Утверждаю
Директор ГБОУ КШИ

План работы ШВР ГБОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус» на сентябрь
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Вторник

12.30-13.30
Командирская подготов
ка.
18.10-19.00
Строевой тренаж

Среда

Четверг

16.00-16.20
Информирование

31. 17.00-21.00
Прием л/с. Проверка формы
№ 2 (командиры рот)
20.30-21.00
Проверка «рабочего платья»
(командиры рот)

4. 14.30-15.00
Профилактичес�-ая беседа с сотруд
никами ТЛОП (Сытникова)
С 4 по 9 сентября - анкетирование
«Твой взгшщ на ЗОЖ» (7-11 клас
сы) (Сытникова)

5. 14.30-15.30
Заседание ШВР (Руденок)

6. 18.10-18.45
Профилактическая беседа «Закон
15 39 и его соблюдение кадета
ми» (Синенко);

7. 14.30-15.45
Школьный этап легкоатлети
ческого кросса (Кузь, Лубенцов)

11. Дсн�. rюбсл,ы pycc1,oii эскадры
под кома1щова1111см Ф. Ф. Уша�..:ова
над турец�..:ой эскадрой у мыса Тен
дра (1790 П)Д)
День офнцсра - востпателя

12. - Оформление уголка славы «О
земляках» (Неклесова)
- Экологичес�-ий марафон «Наш
край - самый ч11стый регион Рос
сию> (воспитатели)
- творческая выставка «Наш
край»;
- фотовыставка;
- конкурс рисунков;
(Шаблий, Неклесова)

13. 08.00-08.30
Торжественное построен11е, по
священное 80-летию образова1н1я Краснодарского края (Фи
щенко, Шаблий)
Общешкольное меропрнятие
«Путешествне по родному краю.
Люди, прослав1шш11е Кубань»
(Неклесова, Шаблий)

14. 14.30-16.00
Кинолекторий на базе к/т
«России» «Антинар�-о»
(Сытникова)
14.15.-15.30
Конкурс чтецов «Пою тебя, мой
край родноii!» (Неклесова)

с 18.09 /10 18.10
Краевой .месячник «Безопас
ная Кубань»

19. Пров_едение тренировочных
мероприятий с учащимися 110 от
работке действий в чрезвычайных
ситуацнях (Фищенко)

20. 14.30-15.15
Урок мужества «Наш край лю
бимый и родной» (классные руко
водители)

21. Деш, 11обеды руссю1х пол
�сов во главе с вел11ю1�1 ю1язем
Д11нпр11ем До11сю1м 11ад 11-юнrо
ло-татарс1�им11 войсками в Ку
л11ковской б11твс (1380)

25. 08.00-08.15

26. 14.15-15.00
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27. Проведение учебных трен11ровок по эвакуаци11 приугрозе
BOЗHIIKHOBCHIIЯ пожара с исполь
зованием снгнала оповещеш1я
(Фищенко)

28. об1-ювле1ше стенда по про
ф11лакт11ке экстремистских
проявленнй (Сьпникова)

с 11.09 по 15.09.
Тематическая неделя «Путе1иествие по родно.му краю»

14.30-15.45
КВН к Дню офицера-воспитателя
18.

С 18 по 24 сентября - анкетирова
ние по вопросам осведомления
учащихся о ПАВ (7-8 классы)
(Сыпшкова)
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_ Воскресенье

,
;Т: '?-:09.00-11.00
�а.о., Самоподготов1.:а
15.00-16.30

16.00-16.20
Инструктаж по ТБ
18.15-19.00
Подведение итогов.

11.30-13.30

1.Деш, ·3на1111й
08.30-09.1О
Торжественное построение, по
священное Дню знан11й и пр11няп1ю Кодекса чести. (Фищенко,
Шаблий)
09.30-10.1О
- Единый Всекубанский класс
ный час «80 лет Краснодарско
му краю» (кл. руководители)
- классные родительсю1е собра
ния (классные руководители)
8. День Бородш1ского сражс1-11ш
pyccкoii армии под 11:омандова1111см М.И.Куту,ова с фра1щузс1,ой
армrн:й (1812 год)

2. Краевой Дет, безопасносп1
10.00-10.10
Тренировка по эвакуации (Фищен
ко);
12.45-13.00
Инструктажи по ТБ
(командиры рот)
15.00-16.30
Урок памяти «Беслан - мы пом
ним», библиотека им. Пушкина
(Здор)

3. День солндар11осл1 в бор1,бе с
терроризмом
10.00-10.30
Мероприятие с просмотром кад
ров хроники «Терроризм - угроза
обществу» (Здор);

9. 14.30-15.45
Беседа соц11ально - пс11хологиче
ской службы «Адаптация ново
бранцев к обучен11ю»
(Поселенцева, Сытникова)
15.00-16.30
Диспут «Твой взгляд на ЗОЖ»,
библиотека им. Пушкина
(7-8 классы) (Здор)
16. 10.00-12.30
Беседа с родителями: «Воспита
и11е детей и профилактика вред
иых привычек» (Поселенцева)

10. 12.30-13.00
Проверка заполнения дневников
(Здор)

15. 13.00-13.30
Сдача �-лассных социальных
паспортов (Сытникова)
14.00-16.00
Проверка дон:ументации класс
ных руководителей, командиров
взводов 11 командиров рот
(Руденок)
14.30-15.15
Лекция с инспектором ОПДН
«Выполнение За1,она 15 39-КЗ»
(9-1] классы) (Сытникова)
22. 14.15-15.00
Заседание совета профилактики
(Руденок)
14.30-16.00
Киноле1порий на базе к/т «Рос
сию> «Анпшарко» (Сытникова)
29. Вссм11рныi1 дсн,, моря
14.30-16.00
. Киноле1пор11й на базе. к/т «Рос
с111ш «Антинарко» (Сытникова)

пхд

12.00-15.00
Увольнение л/с

�,, .

23. Начало Tya11c1111c1-oii оборо111пелыюii операции
15.00-16.30
Диспут «Твоя формула здоровья»,
библиотека им. Пушкина
(9- J 1 классы) (Здор)
30. Сбор и подача заявки заявле
н11й на анонимное тестирование
(8-11 классы) (Сытникова)
10.30-12.00
Индивидуальная работа педаго
га-пснхолога с родителями
(Поселенцева)

пхд

17. 12.30-13.00
Проверка заполнения дневников
(Здор)

24. 12.00-13.30
Просмотр тематического фильма,
приуроченного Туапсинской
оборонительной операции
(Здор)

