
  

План воспитательной работы ГБОУ ЧКШИ с ПЛП  на НОЯБРЬ месяц 2021 – 2022 учебного года 

неделя понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

1 неделя 
 1 2  3  4  5 6 

Каникулы с 1 ноября по 7 ноября 

2 неделя 

8 9 10 11 12 13 

1. С 1 по 25 

ноября 

Дистанционный 

литературный 

общешкольный  

конкурс чтецов 

(ответственный: 

Попова Ю.А., 

зам.дир по ВР) 

2. Выставка- 

информация: «25 

лет ГБОУ ЧКШИ 

с ПЛП» до 10 

ноября 

(ответственный: 

Куренкова Т.П. 

библиотекарь, 

место проведе-

ния: Медиотека, 

каб. 405) 

3. Декада 

гуманитарного 

цикла- с 8 по 15 

ноября 2021г 

(ответственные 

преподаватели ЕНЦ) 

Мероприятия в 

рамках Декады 

гуманитарного 

цикла (по плану) 

(ответственные: 

преподаватели 

ЕНЦ) 

Выставка- 

информация: 

«Туполев А.А. и 

его деятельность» 

с 10-20 ноября 

(ответственный: 

Куренкова Т.П. 

библиотекарь, 

место проведе-

ния: Медиотека, 

каб. 405) 

Классные часы 

по плану 

(ответственные 

классные 

руководители 1 

и 2 курса) 

с 12.11 по 19.11 

- диагностика 

профессиональн

о важных 

качеств (ПВК) 

кадетов 2 курса. 

(ответственный: 

Горшкова Т.Ю. 

педагог-

психолог) 

  

 

Информирование 

по текущим 

событиям в стране, 

в мире, в ВС РФ 

(ответственный: 

Бизунов В.А., 

зам.дир по ВВР) 

 

2. Родительское 

собрание 

1 курс -11.00 ч.,  

2 курс- 10.00 ч. 



3 неделя 

15 16 17 18 19 20 

В рамках декады 

ЕНЦ. Олимпиада, 

посвященная 

годовщине 

окончания 

Первой мировой 

войны. 

Участники 1 и 2 

курс 

(ответственный 

Чебыкин Н.В., 

преподаватель 

истории) 

Соревнования по 

настольному 

теннису на 

личное 

первенство (по 

графику) 

Участники 1 и 2 

курс. 

(Ответственный: 

Лисовол В.В., 

тренер-

преподаватель) 

Соревнования по 

настольному 

теннису на 

личное 

первенство (по 

графику) 

Участники 1 и 2 

курс. 

(Ответственный: 

Лисовол В.В., 

тренер-

преподаватель) 

1.Открытый 

урок «Судьба 

человека в годы 

потрясений» (в 

рамках модуля 

«Школьный 

урок» в 11, 12,13 

группе (ответ-

ственный 

Чебыкин Н.В., 

преподаватель 

истории) 

 

2. Беседа «Права 

и обязанности 

школьников» 

для кадетов 1 

курса (ответст-

венный: 

Куренкова Т.П. 

библиотекарь, 

место проведе-

ния: Медиотека, 

каб. 405) 

 

3. Классные 

часы по плану 

(ответственные 

классные 

руководители 2 

курса) 

 

Конкурс 

«Лучшая рота, 

взвод, 

отделение» 

(ответственные: 

Бизунов  В.А., 

зам. Дир.по 

ВВР, командиры 

рот, командиры 

взводов, 

классные 

руководители) 

1.Информирование 

по текущим 

событиям в стране, 

в мире, в ВС РФ 

(ответственный: 

Бизунов В.А., 

зам.дир по ВВР) 

 

4 неделя 22 23 24 25 26 27 



Диагностика 

степени 

социально-

психологической 

адаптации 

(методика 

Роджерса-

Даймонд, 

опросник СПА) 

(ответственный: 

Горшкова Т.Ю. 

педагог-

психолог) 

Диагностика 

степени 

социально-

психологической 

адаптации 

(методика 

Роджерса-

Даймонд, 

опросник СПА) 

(ответственный: 

Горшкова Т.Ю. 

педагог-

психолог) 

Диагностика 

степени 

социально-

психологической 

адаптации 

(методика 

Роджерса-

Даймонд, 

опросник СПА) 

(ответственный: 

Горшкова Т.Ю. 

педагог-

психолог) 

1. Беседа 

«Поэзия Вели-

кой отечествен-

ной войны» для 

2 кура (ответст-

венный: 

Куренкова Т.П. 

библиотекарь, 

место проведе-

ния: Медиотека, 

каб. 405) 

 

2.Классные часы 

по плану 

(ответственные 

классные 

руководители 1 

курса) 

Диагностика 

степени 

социально-

психологическо

й адаптации 

(методика 

Роджерса-

Даймонд, 

опросник СПА) 

(ответственный: 

Горшкова Т.Ю. 

педагог-

психолог) 

Информирование 

по текущим 

событиям в стране, 

в мире, в ВС РФ 

(ответственный: 

Бизунов В.А., 

зам.дир по ВВР) 

5 неделя 

29 30     

Совет кадетской 

чести.  Начало 

14.30 ч. каб. 119 

(ответственный: 

Бизунов В.А., 

зам.дир по ВВР) 

Подведение 

итогов 

дистанционного 

литературного 

общешкольного  

конкурса чтецов. 

(ответственный: 

Попова Ю.А., 

зам.дир по ВР) 

    

 


