№
1.1

1.2

1.3
1.4

1.5

1.6

1.7

Наименование
Сроки
Ответственные Прим.
1. Организационная работа
Планирование
Согласование планов
работы:
- студенческого совета
До 06
- классных руководителей
сентября
Кл.руководители
- зав.библиотекой
Зав.библиотекой
Совещания классных
руководителей:
- о ведении документации, о
Сентябрь
Заместитель
планировании на 2019-2020
директора по ВР
уч. год, адаптация
обучающихся нового набора,
оргвопросы;
- о подведении итогов
Январь
работы за 1 полугодие,
корректировка планов на 2
полугодие.
Посещение мероприятий
В течение
Заместитель
классных руководителей
года
директора по ВР
Администрирование группы
В течение
Заместитель
ВК:
года
директора по ВР
- Свердловский мужской
хоровой колледж
Совещания при директоре:
Первый
Заместитель
Инструктивно-методические понедельник директора по ВР
совещания о подготовке и
каждого
Педагогпроведении праздников,
месяца
организатор
месячников, акций и т.п.
Проведение социальной
СентябрьЗаместитель
паспортизации вновь
октябрь
директора по ВР
принятых обучающихся и
Кл.руководители
создание банка данных по
неполным семьям,
многодетным,
малообеспеченным, семьям,
находящимся в социально
опасном положении
Ознакомление обучающихся
СентябрьЗаместитель
с локальными
октябрь
директора по ВР
нормативными актами
Кл.руководители
колледжа, постановлением о
Комендантском часе и т.д.

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12
1.13

2.1

2.2
2.3
2.4

Проведение вводного
инстуктажа

Сентябрь

Ответственный
за технику
безопасности
Мониторинг социальной
Сентябрь,
Заместитель
адаптации обучающихся 1, 5
декабрь,
директора по ВР
классов, 1 курса.
апрель
Кл.руководители
Контроль за опозданиями и
Ежедневно
Дежурный
посещением занятий
администратор
Заместитель
директора по ВР
Кл.руководители
Дежурство преподавателей
В течение
Администрация
по колледжу
уч.года по
колледжа.
графику
преподаватели
Анализ отчетов классных
1 раз в
Заместитель
руководителей
четверть
директора по ВР
Еженедельная
Каждый
Администрация
организационнопонедельник
колледжа
информационная линейка
обучающихся и педагогов
колледжа
2. Методическая работа и повышение квалификации
Написание методических
В течение
Классные
разработок по
года
руководители
воспитательной работе
Разработка сценариев
В течение
Педагогмероприятий
года
организатор
Посещение семинаров по
В течение
Заместитель
воспитательной работе
года
директора по ВР
Проведение
В течение
Заместитель
индивидуальных
года по мере директора по ВР
консультаций для
необходимос
начинающих классных
ти
руководителей:
- Планирование и
организация работы в
учебной группе.
- Классный час как основная
форма работы с учебной
группой. Организация
родительских собраний.
- Формирование коллектива
группы. Студенческое
соуправление.
- Работа со обучающимися
«группы риска»

2.5

2.6

Разработка программы
До
Заместитель
воспитательной работы
01.11.2019г. директора по ВР
колледжа
Разработка программы
До
Заместитель
взаимодействия с
01.03.2019г. директора по ВР
выпускниками
3. Адаптация обучающихся нового набора

3.1

Праздник «День знаний»

02.09

3.2

Знакомство с историей
колледжа
Классный час «Как мы
будем жить и учиться»
Знакомство обучающихся
нового набора с
библиотекой колледжа
День лицеиста

Сентябрь

3.6

Конкурс фотографий и
рисунков «Мой любимый
колледж»

Сентябрьоктябрь

3.7

Тематические классные часы
для обучающихся 1 курса:
- Особенности учебного
процесса в колледже
- О порядке ликвидации
задолженностей
- Особенности проведения
аттестации,
экзаменов
- Я и Устав колледжа
- Из чего складывается успех
в учебе
Классные часы с участием
обучающихся старших
классов. Выпускников
колледжа

В течение
учебного
года

3.3
3.4

3.5

3.8

Сентябрь
Сентябрь
Октябрь

В течение
учебного
года

Заместитель
директора по ВР
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Классные
руководители
Зав.библиотекой
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Педагогорганизатор
Заместитель
директора по ВР
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

3.9

4.1

4.2

Индивидуальная работа с
обучающимися и
родителями

В течение
года по мере
необходимос
ти

4. Патриотическое воспитание
Военно-патриотическая
В течение
Преподаватель
работа с обучающимися в
учебного
БЖД
рамках обучающего курса
года
БЖД.
Внеучебная работа внутри
колледжа:
- встречи с ветеранами
В течение
Заместитель
боевых действий;
учебного
директора по ВР
года по
Классные
возможности
руководители
- показ видеофильмов о
В течение
военных событиях на
учебного
классных часах;
года
- выпуск газет группами к 23
февраля, Дню Победы;
- смотр-конкурс военноФевраль
патриотической песни,
посвященный 23 февраля;
- Военно-спортивная игра
Апрель
«Патриоты России»

4.3

Научно-практическая
конференция «Музыканты –
участники Вов»

Декабрь

4.4

Организация
благотворительного
концерта для участников
боевых действия
Тематические беседы в
библиотеке колледжа

Февраль

4.5

Администрация
колледжа
Классные
руководители

4.6

Участие в митингах памяти

4.7

Оформление фото-выставок
по истории Екатеринбурга и
Свердловской области в
библиотеке колледжа

В течение
года по
отдельному
плану
В течение
года
В течение
года по
отдельному
плану

Заместитель
директора по ВР
Преподаватели
спец.дисциплин
Администрация
колледжа
Художественный
руководитель
Зав.библиотекой

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Зав.библиотекой

5. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика зависимостей
5.1
Участие в проекте
В течение
Заместитель
«Здоровый студент»
учебного
директора по ВР
года
5.2
Размещение
В течение
Заместитель
профилактических листовок
учебного
директора по ВР
на информационных стендах
года
Мед.работник
5.3
Проведение тематических
По планам
Классные
классных часов в группах
классных
руководители
- о пользе ЗОЖ;
руководител
- о профилактике ВИЧ;
ей в течение
- вся правда о курении;
года
- наркотическая
зависимость;
- пивной алкоголизм и т.д.
5.4
Проведение социальноВ течение
Педагогпсихологического
года (по
психолог
тестирования «Исходная
приказу
Билюшова Е.В.
оценка наркотизации»
Министерств
а культуры)
5.5 Тематические классные часы В течение
Заместитель
по вопросам психического
учебного
директора по ВР
здоровья:
года
Классные
- интернет-зависимость
руководители
- профилактика суицидов
- способы борьбы со
стрессом
5.6
Проведение бесед по
В течение
Мед.работник
профилактике заболеваний:
года
- профилактика ОРВИ,
гриппа, простудных
заболеваний
- профилактика туберкулеза
- профилактика гепатитов
- борьба с курением,
антиалкогольная пропаганда
- профилактика педикулеза,
чесотки
- личная гигиена
- профилактика кори,
дифтерии, краснухи
- профилактика кишечных
инфекций
- здоровое питание
- профилактика клещевого
энцефалита

Международный день
Ноябрь
Заместитель
слепых (проведение
директора по ВР
инклюзивных игр, классные
Классные
часы по профилактике
руководители
зрения)
6.Физкультура и спорт
6.1
Эстафета «Осень золотая»
СентябрьПреподаватель
для 1-4 классов
октябрь
физкультуры
6.2
Первенство колледжа по
СентябрьПреподаватель
мини-футболу (5-11 классы,
октябрь
физкультуры
1-3 курсы)
6.3
Веселые старты (1-11
НоябрьПреподаватель
классы, 1-3 курсы)
декабрь
физкультуры
6.4
А, ну-ка, парни – эстафета
Февраль
Преподаватель
на лыжах (1-4 классы)
физкультуры
6.5
А, ну-ка, парни – эстафета
Февраль
Преподаватель
на коньках (5-9 классы)
физкультуры
6.6 А, ну-ка, парни – первенство
Февраль
Преподаватель
по волейболу (10 класс – 3
физкультуры
курс)
6.7
Пионербол (посв.
Апрель
Преподаватель
Всемирному дню здоровья)
физкультуры
– 1-7 классы
6.8
Первенство колледжа по
В течение
Преподаватель
настольному теннису
учебного
физкультуры
года
6.9
Первенство колледжа по
В течение
Преподаватель
баскетболу
учебного
физкультуры
года
7. Работа по правовому воспитанию, профилактике правонарушений и
экстремистских проявлений
7.1
Заседания Совета
В течение
Администрация
Профилактики,
учебного
колледжа
индивидуальные беседы с
года
Классные
нарушителями порядка
руководители
7.2
Проведение тематических
Сентябрь
Заместитель
классных часов, организация
директора по ВР
фотовыставки, посвященной
Классные
Дню борьбы с терроризмом.
руководители
7.3 Тематический классный час
Март
Заместитель
«Молодежь и закон»
директора по ВР
7.4 Ознакомление обучающихся
Сентябрь
Заместитель
колледжа и их родителей с
директора по ВР
постановлением о
Классные
«Комендантском часе»
руководители
5.7

7.5

7.6

7.7

Ознакомление обучающихся
колледжа с ФЗ «Об охране
здоровья граждан от
воздействия окружающего
табачного дыма и
последствий потребления
табака» от 23.02.2013г. №
15-ФЗ
Ознакомление обучающихся
колледжа с ФЗ – 54 «О
собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях»
Классные часы по
противодействию коррупции

Сентябрь

Заместитель
директора по ВР

Октябрь

Заместитель
директора по ВР

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

Классные
руководители

Встречи студентов колледжа
Заместитель
с представителями
директора по ВР
правоохранительных
органов
7.9
«ЧС – Антитеррор» Октябрь, май Преподаватель
тренировочная эвакуация
ОБЖ, зам.дир.по
общим вопросам
7.10
Неделя безопасности
Сентябрь,
Заместитель
дорожного движения
май
директора по ВР
Классные
руководители
7.11 Тематические классные часы В течение
Заместитель
по безопасности в сети
учебного
директора по ВР
«Интернет»
года
Классные
руководители
8. Работа органов студенческого самоуправления
8.1 Работа студенческого совета
В течение
Заместитель
года по
директора по ВР
плану
Председатель
студсовета
8.2 Участие в семинарах, учебах
В течение
Заместитель
студенческого актива,
учебного
директора по ВР
форумах и т.д.
года
Студенческий
актив
8.3
Участие в волонтерской
В течение
Заместитель
деятельности
учебного
директора по ВР
года
8.4
День самоуправления
октябрь
Администрация
колледжа
9. Общеколледжные культурно-массовые мероприятия
7.8

9.1

9.2

9.3

10.1

10.2

10.3

- Праздник «День знаний»;
- Праздничный концерт,
посвященный Дню Учителя;
- Выставка поделок из
природного материала;
- День лицеиста;
- День школьной
библиотеки. Акция «Подари
библиотеке книгу»;
- День народного единства;
- Новый год;
- Прощание с Азбукой;
- Конкурс военнопатриотической песни;
- Праздничный концерт,
посвященный
Международному женскому
дню;
- Конкурс чтецов;
- День космонавтики;
- праздник «День Победы»;
- Последний звонок;
- Праздник, посвященный
вручению дипломов
выпускникам колледжа.

Сентябрь
Октябрь

Участие в конкурсах,
фестивалях, семинарах
района, города области
России
Организация походов и
экскурсий

В течение
учебного
года

Администрация
колледжа
Преподаватели

В течение
учебного
года

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

Октябрь
Октябрь
Октябрь

Заместитель
директора по ВР
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Зав.библиотекой

Ноябрь
Декабрь
Февраль
Февраль
Март

Апрель
Апрель
Май
Май
Июнь

10. Работа с родителями
Проведение
Октябрь
Заместители
организационных
директора по ВР,
родительских собраний
УР
Классные
руководители
Проведение родительской
Октябрь
Заместитель
конференции «Безопасное
директора по ВР
детство»
Ознакомление родителей
(законных представителей)
студентов 1 курса с

Сентябрь

Заместители
директора по УР,
ВР

Федеральными
государственными
образовательными
стандартами, Уставом
Колледжа, Правилами
внутреннего распорядка

Классные
руководители

10.4

Проведение родительских
собраний по итогам
четвертей

Ноябрь.
Январь,
апрель

10.5

Проведение родительских
собраний по итогам
экзаменационных сессий

2 раза в год

10.6

Индивидуальная работа с
родителями (законными
представителями)

В течение
учебного
года

Заместитель директора по ВР

Заместитель
директора по УР
Классные
руководители
Заместитель
директора по УР
Классные
руководители
Администрация
колледжа
Классные
руководители
Билюшова Е.В

