


Организационная работа 

 
№  

п/п 

Содержание Дата Ответственные 

1.  Главные направления 

воспитательной работы: 

 духовно-моральное и национальное 

воспитание, усвоение общечеловеческих 

культурно-национальных ценностей, 

религиозное просвещение, культура 

общения; 

 технико-трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение 

(видение себя в профессии, уважение к 

людям труда, развитие практических 

способностей и навыков); 

 художественно-эстетическое 

воспитание (развитие художественно-

эстетических вкусов и предпочтений, 

творческих способностей и талантов; 

 развитие правосознания, правовое 

воспитание и профилактика 

правонарушений (формирование уважения 

к закону и правопорядку, усвоение норм 

правового и морального поведения); 

 военно-патриотическое воспитание, 

физическое и спортивное развитие, 

туристическая работа (объединение 

физической закалки с развитием 

познавательных интересов и особенностей 

черт характера); 

 экологическое воспитание (любовь к 

родному краю, природе, охрана 

окружающей среды); 

 

 

На 

протяже 

нии 

года 

 

 

Педагогический 

коллектив 

2. Проведение инструктивного совещания в 

связи с началом учебного года 

Август И.о.зам. директора 

по ВР 

3. Оформление уголков государственной 

символики Донецкой Народной 

Республики и стендов патриотической 

направленности. 

Постоян 

но 

Классные 

руководители 

4. Составление списков детей льготных 

категорий, ведение банка данных, 

проведение индивидуальной работы. 

Сентябрь

-июнь 

Классные 

руководители 



5. Содействие организации встреч с врачами-

наркологами, работниками ГАИ, СДН РО 

МВД ДНР, ОДСД, юристами. 

На 

протяже 

нии 

года 

И.о.зам. директора 

по ВР 

 

6. Обеспечение четкой работы совета 

профилактики правонарушений. 

На 

протяже 

нии года 

И.о.зам. директора 

по ВР 

 

7. Проведение тематических и рабочих 

линеек с анализом поведения студентов, 

их участия, рассмотрение актуальных 

вопросов, «информационные минутки». 

На 

протяже

нии года 

И.о.зам.директора 

по ВР,  

классные 

руководители 

8. Систематическое проведение 

воспитательных часов. 

Ежене 

дельно 

Председатель МК 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

9. Обеспечение работы кружков по 

интересам, спортивных секций, 

утверждение плана их работы. 

На 

протяже 

нии года 

И.о.зам.директора 

по ВР, 

руководители 

кружков, 

спортивных 

секций 

10. Сбор информации о занятости студентов 

во внеучебное время. 

Сентябрь Классные 

руководители 

11. Проведение совещания с классными 

руководителями по вопросу планирования 

воспитательной работы на учебный год. 

Сентябрь И.о.зам. директора 

по ВР, 

председатель МК 

классных 

руководителей 

12. Обновление и дополнение списков 

студентов, которые требуют особого 

контроля на протяжении года: детей-

сирот, детей под опекой, детей из 

многодетных семей, детей-чернобыльцев, 

детей шахтёров. 

Сентябрь И.о.зам. директора 

по ВР, 

председатель МК 

классных 

руководителей,  

классные 

руководители 

13. Организация культурного досуга 

студентов (массовые мероприятия). 

1 раза в 

месяц  

И.о.зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

14. Организация празднований значимых дат 

Донецкой Народной Республики.  

1 раз в 

месяц 

И.о.зам. директора 

по ВР,  

студенческий совет 



15. Распределение трудовых зон на 

территории и в помещении училища 

(озеленение, санитарное состояние 

помещений, уборка прилегающих 

территорий) 

На 

протяже 

нии года 

И.о.зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

студенческий 

совет 

16. Контроль соблюдения санитарно-

гигиенических норм во время учебно-

воспитательного процесса и на переменах.  

Постоян 

но 

И.о.зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

студенческий совет 

17. Систематическое проведение рейдов-

проверок по сохранению оборудования и 

экономии электроэнергии. 

Постоян 

но 

И.о.зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

мастера п/о, 

студенческий 

совет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формирование коллектива студентов 
 

№ 

п/п 

Содержание Дата Ответственные 

1. Изучение личных дел нового 

контингента студентов, знакомство 

с ними, определение наклонностей 

и мотивации к обучению. 

Август-

сентябрь 

Мастера 

производственного 

обучения, классные 

руководители 

2. Знакомство студентов с 

педагогическим коллективом.  

01 сентября Администрация 

училища 

3. Изучение со студентами 

Положения   ГПОУ 

«Старобешевское ПТУ», правил 

внутреннего распорядка, прав и 

обязанностей студента. 

Сентябрь Классные 

руководители 

4. Собрание студентов 1 курса 

«История и традиции училища». 

  

Сентябрь И.о.зам. директора  

по ВР 

5. Провести собрания: 

- по выборам актива групп; 

- родительские; 

- студенческое самоуправление. 

Сентябрь-

октябрь 

И.о.зам.директора по 

ВР,  

классные 

руководители 

6. Определение социального статуса 

студентов, составление социальных 

паспортов учебных групп, работа 

со студентами льготных категорий 

Сентябрь-

октябрь 

И.о.зам. директора по 

ВР,  

классные 

руководители  

7. Проведение психолого - 

педагогического анализа студентов 

нового контингента. 

Сентябрь-

октябрь 

Психолог 

8. Анкетирование и социальные 

опросы студентов по вопросам 

организации учебного и 

воспитательного процессов, 

спортивной работы, профилактики 

вредных привычек, организации 

свободного времени. 

В течение  

года 

И.о.зам.директора  

по ВР,  

классные 

руководители  

9. Организация воспитательной 

работы в общежитии. 

 

По отдель 

ному плану 

И.о.зам. директора  

по ВР, воспитатель 

10. Осуществление проверок условий 

содержания и воспитания детей-

сирот и детей, лишенных 

родительского попечения, которые 

находятся на полном 

В течение  

года 

И.о.зам. директора по 

ВР, Отдел по делам 

семьи и детей, 

классные 

руководители, 



государственном обеспечении. 

Обследование жилищно-бытовых 

условий студентов льготной 

категории.  

мастера п/о 

11. Выявление студентов, 

проживающих в семьях, 

находящихся в сложных 

жизненных обстоятельствах. 

Проведение совместных рейдов в 

вышеуказанные семьи и семьи 

студентов, требующих особого 

внимания, с работниками СДН РО 

МВД ДНР, ОДСД. Ведение работы 

в данном направлении. 

Сентябрь,  

в течение 

года 

И.о.зам. директора  

по ВР,  

классные 

руководители 

12. Летнее оздоровление студентов. Май И.о.зам. директора  

по ВР, классные 

руководители 

13. Содействие в прохождении 

студентами медицинских осмотров. 

 

По 

необходи 

мости 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 
 

№  

п/п 

Содержание Срок 

проведения 

Ответственные 

1. Заседание МК классных руководителей. 

Планирование мероприятий на год. 

Согласно 

плану 

Председатель МК 

классных 

руководителей 

2. Заседание Совета профилактики 

правонарушений «Формирование 

здорового образа жизни», определение 

на внутриучилищный контроль 

студентов, склонных к совершению 

правонарушений, закрепление за ними 

наставников. 

Согласно 

плану 

И.о.зам. 

директора по ВР 

3. Торжественная линейка, посвящённая 

Дню знаний. 

01.09.2020г. И.о.зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

4. Проведение первого тематического 

урока «О доблести, о подвигах, о славе 

твоих сынов, Отечество моё!». 

01.09.2020г. Классные 

руководители,  

мастера п/о 

5. День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Беседа «Терроризм – 

угроза обществу!». 

03.09.2020г. Классные 

руководители,  

мастера п/о 

6. Организационные сборы студентов, 

проживающих в общежитии: 

Выборы актива общежития. 

04.09.2020г. Комендант 

общежития, 

воспитатель 

7. Заседание стипендиальной комиссии Первая 

неделя 

месяца 

И.о.зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

8. Беседа к годовщине освобождения 

Донбасса от фашистских захватчиков 

«Донбасс помнит и чтит!» 

07.09.2020г. 

 

Классные 

руководители,  

мастера п/о 

9. Трудовой десант по уборке и 

благоустройству территории училища и 

улиц ко Дню посёлка Старобешево. 

10.09.2020г. 

 

Классные 

руководители,  

мастера п/о 

10. Знакомство студентов 1 курса с 

Правилами внутреннего распорядка 

училища,  Правилами и обязанностями 

студентов. 

До 

11.09.2020г. 

Классные 

руководители,  

мастера п/о 

11. Групповые собрания по выбору актива 

групп. 

11.09.2020г. Классные 

руководители,  

мастера п/о 



12. Создание Совета старост. Планирование 

работы на учебный год. Закрепление 

ответственных за секторами работы 

Совета старост. 

Первая 

декада 

месяца 

И.о.зам.директора 

по ВР, 

председатель 

Совета старост 

13. Общерайонное мероприятие греческой 

культуры «Калимера».  Участие 

студентов-парикмахеров в мастер-

классе «Греческие прически». 

12.09.2020г. Мастера п/о по 

профессии 

«Парикмахер» 

14. Организация занятий  студентов в 

спортивных секциях. 

16.09.2020г. Преподаватель 

физкультуры 

15. Осуществление психолого-

педагогического анализа с целью 

выявления студентов склонных к 

употреблению спиртных напитков, 

наркотических веществ, табакокурения, 

склонных к правонарушениям. 

18.09.2020г. Классные 

руководители, 

мастера п/о, 

воспитатели 

16. Неделя безопасности: 

-беседа на тему: «Взрывоопасные и 

неизвестные предметы»; 

- выставка рисунков и плакатов на 

тему: «Пожарная безопасность», 

«Правила поведения на дорогах»; 

- лекция-презентация «Безопасность в 

современной жизни», по темам: 

опасности окружающего мира, дорожно 

– транспортные аварии с участием 

пешеходов, причины несчастных 

случаев, формула твоего здоровья. 

21.09.2020г.-

25.09.2020г 

Инженер по 

охране труда, 

преподаватель 

НВП,  

председатель МК 

классных 

руководителей 

17. Общеучилищное родительское 

собрание. 

До 

29.09.2020г. 

И.о.зам. 

директора по ВР 

18. Анкетирование в учебных группах с 

целью выявления интересов 

обучающихся и организация посещения 

кружков. 

На 

протяжении 

месяца 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

19. Знакомство первокурсников с 

училищной библиотекой «Путешествие 

в мир книг!» Анкетирование среди 

обучающихся «Я - читатель!» 

На 

протяжении 

месяца 

Библиотекарь 

20. Выдача учебников. На 

протяжении 

месяца 

Библиотекарь 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 
 

1. Заседание МК классных 

руководителей.  

Согласно плану Председатель МК 

классных 

руководителей 

2. Заседание Совета профилактики 

правонарушений. 

Согласно плану И.о.зам.директора по 

ВР 

3. Общеучилищное мероприятие 

ко Дню работников 

образования и науки Донецкой 

Народной Республики «Учитель 

- не званье, учитель - 

призванье!» 

02.10.2020г. И.о.зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

4. День гражданской обороны: 

 учебная тренировка по 

пожарной безопасности; 

 встреча с инспектором 

МЧС. 

05.10.2020г. Инженер по охране 

труда, преподаватель 

НВП,  

председатель МК 

классных 

руководителей 

5. Общеучилищное мероприятие 

ко Дню Здоровья «Путешествие 

в страну здоровья» 

 

08.10.2020г. 

 

Преподаватель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

6. Книжная выставка научно-

популярной литературы «Мы за 

ЗОЖ !!!».  

На протяжении 

месяца 

Библиотекарь 

7. Беседа «Уголовная 

ответственность за 

террористическую 

деятельность» 

23.10.2020г. Работники  службы 

СД РО МВД ДНР, 

воспитатель 

8. Соревнования между группами 

по футболу. 

Последняя неделя 

октября 

Преподаватель 

физкультуры 

9. Психологическое тестирование 

подростков, состоящих на 

внутриучилищном контроле и 

склонных к правонарушению. 

На протяжении 

месяца 

Практический 

психолог 

10. Конкурс плакатов День 

Государственного флага 

Донецкой Народной 

Республики. 

23.10.2020г. Преподаватель 

истории 

11. Проведение конкурса плакатов-

рисунков и стенгазет, 

посвящённых годовщинам 

Победы в Великой 

26.10.2020г. Классные 

руководители, 

преподаватель 

истории 



Отечественной войне 

12. Неделя психологии. 

Общеучилищное мероприятие 

«Разве здоровье – не чудо?» 

А.П.Чехов 

Последняя неделя 

октября 

Психолог 

13. Общеучилищное мероприятие 

«Я выбираю жизнь» 

Последняя неделя 

октября 

Преподаватель 

Ершова О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 

 
1. Заседание МК классных руководителей.  Согласно 

плану 

Председатель 

МК классных 

руководителей 

2. Заседание Совета профилактики 

правонарушений. 

Согласно 

плану 

И.о.зам. 

директора по 

ВР 

3. Воспитательный час «День народного 

единства».  

03.11.2020г. Классные 

руководители 

4. Выставка плакатов тематического 

мероприятия - Международный день против 

фашизма, расизма и антисемитизма. 

06.11.2020г. И.о.зам 

директора по 

ВР, 

преподаватель 

истории 

5. Беседа «Интернет как средство 

распространения материалов 

экстремистской направленности». 

09.11.2020г. Совместно со 

Старобешевс 

ким отделом 

внутренних дел 

ДНР 

6. Всемирный день молодёжи: 

Беседа о Всемирной федерации 

демократической молодежи (ВФДМ), 

которая ведет борьбу за мир, права 

молодежи, независимость народов, 

интернациональное сплочение 

прогрессивной молодежи; против 

колониализма, неоколониализма, фашизма и 

расизма. 

10.11.2020г. Классные 

руководители,  

мастера п/о 

7. Конкурс плакатов - Всемирный день 

доброты. 

13.11.2020г. Классные 

руководители,  

мастера п/о 

8. Воспитательное мероприятие 

«Толерантность – жизненная позиция 

студента» к Международному дню 

толерантности (16 ноября).   

16.11.2020г. Библиотекарь 

9. Общеучилищное мероприятие «День 

студента» 

17.11.2020г. Преподаватель 

Ершова О.А. 

10. Встреча с работниками РОВД на тему 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних». 

20.11.2020г. И.о. зам. 

директора по 

ВР, работники 

РОВД 

11. Организация тематических выставок по 

патриотическому воспитанию студентов в 

27.11.2020 г. Преподаватель 

истории, 



учебном корпусе, читальном зале 

библиотеки, общежитии 

библиотекарь, 

воспитатель 

12. Разъяснительные беседы с обучащимися о 

путях заражения СПИДом. 

Лекция врача ЦРБ на тему «Предупреждён – 

значит защищён!» 

30.11.2020г. Классные 

руководители,  

врач ЦРБ 

13. Традиционное  общеучилищное мероприятие 

«Мисс Золотая Осень» 

3 декада 

месяца 

И.о.зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

14. Беседы: 

 об экономии электроэнергии и воды; 

 о внешнем виде; 

 дисциплина-залог хорошей успеваемости. 

3 декада 

месяца 

Классные 

руководители, 

мастера п/о, 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

 
 

1. Заседание МК классных руководителей.  Согласно 

плану 

Председатель МК 

классных 

руководителей 

2. Заседание Совета профилактики 

правонарушений. 

Согласно 

плану 

И.о.зам.директора 

по ВР 

3. Конкурс плакатов ко Дню борьбы со 

СПИДом «СПИДу - НЕТ!». 

Разъяснительные беседы с 

обучающимися о путях заражения 

СПИДом. 

Лекция врача ЦРБ на тему «Здоровье – 

дар бесценный!». 

02.12.2020г. 

 

Классные 

руководители, 

врач ЦРБ 

4. Информационная минутка - День 

георгиевской ленты, Героев Отечества. 

04.12.2020г. И.о.зам. 

директора по ВР, 

кл.руководители 

5. Международный день прав человека. 

Информационный час «Человеческое 

достоинство и справедливость для всех 

нас».  

10.12.2020г. Кл.руководители 

6. Выставка-конкурс по декоративно-

прикладному, изобразительному, 

техническому и фотографическому 

творчеству студентов и работников 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования. 

2 декада 

месяца 

И.о.зам. 

директора по ВР, 

кл.руководители 

7. Общеучилищное мероприятие «Святой 

Николай» 

17.12.2020г. Мастер п/о  

Бучинская В.Г. 

8. Подготовка к празднованию Нового 

года: 

 выпуск стенгазет; 

 конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку; 

 поздравление студентов и 

работников училища. 

С 

21.12.2020г. 

по 

28.12.2020г. 

И.о.зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

мастера п/о, 

воспитатель 

9. Общеучилищный новогодний вечер 

«Сказочный Новый Год!». 

28.12.2020г. Классные 

руководители, 

мастера п/о, 

воспитатель 

 

 



 

 

ЯНВАРЬ 

 
 

1. Заседание Совета профилактики 

правонарушений. 

Согласно 

плану 

Зам. директора по 

ВР 

2. Заседание МК классных 

руководителей.  

Согласно 

плану 

Председатель МК 

классных 

руководителей 

3. Встреча с работниками РО МВД ДНР 

«Нет терроризму». 

15.01.2021г. Работники РО 

МВД ДНР,  

И.о.зам.директора 

по ВР 

4. Отчёт групп о проведённой работе за 1 

семестр 2020-2021 учебного года. 

До 

18.01.2021г. 

Зам.директора по 

УПР, 

и.о.зам.директора 

по ВР 

5. Индивидуальные беседы по 

профилактике правонарушений среди 

обучающихся. 

На 

протяжении 

месяца 

И.о.зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

психолог 

6. Встреча-беседа со 

священнослужителем Александром 

«Христово Крещение!» 

18.01.2021г. И.о.зам.директора 

по ВР 

7. Экспресс-просмотр литературы по 

проблемам воспитания. 

На 

протяжении 

месяца 

Библиотекарь 

8. Общеучилищное мероприятие «25 

января – Татьянин День».  

25.01.2021г. Мастер п/о  

Астахова В.А. 

9. Воспитательный час (презентация) - 

Международный день памяти жертв 

Холокоста. 

27.01.2021г. Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 
 

1. Заседание МК классных руководителей.  Согласно 

плану 

Председатель МК 

классных 

руководителей 

2. Заседание Совета профилактики 

правонарушений. 

Согласно 

плану 

И.о.зам.директора 

по ВР 

3. Беседа «Мы – за здоровый образ 

жизни!». 

05.02.2021г. Воспитатель  

4. Общеучилищное мероприятие ко Дню 

Святого Валентина «День 

влюблённых». 

11.02.2021г. Мастер п/о  

Степанова О.Г. 

5. Круглый стол: «Предупредить! 

Научить! Помочь!» 

18.02.2021г. Совместно с МЧС 

ДНР и 

Министерство 

здравоохранения 

6. Неделя патриотического воспитания: 

-день знакомства студентов с историей 

народных праздников и обрядов; 

-День защитника Отечества (встречи с 

ветеранами, воинами-афганцами, 

ополченцами); 

-конкурс плакатов «Спасибо за мирное 

небо!»; 

-выставка работ декоративно-

прикладного искусства «Таланты твои, 

Донбасс»; 

-информационная минутка «История 

возникновений праздника-Дня 

Защитника Отечества»; 

-книжная выставка «Героические 

страницы Донецкого края»; 

- спортивные соревнование «Будущие 

защитники Родины». 

С 

15.02.2021г

. по 

24.02.2021г

. 

И.о.зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

мастера п/о, 

библиотекарь, 

воспитатель 

7. Конкурс плакатов «День защитника 

Отечества». 

 

21.02.2021г. Классные 

руководители 

8. Проведение праздничного 

общеучилищного мероприятия, 

посвященного «Дню защитника 

Отечества» 

22.02.2021г. Преподаватель 

Николаев М.В. 

9. Воспитательная минутка «Преступная 

сущность идеологии терроризма и 

экстремизма» 

25.02.2021г. И.о.зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 



 

МАРТ 
 

 

1. Заседание МК классных руководителей.  Согласно 

плану 

Председатель 

МК классных 

руководителей 

2. Заседание Совета профилактики 

правонарушений. 

Согласно 

плану 

И.о.зам.директо

ра по ВР 

3. Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. Встреча с 

сотрудниками РО МВД ДНР. 

01.03.2021г. И.о.зам.директо

ра по ВР, 

сотрудники РО 

МВД ДНР 

4. Общеучилищное мероприятие «8 Марта - 

Международный женский день». 

04.03.2021г. Мастер п/о  

Козлова Н.В. 

5. Конкурс плакатов «Весенние краски» 05.03.2021г. Классные 

руководители 

6.  День Земли: 

 книжная выставка «Книга-источник 

знаний»; 

 беседа «Красота спасет мир». 

 

18.03.2021г. Библиотекарь 

7. Всемирный день борьбы с туберкулёзом 

(24.03.2020г.). Лекция «Вместе 

ликвидируем туберкулез!»  

24.03.2021г. Классные 

руководители 

8. Воспитательная минутка «Патриотическое 

воспитание молодежи: проблемы, пути их 

решения» 

26.03.2021г. Преподаватель 

истории, 

классные 

руководители  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

 
 

1. Заседание МК классных 

руководителей.  

Согласно 

плану 

Председатель МК 

классных 

руководителей 

2. Заседание Совета профилактики 

правонарушений. 

Согласно 

плану 

И.о.зам.директора 

по ВР 

3. Общеучилищное мероприятие «1 

апреля – День смеха и шуток» 

01.04.2021г. Преподаватель 

Полийчук И.С. 

4. Конкурс стенгазет ко Дню Смеха. 01.04.2021г. Классные 

руководители 

5. Республиканская неделя здоровья. 

Международный день спорта на благо 

развития мира. Всемирный день 

здоровья: 

- футбол; 

- волейбол. 

01.04.2021г.- 

09.04.2021г. 

Преподаватель 

физкультуры, 

мастера п/о 

6. Информационная минутка к 

Международному дню освобождения 

узников фашистских концлагерей 

(11.04.2020г.). 

12.04.2021г. Библиотекарь, 

воспитатель 

7. Всемирный день авиации и 

космонавтики. Классный час 

«Рождение легенды»  

12.04.2021г. Классные 

руководители 

8. Республиканская неделя культуры. 

Международный день культуры. 

Международный день памятников и 

исторических мест. 

 

15.04.2021г.-

20.04.2021г. 

И.о.зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

библиотекарь, 

воспитатель 

9. Информационный час. Всемирный 

день охраны труда. 

 

28.04.2021г. Инженер по охране 

труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 

 
1. Заседание МК классных 

руководителей.  

Согласно 

плану 

Председатель МК 

классных 

руководителей 

2. Заседание Совета профилактики 

правонарушений. 

Согласно 

плану 

И.о.зам.директора 

по ВР 

3. Проведение встречи студентов с 

ветеранами, участниками Великой 

Отечественной войны и бойцами армии 

ДНР 

04.05.2021г. И.о.зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

4. Неделя патриотического воспитания 

«Салют, Победа!»: 

-классные часы, уроки-мужества ко 

Дню Победы «Подвиг на века!», 

«Память сердца»; 

-минута молчания «Пока горит свеча»; 

-конкур чтецов фронтовой лирики «Тех 

дней не смолкнет слава!»; 

-книжная выставка «Мы помним 

великие года!»; 

-посещение и приветствие ветеранов 

«Вахта памяти»; 

-митинг-реквием, возложение цветов к 

памятнику, погибших воинов «Вечная 

слава героям!»; 

-просмотр художественных 

кинофильмов на героико-

патриотическую тематику; 

-конкурс рисунков, плакатов ко Дню 

Победы «Ради жизни на земле». 

с 

03.05.2021г

. 

по 

10.05.2021г

. 

И.о.зам.директора 

по ВР, классные 

руководители,  

мастера п/о, 

библиотекарь, 

воспитатель 

5. Общеучилищное воспитательное 

мероприятие «День Победы!» 

06.05.2021г. Преподаватель 

Рыбальский С.М. 

6. Информационная минутка «С днём 

рождения, республика!» 

10.05.2021г. Классные 

руководители 

7. Вечер поэзии «Моя мама лучшая на 

свете» ко Дню Матери. 

14.05.2021г. Воспитатель, 

библиотекарь 

8. Тематическая встреча с юристом. 

Охрана труда. 

25.05.2021г. И.о.зам.директора 

по ВР, 

Инженер по охране 

труда 



9. Воспитательный час о правилах 

поведения и безопасности у водоёмов, 

пользование газовыми и 

электроприборами. 

31.05.2021г. Классные 

руководители, 

воспитатель, 

работники МЧС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЮНЬ 

 
1. Заседание МК классных 

руководителей.  

Согласно 

плану 

Председатель МК 

классных 

руководителей 

2. Заседание Совета профилактики 

правонарушений. 

Согласно 

плану 

И.о.зам.директора 

по ВР 

3. Международный день защиты детей. 

Дискуссия о правах и благополучии 

детей, просмотр новых детских 

художественных фильмов и 

телепередач.  

01.06.2021г. Классные 

руководители 

4. Оформление тематической выставки 

«1 июня - Международный День 

Защиты детей»; 

  

01.06.2021г

. 

Библиотекарь 

5. День русского языка. Пушкинский 

день. Беседа в общежитии. 

04.06.2021г. Воспитатель 

6. Викторина к Всемирному Дню охраны 

окружающей среды. 

До 

08.06.2021г

. 

Библиотекарь, 

воспитатель 

7. Конкурс плакатов «Студенты за 

безопасность движения на дорогах!» 

14.06.2021г. Классные 

руководители 

8. Лекция «Соблюдай правила дорожного 

движения!». 

15.06.2021г. Совместно с 

сотрудниками 

ГАИ 

9. День памяти и скорби «Музыка войны 

и Победы». Начало Великой 

Отечественной войны. Беседы в 

группах. 

22.06.2021г. Классные 

руководители 

10. Сбор данных о месте нахождения 

студентов летом. Инструктаж о 

безопасности жизнедеятельности. 

До 

25.06.2021г

. 

Зам. директора  по 

ВР 

11. Разработка плана воспитательной 

работы на 2021-2022 учебный год. 

1 декада 

месяца 

Зам. директора  по 

ВР 

12. Составление плана проведения летних 

каникул студентов, склонных к 

правонарушениям, студентов-сирот и 

ЛРП. 

1 декада Зам. директора  по 

ВР 

  13. Анализ воспитательной работы за 

2020-2021 учебный год. 

3 декада 

месяца 

Зам. директора  по 

ВР 

14. «Выпускной Бал!» 30.06.2021г. И.о.зам.директора  

по ВР, классные 

руководители 



 


