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ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА 

КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(на учебный год) 

 

I. Анализ итогов воспитательной работы за прошедший учебный 

год направлен на исследование состояния и тенденций развития, объективную 

оценку результатов воспитательной деятельности с последующей выработкой 

рекомендаций по упорядочению или переводу воспитательной системы  

на более высокий качественный уровень. 

II. Календарный план событий и мероприятий воспитательной 

направленности 

 

Вариант 1. (по направлениям воспитательной работы) 

 

Календарный план событий и мероприятий  

воспитательной направленности на учебный год 

 
Сентябрь 

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время  

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия 

и организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответствен 

ный  

от ООВО 

Количес

тво 

участни

ков 

гражданское        

патриотическое        

духовно-

нравственное  
      

физическое        

экологическое        

трудовое       

культурно-

творческое  
      

научно-

образовательное  
      

Октябрь (и далее по месяцам) 

гражданское        

патриотическое        

духовно-

нравственное  
      

физическое        

экологическое        

трудовое       

культурно-

творческое  
      

научно-

образовательное  
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Вариант 2. (по приоритетности модулей/направлений воспитательной 

работы) 

Календарный план событий и мероприятий  

воспитательной направленности на учебный год 

 

Модуль 1. Гражданское воспитание 
Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время  

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия  

и организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный  

от ООВО 

Количество 

участников 

Сентябрь  

      

      

      

Октябрь (и далее по месяцам) 

      

      

      

 

Модуль 2. Патриотическое воспитание 
Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время  

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия  

и организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный  

от ООВО 

Количество 

участников 

Сентябрь 

      

      

      

Октябрь (и далее по месяцам) 

      

      

      

 

Модуль 3. Духовно-нравственное воспитание 
Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время  

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия  

и организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный  

от ООВО 

Количество 

участников 

Сентябрь 

      

      

      

Октябрь (и далее по месяцам) 

      

      

      

 

Модуль 4. Культурно-творческое воспитание 

Модуль 5. Научно-образовательное воспитание 

Модуль 6. Профессионально-трудовое воспитание 

Модуль 7. Экологическое воспитание 

Модуль 8. Физическое воспитание 
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Вариант 3. (по видам деятельности обучающихся) 

 

Календарный план событий и мероприятий  

воспитательной направленности на учебный год 

 

Модуль 1. Проектная и проектно-исследовательская  

деятельность обучающихся 
Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название 

мероприятия 

и организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количество 

участников 

Достижения 

обучающихся 

Сентябрь 

      

      

      

Октябрь (и далее по месяцам) 
      

      

      

 

Модуль 2. Добровольческая (волонтерская)  

деятельность обучающихся 
Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название 

мероприятия 

и организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количество 

участников 

Достижения 

обучающихся 

Сентябрь 

      

      

      

Октябрь (и далее по месяцам) 
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