
 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

начальная школа «Гармония» п.г.т.Безенчук 

муниципального района Безенчукский Самарской области 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ФЕВРАЛЬ 2022   год 

Мероприятие 

(форма проведения и тема) 

Участники 
(класс) 

Дата 

проведения 

Ответственный ссылка на публикацию 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Социальные проекты 

Участие в VI Всероссийской 

Акции  “Дарите книги с 

любовью - 2022” 

Правительс

тво шк. 

республики 

 1 - 4 

классы 

09.02.22 - 

25..02.22 
Кузнецова 

Т.В. 
https://vk.com/club207
502815?w=wall-
207502815_174%2Fall  

Участие в акциях (всероссийских, региональных и т.д.) 

Областная акция, посвященная 

Международному дню без 

Интернета 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1 февраля классные 

руководители 

https://twitter.com/tsaplinae
lena/status/148820402634488

2178  
 
 

https://vk.com/club20750281
5?w=wall-

207502815_138%2Fall  
 
 

https://twitter.com/Svetlyachok2
76/status/1488895711123062790  

Торжественные ритуалы и церемонии награждения 

Торжественная линейка «Лидеры 

УЧИ.РУ» 

1-4 28.02.2022 Поваляева 

Н.Г. 

классные 

руководители 

 

Единые уроки, мероприятия, тематические недели, посвященные памятным датам: 

День российской науки 8.02.2022 

Классный час “День Российской 

науки” 

4 08.02.22 Пастухова 

С.В. 

https://twitter.com/Svetlyachok276/

status/1496508694330327048  

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (15.02.2022) 

Урок мужества “России верные 

сыны” 

3-4 15.02.2022 Губанова Е.В. https://vk.com/goryachieserdtsa4?

w=wall-198729829_16%2Fall  
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Международный день родного языка (21 февраля) 

Выставка «Словари – сокровище 

русского языка» 

1 21.02.2022 Цаплина Е.А https://twitter.com/tsaplinaelena/s

tatus/1495706956941729792  

Игровая программа “Звучи родной 

язык” 

2 21.02.2022 Селянина И.О. https://twitter.com/EP2ZUMH8I

V9Wlwx/status/14961843763333

77536  

День защитника Отечества (23.02.2022) 

Час истории «День Защитника 

Отечества». 

 

Спортивное развлечение 

“Армейские будни” 

1 22.02.22 

13.00 

 

11.00 

Цаплина Е.А 

 

 

Цаплина Е.А. 

Астраханская 

О.А. 

 

 

 

 

https://twitter.com/tsaplinaelena/s

tatus/1496076301496635399  

Классный час “ Служу России!” 

 

 

 

Спортивная игровая программа “А 

ну-ка, мальчики” 

2 22.02.2022 

11.50 

 

 

13.00 

 

Селянина И.О. 

 

 

 

 

Селянина И.О. 

Астраханская 

О.А. 

https://twitter.com/EP2ZUMH8I

V9Wlwx/status/14961969292099

09254  

Урок мужества “Есть такая 

профессия - Родину защищать!” 

 

 

Спортивная игровая программа 

“Веселый полигон” 

3 22.02.2022 

13.00 

 

 

14.00 

Губанова Е.В. 

 

 

 

 

Астраханская 

О.А. 

 

 

 

https://twitter.com/gubanowaelen

a/status/1496181354580660226  

Спортивная игровая программа 

“Армейский экспресс” 

4 22.02.2022 

11.50 

Астраханская 

О.А. 

https://twitter.com/Svetlyachok27

6/status/1496510243890683907  

Модуль «Самоуправление» 

Рейд по проверке школьной 

формы 

1 - 4  15.02  - 

18.02.22 

Кузнецова Т.В.  

Обучение актива. Распределение 

поручений по секторам 

1 в течении 

месяца 

Цаплина Е.А  

Учимся выполнять свои 

обязанности. 

2 в течении 

месяца 

Селянина И.О.  

Проверка выполнения 

обязанностей секторов 

самоуправления 

3 в течении 

месяца 

Губанова Е.В.  
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Проверка выполнения 

обязанностей секторов 

самоуправления 

4 в течении 

месяца 

Пастухова С.В.  

Модуль «Школьные медиа» 

Публикация фото, видео 

репортажей классных 

мероприятий на сайте ОУ и 

соцсетях. 

1-4 еженедельно педагоги  

Создание на сайте ОУ раздела 

“Литературный музей” 

 до 
28.02.2022 

Кузнецова Т.В. 
Степанова Е.С. 

Поваляева Н.Г. 

https://ншгармония.рф/%d0
%b1%d0%b8%d0%b1%d0%

bb%d0%b8%d0%be%d1%82

%d0%b5%d0%ba%d0%b0/
%d0%bc%d1%83%d0%b7%

d0%b5%d0%b8/ 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Юнармейский отряд «Горячие сердца» 

Участие в акции “Красный 

тюльпан”, посвященной выводу 

советских войск из Афганистана 

юнармия 15.02.2022 Губанова 

Е.В. 

https://vk.com/goryachies

erdtsa4?w=wall-

198729829_16%2Fall  

Школьный спортивный клуб “СТАРТ” 

Общешкольный “День здоровья”. 

Тема:  “Наши победы. Дневник 

зимних Олимпийских игр 2022” 

1-4 25.02.2022 

12.00 - 

13.30 

Астраханская 

О.А. 

https://vk.com/club20750281

5?w=wall-

207502815_167%2Fall  

Спортивные игровые 

мероприятия, посвященный Дню 

защитников Отечества” 

1,2,3,4 22.02.2022 Астраханская 

О.А. 

 

Отряды  ЮИДД. 

Участие в районной онлайн- игре 

«Безопасное детство» 

4 28.02. 

2022 

Пастухова 

С.В. 

https://vk.com/cdt_kamerto
n?w=wall-8133159_1318%2Fall  

Российское движение школьников 

РДШ. Мероприятия в рамках 

Всероссийского конкурса «На 

старт, экоотряд!».: 
https://рдш.рф/competition/950  

 

 

 

 

 

 

3 

  

 

 

 

 

 

 

 

Губанова Е.В. 

 

Классный час “Разумное 

потребление ресурсов” 

01.02 https://twitter.com/gubanowaele
na/status/1492000529488228384  
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Мастерская по изготовлению 

шопперов 

03.02. https://twitter.com/gubanowaele
na/status/1489205277689798657  

РДШ Всероссийская акция, 

посвящённая Международному 

женскому дню 
https://рдш.рф/competition/1830 

1-4 

 

с 26 

февраля 

2022 

классные 

руководители 
 

РДШ Всероссийский конкурс 

«Классное пространство» 
 

https://рдш.рф/competition/1703  

2-4 

 

с 14.02. 

2022 

классные 

руководители 
 

Добровольческий отряд “Добрые сердца” 

Экологическая акция "Трудно 

птицам зимовать,надо птицам 

помогать" 

https://dobro.ru/event/10126752  

1-4 с 17 

января по 

1 марта 

.Цаплина 

Е.А 

https://twitter.com/tsaplin

aelena/status/1484129980

451893255  

Акция " Снежный субботник" 

https://dobro.ru/event/10133506  

1-4 07.02.22 Цаплина 

Е.А 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

     

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление стендов “День 

защитника Отечества” 

1-4 21-22.02 

2022 

Классные 

руководител

и 

 

  

Модуль «Классное руководство» Совместные интересные и полезные дела по 

направленностям 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

(интеллектуальное воспитание и читательский интерес) 

Интеллектуальный марафон «Чему 

учат в школе» 

1 24.02.22 Цаплина Е.А https://twitter.com/tsapli

naelena/status/14968325

70419552259  

Участие в олимпиаде по 

математике на платформе учи.ру  

1-4 1-28 февраля 

2022 
учителя  

ТРУДОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Классный час "Наш класс, наш дом 

наведём порядок в нем" 
4   в.т.м. Пастухова С.В.  
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Спортивные игровые программы, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

1-4 22.02.2022 Астраханская О.А. 

классные 

руководители 

 

ЕСТЕСТВЕННО - НАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

(Экологическое воспитание) 

Экологический урок “Чистый город 

начинается с тебя” 

3 01.02.2022 Губанова Е.В https://twitter.com/guba

nowaelena/status/14884

52707069353988  

ДУХОВНО -НРАВСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

     

Гражданско-патриотическое воспитание.  

Конкурс творческих работ “Две 

столицы” в рамках Областного 

краеведческого марафона 

“Самарская мозаика”  

Театр-студия 

“Лимпопо” 
25.02.22 Кузнецова 

Т.В. 

 

 Час Общения “Мои родственники - 

защитники Родины” 

3 25.02.2022 Губанова Е.В. . 

Воспитание семейных ценностей 

Круглый стол “Мой папа - 

защитник Отечества”. 

2 22.02.2022 Селянина И.О. https://twitter.com/EP2ZU

MH8IV9Wlwx/status/1496

189943470858256  

Социокультурное и медиакультурное воспитание. Формирование коммуникативной 

культуры 

Игровая программа с чаепитием 

«День рождения-лучший праздник» 

1 28.02.22 Цаплина Е.А https://vk.com/club20750
2815?w=wall-
207502815_171%2Fall  

ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

(Культуротворческое и эстетическое воспитание) 

Творческая мастерская “Подарок 

защитникам Отечества” 

1-4 21-22 классные 

руководители 

 

2022 год - Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

России 

Участие в Региональном конкурсе 

творческих работ среди учащихся и 

педагогов образовательных 

организаций “Народное сияние”, 

посвященного Году народного 

искусства.  

Театр-студия 

“Лимпопо” 
21.02.22 Кузнецова Т.В.  
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Творческая мастерская “В каждой 

избушке - свои игрушки”  

2 25.02.2022 Селянина И.О. https://vk.com/club199459731?

w=wall-199459731_3%2Fall  

Познавательно-игровой час  

«Славянское  чудо – русская речь, 

сегодня, сейчас – её нужно 

сберечь!» 

4 11.02.22 Пастухова С.В. https://twitter.com/Sv

etlyachok276/status/1

496513616736133123  

Библиопосиделки «Славянское 

чудо – русская речь, сегодня, 

сейчас – её нужно сберечь!» 

Театр-студия 

“Лимпопо”- 2 
год обучения 

04.02.22 

 

Кузнецова Т.В. 

 

https://vk.com/club2075

02815?w=wall-

207502815_137%2Fall  

Проект “Культура для школьников”  

В рамках дня “Юного 

антифашиста” просмотр фильма по 

книге В.Осеевой “Отряд Трубачева 

сражается”. 

2 7-14 

февраля 

2022 

Селянина И.О. https://vk.com/club19

9459731?w=wall-

199459731_4%2Fall  

Просмотр спектакля “Сказка на 

новый лад” САМГИК 

Воспитанники 

театра-студии 

“Лимпопо” 2-ой и 

3-ий год 

обучения” 

07 - 14 

февраля 

2022 

Кузнецова 

Т.В. 

 

Видеокруиз «Закружилась белая 

метелица» (по творчеству русских 

поэтов и художников) 

1  25.02.22 Цаплина Е.А https://twitter.com/tsaplinae
lena/status/1497171930109

071361?t=OYO4zHkpWd5

GFecNSwWahA&s=02 

Литературно-музыкальное 

мероприятие “Литература и музыка 

- неразлучные друзья” 

4 28.02.2022 Пастухова С.В. https://vk.com/public1

63687021?w=wall-

163687021_1120  

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

(профессиональное самоопределение) 

Тема: «Знакомство с  приоритетными кластерами экономики Самарской области: 

«Автомобилестроение»: 

Классный час на тему: « 

История 

автомобилестроения» 

1 24.02.22 Цаплина Е.А. https://twitter.com/tsa

plinaelena/status/1496

832570419552259  

Виртуальная экскурсия 

“Путешествие в историю 

автомобилей” 

2 24.02.2022 Селянина И.О. https://vk.com/club1994

59731?w=wall-

199459731_5%2Fall  

Экскурс в историю 

машиностроения 

3 22.02.2022 Губанова Е.В. https://twitter.com/guba

nowaelena/status/14961

78289009999881  

«Урок цифры» по теме «Цифровое 

искусство: музыка и ИТ»  

(профориентация в сфере 

информационных технологий)  

1 

 

2 

 

3 

с 14.02.2022 Цаплина Е.А. 

 

Селянина И.О. 

 

Губанова Е.В. 

https://twitter.com/tsaplinaelena/statu

s/1496832570419552259  

 

https://disk.yandex.ru/i/GZ9WhP3n9

4gTpg  

 

https://twitter.com/gubanowaelena/st

atus/1495718313762111490  
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https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1497171930109071361?t=OYO4zHkpWd5GFecNSwWahA&s=02
https://vk.com/public163687021?w=wall-163687021_1120
https://vk.com/public163687021?w=wall-163687021_1120
https://vk.com/public163687021?w=wall-163687021_1120
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1496832570419552259
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1496832570419552259
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1496832570419552259
https://vk.com/club199459731?w=wall-199459731_5%2Fall
https://vk.com/club199459731?w=wall-199459731_5%2Fall
https://vk.com/club199459731?w=wall-199459731_5%2Fall
https://twitter.com/gubanowaelena/status/1496178289009999881
https://twitter.com/gubanowaelena/status/1496178289009999881
https://twitter.com/gubanowaelena/status/1496178289009999881
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1496832570419552259
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1496832570419552259
https://disk.yandex.ru/i/GZ9WhP3n94gTpg
https://disk.yandex.ru/i/GZ9WhP3n94gTpg
https://twitter.com/gubanowaelena/status/1495718313762111490
https://twitter.com/gubanowaelena/status/1495718313762111490


 

4 

 

Пастухова С.В. 

 

 

Участие в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ»: 

                                                              https://шоупрофессий.рф   

     

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Информационная безопасность 

Профилактический час “Внимание! 

Социальные сети!” 

3 

 

24.02.2022 

 

Губанова Е.В. 

 

https://twitter.com/tsaplinaelena

/status/1496832570419552259  

Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, личная, на ж/д, на воде и т.д.) 

Классный час “Опасности и 

безопасность” 

4 25.02.2022 Пастухова С.В. https://vk.com/public1

63687021?w=wall-

163687021_1121  

Профилактика ДДТТ 

Классный час “Опасность на дороге 

и как ее избежать” 

3 28.02.2022 Губанова Е.В. https://vk.com/3garm

oniya?w=wall-

210951000_4  

Профилактика экстремизма и терроризма. 

Профилактический час”Дети 

против терроризма” 

2 28.02.2022 Селянина И.О.  

Профилактика безнадзорности и правонарушений. 

Тренинг “Доброта -основа дружбы” 1 21.02.22 Цаплина Е.А. https://twitter.com/tsaplinaelena

/status/1495730990047805444  

  

https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1496832570419552259
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1496832570419552259
https://vk.com/public163687021?w=wall-163687021_1121
https://vk.com/public163687021?w=wall-163687021_1121
https://vk.com/public163687021?w=wall-163687021_1121
https://vk.com/3garmoniya?w=wall-210951000_4
https://vk.com/3garmoniya?w=wall-210951000_4
https://vk.com/3garmoniya?w=wall-210951000_4
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1495730990047805444
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1495730990047805444
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