Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение
«Оренбургское президентское кадетское училище»
Министерства обороны Российской Федерации

ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
основных воспитательных мероприятий
Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения
«Оренбургское президентское кадетское училище»
на 2017-2018 учебный год
Оренбург - 2017 год

План-график составлен на основе Плана основных мероприятий, проводимых в Довузовских образовательных организациях в
2017-2018 учебном году, а также с учетом традиционных мероприятий Оренбургского президентского кадетского училища и
Календаря основных памятных и юбилейных дат России на 2017-2018 учебный год.
СЕНТЯБРЬ
Основные направления

1-2 неделя
(1.09-3.09; 4.09-10.09)

Общеучилищные
традиционные
мероприятия

1 сентября –
Торжественная Линейка,
посвященная Дню Знаний

Духовнонравственное,
художественноэстетическое

Урок Мира (Единый
тематический час)

Гражданскопатриотическое

Памяти Беслана. Митинг,
посвященный Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом – 3.09

Здоровьесберегающее

Спортивно-массовый
праздник, посвященный
Дню Знаний

3 неделя
(11.09-17.09)

4 неделя
(18.09-24.09)

5 неделя
(25.09-1.10)

Подготовка к участию во Всероссийском конкурсе
плакатов «Родная Армия» среди довузовских
образовательных учреждений Министерства обороны
России
Зачетные мероприятия по исполнению гимна России и
Гимна Училища курсовыми хоровыми коллективами
Профилактический осмотр кадет училища
Профилактические встречи на тему ЗОЖ со специалистами (по запросам)

Самоуправление,
волонтерское движение

Стартовое заседание актива
кадетского самоуправления
и волонтерского отряда
КОБРа

Выборы самоуправления на
курсах

Организационная
деятельность

Стартовое заседание
Кулинарного совета

Кастинг в сборную команду
КВН (5 кл.)
Стартовое собрание
команды КВН

Предвыборная кампания на
пост председателя
кадетского самоуправления

Концерт, посвященный
Дню пожилых людей
(Кадетское кафе)

Подготовка видео-работ к кинофестивалю
«Кадетский взгляд» (училищный этап конкурса)

ОКТЯБРЬ
Основные направления

1 неделя
(2.10-8.10)

2 неделя
(9.10-15.10)

Общеучилищные
традиционные
мероприятия

Концерт, посвященный
Дню Учителя – 5.10

Торжественная
церемония посвящения в
кадеты воспитанников
набора 2017 года

Вокальный конкурс
«Пою тебе, мой край
родной»

Духовнонравственное,
художественноэстетическое

Подготовка и участие команды КВН в играх КВН среди довузовских
образовательных учреждений Министерства обороны России

Конкурсная программа
«Минута славы» среди
пятиклассников

Гражданскопатриотическое

Выставка спецтехники,
посвященная Дню
Училища.

Участие в финале 10 Всероссийского Фестиваля
творчества кадет «Юные таланты Отчизны»

Здоровьесберегающее

Спортивный праздник,
посвященный Дню
училища

Профилактика ГРИППа – беседы, встречи со
специалистами; вакцинация

Самоуправление,
волонтерское движение
Организационная,
конкурсная деятельность

3 неделя
(16.10-22.10)

4 неделя
(23.10-29.10)

Деловая игра «День
кадетского
самоуправления»
Пресс-конференция

Подготовка видео-работ к кинофестивалю «Кадетский взгляд»

Курсовые подведения
итогов за 1 учебную
четверть

НОЯБРЬ
Основные направления

1 неделя
(30.10-5.11)

2 неделя
(6.11-12.11)

Общеучилищные
традиционные
мероприятия

Линейка, посвященная
Дню народного единства –
4.11

Всемирный День Науки –
10.11

Духовнонравственное,
художественноэстетическое
Гражданскопатриотическое
Здоровьесберегающее

Самоуправление,
волонтерское движение
Организационная,
конкурсная деятельность

Всероссийский урок
безопасности школьников
в сети Интернет
30.10

3 неделя
(13.11-19.11)

4-5 неделя
(20.11-26.11; 27 – 30.11)

Почтовая акция «Письмо
домой», посвященная Дню
Матери

2 Всеармейский
кинофестиваль
«Кадетский взгляд»
23, 24. 11

Мероприятие,
посвященное столетию
Октябрьской революции
(7.11.1917)
Спортивнопатриотическая акция,
посвященная Дню
призывника
Уличная акция,
посвященная Дню Матери
– 26.11

Игры КВН среди команд довузовских образовательных учреждений Минобороны России
Открытый Фестиваль-конкурс юных дарований «Катюша-юниор. Рейс «Москва – Мечта»

ДЕКАБРЬ
Основные направления

1-2 неделя
(1.12-3.12; 4-10.12)

Общеучилищные
традиционные
мероприятия

3 неделя
(11.12-17.12)

4 неделя
(18.12-24.12)

Мероприятие,
посвященное Дню
Конституции России

Новогодние мероприятия
для кадет 5-7 и 8-11
классов

Духовнонравственное,
художественноэстетическое
Гражданскопатриотическое

Здоровьесберегающее

Самоуправление,
волонтерское движение

Организационная,
конкурсная деятельность

День Героев Отечества
(9.12)
День неизвестного солдата
(3.12)

Мероприятие,
посвященное 150-летию
открытия в Оренбурге
Юнкерского училища
(20.12)

Цикл занятий с кадетами по профилактике вредных зависимостей у подростков
(по Плану совместной работы с ГБУЗ «Оренбургский областной
Центр медицинской профилактики»)
Акция «Тепло кадетских сердец»–
Подарки к Новому году
Посещение воспитанников Дома Малютки (кукольный
спектакль) и пациентов Онкодиспансера
Курсовые подведения
итогов за 2 учебную
четверть

5 неделя
(25.12-31.12)

ЯНВАРЬ
Основные направления

1 неделя
(1.-7.01)

2 неделя
(8.01-14.01)

3 неделя
(15.01-21.01)

4-5 неделя
(22.01-28.01; 29, 30, 31.01)

Подготовка цикла
радиопередач совместно с
Радио «Россия»,
посвященных Блокадному
Ленинграду

Акция «Блокадный хлеб»
(27.01)

Общеучилищные
традиционные
мероприятия
Духовнонравственное,
художественноэстетическое
Гражданскопатриотическое

Здоровьесберегающее
Акция «Здоровая Россия – это мы»
Самоуправление,
волонтерское движение
Организационная,
конкурсная деятельность

Благотворительная деятельность волонтеров училища по расчистке от снега домов пожилых людей

Подготовка к Фестивалю патриотической песни,
посвященному Дню защитника Отечества

ФЕВРАЛЬ
Основные направления
Общеучилищные
традиционные
мероприятия
Духовнонравственное,
художественноэстетическое
Гражданскопатриотическое

Здоровьесберегающее

Самоуправление,
волонтерское движение
Организационная,
конкурсная деятельность

1 неделя
(1.02-4.01)
75 лет Победы над
немецко-фашистскими
войсками в
Сталинградской битве
(1943)

2 неделя
(5.02-11.02)

Линейка, посвященная
Дню Российской науки –
8.02
Цикл встреч «Наша профессия – Родину защищать»
Уроки Мужества, посвященные
Дням Воинской славы России
Всероссийская Акция «Есть такая профессия –
Родину защищать»

3 неделя
(12.02-18.02)

4-5 неделя
(19.02-25.02; 26, 27, 28.02)
Игра «Театральный батл»
(8 кл.)

Фестиваль
патриотической песни,
посвященный Дню
защитника Отечества
«Служу России!»

Торжественные
мероприятия,
посвященные Дню
защитника Отечества

Лично-командные соревнования, посвященные Дню
защитника Отечества
Благотворительная деятельность волонтеров училища по расчистке от снега домов пожилых людей,
посещение ветеранов ВОВ и тружеников тыла на дому

МАРТ
Основные направления

1 неделя
(1.03-4.03)

2 неделя
(5.03-11.03)

Общеучилищные
традиционные
мероприятия

Торжественные
мероприятия,
посвященные
Международному
женскому Дню

Духовнонравственное,
художественноэстетическое
Гражданскопатриотическое

3 неделя
(12.03-18.01)

4-5 неделя
(19.03-25.03; 26.03-31.03)

Игра «Литературный батл» (5-11 классы)

Участие в Открытом Фестивале-конкурсе юных дарований «Катюша-юниор.
Рейс «Москва-Мечта»
Митинг, посвященный
подвигу десантников 6
роты 106 парашутнодесантного полка

Митинг, посвященный
подвигу Александра
Прохоренко – 16.03
Линейка, посвященная
годовщине воссоединения
Крыма с Россией – 18.03

Здоровьесберегающее

Цикл занятий с кадетами по профилактике вредных зависимостей у подростков
(по Плану совместной работы с ГБУЗ «Оренбургский областной
Центр медицинской профилактики»)

Самоуправление,
волонтерское движение
Организационная,
конкурсная деятельность

Организационно-подготовительная работа к военно-спортивной игре «Передовой
отряд» (5-7 классы)
Подготовка к училищному Смотру строя и песни

Курсовые подведения
итогов за 3 учебную
четверть

АПРЕЛЬ
Основные направления

1 неделя
(1, 2.04-8.04)

Общеучилищные
традиционные
мероприятия

День открытых дверей

2 неделя
(19.04-15.04)

4 неделя-5 неделя
(23.04-29.04, 30.04)

Игра «Математический удар» (5-6 классы)

Духовнонравственное,
художественноэстетическое
Гражданскопатриотическое

3 неделя
(16.04-22.04)

Мероприятия,
посвященные Дню
космонавтики – 12.04

Смотр строя и песни,
посвященный 73-й
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне

Здоровьесберегающее

Самоуправление,
волонтерское движение

Организационная,
конкурсная деятельность

Акция «Тепло кадетских сердец»,
«Сундучок храбрости»

Рейтинговый конкурс по учебным дисциплинам среди учебных курсов

МАЙ
Основные направления

1 неделя
(1.05-6.05)

2 неделя
(7.05-13.05)

Общеучилищные
традиционные
мероприятия

4-5 неделя
(21.05-27.05; 28-31.05)
Торжественная Линейка,
посвященная празднику
Последнего Звонка – 25.05

Духовнонравственное,
художественноэстетическое

Митинг ко
Дню Весны и Труда

Гражданскопатриотическое

КАДЕТСКИЙ МЮЗИКЛ

Здоровьесберегающее

3 неделя
(14.05-20.05)

Торжественные
мероприятия,
посвященные Дню
Победы
(митинг, Торжественное
собрание, концерт для
ветеранов, участие в
городских мероприятиях)
Организация Акции
«Рекорд Победы»,
спортивный праздник ко
Дню Победы
Курсовые подведения итогов за 4 учебную четверть

Самоуправление,
волонтерское движение

Организационная,
конкурсная деятельность

Подготовительная работа к военно-спортивной игре «Передовой отряд» (5-7 классы)

ИЮНЬ
Основные направления

1-2 неделя
(1.06-3.06; 4.06-10.06)

3 неделя
(11.06-17.06)

4 неделя
(18.06-24.06)

Общеучилищные
традиционные
мероприятия

Общеучилищное
подведение итогов
учебного года

Торжественная
Церемония прощания
выпускников со Знаменем
училища

Торжественная
Церемония вручения
аттестатов 9, 11 классам.
Выпускные вечера

Духовнонравственное,
художественноэстетическое

Мероприятие,
посвященное Дню Защиты
детей

Гражданскопатриотическое

5 неделя
(25.06-1.07)

Торжественная Линейка,
посвященная Дню России

Здоровьесберегающее
ВСИ «Передовой отряд»
Организационная,
конкурсная деятельность
ЛЕТНЯЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (с 1 июня по 20 июня)
Синий цвет – конкурсы
Красный цвет – основные мероприятия училища
Фиолетовый цвет - Линейки и Митинги, посвященные памятным датам
Для справки: 2017 год в Российской Федерации объявлен Годом ЭКОЛОГИИ и особо охраняемых природных территорий.
В 2017 году исполняется 150 лет со дня открытия в Оренбурге юнкерского училища.
Проведение Года ООПТ приурочено к празднованию 100-летия заповедной системы России; 2017 – столетие Октябрьской революции (7.11.1917)
Планы на 2018 год: В.В. Путин поддержал предложение объявить 2018 год в РФ Годом гражданской активности и волонтёрства.
Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский заявил, что 2018-й год в России будет объявлен Годом театра.

