
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБПОУ ПО «СМТ» 

________________Е.Н. Сынкова  

«28» августа 2017 г. 

 

План 

воспитательной работы на сентябрь 2017 года 

 

понедельник  вторник  среда  четверг  пятница  суббота  
 28.08 

Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений (отчет 

о совершенных 

правонарушениях в  

летний период)  

29.08 

 заседание 

педагогического 

совета 

30.08 

организационное 

родительское 

собрание по 

отделениям и 

филиалам студентов 

1 курса. 

Ознакомление с 

правилами 

внутреннего 

распорядка, уставом 

техникума   

31.08 

Заселение в 

общежитие 

техникума. 

Ознакомление с 

правилами 

проживания.  

Инструктажи по 

технике 

безопасности.  

01.09 

1.Торжественная 

линейка, посвященная 

Дню знаний (по 

отдельному плану) 

 

 

Санитарная пятница 

Уборка закрепленной 

территории   

02.09 

Классные часы, 

посвященные 

Всемирному Дню  

борьбы с терроризмом 

Участвуют все 

отделения и филиалы)  

 

 

04.09 
1. Линейка 08.45 

(Энергетиков, 2, 

филиалы) 

2. Производственное 

совещание классных 

руководителей  (отв. 

зам. УР, ПО,  

зав.отделением, 

зав.филиалами 

(Гагарина, 30) 

05.09 

1. Линейка 

(Гагарина 30) 

2.Производственное 

совещание 

классных 

руководителей  

(отв. зам. УР, ПО,  

зав.отделением, 

зав.филиалами 

(Гагарина, 30) 

06.09 
Классные часы: 

«Успеваемость и 

посещаемость  в 

группах» 

«Ознакомление с 

планом 

воспитательной 

работы на учебный 

год». «О 

проводимых  

07.09 

1. Лекции в 

группах по 

соблюдению ПДД 

с приглашением 

сотрудников 

ГИБДД 

(принимают 

участие все 

отделения и 

филиалы) 

08.09 

1.Собрание 

обучающихся, 

проживающих в 

общежитии (правила 

внутр.распорядка, 

инструктажи) 

 
2.Санитарная пятница. 

Уборка закрепленной 

территории  

09.09 
1. Родительские 

собрания (принимают 

участие все отделения 

и филиалы)  

 



3.   

 

 

 

мероприятиях в 

техникуме» 

«Выборы 10.09.17 

г.» 

 

 
 

11.09 
1. Линейка 08.45 

(Энергетиков, 2, 

филиалы) 

2. Производственное 

совещание классных 

руководителей  (отв. 

зам. УР, ПО,  

зав.отделением, 

зав.филиалами 

(Гагарина, 30) 

3. «Межведомственный 

рейд по семьям 

студентов, с целью 

выяснения занятости, 

досуга 

несовершеннолетних

» (участвуют все 

отделения и 

филиалы)   

 

12.09 
1. Конкурс 

цветочных 

композиций 

«Золотая осень» 

(для всех отделений 

и филиалов) 

 

 

2. Анкетирование 

«Адаптация  

студентов к 

учебному 

процессу»  

(Бековский 

филиал) 

 

 

13.09 
1.Заседание Совета 

профилактики 

(Колышлейский 

филиал) кл. рук – 

подгот.отчет о 

работе с 

подростками, 

состоящими на 

учете и работе с 

группой в летний 

период   
 
2. Классные часы: 

«Сила России – в 

единстве народов» 

(профилактика 

экстремизма среди 

студентов)   

 

 

14.09 

1.Заседание 

Совета 

профилактики (ул. 

Энергетиков 2). 

кл. рук – 

подгот.отчет о 

работе с 

подростками, 

состоящими на 

учете и работе с 

группой в летний 

период   

15.09 
1.Заседание Совета 

профилактики (ул. 

Гагарина 30). кл. рук – 

подгот.отчет о работе 

с подростками, 

состоящими на учете 

и работе с группой в 

летний период   
 
2.Санитарная пятница. 

Уборка закрепленной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

территории   

16.09 

1. Родительские 

собрания по группам 

(принимают участие 

все отделения и 

филиалы)  

 

18.09 
1. Линейка 08.45 

(Энергетиков, 2, 

филиалы) 

2. Производственное 

совещание классных 

19.09 
Анкетирование 

«Адаптация  

студентов к 

учебному 

процессу»    

20.09 
1. Классные часы: 

«Толерантность – 

возможность 

диалога» 

21.09 
1.Заседание 

Совета 

профилактики 

(Бековский 

филиал) кл. рук – 

22.09 

1.Санитарная пятница. 

Уборка закрепленной 

территории 

   

2.Профилактическая 

23.09 

1.Профилактическая 

работа со студентами 



руководителей  (отв. 

зам. УР, ПО,  

зав.отделением, 

зав.филиалами 

(Гагарина, 30) 

 

2. Соревнования по 

легкой атлетике 

«Золотая осень» 

 

 

(Колышлейский 

филиал) 
 

 

подгот.отчет о 

работе с 

подростками, 

состоящими на 

учете и работе с 

группой в летний 

период   
 

работа со студентами 

  

25.09 
1. Линейка 08.45 

(Энергетиков, 2, 

филиалы) 

2. Производственное 

совещание классных 

руководителей  (отв. 

зам. УР, ПО,  

зав.отделением, 

зав.филиалами 

(Гагарина, 30) 

 

26.09 
Анкетирование 

«Адаптация  

студентов к 

учебному 

процессу»   

(Энергетиков, 2, 

Гагарина 30) 

27.09 
1. Классные часы  

 «Ответственность 

за совершение 

административных 

правонарушений и 

преступлений» с 

приглашением 

сотрудников ПДН 

 

28.09 

Встреча с 

сотрудниками 

МЧС, пожарной 

части «Меры 

безопасности в 

случае 

возниковения ЧС, 

пожара»  

29.09 

1.Подготовка к 

общетехникумовскому 

мероприятию «День 

учителя»  

30.09 

1.Подготовка к 

общетехникумовскому 

мероприятию «День 

учителя» 

 

*В течении месяца в план воспитательной работы могут вноситься изменения и дополнения 

 

*Производственное совещание классных руководителей еженедельно 

 

*Линейки: 

ул. Энергетиков 2, филиалы – 8.45 понедельник  

ул. Гагарина 30     - 10.00 вторник  



 

*классные часы – еженедельно по средам (тематика для филиалов  одинакова) 

 

*Мероприятия, рекомендуемые Мин-вом обр-ния, адм-цией района, города – будут вноситься в дополнительный  план  

работы 

 

*Работа кружков и секций – по расписанию  

 

* Спортивно-массовая работа – по плану руководителей физического воспитания 

 


