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План   мероприятий 

 в кадетском классе на 2021 -2022 учебный год. 

  

№ Название мероприятий Срок 

исполнения 

ответственные 

Разработка мероприятий, направленных на патриотическое 

 воспитание в урочное время 

1  Осенние сборы кадетских классов  сентябрь   Классный 

руководитель. 

2    Выборы в актив класса  сентябрь  Учитель 

изобразительного 

искусства 

3  День солидарности с терроризмом  3 сентября Классный 

руководитель. 

4  Классный час «Мой безопасный путь 

домой» 

 сентябрь  Классный 

руководитель. 

5  Участие в районном конкурсе рисунков 

«Дорога Жизни» 

   

 октябрь   Учитель 

изобразительного 

искусства 

6 Цикл мероприятий, посвященных 

годовщине начала ВОВ. 

(работа в школьном музее) Выставки, 

экскурсии для младших школьников. 

Сентябрь - 

октябрь 

Классный 

руководитель. 

Руководитель 

школьного музея. 

7  Урок патриотизма, посвященный Дню 

народного единства 

8-9 ноября Заместитель 

директора по ВР 

Классный 

руководитель. 

8   «Юный гражданин», посвященный Дню 

конституции. 

 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

9.  Акция «Помоги братьям нашим меньшим»  ноябрь  Классный 

руководитель. 

10 Создание выставочных экспозиций: «Они 

сражались за Родину», «Ничто не забыто, 

никто не забыт»  

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя истории 



11  Работа в школьном музее. Оформление 

выставок. Проведение экскурсий для 

начальной школы «Всеволожск во время 

ВОВ» 

 Январь - 

февраль 

 Руководитель 

школьного музея. 

12  Участие в районном слёте кадетских 

классов. 

 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

13  День памяти воинов -интернационалистов  15 февраля Заместитель 

директора по ВР, 

Классный 

руководитель. 

14 Встреча с ветеранами войны и героями 

тыла. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

совет ветеранов 

15 Конкурс патриотической песни   май Классные 

руководители 

16 Классные часы, беседы, лекции на военно-

патриотические темы. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

17 Урок мужества, посвященный 

Международному дню освобождения 

узников фашистских концлагерей. 

апрель Классные 

руководители 

18 Операция «Обелиск» субботники по уборке 

территории вокруг памятников. 

апрель Классные 

руководители 

19 Районные соревнования по стрельбе В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Физкультурно-оздоровительная и военно-спортивная деятельность 

1 Участие в районной спартакиаде  В течение 

года 

Учителя 

физкультуры  

2 Проведение Дня здоровья Сентябрь, 

апрель 

Учителя 

физкультуры  

3 Проведение соревнований по баскетболу В течение 

года 

Учитель 

физкультуры 

4 Участие в районных соревнованиях 

 

В течение 

года 

Учитель 

физкультуры 

5 Лыжные соревнования февраль Учитель 

физкультуры 

 

 Зам. директора по ВР:  Виноградова Е.В. 
 


