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ПЛАН 
общеколледжных мероприятий 

по внеклассной учебно-воспитательной работе 

 на март 2021 года 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведен

ия 

Ответственные 

за проведение 

1.  Акция, посвященная 
Всемирному Дню 
Гражданской Обороны: 

3  

марта

 

 

  Учения по ГО начальник отдела 

безопасности 

  Открытый урок О БЖ преподаватель ОБЖ 

  публикация на сайте колледжа Куратор студенческого 

издательства 

2.   Цикл мероприятий, 

посященных Всемирному 

дню борьбы с 

туберкулезом 

1-24 

марта 

 

 

  Просветительская акция Педагоги-организаторы 

  уроки здоровья классные 

руководители 

педагог-психолог  
  тематические беседы в группах в 

рамках классных часов  

  публикация на сайте колледжа Куратор студенческого 

издательства 

3.  Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

Просветительно-

профилактическая акция акция 

«««КККоооллллллеееддджжж---   тттеееррррррииитттооорррииияяя      

бббеееззз   нннаааррркккооотттииикккоооввв»»»:::   

1-6 марта педагог-психолог,  

преподаватели 

физической культуры 



 анкетирование  

 простмотр видеофильмов о 

вреде наркотиков 

 тематические беседы с 

представителя БУз 

Семилукская ЦРБ 

4.  Спортивные игры 

 (по утвержденному графику) 

до 12 

марта 

Руководитель 

физического воспитания 

колледжа  

Удодов В.М. 

классные руководители 

мастера п/о 

5.  Совещание классных руководителей.  24 
марта 

 

зам. директора  по 

ВР Кулова Е.О. 

6.  Инструктивно-
методическое совещание 
сотрудников учебно-
воспитательного отдела 
 

каждый 
вторник 

зам. директора по 

ВР 

Кулова Е.О. 

7.  День открытых дверей для школьников 
СОШ Семилукского района  

18 марта зам. директора по 

ВР 

Кулова Е.О. 

8.  Проведение тематических 
классных часов, 
посвященных 
Международному женскому 
дню 
 

в теч. 

месяца 

классные 

руководители 

 

9.  Конкурс информационного плаката 

««ВВееллииккииее  жжееннщщиинныы  
ВВееллииккоойй  РРооссссииии»»  

1-10 

марта 

Педагоги-

организаторы 

Классные 

руководители 

10.  Заседание Совета профилактики ВК: 10 

марта 

НК: 11 

марта 

члены Совета 

профилактики 

11.  Акция, посвященная 
Международному Дню 
борьбы за ликвидацию 

 

22 

Социальный педагог 

Лыкова И.Н. 

классные 



расовой дискриминации 
 

марта 

 

руководители 

педагог-психолог 

Жеребятьева Л.Ю. 

Члены пресс-центра 
  стенгазеты 

  волонтерский рейд 

  тематические беседы в группах 

  публикация на сайте колледжа 

12.  День Воссоединения Крыма и 

России Студенческая акция 

18 марта педагоги-организаторы 

13.  Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги  

Библиотечные часы 

Книжные выставки 

25-30 марта Заведующая 

библиотекой 

14.  Всероссийская неделя музыки для детей 

и юношества  

Посещение музыкальных фестивалей, 

концертов и пр. 

26-29 марта классные руководители 

15.  Акция, посвященная 
Международному дню 
театра 

27 марта 

 

 

  Организация онлайн-просмотров 

театральных спектаклей   

классные 

руководители 

  публикация на сайте колледжа Члены пресс-

центра 
 

 

 

 

Заместитель  директора по ВР                                                          Кулова Е.О. 


