
План воспитательной работы  муниципального общеобразовательного учреждения  

«Авчуринская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области 

на 2021-2022 учебный год 

для среднего общего образования 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса Классы Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 

«Основы смыслового чтения» 10-11 2 Горина Ж.А. 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

 

 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей 

10-11 Сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от классов в  Совет 

старшеклассников школы, голосование и т.п. 

10-11 Сентябрь Заместитель директора по ВР 

 

Работа в соответствии с обязанностями 10-11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 10-11 Май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание учащихся: 

отчеты членов Совета обучающихся школы о 

проделанной работе. Подведение итогов 

работы за год 

10-11 Май Куратор РДШ, председатель РДШ 

 

 

 

Общее собрание первичной организации 

РДШ 

10-11 Сентябрь Куратор РДШ, зам. по ВР 

 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Мероприятия месячника профориентации в 

школе «Мир профессий». Деловые игры 

 

10-11 Январь Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 10-11 Октябрь Совет старшеклассников 

Акция «Дарите книги с любовью» 10-11 Февраль Совет старшеклассников 

Экологическая акция «Сдай макулатуру» 10-11 Апрель Совет старшеклассников 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом и 

движением РДШ школы: «Чистая деревня - 

чистая планета», «Памяти павших»,  «От 

сердца к сердцу», «Посади дерево», «Помощь 

пожилым», и др.) 

10-11 Апрель Совет старшеклассников 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 В течение года Совет старшеклассников 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Бумажный бум»,   «Бессмертный полк»,  

новогодний праздник, и др. 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание: 

«Права ребенка и обязанности родителей. 

Воспитание толерантности в семье» 

«Вредные привычки и подростковая среда. 

Как научиться понимать своего ребенка» 

10-11 Октябрь, март Администрация 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

10-11 1 раз в четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители 



Совместные с детьми экскурсии. 10-11 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Урок знаний 10-11 01.09.21 Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Классные часы - «Безопасность 

дорожного движения», Правила 

поведения в школе, в общественных местах,  

учебно-тренировочная  эвакуация учащихся 

из здания. 

КТД Квест-игра «Знать, уметь, 

чтобы выжить!», 

«Самое дорогое на свете – это жизнь!» 

10-11 Сентябрь Классные руководители 

День трезвости: создание и распространение 

плакатов и буклетов  

10-11 11 сентября Классные руководители 

Месячник правового воспитания. Классные 

часы:  

«Твои права и обязанности - твоя 

свобода и ответственность». 

Единый классный час по 

профилактике асоциального 

поведения «Больше знаешь - меньше риск» 

10-11 Октябрь Классные руководители 

Единый урок «Территория безопасного 

Интернета» 

10-11 Октябрь Классные руководители 

День здоровья. Осенний кросс 10-11 Октябрь Классные руководители 

Международный день толерантности (16 

ноября). Классные часы по формированию 

толерантности 

10-11 Ноябрь Классные руководители 

КТД  «Единство в нас», посвященное Дню 

народного единства 

10-11 Ноябрь Классные руководители 

 

Классные часы, экскурсии: «День победного 

окончания Великого стояния на реке Угре» 

10-11 Ноябрь Классные руководители 

Мероприятия месячника гражданского 

воспитания. 

Проект «Мои земляки в годы Войны» 

10-11 

 

Декабрь Классные руководители 

День Конституции. Классные часы «Наш 

главный закон» 

Час общения «СПИД не спит», посвященный 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

 

10-11 

Декабрь Классные руководители 

 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 10-11 Январь Классные руководители 

Урок памяти «Холокост - трагическая 

страница истории Второй мировой войны» 

10-11 Январь Классные руководители 

 

Месячник профориентаций в школе: 

- проект «Моя будущая профессия». 

Час общения «Человек и профессия» Ток-шоу 

«Профессии с большой перспективой» 

10-11 

 

 

Январь Классные руководители 

Мероприятия месячника гражданского 

воспитания: Урок мужества «Во имя Жизни 

на Земле», презентация «Дети Войны» 

10-11 Февраль Классные руководители 

Мероприятия экологического направления: 

Международный день леса (14 марта), День 

защиты земли (30 марта) «Наркомания -игра 

со смертью» 

10-11 Первая неделя 

марта 

Классные руководители 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра. 

10-11 Апрель Классные руководители 

Гагаринский урок. День космонавтики. 10-11 Апрель Классные руководители 

Мероприятия ЗОЖ «Здоровое поколение». 

Весенний день здоровья. 

Акция «Школа против курения» 

Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 

Лекторий «Страшные болезни 21 века» 

Классный час «Путѐвка в Ад» 

Туристические походы 

10-11 Май Классные руководители 

День Победы: акции «Бессмертный полк», 10-11 Май Классные руководители 



проект «Окна Победы»,  

Урок  мужества «Истории славной великая 

дата», «Межнациональная дружба в единой 

борьбе за мир» 

Торжественная линейка  

«Последний звонок -2022» 

10-11 Май Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Модуль «Школьный урок»  

Дело, событие, мероприятие Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация и проведение уроков с 

использованием материала, направленного на 

формирование навыков самооценки, 

ценностной ориентации, коммуникативной и 

социальной компетентности 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР, учителя-

предметники 

Неделя физкультуры 10-11 Сентябрь, февраль Заместитель директора по ВР, учителя-

предметники 

Предметные недели географии, химии 10-11 Ноябрь Заместитель директора по ВР, учителя-

предметники 

Неделя русского языка и литературы 10-11 Декабрь Заместитель директора по ВР, учителя-

предметники 

Предметные недели истории, 

обществознания, математики 

10-11 Февраль Заместитель директора по ВР, учителя-

предметники 

Неделя английского языка 10-11 Март Заместитель директора по ВР, учителя-

предметники 

Предметные недели физика, биология, ОБЖ 10-11 Апрель Заместитель директора по ВР, учителя-

предметники 

Акция «Пиши правильно!» посвященная 

Международному дню родного языка 

10-11 21.02.2022 Учителя-предметники 

*Корректировка календарного плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, 

постановлений, распоряжений, писем органов, осуществляющих управление в сфере образования. 
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