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П Л А Н 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

учебной группы №9 на 2021/2022 учебный год 

 



Анализ воспитательной работы за 2019/2020 учебный год. 

 

В 2020/2021 учебном году воспитательная работа велась в учебной группе №9 по ряду направлений, 

приоритетными из которых были……. 

Анализируя качество воспитательной работы в учреждении образования по итогам 2020/2021 учебного года, 

необходимо отметить следующие положительные результаты….. 

Вместе с тем, в работе имеется ряд нерешенных проблем….. 

В целях дальнейшего совершенствования воспитательной работы в 2021/2022 учебном году необходимо…. 

Целью воспитательной работы в 2021/2022 учебном году является создание условий, способствующих 

формированию личностных и гражданских качеств будущего специалиста, их общей и профессиональной культуры, 

культуры быта и досуга, культуры общения, нравственных качеств гражданина, патриота, семьянина; чувства 

социальной ответственности; способности к жизненному самоопределению и самореализации. 

Задачи и приоритетные направления воспитательной работы: 

 Прививать учащимся основополагающие ценности, идеи, отражающие сущность белорусской 

государственности, формировать активную общественную позицию молодежи в современном белорусском обществе, 

идеологическую культуру. 

 Способствовать формированию у обучающихся гражданских качеств через личностное познание ими 

общественно-политической системы государства, своих прав и обязанностей, осмысление гражданского долга и 

значимости своего участия в социокультурных преобразованиях в стране. 

 Совершенствовать работу по профилактике преступлений и правонарушений среди учащихся, формированию 

навыков самодисциплины, культуры поведения, чувства ответственности за свою деятельность и поступки.  

 Способствовать повышению пропаганды здорового образа жизни, формированию личной ответственности 

учащихся за состояние своего здоровья, выработку отрицательного отношения к вредным привычкам, укреплению 

физического, психического и морального здоровья.  

 Осуществлять социально-педагогическую поддержку и оказание психологической помощи учащимся, 

оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. 



 обеспечить повышение эффективности организации шестого дня недели, взаимодействия организациями-

заказчиками кадров, учреждениями общего среднего образования и другими заинтересованными при проведении 

профориентационной работы.  

 содействовать воспитанию профессионально значимых качеств будущего специалиста, способного к 

организаторской деятельности, инициативного, творческого, ответственного; развивать социальные навыки поведения и 

установок на самостоятельное принятие решений в социальных проблемных ситуациях. 

ПЛАН 

воспитательной работы учебной группы №9 

на 2021/2022 учебный год 

 

№ Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный 

/исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1. Идеологическое воспитание 

1.1.     

2. Гражданское и патриотическое воспитание 

2.1.     

3. Духовно-нравственное воспитание 

3.1.     

4. Поликультурное воспитание 

4.1.     

5. Экономическое воспитание 

5.1.     

6. Воспитание культуры безопасности жизнедеятельности 

6.1.     

7. Эстетическое воспитание 

7.1.     

8. Воспитание психологической культуры 

8.1.     



9. Воспитание культуры здорового образа жизни 

9.1.     

10. Семейное и гендерное воспитание 

10.1.     

11. Экологическое воспитание 

11.1.     

12. Воспитание культуры быта и досуга 

12.1.     

13. Трудовое и профессиональное воспитание 

13.1.     
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