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Дата Содержание и формы деятельно-

сти 

Участники Место  

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование  

модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

01-09-

2021 

День знаний 

Торжественная линейка, посвящен-

ная Российскому Дню знаний и пер-

вому звонку для первокурсников.  

Обучающиеся  

1 курсов 

 Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, мастера 

п/о 

ЛР 15  

01-09-

2021 

Всероссийский открытый урок в 

День знаний «Современная россий-

ская наука» 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, мастера 

п/о 

  

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Вирусы и профи-

лактика их заболевания» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Классные руководители  ЛР 9  

В тече-

ние ме-

сяца 

Классные часы, посвященные исто-

рии образовательного учреждения 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные кабине-

ты 

Классные руководители, мастера 

п/о 

ЛР 14  

В тече-

ние ме-

сяца 

Месячник первокурсника: изучение 

традиций и правил внутреннего 

распорядка; выявление лидеров и 

формирования студенческого актива 

учебных групп 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные кабине-

ты 

Классные руководители, мастера 

п/о 

ЛР 14  

1-2 неде-

ля 

Комплексная диагностика обучаю-

щихся I курса: тестирование, анке-

тирование (составление социально-

го портрета первокурсников) 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные кабине-

ты 

Педагог-психолог ЛР 15  



3 День солидарности в борьбе с тер-

роризмом 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабине-

ты, общежитие 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, мастера 

п/о, воспитатели в общежитии 

ЛР 2 

ЛР 3 

 

3 День окончания  Второй мировой 

войны 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

преподаватели ЛР 2 

ЛР 3 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классные часы по вопросам: пове-

дение на территории образователь-

ного учреждения, права и обязанно-

сти студентов, о запрете курения в 

общественных местах, антитерро-

ристической, дорожной безопасно-

сти, пожарной, электро- безопасно-

сти, об одежде делового стиля,  

Обучающиеся 

всех курсов, 

студенты, про-

живающие в 

общежитии 

Учебные кабине-

ты, общежитие 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, мастера 

п/о, воспитатели в общежитии 

ЛР 2 

ЛР 9 

 

7 День воинской славы. Бородинское 

сражение (1812) 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели  ЛР 1 

ЛР 5 

 

8 Международный день распростра-

нения грамотности 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели  ЛР 1 

ЛР 5 

 

9-11 День трезвости Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабине-

ты, общежитие 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, мастера 

п/о, воспитатели в общежитии 

ЛР 9  

17  Всероссийская акция  «Вместе, 

всей семьей» 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, мастера 

п/о 

ЛР 3 

ЛР 9 

 

В тече-

ние ме-

Классный час: «Здоровый образ 

жизни – основа профессионального 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, мастера 

ЛР 9  



сяца роста» п/о 

В тече-

ние ме-

сяца 

Социально-психологическое тести-

рование, направленное на раннее 

выявление незаконного употребле-

ния наркотических средств и психо-

тропных веществ  

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по воспи-

тательной работе, педагог-

психолог, классные руководители 

ЛР 9  

В тече-

ние ме-

сяца 

Классные часы «Управление авто-

мобилем,  мопедом, велосипедом, 

скутером в соответствии с ПДД РФ»  

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Классные руководители, мастера 

п/о 

ЛР 3 

ЛР 9 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классные часы  на тему: «Умеешь 

ли ты общаться (культура общения). 

Нормы права и морали в обществе». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты, общежитие 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, мастера 

п/о, воспитатели в общежитии 

ЛР 3 

ЛР 6 

ЛР 7 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Ведение в профессию Обучающиеся 1 

курсов 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели, классные руково-

дители, мастера п/о 

ЛР 

14-15 

ЛР 9 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Всеобуч для родителей: 

ознакомление с нормативно-

правовыми локальными документа-

ми, регламентирующими учебный 

процесс, «Безопасность студентов в 

образовательном пространстве» 

Родители обу-

чающихся 1-х 

курсов 

Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, мастера 

п/о, педагог-психолог, социаль-

ный педагог 

ЛР 14 

ЛР 9 

 

21 День воинской славы (Куликовская 

битва, 1380 год). 

Обучающиеся  

1-2 курса 

Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по учеб-

но-воспитательной работе, класс-

ные руководители 

ЛР 5  

В тече- Организация участия в конкурсах, Обучающиеся В соответствии с Заместитель директора по учеб- ЛР 2  



ние ме-

сяца 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

всех курсов Положениями о 

проведении ме-

роприятий  

но-воспитательной работе, класс-

ные руководители, преподаватели  

ЛР 3 

ЛР 15 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей – проведение 

акции «От сердца к сердцу!» 

Волонтеры Микрорайон Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, мастера 

п/о, преподаватели 

ЛР 6 

ЛР 4 

 

27.09-

03.10 

День профессионально-

технического образования (согласно 

отдельного плана) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Заведующие отделениями, пре-

подаватели 

ЛР 15  

5 День Учителя Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал Заместитель директора по учеб-

но-воспитательной работе, класс-

ные руководители, преподавате-

ли, представители студенческого 

самоуправления 

ЛР 6 

ЛР 4 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Беседы на тему: «Взаимоотношения 

между юношей и девушкой. Пре-

ступления против половой 

 неприкосновенности  

и половой свободы  личности» 

Обучающиеся 

всех курсов 

общежитие Воспитатели  ЛР 2 

ЛР 3 

 

25 Международный день школьных 

библиотек 

Обучающиеся 

всех курсов 

библиотека библиотекарь ЛР 2 

ЛР 3 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классные  часы  на тему: «Наркоти-

ки, психоактивные вещества и по-

следствия их употребления», «Цени 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Классные руководители ЛР 2 

ЛР 3 

 



свою жизнь». 

В тече-

ние ме-

сяца 

Легкоатлетический кросс  Обучающиеся 

всех курсов, 

члены спортив-

ных секций 

Футбольное поле Руководитель физ. воспитания, 

руководители спортивных секций  

ЛР 9  

В тече-

ние ме-

сяца 

Проведение Всероссийского урока 

«Экология и энергосбережение»  

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, мастера 

п/о, преподаватели 

ЛР 10  

В тече-

ние ме-

сяца 

Классные  часы  на тему: «Как увле-

кательно провести время без гадже-

тов и интернета» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Классные руководители ЛР 11  

В тече-

ние ме-

сяца 

Единый урок безопасности в сети 

Интернет 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели, классные руково-

дители 

ЛР 10  

30 День памяти жертв политических 

репрессий – Уроки памяти 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели, классные руково-

дители, мастера п/о 

ЛР 2  

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении ме-

роприятий  

Заместитель директора по учеб-

но-воспитательной работе, класс-

ные руководители, преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15 

 

НОЯБРЬ 

2-5 Классный час, посвященный празд-

нованию Дня народного единства 

«В дружбе народов – единство Рос-

сии» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Классные  руководители ЛР 1 

ЛР 8 

 

4 День народного единства Обучающиеся Учебные кабине- Заместитель директора по УВР, ЛР 1  



всех курсов ты, учреждения 

культуры по ме-

сту расположе-

ния  

классные руководители, препода-

ватели, мастера п/о 

ЛР 8 

В тече-

ние ме-

сяца 

Подготовка к конкурсу технического 

творчества «Дорога в будущее»  

Обучающиеся 

всех курсов, 

члены творче-

ских объедине-

ний 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели, мастера произ-

водственного обучения 

 

ЛР 15  

В тече-

ние ме-

сяца 

Проведение анкетирования студен-

тов 1-х курсов в рамках адаптаци-

онного периода 

Обучающиеся 1 

курсов 

Учебные кабине-

ты 

Классные  руководители, мастера 

п/о,  педагог-психолог 

ЛР 9 

ЛР13 

ЛР14 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час на тему: «Стресс в 

жизни человека. Способы борьбы со 

стрессом», «Жизнь как высочайшая 

ценность» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Классные  руководители ЛР 9  

В тече-

ние ме-

сяца 

Декада правовой грамотности 

«Права человека» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели  

 

ЛР 3  

В тече-

ние ме-

сяца 

Экологический диктант Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели ЛР10  

В тече-

ние ме-

сяца 

Спортивное мероприятие, посвя-

щенное Всероссийскому дню при-

зывника «Служу Отечеству!»  

Юноши  

всех курсов 

Спортивный зал Преподаватели, руководитель 

физвоспитания, преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 9  

8 День памяти  погибших при  испол-

нении служебных обязанностей со-

Обучающиеся Учебные кабине- Классные  руководители, мастера ЛР 9  



трудников органов внутренних дел 

России 

ты п/о, преподаватели ЛР 10 

8 Международный день КВН Обучающиеся  Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УПР, 

преподаватели 

ЛР 9 

ЛР 10 

 

11 200 лет со дня рождения Ф.М. До-

стоевского 

Обучающиеся Учебные кабине-

ты 

Преподаватели русского языка и 

литературы 

ЛР 9 

ЛР 10 

 

15 Всероссийский день  призывника Обучающиеся Учебные кабине-

ты,  спортивный 

зал 

Преподаватель-организатор ОБЖ, 

руководитель физического воспи-

тания 

ЛР 9  

 

19 310 лет со дня рождения М.В. Ло-

моносова 

Обучающиеся Учебные кабине-

ты 

Преподаватели ЛР 9  

20 День начала Нюрнбергского про-

цесса 

Обучающиеся Учебные кабине-

ты 

Преподаватели ЛР 3  

22 День словаря (220 лет со дня  рож-

дения  В.И. Даля) 

Обучающиеся Учебные кабине-

ты 

Преподаватели ЛР 9  

28 День матери  Обучающиеся Учебные кабине-

ты 

Преподаватели ЛР 5  

В тече-

ние ме-

сяца 

Подготовка участников к конкурсу 

WorldSkills 

Обучающиеся  Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УПР, 

преподаватели 

ЛР 15  

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час на тему: «Реализуй 

свое право на здоровье» (в рамках 

дня борьбы со СПИДом 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Классные  руководители, мастера 

п/о 

ЛР 9  

В тече-

ние ме-

Комплекс мероприятий в рамках 

Всемирного дня отказа от курения: 

Обучающиеся Учебные кабине- Классные  руководители, препо-

даватели, мастера п/о, педагог-

ЛР 9  



сяца тематические лекции «Курение – 

коварная ловушка», видео-

демонстрация социальных роликов 

в холле 1 этажа, акция «Чистым 

воздухом дышать», спортивные со-

ревнования 

всех курсов ты психолог, руководитель физвос-

питания 

ЛР 10 

В тече-

ние ме-

сяца 

Выборы президента техникума Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, препода-

ватели, мастера п/о 

ЛР 3 

ЛР 7 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении ме-

роприятий  

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, препода-

ватели, мастера п/о 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15 

 

ДЕКАБРЬ 

1 

Всемирный  день борьбы со СПИ-

Дом – комплекс мероприятий  

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, препода-

ватели, мастера п/о, преподавате-

ли 

ЛР 9  

В тече-

ние ме-

сяца 

Тематическая программа «Внима-

ние! СПИД!» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал Педагог-психолог ЛР 9  

3 

Памятная дата России - День неиз-

вестного солдата 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты, библиотека 

Преподаватели, заведующий биб-

лиотекой 

ЛР 1 

ЛР 5 

 

5 

День добровольца (волонтера) в 

России 

Обучающиеся Учебные кабине-

ты 

Преподаватели ЛР 5, 

ЛР 3 

 



В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Основы антикор-

рупционного поведения молодежи – 

часть правовой культуры» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, препода-

ватели, мастера п/о 

ЛР 2 

ЛР 3 

 

9 

Международный день борьбы с 

коррупцией 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели  ЛР 2 

ЛР 3 

 

9 

День Героев Отечества 

Обучающиеся Учебные кабине-

ты 

Преподаватели ЛР 5  

10 

200 лет со дня рождения  Н.Ф. 

Некрасова 

Обучающиеся Учебные кабине-

ты 

Преподаватели ЛР 5  

12 

День Конституции Российской Фе-

дерации. Всероссийская акция «Мы 

– граждане России!» 

Обучающиеся Учебные кабине-

ты 

Преподаватели ЛР 2 

ЛР 3 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Основы антикор-

рупционного поведения молодежи – 

часть правовой культуры» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, препода-

ватели, мастера п/о 

ЛР 2  

В тече-

ние ме-

сяца 

 «Конституция РФ – основной закон 

страны» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели ЛР 1  

В тече-

ние ме-

сяца 

Олимпиада по русскому языку для 

1-х курсов 

Обучающиеся 

1-2-х курсов 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели ЛР 5  

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении ме-

роприятий  

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, препода-

ватели, мастера п/о 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15 

 



ЯНВАРЬ 

11 Классный час: «Как настроиться на 

обучение после каникул».   

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Классные руководители, препо-

даватели, мастера п/о 

ЛР 2 

ЛР 13 

ЛР 15 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Профессиональная 

этика и культура общения» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Классные руководители, препо-

даватели, мастера п/о 

ЛР 2 

ЛР 13 

ЛР 15 

 

25 «Татьянин день» (праздник сту-

дентов) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты, актовый зал 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, препода-

ватели, мастера п/о 

ЛР 2  

27  День снятия блокады Ленинграда 

 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты, актовый зал 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, препода-

ватели, мастера п/о, преподавате-

ли 

ЛР 1 

ЛР 5 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Тематическая беседа «Кто я? Какой 

я?» с проведением тестирования со 

студентами, проживающими в об-

щежитии 

Студенты, про-

живающие в 

общежитии 

Общежитие,  Педагог-психолог, воспитатели ЛР 14 

ЛР 13 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Подготовка участников к конкурсу 

WorldSkills 

Обучающиеся  Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УПР, 

преподаватели 

ЛР 15  

В тече-

ние ме-

сяца 

Подготовка к конкурсу технического 

творчества «Дорога в будущее»  

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные  ма-

стерские, учеб-

ные кабинеты 

Преподаватели, мастера произ-

водственного обучения 

 

ЛР 2 

ЛР 15  

 



В тече-

ние ме-

сяца 

Профориентационная компания в 

школах  

Школьники  Образовательные 

организации 

Преподаватели и обучающиеся  ЛР 2 

ЛР 15 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении ме-

роприятий  

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, препода-

ватели, мастера п/о 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15 

 

ФЕВРАЛЬ 

В тече-

ние ме-

сяца 

Месячник оборонно-массовой и во-

енно-патриотической работы 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели,  

руководитель физвоспитания 

ЛР 1 

ЛР 2 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Социальные нормы 

и асоциальное поведение» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, препода-

ватели, мастера п/о 

ЛР 2 

ЛР 19 

 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, препода-

ватели, мастера п/о 

ЛР 1 

ЛР 5 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час «День российской 

науки» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, препода-

ватели, мастера п/о 

ЛР 2 

ЛР 4 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Конкурс технического творчества 

«Дорога в будущее» 

Обучающиеся 

всех курсов, 

члены кружков 

технической 

направленности 

Учебные мастер-

ские, учебные 

кабинеты,  

Преподаватели, мастера произ-

водственного обучения 

 

ЛР 2 

ЛР 15 

 

8 День российской науки Обучающиеся Учебные кабине- Преподаватели ЛР 1  



ты ЛР 5 

15 День памяти о россиянах, исполня-

ющих служебный долг за пределами 

Отечества 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, препода-

ватели, мастера п/о 

ЛР 1 

ЛР 5 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Истории той вой-

ны» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, препода-

ватели, мастера п/о 

ЛР 1 

ЛР 5 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Военно-спортивные соревнования 

«А, ну-ка, парни!» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Спортивный зал, 

актовый зал 

Преподаватели, руководитель 

физвоспитания, педагог-

организатор  ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Что значит быть 

патриотом сегодня?» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Классные руководители ЛР 1 

ЛР 5 

 

21 Международный день родного язы-

ка 

Обучающиеся Учебные кабине-

ты 

Преподаватели ЛР 1 

ЛР 5 

 

23 День защитников Отечества – 

комплекс мероприятий 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты. актовый зал, 

спортивный зал 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители мастера 

п/о,  преподаватели, руководитель 

физвоспитания,  педагог-

организатор  ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Подготовка участников к конкурсу 

WorldSkills 

Обучающиеся Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УПР, 

заведующие отделениями, препо-

даватели 

ЛР 

13-15 

 

В тече-

ние ме-

Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, препода-

ЛР 2  



сяца конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

проведении ме-

роприятий  

ватели, мастера п/о ЛР 3 

ЛР 15 

МАРТ 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Самопрезентация – 

путь к успеху на рынке труда» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, препода-

ватели, мастера п/о 

ЛР 1 

ЛР 2 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Конкурс «Молодые профессиона-

лы» 

Обучающиеся 

старших курсов 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15 

 

8  Международный женский день– 

Праздничный концерт, посвящен-

ный Международному женскому 

Дню 8 марта 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, препода-

ватели, мастера п/о 

ЛР 2 

ЛР 5 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Радикал-

экстремизм… Видишь ли ты 

грань?» (сообщения, дискуссия по 

профилактике радикального пове-

дения молодежи) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, мастера 

п/о 

  

18  День воссоединения Крыма с Рос-

сией - комплекс мероприятий 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, препода-

ватели, мастера п/о 

ЛР 1 

ЛР 2 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Будь внимателен!» 

(беседа по профилактике травма-

тизма в процессе учебы и в быту). 

Профилактика травматизма 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, мастера 

п/о 

ЛР 10 

ЛР 9 

 



31 140 лет со дня рождения  К.И. Чу-

ковского  

Обучающиеся Учебные кабине-

ты 

Преподаватели ЛР 5  

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Здоровый образ 

жизни и его составляющие» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители,  мастера 

п/о 

ЛР 9  

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении ме-

роприятий  

Заместитель директора по учеб-

но-воспитательной работе, класс-

ные руководители, преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15 

«К ураторств 

АПРЕЛЬ 

В тече-

ние ме-

сяца 

Спартакиада  по видам спорта Обучающиеся 

всех курсов 

Спортивный зал Руководитель физвоспитания ЛР 9  

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Вирусы и профи-

лактика их заболевания» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, препода-

ватели, мастера п/о 

ЛР 9  

12 День космонавтики Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, препода-

ватели, мастера п/о 

ЛР 5  

19 Классный час: «День памяти  о ге-

ноциде  советского  народа наци-

стами  и их пособниками  в годы  

Великой  Отечественной Войны» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, препода-

ватели, мастера п/о 

ЛР 5  

22 Всемирный день Земли Обучающиеся Учебные кабине-

ты 

Преподаватели ЛР 5 

ЛР 3 

 



В тече-

ние ме-

сяца 

Всемирный День здоровья  

Спортивное мероприятие «Здоро-

вью надо помогать»  

Обучающиеся 

младших кур-

сов 

Футбольное по-

ле, спортивный 

зал 

Руководитель физвоспитания ЛР 9  

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час:«Мое будущее – в мо-

ей профессии» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители мастера 

п/о 

ЛР 10 

ЛР 9 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час:«Как не стать жерт-

вой мошенников.  

О мошенничестве с использованием 

средств мобильной связи и Интер-

нета» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители мастера 

п/о 

ЛР 10  

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Жизненные ценно-

сти современной молодежи». «Кор-

рупция как особый вид правонару-

шений» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, мастера 

п/о 

ЛР 2 

ЛР 3 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Тотальный диктант Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели  

 

ЛР 13 

ЛР 5 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Диктант Победы Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели  

 

ЛР 13 

ЛР 5 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Уборка и благоустройство террито-

рии, помещений и аудиторий «Сде-

лаем будущее чистым!» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Территория обра-

зовательного 

учреждения, 

учебные кабине-

ты, общежитие 

Преподаватели, мастера произ-

водственного обучения, классные 

руководители 

ЛР 2  



В тече-

ние ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении ме-

роприятий  

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, препода-

ватели, мастера п/о 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15 

 

МАЙ 

В тече-

ние ме-

сяца 

Акция «Забота» - оказание помощи 

и поздравление ветеранов, тружени-

кам тыла 

Волонтеры, 

обучающиеся 

всех курсов 

Микрорайон Заведующие отделениями, класс-

ные руководители 

ЛР 1 

ЛР 4 

 

1 Праздник  Весны и Труда Обучающиеся Учебные кабине-

ты 

Преподаватели ЛР 5  

В первой 

половине 

месяца 

Олимпиада по истории, посвящен-

ная Победе в Великой Отечествен-

ной войне 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели  ЛР 1 

ЛР 5 

 

 

В первой 

половине 

месяца 

Спортивная эстафета, посвященная 

Дню Победы 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Футбольное поле Руководитель физвоспитания  ЛР 1 

ЛР 9 

 

9 День Победы Патриотические ак-

ции: «Бессмертный полк», «Свеча 

памяти», «Мы вместе», «Письмо 

солдату». 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Холл 1 этажа Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, препода-

ватели, мастера п/о 

ЛР 1 

ЛР 4 

 

15 Международный день семьи Обучающиеся Учебные кабине-

ты 

Преподаватели ЛР 5  

19 День детских общественных ор-

ганизаций России 

Обучающиеся Учебные кабине-

ты 

Преподаватели ЛР 5  



В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Как преодолевать 

тревогу?», «Способы решения кон-

фликтов дома и в образовательном 

учреждении» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, педагог-

психолог, мастера п/о 

ЛР 9  

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Взаимодействие в 

семье. Проявление любви, способы 

общения и разрешения конфликтов» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, педагог-

психолог, мастера п/о 

ЛР 9 

ЛР 4 

ЛР 3 

 

24 День славянской письменности и 

культуры– комплекс мероприятий 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, препода-

ватели, мастера п/о 

ЛР 5  

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Экзамены без 

стресса» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные кабине-

ты 

Педагог-психолог  ЛР 9  

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «О правилах поведе-

ния в общественных местах. Вред-

ные привычки и их профилактика. 

Как отказаться от сигареты?» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, мастера 

п/о 

ЛР 9  

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении ме-

роприятий  

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, препода-

ватели, мастера п/о 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15 

 

ИЮНЬ 

1  Спортивный забег, приуроченный к 

Международному дню защиты де-

тей 

Обучающиеся 

всех курсов 

Стадион Руководитель физвоспитания ЛР 9  



5 День эколога – комплекс мероприя-

тий 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные кабине-

ты, территория 

образовательного 

учреждения, 

микрорайона 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, препода-

ватели, мастера п/о 

ЛР 2 

ЛР 9 

 

6 День русского языка Обучающиеся Учебные кабине-

ты 

Преподаватели ЛР 5  

В первой 

половине 

месяца  

Пушкинские чтения в дистанцион-

ном формате 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Социальные сети Преподаватели ЛР 5  

9 350 лет со дня рождения  Петра 1 Обучающиеся Учебные кабине-

ты 

Преподаватели ЛР 5  

В первой 

половине 

месяца  

Классный час: «Безопасное лето» Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, препода-

ватели, мастера п/о 

ЛР 10  

В первой 

половине 

месяца  

Олимпиада по истории, посвящен-

ная Дню России 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели  

 

ЛР 1  

12 День России: участие в патриоти-

ческих акциях 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Социальные сети Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, препода-

ватели, мастера п/о 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 13 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Итоги учебного го-

да» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, препода-

ватели, мастера п/о 

ЛР 15  

22 День памяти и скорби: участие в 

митинге, в патриотических акциях 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Социальные се-

ти, микрорайон 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, препода-

ватели, мастера п/о, педагог-

ЛР 2  



организатор ОБЖ ЛР 13 

27 День молодежи – комплекс меро-

приятий 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты, территория 

образовательного 

учреждения, 

микрорайона 

Классные руководители  ЛР 2 

ЛР 9 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении ме-

роприятий  

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, препода-

ватели, мастера п/о 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15 

 

25-30 Торжественные мероприятия, по-

священные вручению дипломов вы-

пускникам  

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал Заместитель директора по УПР, 

заместитель директора по УВР, 

классные руководители, препода-

ватели, мастера п/о 

ЛР 15  

 

 

 

 


