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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

обучающихся по программе основного общего образования (9 класс) 

на  2021-2022 учебного  года 

 

   

Наименование 

модуля 

Наименование 

проводимых 

мероприятий 

Цель проводимых 

мероприятий, их 

описание 

Сроки 

проводимых 

мероприятий 

Привлекаемые 

специалисты 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День знаний - развитие у обучающихся 

осознанного, 

ответственного 

отношения к обучению  

как основному виду 

деятельности студента; 

- формирование 

положительной 

мотивации к 

самообразованию, 

содействие успешной 

1 сентября  



адаптации и ориентации 

обучающихся в 

современном 

информационном 

пространстве 

Участие во всех 

спортивных 

соревнованиях, 

проводимых в колледже 

и на уровне города 

(кросс наций, лыжня 

России,  

воспитание личностных 

качеств и формирование 

спортивного характера 

согласно плана 

воспитательной 

работы ГБПОУ 

«ТСЭК»  

Конкурсы и фестивали в 

онлайн- формате в 

социальной сети 

ВКонтакт в «Клубе 

студентов СПО ТЛТ» и в 

сообществе ГБПОУ 

«ТСЭК» 

содействие успешной 

адаптации и ориентации 

обучающихся в 

современном 

информационном 

пространстве 

согласно плана 

воспитательной 

работы ГБПОУ 

«ТСЭК»  

Мероприятие ко дню 

учителя 

способствовать 

формированию 

мотивации к совершению 

добрых и гуманных 

поступков 

5 октября 

 

Участие в мероприятиях 

в рамках регионального 

чемпионата 

популяризация рабочих 

профессий; 

развитие интереса к 

ноябрь 

 



профессионального 

мастерства «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Самарской области 

выбранной профессии 

Участие во 

внутриколледжном 

чемпионате 

профессионального 

мастерства «ТСЭКSkills» 

популяризация рабочих 

профессий; 

развитие интереса к 

выбранной профессии 

согласно плана 

воспитательной 

работы ГБПОУ 

«ТСЭК» 

 

Всероссийские акции: 

«Георгиевская лента», 

«Бессмертный полк», 

«Добрый друг» (сбор 

кормов для питомников),  

«Весенняя Неделя 

Добра»,  

«Осенняя Неделя Добра» 

формировать чувство 

гражданственности и 

патриотизма; 

- формировать 

ответственность за судьбу 

Родины 

согласно плана 

воспитательной 

работы ГБПОУ 

«ТСЭК» 
 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню 

победы 

- воспитание гражданско-

патриотических чувств;  

- ощущение чувства 

гордости за подвиг своего 

народа в Великой 

Отечественной войне  

май 

 

Классное 

руководство 

Классный час «День 

знаний» 

- развитие у обучающихся 

осознанного, 

ответственного 

1 сентября  



отношения к обучению  

как основному виду 

деятельности 

обучающегося; 

- формирование 

положительной 

мотивации к 

самообразованию, 

содействие успешной 

адаптации и ориентации 

обучающихся в 

современном 

информационном 

пространстве 

Беседы по психолого-

педагогическому 

направлению (в том 

числи 

профилактического 

направления): 
«Административная и 

уголовная 

ответственность», 

«Твои успехи и 

неудачи»,  

«Способы 

урегулирования 

конфликта», 

- создание условий для 

совершенствования 

возможностей студентов 

и решение проблем 

социальной жизни; 

- снижение уровня 

правонарушений и 

преступлений среди       

студентов группы 

- предотвращение 

возникновения 

академических 

задолженностей по 

учебным дисциплинам, 

согласно плана 

воспитательной 

работы ГБПОУ 

«ТСЭК» 

 



«Мы за здоровый образ 

жизни», «Всегда есть 

выбор», 

«Культура поведения в 

общественных местах», 

«Правонарушение и 

юридическая 

ответственность», 

«Ответственное 

поведение - 

ресурс здоровья», 

«Здоровое 

поколение - это мы», 

«Ответственность за 

нарушение правил 

ПДД», 

«Уверенность в себе», 

«Посильный труд – 

достоин уважения», 

«Посильный труд – 

достоин уважения» 

МДК, практикам 

Классный час 

«Самарской Губернии 

170лет!» 

создать условия для 

воспитания у 

подрастающего 

поколения ценностного 

отношения к культурному 

наследию: любви к 

родному краю, бережного 

согласно плана 

воспитательной 

работы ГБПОУ 

«ТСЭК» 

 



отношения к его 

культурно-историческим 

и природным богатствам 

Классный час, 

посвященный Дню 

народного единства и 

параду Памяти 7 ноября 

1941 года в г. Куйбышев 

- формировать чувство 

гражданственности и 

патриотизма; 

- формировать 

ответственность за судьбу 

Родины 

согласно плана 

воспитательной 

работы ГБПОУ 

«ТСЭК» 

 

Классный час ко дню 

пожилых людей 

«Поздравь свою 

бабушку/дедушку» 

способствовать 

формированию 

мотивации к совершению 

добрых и гуманных 

поступков 

1 октября  

Классный час «День 

народного единства» 

раскрыть значение и роль 

праздника как дня 

сохранения единства 

народа, начала 

государственности, 

завершения смуты на 

Руси 

ноябрь  

Классный час «Будущие 

призывники» 

- формирование 

готовности юношей к 

службе в армии; 

- знакомство с понятиями 

допризывная молодёжь, 

первоначальная 

ноябрь  



постановка на воинский 

учет, призывник, призыв 

и т.д.; 

- воспитание личности - 

патриота своей страны 

Классный час «День 

матери» 

способствовать 

формированию 

мотивации к совершению 

добрых и гуманных 

поступков 

ноябрь  

Беседа посвященная дню 

инвалида «Дарите 

людям доброту»  

способствовать 

формированию 

мотивации к совершению 

добрых и гуманных 

поступков 

3 декабря  

Классный час «День 

Российского 

студенчества» 

познакомить 

обучающихся с историей 

праздника, его 

традициями 

25 января  

Классный час «День 

защитника Отечества» 

- познакомить учащийся с 

историей возникновения 

праздника Днём 

Защитника Отечества. 

- вспомнить славные 

подвиги земляков, героев 

Великой Отечественной 

войны. 

23 февраля  



-продолжить воспитание 

патриотических чувств, 

гордости за свой народ, 

любовь к Родине. 

Классный час 

«Международный 

женский день» 

- сплочение классного 

коллектива, 

- воспитывать 

уважительные отношения 

к женщине,  

- развивать творческие 

способности 

7 марта  

Классный час «Крым 

наш!» 

воспитывать чувство 

гордости и патриотизма 

18 марта  

Классный час 

профессиональной 

направленности 

«Сегодня ты школьник – 

завтра ты студент» 

- формирование личности 

студента,  

- подготовка 

конкурентоспособных 

специалистов,  

- развитие активного 

познавательного интереса 

и привитию любви к 

выбранной специальности 

март  

Классный час «День 

космонавтики» 

воспитывать чувство 

гордости и патриотизма 

12 апреля  

Беседа, посвящённая 

дню памяти о геноциде 

советского народа 

- воспитывать чувство 

гордости и патриотизма, 

- формирование 

19 апреля  



нацистами и их 

пособниками в годы 

ВОВ 

мотивации к совершению 

добрых и гуманных 

поступков  

Классный час «Итоги 

2021-2022 учебного 

года, занятость в летний 

период» 

- подвести итоги 

прошедшего учебного 

года, 

- дать положительный 

настрой обучающимся на 

период летних каникул 

28 май  

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Реализация курсов 

внеучебной 

деятельности в 

соответствии с учебным 

планом 

предоставление 

обучающимся 

возможность выбора 

широкого спектра 

занятий, направленных на 

их развитие 

в соответствии с 

календарным 

графиком 

 

Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Самоуправление Участие обучающихся в 

студенческом совете 

колледжа 

-обеспечение реализации 

прав обучающихся на 

участие в управлении 

колледжем;  

- участие в оценке 

качества 

образовательного 

процесса;  

- развитие и поддержка 

В соответствии с 

графиком работы 

студенческого 

совета колледжа 

 



социально значимых 

инициатив среди 

обучающихся 

Выбор классных органов 

самоуправления 

-обеспечение реализации 

прав обучающихся на 

участие в управлении 

классом; 

сентябрь  

Рейд по проверке 

внешнего вида 

определить соответствие 

внешнего вида 

обучающихся 

требованиям 

в течение года  

Организация классного 

дежурства 

обеспечения условий для 

безопасной деятельности 

в классе 

сентябрь  

Детские 

общественные 

объединения 

Клуб ОФП 

Клуб «Я - выбираю 

ГТО!» 

Литературный клуб 

«Зеленая лампа» 

Клуб волонтеров ТСЭК 

Школа лидера 

Клуб личностного роста 

«Развитие» 

Клуб предпринимателей 

«Стартап» 

Правовой клуб 

«Рубикон» 

самоопределения 

обучающихся; 

развитие творческих, 

спортивных, 

организаторских и т.д 

способностей 

обучающихся 

2 раза в неделю   



Интеллектуальный клуб 

«Функциональная 

граммотность» 

Предпрофильная 

подготовка  

Клуб мастерства 

сценарной речи «Живые 

кулисы» 

Клуб вокалистов 

«Мелодика» 

Клуб современного 

танца «Dancemix» 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Прогулка в парк. Акция 

«Покормите птиц 

зимой!» 

экологическое 

просвещение 

обучающихся 

февраль  

Экскурсии выходного 

дня 

формирование у 

участников патриотизма и 

любви к Родине, привитие 

навыков гуманного, 

бережного отношения к 

природе и памятникам 

истории и культуры, 

развитие 

самостоятельности, 

коллективного 

взаимодействия и чувства 

команды, расширение 

кругозора 

в течение года  



Экскурсия  в парковый 

комплекс истории 

техники им. К. Г. 

Сахарова 

формирование у 

участников патриотизма и 

любви к Родине, привитие 

навыков гуманного, 

бережного отношения к 

природе и памятникам 

истории и культуры, 

развитие 

самостоятельности, 

коллективного 

взаимодействия и чувства 

команды, расширение 

кругозора 

сентябрь  

Экскурсия в СК «Труд»   декабрь  

Профориентация Классный час 

профессиональной 

направленности 

«Сегодня ты школьник – 

завтра ты студент» 

- формирование личности 

студента,  

- подготовка 

конкурентоспособных 

специалистов,  

- развитие активного 

познавательного интереса 

и привитию любви к 

выбранной специальности 

март  

Участие в мероприятиях 

в рамках регионального 

чемпионата 

профессионального 

мастерства «Молодые 

популяризация рабочих 

профессий; 

развитие интереса к 

выбранной профессии 

ноябрь  



профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Самарской области 

Участие во 

внутриколледжном 

чемпионате 

профессионального 

мастерства «ТСЭКSkills» 

популяризация рабочих 

профессий; 

развитие интереса к 

выбранной профессии 

согласно плана 

воспитательной 

работы ГБПОУ 

«ТСЭК» 

 

Занятия по программе 

Предпрофильная 

подготовка  

популяризация рабочих 

профессий; 

развитие интереса к 

выбранной профессии 

сгласно 

календарного 

графика 

 

Колледжные 

медиа 

Конкурсы и фестивали в 

онлайн- формате в 

социальной сети 

ВКонтакт в «Клубе 

студентов СПО ТЛТ» и в 

сообществе ГБПОУ 

«ТСЭК» 

содействие успешной 

адаптации и ориентации 

обучающихся в 

современном 

информационном 

пространстве 

согласно плана 

воспитательной 

работы ГБПОУ 

«ТСЭК» 

 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление интерьера 

колледжных помещений 

(вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и 

т.п.) 

разрушение негативных 

установок обучающихся 

на учебные и внеучебные 

занятия 

в течение года  

Озеленение колледжной 

территории, разбивка 

разрушение негативных 

установок обучающихся 

в течение года  



клумб, спортивных и 

игровых площадок 

на учебные и внеучебные 

занятия 

Благоустройство 

классных кабинетов 

разрушение негативных 

установок обучающихся 

на учебные и внеучебные 

занятия 

в течение года  

Работа с 

родителями 

Родительские собрания: 

«Особенности учебно-

воспитательной работы в 

2021-2022 учебном 

году» 

согласование, 

координация, интеграция 

усилий колледжа и семьи 

в создании условий для 

развития духовно 

богатой, нравственно-

чистой, физически 

здоровой личности 

ребенка 

сентябрь  

Родительские собрания: 

«Особенности сдачи 

ОГЭ 2022» 

согласование, 

координация, интеграция 

усилий колледжа и семьи 

в создании условий для 

развития духовно 

богатой, нравственно-

чистой, физически 

здоровой личности 

ребенка 

ноябрь, февраль  

Последний звонок продемонстрировать 

творческий потенциал 

учащихся 

июнь  



Профилактика 

социально-

негативных 

явлений 

Профилактическая 

работа со студентами 

«группы риска»: 

«Ответственность за 

проступки», 

«Культура поведения в 

колледже и 

общественных местах», 

«Опасные привычки», 

«Алкоголь, 

психотропные вещества 

и зависимость от них», 

«Результаты учебной 

деятельности» 

- коррекция и 

предупреждение 

асоциального поведения 

среди обучающихся, 

относящихся к числу 

детей «группы риска», 

- адаптация 

обучающихся, состоящих 

на учете, в социуме. 

в течение года социальный педагог 

отделения, педагог-

психолог, 

представители 

правоохранительных 

органов 

Социально-

психологическое 

тестирование 

выявление склонности 

подростков к вовлечению 

в употребление 

психоактивных веществ 

сентябрь-октябрь  
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