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План работы ШВР ГБОУ КШИ «ТМКК» на январь месяц 2018 г.
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Понедельник
08.30-09.00
:Командирская подготовка.
18.10-19.00
Строевой тренаж батальона.

Вторник

9

Среда
14.20-14.55
Классный час (7 а, 8 в)

10. 135 лет со дня рождения А.И. Толстого,
русского писателя (1883--1945)
17.00-21.30
-Прием л/с
- Смотр формы No 4
-Проверка дневников, учебников
-Проверка наличия справок эпидокружения (командиры рот)

15. 14.30-15.00
- Просмотр фильма «Маленькие капитаны.
Кадеты России» (Загородских);
- Видеоурок «Никто не забыт, ничто не за
быто» (Микитенко);
- Беседа-размышление: «Я имею право на ... »
(Литковец);
- Лекторий: «Детско-родительские взаимо
отношения в семье» (Гергая);
- Профориентация «Виртуальная экскурсия
по ВУЗам С.-П.» (Морчева)
22. Принятие Табеля о рангах всех чинов
воинских, статских и придворных (294
rода)
14.30-15.00
- Презентация «Гуманитарное образование д
российской армии» (о военном университете
МО РФ) (Глазачева);
-Час общения «Награды России» (Лубенцова)
- Виртуальная экскурсия: « Музей-панорама
«Сталинградская битва» (Гергая);
- Просмотр видеороликов «День образования
морских кадетских корпусов в России»
(Морчева);
- Беседа: «День ручного письма» (Пивченков)

16. 14.30-15.15
Заседание ШВР (Руденок)
Воспитательный час: «Загляни в свою душу» (Гергая)
18.10-18.40
- Видеолекция «Кайф от куринного помета. Правда и
мифы о насвае» (Глазачева);
- Инфоурок «Как жить сегодня, чтобы иметь шанс
увидеть завтра» (Лубенцова);
- Беседа: «Как вести себя в конфликтной ситуации»
(Морчева);
- Беседа: «Щр российского ученого, основоположника
аэродинамики1 Жуковского Н.Е.» (Пивченков
23. с 23.01. по 23.02-Jиесячник оборонно

массовой и военно-патриотической работы

08.00-08.30
Открытие месячника оборонно-массовой и воен
но-патриотической работы (Фищенко)
14.30-15.30
Пресс-конференция «Прорьm Блокады Ленинграда»
(Гергая)
18.10-18.30
- Видеоурок «Готов к труду и обороне» (Загород
ских)
� Просмотр д/ф «Города-герои» (Микитенко);
- Просмотр д/ф «Рожденные в блокадном Ленингра
де» (Литковец);
- Беседа: «Воинские ритуалы» (Пивченков)
30. 15.10-15.40
29. 14.20-15.20
- Викторина «Здоровые дети в здоровой се
Лекция медработника «Профилактика наркома
мье» (Тимофеева);
ни11 и токсикомании» (9-11 классы) (шк. медсестра)
- Просмотр фильма с обсуждением «Архивны 14.30-15.15
Диспут: «Честность, как норма культурного челове
кадры ко Дню памяти жертв Холокоста»
ка» (Гергая)
(Загородских);
- Инфоурок: «В память о генерале казачьего
15.00-15.40
Встреча с психологом (Пивченков, Поселенцева)
войска П.Д. Бабыча (1801-1883) (Литковец);
18.10-18.40
- Игра «Интеллектуальный лабиринт»
(Гергая);
- Просмотр д/ф «Города-герои Новороссийск и Сева
- встреча с педагогом-психологом, проведени стополь» (Глазачева);
- Инфоурок «Первый и �инственный Президент
тренинга (Поселенцева, Морчева)
СССР - Горбачев :М:.С.»/{Лу_бенцова

Заместитель директора по ВР

И.В. Руденок

17. 14.15-15.00
Заседание Наркопоста (Сьrгникова)
14.30-15. 15
Классный час:
- «Я имею право на ... » (Гергая);
- «Уважай себя, уважай других» (Пивченков)
18.10-18.30
- Беседа: «Посеешь поступок - пожнешь ха
рактер, посеешь характер - пожнешь судьбу»
(Загородских);
- Виртуальная экскурсия: «По местам боевой
славы КК» ( Литковец)
24. 14.20-15.40

Видеолекторий по автинарко в к/т
«Россия» (Литковец, ЛубеIЩова)
14.30-15.15
Классный час:
- «Будь слугой совести и хозяином волю>
(Гергая);
- «День российского С'J)'денчества»
(Пивченков)
18.10-18.40
- Литературно-музыкальная композиция
«Эхо Бабьего яра» (ко дто памяти жертв
Холокоста) (Глазачева);
- Беседа: «Закон №15 39-КЗ» (ЛубеJЩова

31. 14.30-15.15
Классный час:
- «Формула здоровья» (Герrая);
- «Выбор профессии - ответственное дело»
(Пивченков)
18.10-18.30
- Урок безопасности «Общение с незнакомы
ми людьми» (Загородских);
- Профбеседа «Дисциплина в корпусе» (Мики
тенко);
- Урок мужества «И нет безымянньrх солдат»
(Литковец)

Четверг
16.00-16.20
Информирование.

Пятница
16.00-16.20
Информирование.
18.15-19.00
Подведение итогов.
Инструктаж по ТБ
12. 14.30-15.15
11. День заповедников и нацио
Инфоурок: «Мотивация. Успех и
нальных парков
18.30-19.00
достижения» (Кононенко)
18.20-18.40
Диалог: «От каких недостатков ты
бы хотел избавиться?» (МорозенкоГ) Беседа с просмотром видеороли
ка: «О правилах военного этике
- Беседа: «Закон №15 39-КЗ»
(Пивченков)
та» (Глазачева)

18. 14.20-15.40

Видеолекторий по антинарко в
к/т «Россия» (Микиrенко)
14.00-16.30
Вир'J)'альная экскурсия «Военная
техника в музеях Москвы»
(Глазачева)
18.10-18.30
Видеолекция «Межличностные
конфликты, их конструктивное
aзpemeffife» (ЛvбеIЩова2

25. День штурмана ВМФ. День
рождения кадетских корпусов
России.
75 лет со дня рождения В.С. Вы
соцкого, русскоrо актера, певца,
композитора (1938-1980)
14.15-15.00
Заседание совета профилактики
(Руденок)
18.10-18.30
Просмотр д/ф «Кадеты - морской
корпус» (Литковец)
18.30-19.00
Беседа о вреде курения и употребле
ния энергетиков (Морозенко Г.)

19. 14.20-14.50
Час полезного общения <<Дело табак!» (7-8 кл.) (Сытникова)
14.30-15.15
Диспут: «Легко ли быть лично
стью?» (Кононенко)
18.10-18.30
- Инфоурок «Спорт - альтерна
тива пагубным привычкаМ)>
(Литковец);
- Беседа: «21 января - День ин
женерньrх войсю> (Пивченков)'
26. 14.20-14.50
Встреча с участковым.Профи
лактическая беседа (7-8 классы)
(Сытникова)
14.15-15.40
Просмотр фильма с осуждением
«Судьба человека» (Кононенко)
18.10-19.00
Инфочас: «День полного осво
бождения г. Ленинграда от бло
кады» (Пивченков)

11.30-13.30

пхд

12.00-15.00
Увольнение л/с
13. День российской печати.
12.30-15.00
Индивидуальная работа с роди
телями о порядке увольнения и
прибытия в :К:К (офицеры - вос
питатели)
14.30-16.30
Посещение библиотеки им. АС.
Пушкина, презентация буктрейле
а «К здоровью - с книгою> (Здо
20. День инженерных войск
12.30-15.00
Индивидуальная работа с роди
телями детей, состоящими на
различных видах учета (соц.
педагог, педагог-психолог)

27. Международный день памя
ти жертв Холокоста. День сня
тия блокады Ленинграда
14.30-16.30
Посещение библиотеки им. АС.
Пушкина, участие в тематическом
мероприятии (Здор)

