделя 

мая 

7-10 Зам.директора по 

ВР, 

педагог-

организатор, 

кл.рукодители, 

воспитатели, Совет 

командиров 

6 Организация и проведение 

профориентационной работы: 

- участие в «Ярмарках учебных 

мест» 

- «Дни открытых дверей» 

в течение 

года 

9-10 Зам. директора 

педагог-

организатор 

2. Нравственное и духовное воспитание: 

Задачи: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

 - формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об 

истории развития и взаимодействия национальных культур; 

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности 

многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных 

традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности 

терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного 

пространства; 

 - формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на 

представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности 

личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального 

пути развития и в социальной практике; 

 - формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и 

языку своего народа и других народов России. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

исполнения 

Класс Ответственные 

1 День Знаний: 1 сентября 7-10 Зам. директора по 

ВР 



- торжественная линейка; 

- тематические классные часы. 

Заседание Совета командиров 

 

 

педагог-

организатор,  

2 Мероприятия, посвященные Дню 

Учителя: 

- конкурс стенгазет; 

- концертная программа «Мой 

добрый учитель» 

День самоуправления 

1 нед октября 7-10 Педагог-организатор 

Совет командиров 

3 20.02.2018-26.02.2018 Широкая 

масленица. 

4 нед 

февраля 

7-10 классные 

руководители, 

педагог-организатор 

за.директора по ВР 

4 1 апреля – День смеха: КВН 

«Мы+вы». 

1 нед апреля 7-10 педагог-организатор 

преподаватели 

классные 

руководители 

5 Торжественная линейка 

«Последний звонок». 

апрель 9-10 Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

6 Конкурс классных руководителей 

«Самый классный Классный». 

май 7-10 Зам.директора по ВР 

руководитель 

педагог-организатор 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

Задачи: 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности 

труда и творчества для личности, общества и государства; 

 - формирование компетенций, связанных с выбором профессиональной подготовки и 

деятельности; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения 

работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой 

и творческой деятельности; 

 - формирование дополнительных условий для психологической и практической 

готовности обучающегося к труду. 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

исполнения 

Класс Ответственные 

1 Организация и проведения 

местных субботников. 

октябрь, 

апрель 

7-10 Зам.директора по ВР 

педагог-организатор, 

Совет командиров 

УС 

2 Организация и проведение 

генеральных уборок школы. 

август, 

декабрь, 

май 

7-10 Зам.директора по ХЧ 

педагог-организатор, 

Совет командиров 

3 Организация дежурства кадетов 

по школе 

график 

дежурств 

1-4 Зам.директора по ВР 

педагог-организатор, 

кл.руководители 

 

4.Здоровьесберегающее воспитание: 

Задачи: 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

 - формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

исполнения 

Класс Ответственные 

1 - оформление информационного 

стенда; 

- оформление брошюр; 

- смотр-конкурс агитбригад 

«Скажи наркотикам: «Нет!» 

ноябрь 7-10 Зам.директора по ВР 

педагог-

организатор, 

Совет командиров 

2 1 декабря – День борьбы со 

СПИДом: 

- анкетирование кадет  7-10 

классов 

- акция «Красная лента»; 

- оформление стенгазет; 

1 нед декабря 7-10 педагог-

организатор, 

кл. руководители 

воспитатели 

председатели 

комиссий при СК 



- лекторий «Вся правда о 

СПИДе» 

3 12.02.2018-18.02.2018 Широкая 

масленица. 

4 нед 

февраля 

7- 10 классные 

руководители, 

педагог-организатор 

руководитель 

физ.воспитания 

4 Помощь в организации и 

проведении мероприятий по 

плану руководителя 

физ.воспитания. 

в течение 

года 

7-10 руководитель 

физ.вопитания, 

педагог-организатор 

5. Культурное, творческое и эстетическое воспитание: 

Задачи: 

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве 

культуры и культурного продукта; 

 - формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей; 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных 

эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных 

культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области 

культуры; 

 - формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе 

восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к 

мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и 

кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

исполнения 

Класс Ответственные 

1 Концерт ко дню матери «Мама, 

милая мама…» 

3 нед ноября 7-10 Зам.директора по  

ВР 

педагог-

организатор, 

Совет командиров 

2 Мероприятия к Новому Году: 

- конкурс творческих работ 

4 нед еля 

декабря 

7-10 

классы 

педагог-

организатор, 



кадетов, воспитателей и 

преподавателей «Где живет 

Новый Год?» 

- развлекательная программа 

«Новогодний бал-маскарад» 

 

кл. руководители 

Совет командиров 

3 День Кадета: 

- конкурс «Лучший кадет - 

2018» 

январь 7-10  классные 

руководители, 

педагог-организатор 

4 14 февраля – «Романтика 

праздника» 

февраль 7-10 педагог-организатор 

Совет командиров 

5 8 марта – «Сударыня- 2018» - 

конкурсная программа. 

март 7-10 классные 

руководители, 

педагог-организатор 

6 «Кадетская весна 2018» -смотр-

песни и строя 

март 7-10 Зам.директора по ВР 

воспитатели, 

педагог-организатор 

7 Выпускной вечер 2018. май 7-10 классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ И (ИЛИ) ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

КАДЕТОВ 

Задачи: 

1. Повышение роли семьи в воспитании детей. 

2. Обеспечение единства действий семьи и школы в образовательном процессе. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Класс Ответственные 

1 Беседы с родителями детей, 

занимающихся в объединениях 

дополнительного образования 

в течение 

года 

7-10 педагог-организатор 

2 Выступление на родительских 

собраниях. 

в течение 

года 

7-10 педагог-организатор 

 

ТЕКУЩАЯ РАБОТА ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА. 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения 

1 Заседание Совета командиров ученического 

самоуправления 

в течение года 

2 Работа объединений дополнительного образования в течение года 

3 Заседание руководителей объединений дополнительного 

образования 

1 раз в месяц 

4 Участие в работе Комиссий при СК 1 раз в месяц 

5 Участие в заседании классных руководителей 1 раз в неделю 

6 Размещение отчета о проведенных мероприятиях на 

сайте кадетской школы 

в течение года 

7 Выступление на педсовете по мере 

необходимости 

8 Ведение текущей документации в течение года 

9 Планирование работы на 2018/19 учебный год май 

10 Посещение открытых мероприятий педагогов и 

воспитателей 

в течение года 

11 Участие в муниципальных и  районных конкурсах 

гражданско-патриотической и творческой 

направленности 

в течение года 

 

 

ПЛАН-СЕТКА РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА ПО МЕСЯЦАМ. 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

Линейка «День 

знаний» 

День пожилого 

человека 

Линейка «День 

народного единства» 

Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом 

Заседание Совета 

командиров УС 

Конкурс стенгазет Антинаркотическая 

пропаганда 

Конкурс «Где 

живет Новый 

Год?» 

 День Учителя Оформление 

информационного 

стенда 

Новогодний бал-

маскарад 

    

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ 



Лучший кадет 

школы 

Романтика 

праздника 

«Сударыня 2018» КВН «Мы+вы» 

 День вывода 

войск из 

Афганистана 

«Кадетская весна-

2018» смотр песни и 

строя 

Линейка 

Последний звонок 

 Широкая 

Масленница 

 Конкурс стенгазет 

ко Дню 

Космонавтики 

 День защитника 

Отечества 

  

МАЙ    

Акция 

«Георгиевская 

лента» 

   

Конкурс-фестиваль 

патриотического 

творчества «За 

нашу Победу»; 

   

Конкурс «Самый 

классный 

Классный» 

Выпускной - 2018 

   

Общешкольная 

конференция итоги 

и планирование на 

2018-2019гг 

   

 

 


