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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2021 – 2022 г. в ГБПОУ ГРК «Интеграл» 

 

СЕНТЯБРЬ 

Дата Мероприятия Ответственные 

29.08 
Общее собрание родителей и вселяющихся, в 

общежитии и их родителей 
воспитатели общежития 

с 29.08 по 31.08. Вселение в общежитие воспитатели общежития 

01.09. Линейка «День знаний» 
администрация, заместитель 

директора по УВР, УР,  

педагог организатор,  

классные руководители      
03.09. Линейка «Памяти детям Беслана» митинг 

02.09. План работы классных руководителей на месяц классные руководители 

в течении 

месяца 

Тематические классные часы по предложенным темам 
администрация, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Групповые собрания: правила ДД, техники 

безопасности. Устав колледжа; «Права ребенка и 

способы их защиты в современной России»» 

до 10.09. Выборы актива группы классные руководители 

с 01.09 по10.09 

Сверка контингента обучающихся из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с 

органами опеки и попечительства, с детскими домами 

воспитатель по ДС и 

ДОБПР, юрист, заместитель 

директора по УВР 

с 6 по 30.09 
Анкетирование обучающихся из числа детей «группы 

риска», социальная и психологическая адаптация. 

педагог - психолог, 

социальный педагог 

с 6 по 30.09 

Групповые родительские собрания: 

«Ответственное родительство, как норма 

существования общества» 

классные руководители,   

заведующие отделениями 

по срокам 

администрации 

города 

Участие в городском мероприятии 

«День города Георгиевска» 

классные руководители,  

руководители 

физвоспитания 

в течении 

месяца 

Беседа о профилактике заболеваний, необходимости 

вакцинаций и  ревакцинации обучающихся. 
медицинские работники 

еженедельно Уборка закрепленной территории 
классные руководители, 

заведующий хозяйством 

в течении 

месяца 
Экскурсия выходного дня классные руководители 

ежемесячно Заседание студенческого совета 
социальная служба, 

студенческий совет 

09.09. Заседание стипендиальной комиссии колледжа 
администрация, социально-

психологическая служба 



с 02.09. по 

10.09. 
Выборы родительского комитета в группах классные руководители 

с 20.09. 

сентябрь, 

октябрь 

ноябрь, декабрь 

по 10.12. 

Конкурс на лучшую социально - воспитательную 

работу в ГБПОУ ГРК «Интеграл» среди классных 

руководителей. 

заместитель директора по 

УВР, методист, социально  – 

психологическая служба, 

библиотекарь 

ежемесячно 
Заседание совета по профилактике правонарушений 

(не реже 1 раза в месяц) 

заместитель директора по 

УВР, инспектор ОПДН ГГО, 

социальная служба 

еженедельно 

среда 

Совещание  классных руководителей 

«Подготовка социального паспорта группы» 

заместитель директора по 

УВР 

23.09 

 

День Здоровья (посвященный всемирному дню 

туризма) (ООП, ОПП)  классные руководители, 

руководитель физвоспитания 
24.09. 

День Здоровья (посвященный всемирному дню 

туризма) (ОИЦТ, ПО) 

в течении 

месяца 

до 24.09. 

Общеколледжный конкурс плакатов, посвященный 

дню города на тему «Городу  в котором я живу – 244 

лет»» 

классные руководители, 

кураторы 

еженедельно Линейки по отделениям заведующие отделениями 

27.09. 
Круглый стол на тему «Исторические события 

становления  г. Георгиевска» 

педагог – организатор, 

библиотекарь 

в течении 

месяца 

Групповые собрания совместно с родителями на тему:  

«Конфликты детей с законом, как следствие 

безответственности родителей» 

Организация питания студентов в столовой колледжа 

классные руководители, 

родители, инспектор ОПДН 

ГГО, заведующие 

отделениями 

В течении 

месяца 
Работа кружков и секций во внеурочное время. 

руководители кружков 

согласно тарификации 

в течении 

месяца 
Работа сводного волонтерского отряда «Свои» социальный педагог 

в течении 

месяца 
Работа объединения «Студенческий оплот» преподаватель ОБЖ 

в течении 

месяца 

Ежедневный мониторинг посещаемости и 

заболеваемости студентов 

классные руководители, 

социальный педагог 

в течении 

месяца 
Профилактический медицинский осмотр всех групп медицинские работники 

 

Работа по плану администрации  Георгиевского городского округа 

Работа по плану Министерства образования Ставропольского края. 

Центра молодежных проектов Георгиевского городского округа.  

Работа по плану детско-юношеской библиотеки А. Гайдара г. Георгиевска (ул. Батакская) 

Работа по планам СКФО 

 

 

 

 

 

 



Тематика классных часов 

 

01.09. День знаний 

02.09. День окончания Второй мировой войны 

03.09. День солидарности в борьбе с терроризмом 

05.09. Международный день благотворительности 

08.09. День Бородинского сражения 

08.09. Международный день грамотности 

09.09. День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя 

11.09. Всемирный день оказания первой медицинской помощи 

12.09. День озера Байкал 

13.09. День программиста 

15.09. День основания санитарно – эпидемиологической службы 

21.09. День зарождения российской государственности 

22.09. Всемирный день без автомобиля 

26.09. День Ставропольского края 

27.09. День воспитателя 

30.09. День интернета в России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ОКТЯБРЬ 

Дата Мероприятия Ответственные 

01.10. План работы классных руководителей на месяц классные руководители 

В течении 

месяца 

понедельник- 

четверг 

Работа кружков и секций во внеурочное время 
руководители кружков 

согласно тарификации 

04.10. 
Литературно-музыкальные композиции посвященные 

Дню Учителя, международному дню музыки 

педагог – организатор, 

библиотекари 

с 27.09 по 

04.10. 

Тематическая выставка Конкурс стенгазет, плакатов 

«Преподаватель – глазами студентов». 

библиотека, классные 

руководители 

В течении 

месяца 

Участие в спортивных соревнованиях, городском 

кроссе. 

руководитель 

физвоспитания, педагог-

психолог 

В течении 

сентябрь-

октябрь 

Изучение микросоциума в группах первого года 

обучения 

Работа по обращению. 

педагог-психолог; 

социальные педагоги 

В течении 

месяца 

Беседа о профилактике кожно-венерических 

заболеваний вместе с приглашением сотрудников 

лечебных учреждений города 

медицинские работники 

В течении 

месяца 

Проверка санитарного состояния в студенческих 

общежитиях 

медицинские работники; 

воспитатели 

В течении 

месяца 

Тематические классные часы по предложенным 

темам 
классные руководители 

с 04.10. 

 по 22.10 
Посвящение в профессию (по отделениям) классные руководители 

Еженедельно Совещание классных руководителей 
заместитель директора по 

УВР 

Ежемесячно Заседание студенческого совета 
представитель 

студенческого совета 

Ежемесячно 

Заседание совета по профилактике правонарушений 

« В чем моя вина?», «Закон о курении» (не реже 1 

раза в месяц) 

заместитель директора по 

УВР, УР, социально – 

психологическая служба, 

инспектор ОПДН ГГО 

В течении 

месяца 

Проведение общеколледжного мероприятия среди 

юношей «Постановка на первичный воинский учет в 

военкоматы по месту прописки» 

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

В течении 

месяца 
Групповые студенческие собрания классные руководители 

с 24.10 по 

28.10 

Общеколледжное мероприятие для студентов 

проживающих в общежитии «Посвящение в жильцы 

общежития колледжа «Интеграл» 

воспитатели общежития 

26.10. 

«Круглый стол», посвященный проблемам молодежи 

(с представителями различных политических партий 

и конфессий) 

педагог - организатор, 

представители 

администрации ГГО, 

партий и движений. 

Еженедельно Уборка территории 
классные руководители,  

заведующий хозяйством 



В течении 

месяца 
Экскурсии выходного дня классные руководители 

Еженедельно Групповое собрание классные руководители 

в течении 

месяца 
Работа сводного волонтерского отряда «Свои» социальный педагог 

в течении 

месяца 
Работа «Студенческого объединения Оплот» преподаватель ОБЖ 

в течении 

месяца 

Ежедневный мониторинг посещаемости и 

заболеваемости студентов 

классные руководители, 

социальный педагог 

в течении 

месяца 

Профилактический медицинский осмотр  5 групп по 

графику 
медицинские работники 

 

Работа по плану администрации  Георгиевского городского округа 

Работа по плану Министерства образования Ставропольского края. 

Центра молодежных проектов Георгиевского городского округа. 

Работа по плану детско-юношеской библиотеки А. Гайдара г. Георгиевска (ул. Батакская) 

Работа по планам СКФО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика классных часов 

 

01.10. Международный день пожилых людей 

02.10. День профтехобразования в России 

02.10. День рождения электронной почты 

04.10. Запуск первого искусственного спутника Земли  

05.10. День УЧИТЕЛЯ 

10.10. Всемирный день психического здоровья 

15.10. Всемирный день мытья рук 

16.10. Международный день хлеба 

17.10. День работников пищевой промышленности 

20.10. Международный день повара 

22.10. Праздник «Белых журавлей» 

27.10. День наставничества 

28.10. День Бабушек и Дедушек 

29.10. День рождения Комсомола 

30.10. День памяти жертв политических репрессий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 НОЯБРЬ 

Дата Мероприятия Ответственные 

01.11. План работы классных руководителей на месяц классные руководители 

с 02.11. по 

03.11 

Классные часы посвященные: «Дню народного 

единства»  

классные руководители, 

библиотека 

с 08.11. 

по 17.11. 

Интеллектуальная игра «Эрудит» среди учащихся и 

студентов посвященная Всемирному дню Молодежи и 

Международному дню Студента.  

библиотека; заместитель 

директора по УВР, 

педагог - организатор 

15.11.  

«Служба в армии - священный долг каждого 

мужчины». Круглый стол - с представителями 

Военкомата, воинских частей города. 

День призывника – классные часы в группах 

преподаватель ОБЖ; 

педагог-организатор  

с 15.11. 

по 18.11. 
Посвящение первокурсников в студенты классные руководители 

22.11-29.11 
Конкурс на «Лучшую комнату в студенческом 

общежитии» 

заместитель директора по 

УВР, медицинские 

работники, воспитатели 

25.11-30.11. 
Классные часы, посвященные Дню Матери; по 

предложенным темам 

библиотекарь, классные 

руководители 

В течении 

месяца 

«Профилактика язвенной болезни желудка – это 

организация правильного питания» 

медработники, заведующая 

столовой, классные 

руководители 

В течении 

месяца 
Кубок колледжа по футболу 

руководители 

физвоспитания 

в течении 

месяца 

Анкетирование несовершеннолетних на предмет 

выявления употребления не медицинского 

наркотического вещества. Встреча с наркологом 

«Наркомания – это беда твоя и моя» 

медработники, педагог - 

психолог 

В течении 

месяца 
Экскурсия выходного дня классные руководители 

В течении 

месяца 

Создание видеоролика от группы с поздравлением 

МАМЕ посвященный «Дню матери в России» 
классные руководители 

Каждую 

среду 
Совещание классных руководителей 

заместитель директора по 

УВР 

Ежемесячно Заседание студенческого совета. Готовность к сессии. 
представители 

студенческого совета 

26.11. 
Общеколледжные мероприятия посвященные «Дню 

матери», « Мама – это жизнь» 
классные руководители 

В течении 

месяца 

Заседание совета по профилактике правонарушений 

«Причины и их решение» (не реже 1 раза в месяц) 

заместитель директора по 

УВР, УР; инспектор ОПДН 

ГГО 

Еженедельно Уборка закрепленной территории 
классные руководители, 

заведующий хозяйством 

В течении 

месяца 

Психологические тренинги и консультации для 

обучающихся и их родителей или лиц их заменяющие 

«Становление личности» 

социально-педагогическая 

служба, психолог 

Еженедельно Линейки по отделениям заведующие отделениями 

В течении Групповые собрания: «Несовершеннолетние – классные руководители 



месяца ответственность перед законом» «Толерантность – как 

образ жизни». 

В течении 

месяца 
Работа кружков, секций во внеурочное время классные руководители 

в течении 

месяца 
Работа сводного волонтерского отряда «Свои» социальный педагог 

в течении 

месяца 
Работа «Студенческого объединения Оплот» преподаватель ОБЖ 

в течении 

месяца 

Ежедневный мониторинг посещаемости и 

заболеваемости студентов 

классные руководители, 

социальный педагог 

В течении 

месяца 
Выборочный медицинский осмотр 5 групп студентов 

медицинские работники, 

классные руководители 

 

Работа по плану администрации  Георгиевского городского округа 

Работа по плану Министерства образования Ставропольского края. 

Центра молодежных проектов Георгиевского городского округа. 

Работа по плану детско-юношеской библиотеки А. Гайдара г. Георгиевска (ул. Батакская) 

Работа по планам СКФО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика классных часов 

 

02.11. Декларация прав народов России 

04.11. День народного единства 

06.11. Всемирный день мужчин 

07.11. День согласия и примирения 

08.11. Международный день КВН 

08.11. Международный день скороговорок  

10.11. Международный день бухгалтера 

10.11. Всемирный день молодежи 

11.11. День экономиста 

12.11. Всемирный день борьбы с пневмонией 

13.11. Всемирный день доброты 

15.11. Всемирный день призывника 

16.11. Международный день толерантности 

17.11. Международный день студента 

18.11. Международный день отказа от курения 

20.11. Всемирный день ребенка 

21.11. Всемирный день памяти жертв ДТП 

21.11. Всемирный день приветствий 

21.11. День бухгалтера в России 

22.11. День сыновей 

28.11. День матери 

30.11. Всемирный день домашних животных 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ДЕКАБРЬ 

Дата Мероприятия Ответственные 

03.12. 
Беседа с врачами венерологам, гинекологам, 

наркологом. 

библиотека,  

медицинские работники 

02.12. План работы классных руководителей на месяц классные руководители 

01.12.  

Всемирный День борьбы со СПИДом 

«Интерактивная беседа с привлечением медицинских 

работников» 
библиотека, медицинские 

работники 
с 1.12. по 

03.12. 
Международная акция «Красная ленточка» 

14.12. 

«Анализ причин совершения правонарушений 

молодежью и способы их предотвращения» 

Круглый стол, с привлечением сотрудников МВД 

социальный педагог, 

заведующие отделениями, 

студенческий совет, 

инспектор ОПДН, органы 

опеки 

10.12. 
Студенческая конференция посвященная «Дню 

Конституции» «Законотворческая инициатива» 

библиотека, преподаватели 

истории и права 

16.12. 
Подведение итогов конкурса « На лучшую социально-

воспитательную работу на отделениях» 
жюри 

До 15.12. Общеколледжный конкурс «Новогодняя игрушка» классные руководители 

3 неделя Турнир по стритфутболу 
Руководители 

физвоспитания 

В течении 

месяца 

Заседание Совета по профилактике правонарушений 

 «Обязанности граждан РФ» (не реже 1 раза в месяц) 

заместитель директора по 

УВР, УР, инспектор 

ОПДН, социальная служба 

Еженедельно Уборка закрепленной территории, кабинетов классные руководители 

Среда 
Совещание классных руководителей – итоги I 

полугодия 

заместитель директора по 

УВР 

Ежемесячно Заседание студенческого совета 
представитель 

студенческого совета 

Еженедельно Линейки по отделениям заведующие отделениями 

В течении 

месяца 
Классные часы по предложенным темам 

медработники, классные 

руководители 

В течении 

месяца  
Работа кружков, секций 

педагоги 

дополнительного 

образования 

В течении 

месяца 

Общеколледжные мероприятия посвященные Дню 

правовой помощи 

юристы, социальный 

педагог, классные 

руководители 

С 23.12. по 

28.12. 

Акция для детей – сирот и детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации «Подарки для каждого – 

это Новый год» 

студенческий совет 

В течении 

месяца 

Групповые собрания: «Подготовка к зимней сессии», 

«Инструктажи по ТБ, ПДД» 
классные руководители 

В течении 

месяца 

«Травмы психологические и физические» - 

консультации по запросам 

педагог - психолог, 

социальный педагог 

В течении 

месяца 

Анкетирование обучающихся: 

I «Студенческое общежитие – это мой дом»; 

педагог – психолог, 

воспитатели 



II «Сирота – как мне жить?». 

в течении 

месяца 
Участие в краевом конкурсе «Рождественская звезда» классные руководители 

в течении 

месяца 
Работа сводного волонтерского отряда «Свои» социальный педагог 

в течении 

месяца 
Работа «Студенческого объединения Оплот» преподаватель ОБЖ 

в течении 

месяца 

Ежедневный мониторинг посещаемости и 

заболеваемости студентов 

классные руководители, 

социальный педагог 

В течении 

месяца 
Медицинский осмотр всех групп  

медицинские работники, 

классные руководители 

 

Работа по плану администрации  Георгиевского городского округа 

Работа по плану Министерства образования Ставропольского края. 

Центра молодежных проектов Георгиевского городского округа. 

Работа по плану детско-юношеской библиотеки А. Гайдара г. Георгиевска (ул. Батакская) 

Работа по планам СКФО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика классных часов 

 

01.12. Всемирный день борьбы со СПИДом 

02.12. Всемирный день компьютерной грамотности 

03.12. День неизвестного солдата 

03.12. Международный день инвалидов 

04.12. День информатики в России 

05.12. День начала контрнаступления советских войск в битве Под Москвой 

(1941г.) 

09.12. Международный день борьбы против коррупции 

09.12. День Героев Отечества 

10.12. День прав человека 

10.12. Всемирный день футбола 

11.12. День памяти российских солдат погибших в Чечне 

12.12. День Конституции РФ 

15.12. Международный день чая 

21.12. День рождения баскетбола 

22.12. День энергетика 

27.12. День вырезания снежинки из бумаги 

28.12. Международный день кино 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЯНВАРЬ 

Дата Мероприятия Ответственные 

В течении 

месяца 
Кубок колледжа по волейболу 

руководители 

физвоспитания 

В течении 

месяца 

Групповые родительские собрания по итогам зимней 

сессии 
классные руководители 

17.01. 
Заседание стипендиальной комиссии по назначению 

стипендии на II полугодие 

заведующие отделениями, 

студенческий совет, 

заместитель директора по 

УВР, УР, социально -  

психологическая служба 

I неделя 

занятий 
Рождественские, новогодние Святки – что это такое? 

классные руководители, 

библиотекари 

В течении 

месяца 

Мероприятия посвященные дню студентов «Татьянин 

день». Конкурс стенгазет, плакатов 

классные руководители, 

педагог-организатор 

В течении 

месяца 

Общеколледжные мероприятия приуроченные к датам 

освобождения г. Георгиевска и Ставропольского края во 

время ВОВ 

классные руководители, 

педагог-организатор 

В течении 

месяца 

Обзор литературы на военно-патриотические темы «О 

днях воинской славы на Северном Кавказе» 1942г., « г. 

Ленинграда 1944г.», приуроченный к 78-летию полной 

снятии блокады 

руководитель ОБЖ, 

преподаватели истории, 

библиотека 

В течении 

месяца 
Подготовка к краевому конкурсу «Солдатский конверт» 

классные  руководители, 

социальный педагог 

В течении 

месяца 
Уборка закрепленной территории классные руководители 

Еженедельно 

Вторник 
Совещание классных руководителей 

заместитель директора по 

УВР 

Ежемесячно Заседание студенческого совета 
представители 

студенческого совета 

Ежемесячно 
Заседание совета по профилактике правонарушений (не 

реже 1 раза в месяц) 

заместитель директора по 

УВР, УР, инспектор ОПДН 

Еженедельно Линейки по отделениям заведующие отделениями 

Еженедельно 
Тематические классные часы в группах по 

предложенным темам 

классные руководители,  

библиотекари 

С 10.01. по 

11.01 

Социально - педагогические чтения для классных 

руководителей «Профилактика подросткового суицида и 

преступности» 

социально – 

психологическая служба,  

методист 

В течении 

месяца 
Работа кружков, спортивных секций 

педагоги дополнительного 

образования 

В течении 

месяца 

Групповые собрания: 

«Непосещаемость занятий – причины и следствия»; 

«Эволюция семейных ценностей в России». 

классные руководители 

в течении 

месяца 
Работа сводного волонтерского отряда «Свои» социальный педагог 

в течении 

месяца 
Работа «Студенческого объединения Оплот» преподаватель ОБЖ 

в течении Ежедневный мониторинг посещаемости и классные руководители, 



месяца заболеваемости студентов социальная педагог 

В течении 

месяца 
Медицинский осмотр всех групп студентов 

медицинские работники, 

классные руководители 

 

Работа по плану администрации  Георгиевского городского округа 

Работа по плану Министерства образования Ставропольского края. 

Центра молодежных проектов Георгиевского городского округа. 

Работа по плану детско-юношеской библиотеки А. Гайдара г. Георгиевска (ул. Батакская) 

Работа по планам СКФО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика классных часов 

 

09.01. День освобождения г. Георгиевска от немецких войск во время ВОВ 

11.01. Международный день Спасибо 

13.01. День уборки своего стола 

17.01. Всемирный день религий 

19.01. Полное освобождение Ставропольского края от немецких войск во время 

ВОВ 

25.01. День студента «Татьянин День» 

27.01. Международный день памяти жертв Холокоста 

27.01. День снятия блокады Ленинграда 

28.01. Международный день защиты персональных данных 

(конфиденциальности) 

29.01. День изобретения автомобиля 

31.01. Международный день БЕЗ интернета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ФЕВРАЛЬ 

Дата Мероприятия Ответственные 

В течении 

месяца 

Участие в городском мероприятии  посвященном 

«Дню защитников Отечества» 

классные  руководители, 

преподаватель ОБЖ 

07.02. по 

09.02 
Акция « От сердца к сердцу» студенческий совет 

10.02. 
«День Памяти Пушкина А.С.». Конкурс чтецов, 

выставки работ в библиотеке 

преподаватели литературы, 

библиотекари 

14.02. 
Поэтическое – музыкальное мероприятие  «День 

Святого Валентина». 

классные руководители, 

педагог-организатор 

В течении 

месяца 

18.02. 

Встреча с ветеранами посвященная 77-летию  

Победы в ВОВ. День памяти воинов – 

интернационалистов. 

преподаватель ОБЖ, классные  

руководители 

21.02. 
«А ну-ка, парни» 

Общеколледжные спортивные состязания. 

руководители физвоспитания, 

классные руководители 

По плану 

отдела 

культуры 

Подготовка к участию в городском и краевом 

конкурсе «Студенческая весна 2022г.» 

педагог-организатор, 

классные руководители 

В течении 

месяца 

Беседа о профилактике болезни Боткина, 

прохождение учащимися флюорографии 
медицинские работники 

В течении 

месяца 
Первенство колледжа по баскетболу  руководители физвоспитания 

В течении 

месяца 
Уборка закрепленной территории классные руководители 

25.02 Совещание классных руководителей 
заместитель директора по УВР, 

УР 

Ежемесячно Заседание студенческого совета актив студенческого совета 

До  25.02. 

Общеколледжный фото-конкурс работ посвященный 

Дню рождения ГБПОУ ГРК «Интеграл» 

(22.02.1991г.) 

заведующие отделениями, 

администрация, классные 

руководители, педагог-

организатор 

В течении  

месяца 
Подготовка к краевому конкурсу «Волскилс» классные руководители 

В течении  

месяца 

Подготовка к краевому конкурсу «Солдатский 

конверт» 
классные руководители 

Ежемесячно  
Заседание совета по профилактике правонарушений 

(не реже 1 раза в месяц)  

заместитель директора по УВР, 

УР, инспектор ОПДН 

Еженедельно Линейки  по отделениям заведующие отделениями 

В течении  

месяца 

Тематические классные часы по предложенным 

темам 

библиотекари, классные 

руководители 

Понедельник 

четверг 
Работа кружков, секций 

педагог дополнительного 

образования 

В течении 

месяца 
Профориентационная работа в регионе СКФО 

администрация, учебная часть, 

социально – психологическая 

служба, заведующие 

отделениями, преподаватели, 

классные руководители 

В течении Групповые собрания:  воспитатели, преподаватели 



месяца «Отсутствие на занятиях – это начало конца», 

«Ответственное отношение к порученному делу», 

«Беседа с военнослужащими в студенческом» 

общежитии № 2 (юноши) 

ОБЖ 

В течении 

месяца 
Работа сводного волонтерского отряда «Свои» социальный педагог 

в течении 

месяца 
Работа «Студенческого объединения Оплот» преподаватель ОБЖ 

в течении 

месяца 

Ежедневный мониторинг посещаемости и 

заболеваемости студентов 

классные руководители, 

социальный педагог 

В течении 

месяца 
Выборочный медицинский осмотр 5 групп студентов 

медицинские работники, 

классные руководители 

 

Работа по плану администрации  Георгиевского городского округа 

Работа по плану Министерства образования Ставропольского края. 

Центра молодежных проектов Георгиевского городского округа. 

Работа по плану детско-юношеской библиотеки А. Гайдара г. Георгиевска (ул. Батакская) 

Работа по планам СКФО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика классных часов 

 

02.02. Сталинградская битва 

03.02. Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой 

04.02. Всемирный день борьбы против рака 

06.02. Международный день бармена 

08.02. День российской науки 

08.02. День памяти юного героя – антифашиста 

09.02. День рождения волейбола 

10.02. День памяти А.С. Пушкина 

14.02. День компьютерщика 

15.02. День памяти воинов – интернациолистов 

15.02. Международный день онкобольного ребенка 

17.02. День российских студенческих отрядов 

17.02. Всемирный день приветствий 

22.02. День образования колледжа «Интеграл» (1991г.)  

23.02. День защитника Отечества 

25.02. Международный день блина 

27.02. День цифрового обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 МАРТ 

Дата Мероприятия Ответственные 

01.03. План работы классных руководителей на месяц классные руководители 

03.03. 
«Международный день борьбы с наркотиками и 

наркобизнесом». Общеколледжная конференция 

библиотекари, классные 

руководители, 

медицинский работник 

с 02.03.  по 

04.03. 
Конкурс «А ну-ка, девушки» 

педагог-организатор, 

преподаватели 

физкультуры 

до 04.03. Конкурс плакатов и стенгазет к 8 марта студенческий совет 

14.03. по 

18.03. 

День защиты учащихся от ЧС  

(плановые учения) 

заместитель директора по 

безопасности, 

руководитель ОБЖ, 

руководитель 

физвоспитания 

В течении 

месяца 
Тематические классные часы по предложенным темам 

классные руководители, 

библиотекари 

23.03. 
Конференция студентов по экологическим  аспектам 

 « День Земли» 

преподаватели химии, 

географии, биологии, 

физики 

В течении 

месяца 
Уборка закрепленной территории 

классные руководители, 

заведующий  хозяйством 

Каждая 

 среда 
Совещание классных руководителей 

заместитель директора по 

УВР 

1 раз в месяц Заседание студенческий совета 
представители 

студенческого совета 

Ежемесячно  
Заседание совета по профилактике правонарушений 

(не реже 1 раза в месяц)  

заместитель директора по 

УВР, УР, инспектор ОПДН  

В течении 

месяца 
Работа кружков, секций 

педагоги дополнительного 

образования 

В течении 

месяца 
Подготовка к мероприятию «День открытых дверей» 

методкабинет, учебная 

часть, заведующие 

отделениями 

В течении 

месяца 
Общеколледжное мероприятие «Масленица» 

классные руководители, 

социальный педагог 

Раз в неделю Линейки по отделениям заведующие отделениями 

В течении 

месяца 

Профориентационная работа по учебным заведениям, 

школам  и с работающей молодежью региона СКФО. 

администрация, учебная 

часть, заведующие 

отделениями, 

классные руководители, 

преподаватели 

В течении 

месяца 

Групповое собрание: 

«Преступление на транспорте», 

«Пути формирования в молодежной среде 

ответственного отношения к рождению и воспитанию 

детей», 

«Работа с обучающимися, находящимися в трудной 

жизненной ситуации». 

с привлечением 

специалистов линейной 

полиции, классные 

руководители 



 

Анкетирование выпускников: 

«Кто Вы в этом мире?», 

«Что Вы получили от ГБПОУ  ГРК «Интеграл» 

педагог – психолог 

в течении 

месяца 
Работа сводного волонтерского отряда «Свои» социальный педагог 

в течении 

месяца 
Работа «Студенческого объединения Оплот» преподаватель ОБЖ 

в течении 

месяца 

Ежедневный мониторинг посещаемости и 

заболеваемости студентов 

классные руководители, 

социальный педагог 

В течении 

месяца 
Выборочный медицинский осмотр 5 групп по графику 

медицинские работники, 

классные руководители  

 

Работа по плану администрации  Георгиевского городского округа 

Работа по плану Министерства образования Ставропольского края. 

Центра молодежных проектов Георгиевского городского округа. 

Работа по плану детско-юношеской библиотеки А. Гайдара г. Георгиевска (ул. Батакская) 

Работа по планам СКФО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика классных часов 

 

01.03. Всемирный день иммунитета 

01.03. Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

07.03. День рождения телефонного аппарата 

14.03. Международный день числа «Пи» 

15.03. Всемирный день защиты прав потребителей 

20.03. День весеннего равноденствия 

22.03. Всемирный день воды 

24.03. Всемирный день борьбы с туберкулезом 

27.03. Всемирный день театра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 АПРЕЛЬ 

Дата Мероприятия Ответственные 

01.04. План работы классных руководителей на месяц классные руководители 

В течении 

месяца 
Работа с призывниками 

педагог – психолог, 

руководитель ОБЖ 

До 12.04. 
Тематическая выставка 

Конкурс стенгазет ко «Дню космонавтики» 

библиотека, классные 

руководители, отделение 

ИЦТ 

С 08.04. по 

28.04 
«День открытых дверей» 

заместитель директора по 

УР 

По средам Совещание классных руководителей 
заместитель директора по 

УВР 

Раз в месяц Заседание студсовета, подготовка к сессии 
представители 

студенческого совета 

20.04. 
Викторина «Памятники г. Георгиевска и КМВ» 

( ко дню памятников  и исторических  мест) 
библиотека 

В течении 

месяца 
Экскурсия выходного дня классные руководители 

В течении 

месяца 
Тематические классные часы по предложенным темам 

классные руководители, 

библиотекари 

Раз в неделю Уборка  закрепленной территории 
классные руководители, 

заведующий хозяйством 

с 27.04.  

по 07.05. 

«Подвиг солдата» Классные часы, беседы, встречи с 

ветеранами и военнослужащими, «Посвящение - 77 

Летию Победы» 

педагог-организатор, 

руководитель  ОБЖ, 

библиотека 

Ежемесячно  
Заседание совета по профилактике правонарушений (не 

реже 1 раза в месяц)  

заместитель директора по 

УВР, УР, инспектор ОПДН 

ГГО. 

В течении 

месяца 

Общеколледжные мероприятия: 

- Конкурс видео-роликов «Победа в ВОВ» 

- «Окна Победы» в колледже и дома 

- Рисунки о ВОВ 

- Стенгазеты в группах 

- «Георгиевская ленточка» каждому студенту и 

сотруднику 

классные руководители 

В течении 

месяца 

Тематические классные часы: «Победа России во II 

Мировой войне» 

классные руководители, 

библиотекари, методист 

В течении 

месяца 
Работа кружков и секций 

педагоги дополнительного 

образования 

В течении 

месяца 

Круглый стол «ВЕРА» и что она дает человеку в жизни» 

с привлечением сотрудников различных конфессий и 

диаспор СКФО 

представители различных 

диаспор СКФО 

22.04. 
Общеколледжное родительское собрание «Родители – 

ответственные за судьбы детей» 

классные руководители, 

социальные педагоги   

В течении 

месяца 

Групповые собрания: 

« Преступление в подростковой среде», 

«Самоубийство – это грех», 

классные руководители 

В течении Круглый стол в студенческом общежитии воспитатели, представители 



месяца «Толерантность – это для всех» различных диаспор СКФО 

В течении 

месяца 

Работа с обучающимися, проживающими в 

студенческом общежитии «Почему должен я, а не он?» 

педагог – психолог, 

классные руководители 

в течении 

месяца 
Работа сводного волонтерского отряда «Свои» социальный педагог 

в течении 

месяца 
Работа «Студенческого объединения Оплот» преподаватель ОБЖ 

в течении 

месяца 

Ежедневный мониторинг посещаемости и 

заболеваемости студентов 

классные руководители, 

социальный педагог 

В течении 

месяца 
Выборочный медицинский осмотр 5 групп студентов 

медицинские работники, 

классные руководители 

 

Работа по плану администрации  Георгиевского городского округа 

Работа по плану Министерства образования Ставропольского края. 

Центра молодежных проектов Георгиевского городского округа. 

Работа по плану детско-юношеской библиотеки А. Гайдара г. Георгиевска (ул. Батакская) 

Работа по планам СКФО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика классных часов 

 

01.04. Всемирный день детской книги 

03.04. День рождения мобильного телефона 

07.04. Всемирный день здоровья 

11.04. Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 

12.04. День космонавтики 

20.04. Национальный день донора России 

21.04. Международный день охраны памятников и исторических мест 

25.04. День дочери 

26.04. Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф 

28.04. Всемирный день охраны труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 МАЙ 

Дата Мероприятия Ответственные 

02.05. План работы классных руководителей на месяц классные руководители 

05.05. 
Тематическая выставка работ посвященная «Празднику 

весны и труда» 
библиотека 

С 07.05. по 

09.05. 
Общеколледжная акция «Солдатская каша» заведующая отделения ОП 

В течении 

месяца 
Акция «Георгиевская ленточка» 

педагог – организатор, 

социальная психологическая 

служба, заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

физвоспитания, классные 

руководители 

09.05. 
Участие в городском легкоатлетическом кроссе 

посвященный победе в ВОВ 

09.05. Участие студентов в автопробеге «Дорогами войны» 

С 08.05. по 

09.05. 

Волонтеры принимают участие в организации 

мероприятий посвященных Дню Победы 

С 08.05. по 

09.05. 
Общеколледжная акция «Журавли» 

08.05. «Свеча памяти» классные руководители 

с 04.05. по 

06.05. 

Организация поздравления ветеранов ВОВ с 77-Летием 

Победы 

педагог – организатор, 

профсоюз 

19.05. 
Конкурс авторских изобретений и работ студентов 

радиотехнического отделения ГБОУ ГРК «Интеграл» 

заведующие отделениями, 

заместитель директора по 

УВР, методист  

02.05. по 

09.05. 

Участие в Вахте Памяти посвященной 77-летию со дня 

Победы(п.Архыз) 

руководитель ОБЖ, 

руководитель физвоспитания 

09.05. 

«Бессмертный полк» - участие. 

Участие в митинге посвященном 9 мая и возложении 

цветов к мемориалу «Огонь вечной славы» 

заместитель директора по 

УВР, педагог - организатор 

13.05. 
Общеколледжный вечер «Студенческая семья» 

посвященный «Международному дню семьи» 
педагог - организатор 

19.05. 
Общеколледжный круглый стол посвященный «Дню 

СК» «Ставрополье – наш общий дом» 

студенческий совет, педагог 

- организатор 

2 неделя 
Проведение военно-учебных сборов 2 курса на базе 

ОГВК и ВК г. Георгиевска) 
руководитель ОБЖ 

23-27.05 
Книжная викторина ко  Дню славянской письменности и 

культуры; общероссийскому Дню библиотеки 
библиотека 

4 неделя 

Собрание актива групп. Подведение итогов. 

Планирование  социально - воспитательной работы на 

следующий год. 

педагог – организатор, 

социальная психологическая 

служба, студенческий совет, 

заместитель директора по 

УВР, УР 

В течении 

месяца 
Линейки по отделениям заведующие отделениями 

В течении 

месяца 
Тематические классные часы по предложенным темам классные руководители 

В течении 

месяца 
Работа кружков и секций 

педагог дополнительного 

образования 

В течении 

месяца 
Профориентационная работа в регионе СКФО 

администрация, учебная 

часть, заведующие 



отделениями, классные 

руководители, 

преподаватели 

Ежемесячно  
Заседание совета по профилактике правонарушений (не 

реже 1 раза в месяц)  

заместитель директора по 

УВР, УР, инспектор ОПДН 

ГГО 

В течении 

месяца 

Групповые собрания: 

«Молодежные проблемы – курение, пьянство, 

наркотики, самоубийство». 

Причины формирования противоправного поведения 

детей и способы борьбы с ними» 

классные руководители 

в течении 

месяца 
Работа сводного волонтерского отряда «Свои» социальный педагог 

в течении 

месяца 
Работа «Студенческого объединения Оплот» преподаватель ОБЖ 

в течении 

месяца 

Ежедневный мониторинг посещаемости и 

заболеваемости студентов 

классные руководители, 

социальный педагог 

В течении 

месяца 

Подготовка комнат в студенческих общежитиях к 

летним каникулам 

заведующая общежитием, 

воспитатели 

В течении 

месяца 
Медицинский осмотр 5 групп по графику 

медицинские работники, 

классные руководители 

 

Работа по плану администрации  Георгиевского городского округа 

Работа по плану Министерства образования Ставропольского края. 

Центра молодежных проектов Георгиевского городского округа. 

Работа по плану детско-юношеской библиотеки А. Гайдара г. Георгиевска (ул. Батакская) 

Работа по планам СКФО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика классных часов 

01.05. Праздник Весны и труда 

07.05. День радио 

09.05. День Победы 

15.05. Международный день семьи 

17.05. День рождения Интернета 

19.05. День Ставропольского края 

19.05. День пионерии 

27.05. Общероссийский день библиотек 

28.05. День пограничника 

31.05. Всемирный день без табака 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ИЮНЬ  

Дата Мероприятия Ответственные 

01.06 Подготовить планы социально – воспитательной работы 

на отделениях, в группах на следующий учебный год 

классные руководители, 

заведующие отделениями 

03.06. План работы классных руководителей на месяц классные руководители 

06.06. Круглый стол: 

День Защиты Детей. 

Правовые знания 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

юрисконсульт 

08.06. 

 

Тематический обзор литературы,  

посвященный: охране окружающей среды 

библиотека, преподаватели 

географии, экологии, физики 

До 10.06. Конкурс газет, посвященных «Дню независимости 

России». 
классные руководители 

с 13.06. по 

17.06. 

Классные часы посвященные 

 «Дню памяти и скорби - 22 июня» 

библиотека, классные 

руководители 

Ежемесячно  
Заседание совета по профилактике правонарушений (не 

реже 1 раза в месяц)  

заместитель директора по 

УВР, УР, инспектор ОПДН 

ГГО 

В течении 

месяца 
Тематические классные часы по предложенным темам классные руководители 

В течении 

месяца 
Работа кружков и секций 

педагог дополнительного 

образования 

В течении 

июня, июля, 

августа 

Профориентационная работа в регионе СКФО администрация, учебная 

часть, заведующие 

отделениями 

23.06. Подведение итогов работы учащихся на тему: «Жизнь 

без наркотиков».  

заместитель директора по 

УВР 

27.06. Участие в городском мероприятии «День молодежи в 

России» 

преподаватели физкультуры, 

педагог - организатор 

27.06. Заседание стипендиальной комиссии, назначение 

стипендии на летние месяцы. 

заместитель директора по 

УВР, УР, заведующие 

отделениями 

Конец 

месяца 

Выпускные вечера по группам 

Вручение дипломов 

заведующие отделениями, 

педагог - организатор 

Июль, август Работа сводного сервисного студенческого отряда 

«Транзит» 
заведующие отделениями 

в течении 

месяца 
Работа сводного волонтерского отряда «Свои» социальный педагог 

в течении 

месяца 
Работа «Студенческого объединения Оплот» преподаватель ОБЖ 

в течении 

месяца 

Ежедневный мониторинг посещаемости и 

заболеваемости студентов 

классные руководители, 

социальный педагог 

 Проведение инструктажей по ТБ в группах классные руководители 

 Выезд из студенческих общежитий заведующая общежитием, 

воспитатели 

 Работа с детьми «группы риска» 

« Мое будущее лето?» 

педагог – психолог, 

классные руководители 

 Будущее детей – сирот, обеспечение жильем, выходным 

пособием, трудоустройство 

воспитатель по ДС и 

ДОБПР, орган опеки 



 Где я буду летом (анкетирование сирот) педагог – психолог, 

воспитатель по ДС и ДОБПР 

В течении 

месяца 

Медицинский осмотр всех групп студентов медицинские 

работники, классные 

руководители 

 

Работа по плану администрации  Георгиевского городского округа 

Работа по плану Министерства образования Ставропольского края. 

Центра молодежных проектов Георгиевского городского округа. 

Работа по плану детско-юношеской библиотеки А. Гайдара г. Георгиевска (ул. Батакская) 

Работа по планам СКФО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика классных часов 

 

01.06. Всемирный день родителей. Международный день защиты детей. 

05.06. Всемирный день охраны окружающей среды 

06.06. День русского языка 

12.06. День независимости России 

14.06. Международный день блогера 

22.06. День памяти и скорби (День начала ВОВ) 

26.06. Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их 

незаконного оборота 

27.06. День молодежи 

08.07. День семьи, любви и верности. День Петра и Февроньи 

28.07. День крещения Руси 

22.08. День Государственного флага Российской Федерации 

22.08. День победы советских войск в Курской битве (1943г.) 

 


