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тел./факс: 8(48244) 2-63-21 e-mail: mou-nikolskaya@mail.ru
ОГРН 1036906000295 ИНН 6936004860 КПП 694901001

УТВЕРЖДЕН
приказом МОУ « Никольская ООШ»
от 30.08.2022 г. № 66-ОД
.

План воспитательной работы на 2021/2022 учебный год
Цель: создать комфортную обстановку, благоприятные условия для успешного развития индивидуальности каждого ребенка.
Задачи:





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

1

м
е
с
я
ц

Мероприятия

Сентябрь

1 сентября:
Урок науки и технологии
Урок безопасности
Урок «Гордость земли Тверской»

Профилактика
детского дорожнотранспортного
травматизма
28
августа-30
сентября:
Месячник
по
безопасности
дорожного движения

Всероссийский
экологический
субботник «Зеленая Россия» (04.09.- Проведение
25.09.2021г.)
классных
часов,
профилактических
Муниципальный этап региональной мероприятий:
выставки-конкурса
прикладного «Памятка для юного
творчества учащихся в 2021 году школьника»,
”Техническая” (сентябрь - октябрь)
«Памятка
для
родителей»,
Муниципальный этап областного
«Светоотражатель»
конкурса «Наш выбор-будущее
России» (ТИК): 01 сентября 2021г.декабрь 2021г.

Тематические уроки, акции

Профилактичес
кая работа

03
сентября
День Профилактичес
солидарности
в борьбе с кое
терроризмом
мероприятие
«Школа»
03 сентября-День окончания (01 сентябряВторой мировой войны
07 сентября)
17 сентября-Всероссийская
акция «Вместе, всей семьёй»
27 сентября-День работников
дошкольного образования
В течении учебного года-Дни
финансовой грамотности

Ответственные

Классные
руководители

2

3.1 «Классное
руководство»

Зам. директора по 3.1 «Классное
ВР
руководство»

10
сентябряМеждународный
день
предотвращения
самоубийств
Классные
руководители
11 сентябряВсероссийский
день трезвости
01 сентября-30
ноября:
социальнопсихологическо Классные
е тестирование руководители

Конкурс авторских фотографий
«Мир профессий» (сентябрьфевраль)

модуль

3.2
«Курсы
внеурочной
деятельности»

3.5
«Профориентац
ия»

м
е
с
я
ц

Мероприятия

5 октября - День учителя

Октябрь

26 октября-День Памяти
священномученика Фаддея
(Успенского)

Профилактика
детского дорожнотранспортного
травматизма

Тематические уроки, акции

Профилактичес
кая работа

2 октября-День гражданской
обороны

Классные
01
октября- руководители
Международный
день пожилых
людей
Обучающиеся 5 и 6
классов
03 октября - Зам. директора по
Всемирный день ВР
борьбы
с
алкоголизмом

4 октября-Всемирный день
защиты животных
21 октября - День Герба и
флага Тверской области
25 октября- Международный
день школьных библиотек
28-30 октября - День
интернета (Всероссийский
урок безопасности
школьников в сети интернет)

3

Ответственные

30 октября: Урок Классные
памяти:
День руководители
памяти
жертв
политических
репрессий

модуль

3.1 «Классное
руководство»

3.4
«Самоуправлен
ие»

3.6 «Работа с
родителями»

м
е
с
я
ц

Мероприятия

Профилактика
детского дорожнотранспортного
травматизма
3-е воскресеньеВсемирный день
Памяти жертв ДТП

Ноябрь

28 ноября - День матери в России

Тематические уроки, акции

Профилактичес
кая работа

04 ноября- День народного
единства

Семинар
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушени
й
(муниципальны
й уровень)

11 ноября-200 лет со дня
рождения Ф.М.Достоевского
Конкурс
пропагандистских
рисунков-листовок
19 ноября- 310 лет со дня
«ПДД для всех» – рождения М.В.Ломоносова
начальные классы»
20 ноября- День начала
Конкурс
Нюрнбергского процесса
социальных
видеороликов
для
учащихся средних и 22 ноября-День словаря
старших
классов
220 лет со дня рождения
«Моя
безопасная
В.И.Даля
дорога»

16 ноября Международный
день
толерантности
20 ноября –
Всероссийский
день детского
телефона
доверия

Декада
правовых
знаний
(муниципальны
й уровень)

4

Ответственные

Классные
руководители

модуль

3.1 «Классное
руководство»

Учителя русского 3.2
«Курсы
языка и литературы внеурочной
деятельности»
Учителя начальных
классов
3.3.«Школьный
урок»
Классные
руководители

3.4
«Самоуправлен
ие»

Классные
руководители
3.6 «Работа с
родителями»

м
е
с
я
ц

Мероприятия

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

Профилактика
детского дорожнотранспортного
травматизма

Тематические уроки, акции

Профилактичес
кая работа

Ответственные

3 декабря –День неизвестного
Солдата

01 декабря- День Классные
борьбы со
руководители
СПИДом

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

Декабрь

11 декабря – День рождения школы

5 декабря-День добровольца 10 декабря(волонтера) в России
День прав
человека
8 декабря 1991 года- Создание
СНГ

10 декабря-200 лет со дня
рождения Н.А.Некрасова
12 декабря- День
Конституции Российской
Федерации
Всероссийская акция
«Мы-граждане России!»
25 декабряобразование Содружества
Независимых Государств

5

3.1 «Классное
руководство»
3.3. «Школьный
урок»

Классные
руководители

3.4
«Самоуправлен
ие»

3.6 «Работа с
родителями»

9 декабря-День Героев
Отечества
Новогодний праздник

модуль

3.2
«Курсы
Кружок
внеурочной
« Театральный»
деятельности»
Зам. директора по
ВР
Классные
руководители

м
е
с
я
ц

Мероприятия

Профилактика
детского дорожнотранспортного
травматизма

Тематические уроки, акции

27 января-Международный
день памяти жертв Холокоста

Январь

1.Русский народный танец
2.Русская народная песня
3.Авторская частушка (ОО)
Январь-февраль:
уровень
образовательной организации
Февраль-март: муниципальный этап

Ответственные

Классные
руководители

Фестиваль юных талантов «Лесенка
успеха» в видеоформате:

Профилактичес
кая работа

27 января-День полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (1944г.)

Кружок
«Театральный»
Кружок
«Информационные
технологии»

3.2
«Курсы
внеурочной
деятельности»
3.1 «Классное
руководство»

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

6

модуль

м
е
с
я
ц

Мероприятия

Муниципальный этап
Всероссийского конкурса юных
чтецов «Живая классика»

Февраль

Ярмарка образовательных услуг
(Центр занятости населения)
23 февраля – День защитника
Отечества.

Профилактика
детского дорожнотранспортного
травматизма

Тематические уроки, акции

8 февраля - День российской
науки
15 февраля- День памяти о
россиянах,
исполнявших
служебный
долг
за
пределами Отечества (вывод
войск из Афганистана)

Профилактичес
кая работа

Ответственные

Классные
руководители

3.5«Профориен
тация»
3.1«Классное
руководство»

Обучающиеся 7 и 8
класса

21 февраля-Международный
день родного языка
Классные
руководители

7

модуль

3.3.«Школьный
урок»

3.4«Самоуправ
ление»

м
е
с
я
ц

Мероприятия

Профилактика
детского дорожнотранспортного
травматизма

Март

Муниципальный этап областной
выставки-конкурса «Мир плетения»
(март-апрель)

Тематические уроки, акции

18 марта-День воссоединения
Крыма и России.
23-29-Всероссийская неделя
детской и юношеской книги

Муниципальный конкурс детского
творчества художественного
направления «Роспись по дереву»
(матрешки, ложки, доски и т.д.)

31 марта-140 лет со дня
рождения К.И.Чуковского

8 марта - Международный женский
день

Профилактичес
кая работа

Ответственные

1 мартаМеждународный
день борьбы с
наркоманией и
наркобизнесом.

Классные
руководители

1 мартаВсемирный день
гражданской
обороны

Библиотекарь

модуль

3.3.
«Школьный
урок»

Учителя
технологии

Учителя
технологии
Обучающиеся
начальных классов
Классные
руководители

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

Апрель

Сбор школьного актива:
«О культуре» - «Я - лидер»

Конкурс
поделокминиатюр «Подарок
водителю»
воспитанники
дошкольных
образовательных
учреждений

12
апреляДень 07
апреля- Классные
космонавтики.
Гагаринский Всемирный
руководители
урок «Космос-это мы»
день здоровья

3.4
«Самоуправлен
ие»

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

3.1 «Классное
руководство»

22 апреля- Всемирный день
Земли
8

Классные
руководители

м
е
с
я
ц

Мероприятия

Май

9 мая - День Победы
Митинг СП Никольское

Последний звонок

Профилактика
детского дорожнотранспортного
травматизма

Тематические уроки, акции

Всероссийская
1 мая – Праздник Весны и
профилактическая
Труда
акция
«Вниманиедети!» (май-июнь)
9 мая - День Победы
Международная
акция
«Георгиевская ленточка»

Профилактичес
кая работа

17 мая Международный
день детского
телефона
доверия

31 мая Всемирный
15 мая - Международный день день борьбы с
семьи
курением

Ответственные

Классные
руководители

модуль

3.1 «Классное
руководство»

Зам. директора по 3.2
«Курсы
ВР
внеурочной
деятельности»
3.3.
«Школьный
урок»

Классные
руководители
19 мая - День детских 26 мая-26 июня: Обучающиеся 8 и
3.6 «Работа с
общественных
организаций Областной
9класса
родителями»
России
антинаркотиче Зам. директора по
100-летие
Всесоюзной ский месячник ВР
пионерской организации
24 мая - День славянской
письменности и культуры.

9

м
е
с
я
ц

Мероприятия

Профилактика
детского дорожнотранспортного
травматизма
-

Июнь

Работа ЛДП

Районный туристический слёт
«Июньские звёзды 2022»

Тематические уроки, акции

Профилактичес
кая работа

1 июня - Международный
день защиты детей

12 июня-День
России

Администрация
школы

05 июня- Всемирный день
окружающей среды

Всероссийская
акция «Мы граждане
России!»

Начальник лагеря с
ДПД

06 июня - Пушкинский день
России (День русского языка).
9 июня-350 лет со дня
рождения Петра I
22 июня - день памяти и
скорби

Ответственные

модуль

3.6 «Работа с
родителями»

Учитель
физической
культуры

26 июня Всемирный день
борьбы с
наркоманией

27 июня - День молодежи
2021 год-Год науки и техники; 800-летие со дня рождения Александра Невского
2022 год-год народного искусства и нематериального наследия России
Памятные дни и праздники Тверской области:
1.День Памяти преподобного Нила Столобенского-09 июня
2.День памяти благоверной великой княгини Анны Кашинской-25 июня
3.День герба и флага Тверской области-21 октября
4.День памяти священномученика Фаддея (Успенского)-26 октября
5.День памяти святого благоверного великого князя Михаила Ярославича Тверского -5 декабря
Форма ежегодного отчёта по плану мероприятий, посвященных памятным дням и праздникам Тверской области
№
п/п

наименование мероприятия

дата и место проведения
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ответственный исполнитель

Результат
количество участников
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