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Календарный план воспитательной работы разработан на основе распоряжения Ми-

нистерства просвещения РФ от 23 августа 2021 г. N Р-196 "Об утверждении примерного 

календарного плана воспитательной работы на 2021/2022 учебный год". 

 

№ 

Модуль вос-

питательной 

работы 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок (пе-

риод) вы-

полнения/ 

проведе-

ния 

Ответствен-

ный испол-

нитель 

 

Планируемый 

результат 

1 Гражданско-

правовое и 

патриотиче-

ское воспита-

ние 

 «Меры пожар-

ной безопасно-

сти» 

сентябрь Специалист 

по воспита-

тельной ра-

боте 

Развитие лично-

сти обучающе-

гося на основе 

формирования у 

него чувства пат-

риотизма, граж-

данственности, 

уважения к па-

мяти защитников 

Отечества и по-

двигам Героев 

Отечества, за-

кону и правопо-

рядку 

Проведение ак-

ции «Капля 

жизни» и «Го-

лубь мира», по-

священные Дню 

солидарности 

борьбы с терро-

ризмом 

Профилактика 

терроризма и экс-

тремизма 

сентябрь Педагог-пси-

холог 

День Защитника 

Отечества 

февраль Специалист 

по воспита-

тельной ра-

боте 

Участие в акции 

«Георгиевская 

ленточка» 

май Педагог-пси-

холог 

2 Духовно- 

нравственное 

и эстетиче-

ское воспита-

ние 

Международный 

день учителя 

Учитель как фи-

гура на пути к 

становлению че-

ловека 

5 октября  

 

Педагог-пси-

холог 

Создание усло-

вий для само-

определения со-

циализации обу-

чающихся на ос-

нове социально-

культурных, ду-

ховно- нрав-

ственных, эсте-

тических ценно-

стей и принятых 

в российском об-

ществе правил и 

норм поведения 

в интересах че-

ловека, семьи, 

общества и госу-

дарства, форми-

рование у 

День матери 

Роль матери в 

жизни человека  

ноябрь Специалист 

по воспита-

тельной ра-

боте 

Видеочас, посвя-

щенный Дню ин-

валидов и толе-

рантному отно-

шению к людям с 

ОВЗ. Просмотр 

короткометраж-

ного фильма 

«Каждый 88», 

Октябрь  Педагог-пси-

холог 
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входящего в про-

грамму кинопо-

казов «Кино без 

барьеров».  

обучающихся 

уважения к стар-

шему поколению 

Организация и 

проведение не-

дели «Анти-

стресса» 

Проведение теста 

на стрессоустой-

чивость, реко-

мендации по  

преодолению 

стресса 

 Педагог-пси-

холог 

3 Воспитание 

здорового об-

раза жизни и 

экологиче-

ской куль-

туры 

Экологическая 

акция «Сдай ба-

тарейку – спаси 

ёжика» 

В течение 

учебного 

года 

Специалист 

по воспита-

тельной ра-

боте 

Формирование у 

обучающихся 

чувства береж-

ного отношения 

к живой природе 

и окружающей 

среде, культур-

ному наследию и 

традициям мно-

гонационального 

народа России, а 

также разных 

стран мира 

Организация уча-

стия студентов в 

конкурсе «Пла-

нета - наше до-

стояние» 

Декабрь Специалист 

по воспита-

тельной ра-

боте 

Всемирный день 

окружающей 

среды   

5 июня Специалист 

по воспита-

тельной ра-

боте 

Международный 

день спорта  

Современные 

взгляды на здоро-

вый образ жизни 

6 апреля  Педагог- пси-

холог 

Всестороннее 

развитие и совер-

шенствование 

физических ка-

честв и связан-

ных с ними спо-

собностей обуча-

ющегося; популя-

ризация физиче-

ской культуры, 

спорта и здоро-

вого образа 

жизни 

Привлечение сту-

дентов к участию 

во Всероссийских 

спортивных мас-

совых мероприя-

тиях 

В течение 

учебного 

года 

Специалист 

по воспита-

тельной ра-

боте 

 


