Муниципальное общеобразовательное учреждение
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Директор МОУ «Никольская ООШ»:
______ Н.Г. Степанова
Приказ от «05» 09 2022г. № 13-ОД

План воспитательной работы на 2022/2023 учебный год

Цель: создать комфортную обстановку, благоприятные условия для успешного развития индивидуальности каждого
ребенка.
Задачи:
•
•
•
•

месяц

Организовать воспитательную работу с учётом развития самостоятельных возможностей учащихся;
Продолжить формирование качеств каждого ученика в зависимости от личностных особенностей ребенка, его
интересов, состояния здоровья, возрастных особенностей характера и психики;
Способствовать дальнейшему формированию сплоченного коллектива через организацию работы и
сотрудничества классного руководителя, учащихся;
Создать условия для формирования навыков культурного поведения в школе, дома, на улице, в общественных
местах
Мероприятия
муниципального уровня

Спортивные Тематические уроки, акции Профилактическ
мероприятия
ая работа

Ответственный

модуль

Сентябрь

1 сентября - День знаний
Кросс - наций
Урок
«Россия-страна
возможностей»
Осенний
Урок безопасности
кросс:
30.09.2022
Муниципальный
этап
региональной
выставкиконкурса
прикладного
творчества
учащихся
”Бумажная фантазия 2022”
(сентябрь)
Муниципальный конкурс
авторских фотографий
«Осенняя палитра» (сентябрьдекабрь)
Областные соревнования
санпостов

03
сентября
День Профилактическ
солидарности в борьбе с ое мероприятие
терроризмом
«Школа»
(01 сентября03 сентября- День окончания 07 сентября)
Второй мировой войны
10
сентября07 сентября- 210 лет со дня Международный
Бородинского сражения
день
предотвращения
08 сентября-Международный самоубийств
день распространения
грамотности
11 сентябряВсероссийский
17 сентября- 165 лет со дня
день трезвости
рождения К.Э,Циалковского
01
сентября-30
27 сентября- День
ноября:
работников дошкольного
социальнообразования
психологическое
тестирование
В течении учебного годаДни финансовой
грамотности

Классные
3.1
руководители
«Классное
Зам. директора по руководство»
ВР

Классные
руководители

Классные
руководители

3.2
«Курсы
внеурочной
деятельности»

3.5
«Профориентац
ия»

26 октября-День Памяти
священномученика Фаддея
(Успенского)

октябрь

Муниципальный конкурс
детского рисунка к 135-летию
С.Маршака «Про всё на свете»,
1-4 классы (октябрь-ноябрь)
21 октября - День Герба и
флага Тверской области

Мини-лапта:
21.10.2022

01 октября- Международный 01
октябрядень музыки
Международный
день
пожилых
5 октября людей
Международный День
учителя
03
октября
Всемирный день
16 октября - День отца в
борьбы
с
алкоголизмом
России

Волейбол:
31.10.2022

25 октября- Международный
день школьных библиотек

Футбол
«Памяти
Мачехина
Н.И.»:
07.10.2022

28-30 октября - День
интернета (Всероссийский
урок безопасности
школьников в сети интернет)

Классные
руководители

Кружок
«Театральный»
Кружок
«Информационные
технологии»
Обучающиеся
30 октября: Урок начальных классов
памяти:
День Зам. директора по
памяти
жертв ВР
политических
репрессий
Классные
руководители

3.1
«Классное
руководство»
3.2
«Курсы
внеурочной
деятельности»
3.4
«Самоуправлен
ие»

3.6
«Работа
с
родителями»

Заочный Муниципальный
конкурс чтецов к 130-летию
М.Цветаевой «Читаем
Цветаеву», 5-11 классы
(ноябрь-декабрь)

Футбол-мини:
11.11.2022

04 ноября- День народного
единства

Баскетбол:
25.11.2022

08 ноября-День Памяти
погибших при исполнении
служебных обязанностей
сотрудников органов
внутренних дел России

Ноябрь

20 ноября-День начала
Нюрнбергского процесса
28 ноября-День матери в
России
30 ноября-День
Государственного герба РФ

Семинар
по
профилактике
безнадзорности и
правонарушений
(муниципальный
уровень)
16 ноября Международный
день
толерантности
20 ноября –
Всероссийский
день детского
телефона
доверия
Декада
правовых знаний
(муниципальный
уровень)

Классные
руководители

3.1
«Классное
руководство»

Учителя
русского 3.2
языка и литературы
«Курсы
внеурочной
деятельности»
Классные
руководители

Классные
руководители

3.3.
«Школьный
урок»
3.4
«Самоуправлен
ие»

3.6
«Работа
с
родителями»

Декабрь

5 декабря – День Памяти
святого благоверного
великого князя Михаил
Ярославича Тверского

КЭС баскет:
09.12.2022

3 декабря –День
неизвестного Солдата
5 декабря- День начала
контрнаступления советских
войск
против
немецкофашистских войск в битве
под Москвой (1941 год)

01 декабря- День
борьбы со
СПИДом
02 декабряМеждународный
день за отмену
рабства

5 декабря-День добровольца 03 декабря(волонтера) в России
Международный
день инвалидов
8 декабря 1991 годаСоздание СНГ
10 декабря-День
прав человека
8 декабря-Международный
день художника
18 декабря Международный
9 декабря-День Героев
день мигранта
Отечества
12 декабря- День
Конституции Российской
Федерации
25 декабря-День принятия
Федеральных
конституционных законов о
Государственных символах
РФ
День рождения школы
Новогодний праздник

Классные
руководители

Классные
руководители

3.1
«Классное
руководство»
3.3.
«Школьный
урок»

3.4
«Самоуправлен
ие»

Классные
руководители

3.6
«Работа
с
родителями»

Кружок
«Театральный»
Кружок
«Информационные
технологии»

3.2
«Курсы
внеурочной
деятельности»

Январь

Конкурс юного писательского
таланта: «Мой учитель»,
«Педагог моей мечты» (на
выбор):
январь, февраль
Краеведческая
конференция,
приуроченная к Году педагога и
наставника: «Школа в годы
войны» (январь-февраль)

Лыжные
гонки
(личные):
27.01.2022

25 января-День российского
студенчества

Классные
руководители
3.1
«Классное
руководство»

27 января-Международный
день памяти жертв
Холокоста
27 января-День полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады
(1944г.)
27 января-День
освобождения Красной
армией крупнейшего
«лагеря смерти» АушвицБиркенау (Освенцима)-День
памяти жертв Холокоста

Зам. директора по
ВР
3.6
«Работа
с
Зам директора по
родителями»
УВР
Классные
руководители

Муниципальный этап
Всероссийского конкурса юных
чтецов «Живая классика»

Месячник
спорта
здоровья

Февраль

Ярмарка образовательных услуг Лыжня
(Центр занятости населения)
России
Муниципальный конкурс
детского рисунка «Дикие
животные и птицы России»
(февраль-март)

Локо-Баскет

8 февраля-80 лет со дня
и победы Вооруженных сил
СССРО над армией
гитлеровской Германии в
1943г. в Сталинградской
битве
8 февраля-День российской
науки
15 февраля- День памяти о
россиянах,
исполнявших
служебный
долг
за
пределами
Отечества
(вывод
войск
из
Афганистана)
21 февраля-Международный
день родного языка
23 февраля-День защитника
Отечества

Классные
руководители

3.1
«Классное
руководство»
3.5
«Профориентац
ия»

Классные
руководители
3.3.
«Школьный
урок»

Обучающиеся 7 и 8
класса

3.4
«Самоуправлен
ие»

Март

Муниципальный этап
региональной выставкиконкурса прикладного
творчества «Пластичные
материалы 2023» (март)

Спортивный
праздник
«Быстрее,
Выше,
Сильнее»:
17.03.2022

3 марта-200 лет со дня
рождения К.Д.Ушинского
8 мартаМеждународный женский
день. Конкурсная
программа для девочек.
18 марта-День
воссоединения Крыма и
России.
27 марта-Всемирный день
театра

1 мартаМеждународный
день борьбы с
наркоманией и
наркобизнесом.
1 мартаВсемирный день
гражданской
обороны

Классные
руководители
Учителя технологии
Обучающиеся 5 и 6
классов

Классные
руководители

3.3.
«Школьный
урок»
3.4
«Самоуправлен
ие»
3.2
«Курсы
внеурочной
деятельности»
3.1
«Классное
руководство»
3.6
«Работа
с
родителями»

Сбор школьного актива:
«Скоро лето»

Волейбол:
14.04.2022

12
апреля-День
космонавтики. Гагаринский
урок «Космос-это мы» -65
лет со дня запуска СССР
первого
искусственного
спутника Земли

Апрель

19 апреля-День Памяти о
геноциде советского народа
нацистами и их пособниками
в
годы
Великой
Отечественной войны

07
апреля- Классные
Всемирный день руководители
здоровья
21 апреля-День
местного
самоуправления

3.4
«Самоуправлен
ие»

Зам. директора по 3.1
ВР
«Классное
руководство»

22 апреля-Всемирный день
Земли
27 апреля-День российского
парламентаризма
Праздник «Последний звонок»

Шиповка
юных:
05.05.2022

Май

Лапта:
19.05.2022

1 мая – Праздник Весны и 17 маяТруда
Международный
день детского
9 мая- День Победы
телефона доверия
Международная акция
«Георгиевская ленточка»
31 маяМеждународная акция Всемирный день
«Диктант Победы»
борьбы с
курением
Митинг « Свеча Памяти»
26 мая-26 июня:
19
мая-День
детских Областной
общественных организаций антинаркотическ
России
ий месячник
24 мая- День славянской

Классные
руководители
Обучающиеся 8 и
9класса

3.1
«Классное
руководство»
3.2
«Курсы
внеурочной
деятельности»

Зам. директора по 3.3.
ВР
«Школьный
урок»
3.6
«Работа
с
родителями»

письменности и культуры.
Работа ЛДП и ЛТО

Июнь

Работа МОУ ДО ДООЛ
«Орленок»
Муниципальные соревнования
«Безопасное колесо» (в рамках
работы ЛДП)
Муниципальный слет
школьных спортивных клубов

1 июня - Международный
день защиты детей

12 июня-День
России

Администрация
школы

06 июня- Пушкинский день
России (День русского
языка).

20 июняВсемирный
день беженцев

Начальник лагеря с
ДПД

22 июня-день памяти и
скорби

26 июняВсемирный день
борьбы с
наркоманией

27 июня-День молодежи

День Памяти преподобного
Нила Столобенского-09 июня
День памяти благоверной
великой княгини Анны
Кашинской-25 июня
2022 год-Год народного искусства и нематериального наследия России
2023 год-Год педагога и наставника

3.6
«Работа
с
родителями»

