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№ Направление
работы

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

1. Учебная
деятельность
(Ефимова Э.И.)

Входная контрольная 
работа 2-4 классы

Проверка дневников Административная 
контрольная работа за 
1 п/г 2-4 классы

Посещение уроков и
гпд

Посещение уроков и 
ГПД

2. Методическая
работа
(Соколова А.Н.)

Семинар классных 
руководителей 
кадетских классов: 
«Организация 
деятельности 
кадетского класса, 
методы работы, 
информационное 
пространство для 
кадет» - 29

Ознакомление кадет с 
Положением о 
кадетском классе -  06

Семинар классных 
руководителей 
кадетских классов: 
«Промежуточный 
мониторинг 
деятельности 
кадетских классов, 
внесение корректив» 
-31

Родительское 
собрание кадетских 
классов - 30

Оформление 
информационного 
пространства в 
классах (кл.рук.) -  
08.09

3. Общественная
деятельность

Дежурство ЗК на 1 
этаже (Кириллова 
Р.Г.) -03-07

Дежурство 4К на 1 
этаже (Булкина H.F.) 
-  05-09
Информационный час

Информационный час 
в рамках Дня 
Конституции 
(Булкина Н.Г.) - 12



в рамках Дня 
народного единства 
(Кириллова Р.Г.) -  06

Деятельность волонтерского отряда « Оные друзья полиции» (Булкина Н.Г.)
Деятельность волонтерского отряда «Юные инспектора движения» (Кириллова Р.Г.)

Деятельность волонтерского отряда «Эколята» (Ананьева З.Е.)

4. Встреча с
интересными
людьми
(Соколова А.Н.)

Встреча с 
инспектором 
ОГИБДД УМВД 
России по 
г.Чебоксары

Встреча с
сотрудником ВДПО

Встреча с 
инспектором ОДН 
ОП №6 УМВД 
России по 
г.Чебоксары

Встреча с
инспектором ГИМС

5. Мероприятия для 
кадет

Соревнования по 
шашкам IK, 2К, ЗК, 
4К:
-отборочный этап в 
классах -17-20 
-финальный этап в 
спортзале (от каждого 
класса 2 ученика + 2 
родителя) (Муравьева 
Н .О .)-21

Игра «Единая страна 
-  единая Россия» 
(Степанова А.С.) -12

Конкурс «Звездная 
волна» номинация 
«Славься кадетство» 
(хоровое исполнения 
патриотической 
песни в рамках 
кадетской поверки) 
(Петрова О.В.) -  20- 
21

Рождественский бал 
(Нагуськина О.Л.) -  
21

Утреннее построение с исполнением гимна РФ и выполнением зарядки (в спортзале)
(Муравьева Н.О.) -  ежедневно 07.50

Внутриклассный конкурс кадетских отделений с вручением вымпела командиру директором 
на классной линейке (кл.рук.) -  перовое число каждого месяца

6. Общешкольные
мероприятия

Легкоатлетический 
кросс, 2-91 Оклассы 
(Муравьева Н.О.) -  05

Посвящение в 
первоклассники 
(Степанова А.С.) -  26

День матери (кл.рук.) 
-24

Благотворительная 
акция «Новогоднее 
чудо» (Лыкин И.В.) - 
01-17Игра «Юный 

пешеход», 2-4 классы 
(Степанова А.С.) - 1 1

День учителя 
(Степанова А.С.) - 05

7. Совместные 
мероприятия с 
родителями кадет

Соревнования по 
шашкам:
-финальный этап в 
спортзале (от каждого 
класса 2 ученика + 2 
родителя) (Муравьева 
Н.О., кл.рук.) -  22

Конкурс «Звездная 
волна» номинация 
«Семейное 
исполнение» 
(исполнение песни 
ребенок + родитель) 
(Петрова О. В.,



кл.рук.)-2 1
Образовательный туризм (кл.рук.)

8. Кружки и
дополнительные
занятия

«Хореография» (Нагуськина O.JI.)
«Строевая подготовка» (Парфирьев С.В.)

«Шашки. Шахматы» (кл.рук.)
«Бассейн» (кл.рук.) -  вт. 13 .00-2К ; 13.45- З К

План-сетка работы кадетских классов 
на 2 полугодие 2018-2019 учебного года

№ Направление
работы

Январь Февраль Март Апрель Май

1. Учебная
деятельность
(Григорьева Т. В.)

Проверка дневников 
и тетрадей для 
контрольных работ

ВШК «Организация 
учебно-
воспитательного

Защита партфолио 
кадета

НПК процесса в кадетских 
классах»

2. Методическая
работа
(Соколова А.Н.)

Семинар классных 
руководителей 
кадетских классов: 
«Промежуточный 
мониторинг 
деятельности 
кадетских классов, 
внесение корректив» 
-10

** Семинар классных 
руководителей 
кадетских классов: 
«Подведение итогов 
деятельности 
кадетских классов, 
внесение и 
рассмотрения 
предложений и 
рекомендаций на 
2018-2019 учебный 
год» - 31

3. Общественная
деятельность

Дежурство 2К на 1 
этаже (Ананьева 
З .Е . ) - 14-18

Информационный час 
по патриотизму для 
обучающихся 1-х 
классов,
подготовленный 
кадетами (кл.рук.) -  20

Информационный час в 
рамках Дня 
государственных 
символов ЧР (Осипова 
О.Г.) -  24

Дежурство 1К на 1 
этаже (Осипова О.Г..) 
-27-31

Деятельность волонтерского отряда «Юные друзья полиции» (Булкина Н.Г.)
Деятельность волонтерского отряда «Юные инспектора движения» (Кириллова Р.Г.)



Деятельность волонтерского отряда «Эколята» (Ананьева З.Е.)
4. Встреча с

интересными
людьми
(Соколова А.Н.)

Встреча с 
сотрудником МЧС

Встреча с
медицинским
работником

Встреча с суворовцем Встреча с ветеранами

5. Мероприятия для 
кадет

Смотр-конкурс 
строевой подготовки 
кадетских отделений 
в рамках кадетской 
поверки (Парфирьев 
С.В.) -  26

Посвящение в кадеты 
(Степанова А.С.) -  22

Конкурс «Вальс 
Победы» в рамках 
кадетской поверки 
(Нагуськина О.Л.) -  

27

Соревнования по 
шахматам в рамках 
кадетской поверки 2К, 
ЗК, 4К:
-отборочный этап в 
классах -12-15 
-финальный этап в 
спортзале (4 ученика +2 
родителя) (Муравьева 
Н .О .)- 1 6

Кадетский бал - 1 2 Участие в фестивале 
«Победы звонкие 
голоса» (Степанова 
А.С.)
Митинг памяти у 
Вечного огня, 
возложение цветов 
(Соколова А.Н.) -  07

Утреннее построение с исполнением гимна РФ и выполнением зарядки (в спортзале) (Муравьева J- .0 .) -  ежедневно 07.50
Внутриклассный конкурс кадетских отделений с вручением вымпела командиру директором на классной линейке

(кл.рук.) -  перовое число каждого месяца
6. Общешкольные

мероприятия
Конкурс 
« Экологическая 
сказка» 2К, ЗК 
классы (Степанова 
А.С.) - 29

Игра «Зарничка» 
(Муравьева Н.О.) - 02

Конкурс «Маленькая 
фея» (Степанова А.С.) - 
04, 05

Благотворительная 
акция «Весенняя неделя 
добра» (Лыкин И.В.) - 
02-16

Парад Победы 
(Парфирьев С.В.) -  07 
Творческий отчет 
школы (Соколова 
А.Н.) -17

7. Совместные 
мероприятия с 
родителями

День открытых 
дверей
(Администрация ОУ) 
- 2 7

Соревнования по 
шахматам в рамках 
кадетской поверки 2К, 
ЗК, 4К:
-финальный этап в 
спортзале (2 родителя) 
(Муравьева Н.О.) - 1 6

Образовательный туризм (кл.рук.)
8. Кружки и

дополнительные
заняти

«Хореография» (Нагуськина O.J1.)
«Строевая подготовка» (Парфирьев С.В.)

«Шашки. Шахматы» (кл.рук.)
«Бассейн» (кл.рук.) - вт. 11 .00-1  К; 12.00-2 К ; 09.15-З К ; 13 .00-4К


