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План работы ШВР ГБОУ КШИ «ТМКК>> на ноябрь месяц 2017 г.
Понедельник
08.30-09.30
Командирская подготовка.
18.10-19.00
Строевой тренаж батальона
6. 17.00-21.00
Прием л/с

13. с 1З по 19 ноября - акция

«Дети против алкоголя, нико
тина, наркотиков»

Тестирование «Что приводит к бе
де?» (Сытникова)
14.20-15.00
Семинар: «Профилактика суици
дального поведения среди подрост
ков» (ПоселеIЩева)
с 13 по 20 ноября -соревнования по
баскетболу (7-8 классы)
20. Всемирный день ребенка
с 21 по 27 - Неделя матери
Конкурсы и выставка творческих
работ (Шаблий)

Среда

Вторник

Пятница

Суббота

16.00-16.20
Информирование.

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

8. с 8 по 11ноября - соревнования по
баскетболу (9-11 классы)
Участие в Дне открытых дверей
гидрометеорологического техникума

9. Международный день против
фашизма, расизма и антисемитиз
ма
14.00-16.00
Городской этап соревнований по
баскетболу (9�11 классы) (Кузь)

10. Всероссийский день молодежи
14.30-15.20
Общероссийский урок «День Чер
ного моря»
(Неклесова)

11. 11.00-12.00
Родительское собрание в 11 классе
(Буря)

14.14.20-15.00
Открытое классное меро.приятие,
круглый стол«Планета толераitт
ности» (Тимофеева)

15. Всероссийский день призывника
14.00-16.00
Городской этап соревнований по
баскетболу (7-8 классы) (Кузь)
14.30-15.30
Конкурс видеороликов <<Летопись
нашего класса» (Руденок)

17. 14.20-15.30
Краевая акция «Живи, лес!», убор
ка и благоустройство территории
корпуса (воспитатели)

18. Участие в муниципальном кон
курсе агитбригад
«Я выбираю жизнь!» (Микитенко)
14.30-17.30
Посещение мероприятия «Приго
воренные к сигарете)) в библиотеке
им. Пушкина (Здор)
19. Всемирный день отказа от куре
ния

21.14.30-15.30
Открытое мероприятие«Умники и
умницы» (111 рота)(Лубенцова)

22. 14.20-15.00
- Открытый классный час«День ра
кетных войск и артиллерии» (IПев
цова)
- Видеолекторий по автиварко в к/т
«Россию> (Гергая)

16. Международный день толе
рантности
14.20-15.15
- Мероприятие к Всемирному дню
отказа от курения (Сытникова, ме
тодист библиотеки им. ·Пушкина);
- Видеолекторий по автинарко в
к/т «Россия» (Загородских)
18.30-19.15
Открытое ротное мероприятие
<tВсероссийский день призывника»
(Урлапкин)
23. Сдача отчетов по акции «Дети
против вредных привычек» (Сыт
никова)
14.20-15.00
Открытый классный час«Да све
тится имя твое» (Мустак.имова)

24. 14.30-15.30
Концертная программа «Мир оза
рен твоею любовью)> (Шаблий)

25. 10.00-12.30
Индивидуальная работа соц. педа
гога и воспитателей с родителями
(Сытникова)
14.00-15.30
Мушщипальный этап конкурса «Сво
бодный микрофою> (Здор)
26. День матери

28. 18.15-18.50
Профориентация «27 ноября - День
морской пехоты России»

29.14.20-15.00
Открытое классное мероприятие,
интеллектуальная игра«Что? Где?
Когда?» (Гергая)

7. 100 лет революции 1917 г.
14.00-14.40
Заседание ШВР (Руденок)
14.30-15.00
Чемпионат «ТМКК» по силовым
упражнениям на перекладине (7-11
классы) (Кузь)

16.00-16.1О
Радиоинформировавие «Влияние
вредных привычек. Насвай»
(Сытникова)

с 20.11 по 1.12 -соревнования по
волейболу (7-8 классы)

14.20-15.15
Мероприятие «День защиты прав
ребенка)) (Сытникова, методист биб
лиотеки им. Пушкина)
27. День морской пехоты России
15.00-15.30
Виртуальная экскурсия «ВУЗы
краю> (Морчева)

Четверг
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(8 а, 8 в) (Микитенко, Гергая)
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И.В. Руденок

30. 14.15-15.00
Заседание совета профилактики
(Руденок)

11.30-13.30

пхд

12.50-13.00
Увольнение л/с

