
 План воспитательной работы в кадетском классе ( 5 класс) 

январь- февраль 2020-2021 
  Деятельность классного коллектива дата Примечание  ответственные, источник 

литературы 
1 Тематический классный час 

«Встреча поколений» – встреча с 

ветеранами войны и педагогического 

труда , выпускниками школы  с 

Лущинским Н.П., Кирель К.А. 
  

9. 02 
  
  
  

  Встреча в школьном музее по плану школы 

2 «Отмечаем рождения дату» - 

торжетсвенно –праздничная 

программа, посвященная принятию 

присяги 

16.02 Воспитатель класса  

Приглашение родителей, общественности 

3 КТД 
« Я бы в армию пошел» - конкурсная 

программа  

  
24. 02 
  

 Совместное мероприятие с родителями «Я бы 

в армию пошел..» - конкурс отцов 
Отв.: отделение «Спортивные и задористые» 

4 Работа с учащимися: 
- проверка дневников; 
- посещение  учащихся, 

вызывающих тревогу; 
  
  

еженедельно Кл. руководитель 

5 Работа с семьей: 
« Я бы в армию пошел» - конкурсная 

программа 
  

  
28.02 
  

 Совместное мероприятие «Я бы в армию 

пошел..» - конкурс отцов и сыновей 

6 Мероприятий и конкурсы 

городского месячника оборонно-

массовой и спортивной работы 

В течение 

месяца 
- встречи с ветеранами, слет юнармейских  

отделений, творческие конкурсы, акция 

«Солдатский платок»  
Отв.: командиры отделений 
  

8 В рамках проекта « Школьный музей 

как центр дополнительного 

образования кадет» встреча с 

жителями Дома ветеранов 

22.02. Общение с ветеранами Дома ветеранов, 

поздравления с Днем защитника Отечества ( 

посещение  жителей – инвалидов, не 

выходящих из своих комнат) 
Отв.: волонтеры 

  
март 

        Участие в    акции «Молодежь за здоровый образ жизни»;  
                    

  
  Деятельность классного коллектива дата Примечание  ответственные, источник 

литературы 
1.  Тематический классный час 

«Учимся быть здоровыми» - 

конкурс презентаций 

 20.03  Воспитатель класса 

Творческие группы 
    

2. КТД –  военно-спортивная полоса 

препятствий 
  

 13.03   Помощь  педагога-организатора ОБЖ 

Леонтьева В.В.  

3. Классное собрание «История одной 

вещи»  ( в рамках проекта « 

 27.03  Исследовательская работа «Школьная форма» 

в школьном музее, экспозиция  



Школьный музей как центр 

дополнительного образования 

кадет»  

Отв.: отделение «Интеллектуалы» 

4.  Работа с родителями: 
«Дочки-матери» - конкурсная 

программа 
  

 06.03  Совместное мероприятие с родителями, 

посвященное 8 марта 
Отв.:отделение «Художники и эстеты» 

5. Помощь социально-

психологической службы школы и 

ГМЦ: 
 методика 
  

 В течение 

месяца 
  Изучение результативности работы с классом 

6. Работа с учителями-предметниками: 
 Посещение уроков 

 По мере 

необходимости 
Кл. руководитель 

7. В рамках школьной программы « В 

здоровое будущее» -  «Молодецкие 

потехи» 

18.03 Проведение волонтерами спортивных стартов с 

учащимися  5 Б класса 

  
апрель-май 

  
Месяц  профориентационной работы – 

  «Твой выбор»  
Месяц нравственных ориентиров – 
 «Вот и стали мы на год взрослей»  

  Деятельность классного коллектива дата Примечание  ответственные, источник 

литературы 
1  Тематический классный час «Есть такая 

профессия – Родину защищать»  
  27.04   Экскурсия  в пожарную часть МЧС, 

выступление, презентация собранного 

материала для музея школы 
Отв.: кл.рук-ль 

2 КТД: Акция «Гордость»  26.04  в рамках   волонтерского кружка 

благоустройство  Камня Памяти 

участникам Чернобыльской катастрофы и 

участие в траурном митинге 
отв.: отделение «Волонтеры» 

3  Акция   «Дети-детям»   21.04-

27.04 
  мероприятия и акции весенней недели 

добра 
отв.: командиры отделений 

4  День дерева, акция « День служения 

городу» 
  

 27.04   По плану школы , благоустройство 

школьного двора и улицы Ленина 

5 «От добрых дел не устанешь» - операция 

«Забота» : 
- благоустройство Памятника павшим на 

старом кладбище; 
- помощь ветеранам и труженикам тыла на 

дому 
- праздничная программа «Ветеранам войны 

посвящается» 

В течение 

месяца 
Посещение Дома ветеранов и ЦСО 
Отв.: командиры отделений  

6 Работа с родителями: 
Торжественное мероприятие – «Кадетский 

парад звезд»   

27.05  Творческий отчет 
Отв.: командиры отделений 

7. Участие в школьных мероприятиях Недели 

памяти «Навстречу знаменательной дате-

Дню Победы!» 

  -конкурс чтецов 
- конкурс песен 
-  конкурс сочинений «Мы наследники 

Отечества» 
Отв.: отделение «Художники и эстеты» 

 


