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ПЛАН 
общеколледжных мероприятий 

по внеклассной учебно-воспитательной работе 

 на июнь 2021 года 

 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Информационный 

вестник ко Дню защиты 

детей.  

 

1 июня 

 

УВ отдел 

 

2.  Проведение инструктажей в 

группах по технике 

безопасности и правилам 

поведения в летний период с 

соответствующей записью в 

журналах: 
1. техника безопасности при 

обращении с огнем, правила 

пожарной безопасности,  

2. правила поведения на водоемах,  

3. действия при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, 

профилактика несчастных 

случаев, 

4. профилактика дорожно-

транспортного травматизма, 

травматизма на железной 

дороге, при организованных 

перевозках различными видами 

транспорта; 

5. инструктаж о  недопустимости 

употребления алкогольных (в 

том числе слабоалкогольных)  

напитков, наркотических 

веществ  с регистрацией в 

специальных журналах; 

6. в срок до 15 июня провести 

инструктаж с обучающимися по 

правилам поведения и технике 

до 15 июня Классные 

руководители, 

мастера п\о 



безопасности во время 

проведения торжественного 

мероприятия, посвященного 

вручению Дипломов 

государственного образца.  

 

3.  Тематические классные часы 

в группах, посвященные Дню 

России (Дню принятия 

Декларации о государственном 

суверенитете России) 

до 12 июня Классные 

руководители 

4.  День русского языка - 

Пушкинский День России   
Библиотечные часы 

Книжные выставки 

6 июня Заведующая 

библиотекой 

5.  Подготовка праздничных 

плакатов, стенгазет, 

посвященных Дню России  

до 12 июня 

 

Студсовет 

(редакционная 

комиссия) 

6.  Подведение итогов конкурса: 

«Самая лучшая  комната 

общежития», «Самый 

лучший этаж». 

 

Последняя 

декада июня 

зам. директора по 

ВР Кулова Е.О., 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

воспитатели 

7.  Инструктивно-методическое 

совещание с  классными 

руководителями. 

20 июня зам. директора по 

ВР Кулова Е.О. 

8.  Проведение рейдов в 

общежитии. 

по графику 

дежурства 

сотрудников УВ 

отдела 

сотрудники УВ 

отдела, 

воспитатели 

9.  Инструктивно-методические 

совещания УВ отдела 

 

каждый 

понедельник 

13.00 ч 

зам. директора по 

ВР Кулова Е.О. 

10.  Заседание Совета 

профилактики. 

 

по объявлению Члены Совета 

профилактики 

 

11.  Заседание Студенческого 

Совета 

14  июня Итоговое 

заседания 

Студенческого 

совета  

12.  Сбор информации о 

местонахождении 

несовершеннолетних 

до 15 июня 

 

Кулова Е. О. 

Классные 

руководители 



обучающихся во время 

летних каникул 

 

13.  Составление отчетов о 

проделанной работе в 2018-

2019 уч. год в группах 

до 20 июня 

 

классные 

руководители 

 

14.  Проведение собраний в 

группах по итогам учебного 

года 

В теч. месяца 

 

классные 

руководители 

 

15.  Подведение итогов 

воспитательной  работы    за 

2018-2019 уч.г. и составление 

перспективного плана на 

2019-2020 уч.год 

до 20 июня 

 

УВ отдел 

 

16.  Участие в заседании 

районной комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

По графику 

 

Социальный 

педагог Лыкова 

И.Н. 

17.  День памяти и скорби - 

день начала Великой 

Отечественной войны  

Студенческая акция 

22 июня педагоги-

организаторы 

18.  Проведение собрания в 

общежитии. 

25 июня 

 

зам. директора по 

ВР Кулова Е.О. 

19.  Проведение итоговых 

родительских собраний в 

группах. 

По планам 

работы групп 

Классные 

руководители, 

мастера п\о 

20.  Организация и проведение 

молодежных акций, 

посвященных  Дню 

молодежи: 

– Подготовка плакатов 

– Распространение 

памяток 

– Классные часы в 

группах 

Молодежный вечер в 

общежитии 

26 июня 

 

УВ отдел 

 

21.  Подготовка и 

проведение 

торжественного 

мероприятия, 

посвященного 

вручению Дипломов 

выпускникам колледжа 

29 июня в 9.00 ч. 

 

УВ отдел 

учебная часть 

 

Зам. директора по ВР     Кулова Е.О. 


