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План подготовки к Десятому кадетскому балу 

МАОУ «СОШ №13 г. Челябинска» 

 
 

№ 

 

п/п 

Мероприятие  Категория участников Сроки  Ответственные  

1 Установочный семинар по вопросам 

подготовки учащихся к кадетскому 

балу (МАОУ «СОШ №36 г. 

Челябинска») 

Заместитель директора по ВР 23.01.2019 Заместитель директора по ВР 

Смолина И.А. 

2 Проведение инструктивного 

совещания по подготовке и 

проведению кадетского бала 

Руководитель кадетского корпуса, классные 

руководители кадетских классов, педагог – 

организатор, педагог – хореограф, 

руководитель школьного Пресс-центра 

школы 13 

25.01.2019 Заместитель директора по ВР  

Смолина И.А. 

3 Изучение направлений, видов 

театра и их влияние на культурное 

развитие человека.  

Обучающиеся кадетского корпуса 1-9 

классов 

28.01. – 

08.02.2019 

Классные руководители 

кадетских классов 

4 Изучение вида театрального 

искусства (оперный театр) 

Обучающиеся кадетского корпуса 1-9 

классов 

11.02. – 

18.02.2019 

Классные руководители 

кадетских классов 

5 Проведение викторин, конкурсов и 

интеллектуально – познавательных 

мероприятий: 

- «Что я знаю о театре?» - 1 – 4 

классы; 

- « Тайны театра» - 5 – 9 классы. 

 

Обучающиеся кадетского корпуса 1-9 

классов 

21.02 – 

28.02.2019 

Заместитель  директора по ВР 

Смолина И.А.. начальник 

кадетского корпуса Бульба В.М., 

классные руководители 

кадетских классов 



6 Посещение Челябинского 

государственного академического 

театра драмы им. Н. Орлова 

(экскурсии, мастер – классы) 

Обучающиеся кадетского корпуса 6-  7 

классов 

31.01.2019 

13.02.2019 

18.02.2019 

Классный руководитель 7В 

класса – Фатеева И.С. 

7 Посещение МИДИС (мастер – класс 

«Театральный этикет») 

Обучающиеся 6-8 классов 13.03.2019 Классные руководители : 

Фатеева И.С., Нурмагамбетова 

В.М. 

8 Изготовление буклетов, написание 

эссе, создание презентаций и их 

защита по изученному материалу 

Обучающиеся кадетского корпуса 1-7 

классов 

01.03. – 

07.03.2019 

Заместитель  директора по ВР 

Смолина И.А.. начальник 

кадетского корпуса Бульба В.М., 

классные руководители 

кадетских классов 

9 Онлайн - викторина Обучающиеся кадетского корпуса 5-7 

классов(дистанционно) 

27.02.2019 Классные руководители 

10 Проведение мероприятия в 

творческой форме для обучающихся 

кадетских классов МБОУ «СОШ 

№45 г. Челябинска» 

Обучающиеся кадетских классов МАОУ 

«СОШ №13 г. Челябинска», МБОУ «СОШ 

№45 г. Челябинска» 

18.03.2019 Заместитель директора по ВР 

Смолина И.А., классные 

руководители кадетских классов. 

11 Посещение обучающимися 

кадетского корпуса МАОУ «СОШ 

№13 г. Челябинска», мероприятий 

других школ (МАОУ «СОШ №154 

г. Челябинска») 

Обучающиеся кадетского корпуса 6-7 

классов 

По 

согласованию 

Заместитель  директора по ВР 

Смолина И.А.. начальник 

кадетского корпуса Бульба В.М., 

классные руководители 

кадетских классов 

12 Информационное наполнение сайта 

школы о подготовке к Десятому 

кадетскому балу «Театральный 

калейдоскоп» 

Руководитель школьного пресс-центра, 

обучающиеся кадетских классов 

Январь – 

апрель 2019г. 

Заместитель директора по ВР 

Смолина И.А., руководитель 

школьного пресс-центра. 

13 Репетиции обучающихся 

(танцующие пары), принимающих 

участие в кадетском бале 

Обучающиеся 6 – 7 классов. (танцующие 

пары) 

Январь – 

апрель 2019г. 

Педагог – хореограф, классные 

руководители. 

 

 

Заместитель директора по ВР                 И.А. Смолина 


