
 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

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

муниципального района Безенчукский Самарской области 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ЯНВАРЬ 2022   год 

Мероприятие 

(форма проведения и тема) 

Участники 
(класс) 

Дата 

проведения 

Ответственный ссылка на публикацию 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Социальные проекты 

Социальный проект “Птицы 

зимой” совместно с 

волонтерским отрядом “Добрые 

сердца” в рамках экологической 

акции "Трудно птицам 

зимовать,надо птицам 

помогать" 

2 
 

3 
 

4 

10.01-31.01 

2022 
классные 

руководители 
 
 
https://twitter.com/gubanowaelen
a/status/1488144044123435011  

1.Презентация “Зимующие 

птицы нашего края” 

 

2.Видеолекторий “Чем 

питаются зимующие птицы” 

 

3.Акция “Покормите птиц 

зимой” 

 

4.Вернисаж-онлайн “Как мы 

птицам помогали” 

1 
 

10.01.22 
 
 

12.01.22 
 
 
 

19.01.22 
 
 

20.01.22 

Цаплина 

Е.А 

https://twitter.com/tsaplinaelena/
status/1480533328717664263  
 
 
 
https://twitter.com/tsaplinaelena/
status/1481254290119434240  
 
 
 
 
 
https://twitter.com/tsaplinaelena/
status/1484129980451893255  
 
 
 
https://twitter.com/tsaplinaelena/
status/1484138751546822658  

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

Региональная профилактическая 

акция “Внимание -дети! Зимние 

каникулы!”: 

1-4  с 20.12. 

2021 по 

10.01.2022 

классные 

руководители 
 

Общероссийская акция 

“Новогодние окна” 

до 

10.01.2022 
1-4 классные 

руководители 

https://twitter.com/tsaplinae
lena/status/147588588000294

9120  
 

https://twitter.com/EP2ZUMH8IV9Wl
wx/status/1480077016707837953  

 
https://twitter.com/gubanowaele
na/status/1475726240946524162  

 
https://twitter.com/Svetlyachok2
76/status/1478773192324005889  

Торжественные ритуалы и церемонии награждения 

https://dobro.ru/event/10126752
https://dobro.ru/event/10126752
https://dobro.ru/event/10126752
https://dobro.ru/event/10126752
https://twitter.com/gubanowaelena/status/1488144044123435011
https://twitter.com/gubanowaelena/status/1488144044123435011
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1480533328717664263
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1480533328717664263
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1481254290119434240
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1481254290119434240
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1484129980451893255
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1484129980451893255
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1484138751546822658
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1484138751546822658
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1475885880002949120
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1475885880002949120
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1475885880002949120
https://twitter.com/EP2ZUMH8IV9Wlwx/status/1480077016707837953
https://twitter.com/EP2ZUMH8IV9Wlwx/status/1480077016707837953
https://twitter.com/gubanowaelena/status/1475726240946524162
https://twitter.com/gubanowaelena/status/1475726240946524162
https://twitter.com/Svetlyachok276/status/1478773192324005889
https://twitter.com/Svetlyachok276/status/1478773192324005889


Торжественная линейка «Лидеры 

УЧИ.РУ» 

1-4 24.12.2021 Поваляева 

Н.Г. 
 

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

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

Урок памяти“Страницы 

блокадного Ленинграда” 

1 27.01.2022 Цаплина Е.А. https://twitter.com/tsaplinaelena/stat

us/1486566050837798913  

Урок мужества “Маленькие герои 

Блокадного  Ленинграда” 

2 27.01.2022 Селянина И.О. https://vk.com/public209125421?

w=wall-209125421_9  

Урок мужества “Великий подвиг 

Ленинграда” 

3 27.01.2022 Губанова Е.В. https://vk.com/public209125421?

w=wall-209125421_10  

Урок мужества “Выжил! Выстоял! 

Не сдался Ленинград!” 

4 27.01.2022 Пастухова С.В. https://twitter.com/Svetlyachok27

6/status/1486694874917261320  

Модуль «Самоуправление» 

Презентация школьной газеты. 

Выпуск № 2 “Переменка”  по 

классам 

министр 

печати 

14.01.2022 Кузнецова Т.В. https://vk.com/club207

502815?w=wall-

207502815_118%2Fall  

Рейд по проверке школьных 

учебников 

министерство 

правопорядка 
17.01.2022 Кузнецова Т.В.  

Модуль «Школьные медиа» 

Публикация фото, видео 

репортажей классных 

мероприятий на сайте ОУ и 

соцсетях. 

1-4 еженедельно педагоги  

Модуль «Детские общественные объединения» 

Юнармейский отряд «Горячие сердца» 

Акция “Снежный десант” 3-4 в теч. 

месяца 

Губанова 

Е.В. 

https://vk.com/goryachies

erdtsa4?w=wall-

198729829_13%2Fall  

Участие во всероссийской акции 

“Блокадный хлеб” 

 27.01.  https://vk.com/public209125

421?w=wall-209125421_11  

Школьный спортивный клуб “СТАРТ” 

https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1486566050837798913
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1486566050837798913
https://vk.com/public209125421?w=wall-209125421_9
https://vk.com/public209125421?w=wall-209125421_9
https://vk.com/public209125421?w=wall-209125421_10
https://vk.com/public209125421?w=wall-209125421_10
https://twitter.com/Svetlyachok276/status/1486694874917261320
https://twitter.com/Svetlyachok276/status/1486694874917261320
https://vk.com/club207502815?w=wall-207502815_118%2Fall
https://vk.com/club207502815?w=wall-207502815_118%2Fall
https://vk.com/club207502815?w=wall-207502815_118%2Fall
https://vk.com/goryachieserdtsa4?w=wall-198729829_13%2Fall
https://vk.com/goryachieserdtsa4?w=wall-198729829_13%2Fall
https://vk.com/goryachieserdtsa4?w=wall-198729829_13%2Fall
https://vk.com/public209125421?w=wall-209125421_11
https://vk.com/public209125421?w=wall-209125421_11


     

Отряды  ЮИДД. 

     

Российское движение школьников 

РДШ. Мероприятия в рамках 

Всероссийского конкурса «На 

старт, экоотряд!».: 

https://рдш.рф/competition/950  

 

 

 

 

3 

  

 

 

 

 

Губанова Е.В. 

 

Создание инфографики о типах 

отходов и видах их утилизации 

  

РДШ.Программа развития 

социальной активности учащихся 

начальных классов «Орлята 

России» 

https://рдш.рф/competition/817  

      1, 4    

РДШ. Всероссийская акция, 

посвящённая Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

https://рдш.рф/competition/1491  

https://xn--d1axz.xn--
p1ai/competition/1491  

1,2, 

юнармия 

27.01. 

2022 

классные 

руководители 
https://рдш.рф/news/641
3   

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  

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

     

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

https://рдш.рф/competition/950
https://рдш.рф/competition/817
https://рдш.рф/competition/1491
https://рдш.рф/competition/1491
https://dobro.ru/event/10126752
https://dobro.ru/event/10126752
https://dobro.ru/event/10126752
https://dobro.ru/event/10126752
https://dobro.ru/event/10126752
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1484129980451893255
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1484129980451893255
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1484129980451893255


     

  

Модуль «Классное руководство» Совместные интересные и полезные дела по 

направленностям 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

(интеллектуальное воспитание и читательский интерес) 

Литературная гостиная “По 

страницам книг - юбиляров” 

2 .01.2022 Селянина И.О.  

Участие в предметной олимпиаде по 

русскому языку на платформе Учи.ру 

1-4 18.01.2022 

до 7.02.2022 
классные 

руководители 

 

ТРУДОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Акция «Книжкина больница». 4 28.01.2022 Пастухова С.В.  

Месячник “Содержи в порядке вещи в 

портфеле и в шкафу” 

2 в теч.мес. Селянина И.О.  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Мероприятия по противодействию 

употреблению наркотических 

средств: 

 

● Информационный час 

“Хорошие и плохие вещества” 

 

● Воспитательное мероприятие 

«Умей говорить: «Нет!» 

вредным привычкам!» 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

 

19.01 

 

 

 

20.01 

 

классные 

руководители 

 

 

 

https://twitter.com/gu

banowaelena/status/1

483782273484922886 

 

 

 

https://twitter.com/Sv

etlyachok276/status/1

486690813644005376  

ЕСТЕСТВЕННО - НАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

(Экологическое воспитание) 

Экологический урок “Чистый город 

начинается с тебя” 
3 на 01.02.22 Губанова Е.В.  

Виртуальная экскурсия “Заповедники 

Самарской области” 

2 21.01.2022 Селянина И.О.  

ДУХОВНО -НРАВСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

https://twitter.com/gubanowaelena/status/1483782273484922886
https://twitter.com/gubanowaelena/status/1483782273484922886
https://twitter.com/gubanowaelena/status/1483782273484922886
https://twitter.com/Svetlyachok276/status/1486690813644005376
https://twitter.com/Svetlyachok276/status/1486690813644005376
https://twitter.com/Svetlyachok276/status/1486690813644005376


     

Гражданско-патриотическое воспитание.  

Классный час «Подвиг – что это?». 4 14.01.2022 Пастухова 

С.В. 

https://twitter.com/Sv

etlyachok276/status/1

483114289045164038  

Воспитание семейных ценностей 

Видеокруиз «Родительский дом – 

начало начал» 

1 28.01.22 Цаплина.Е.А  

Социокультурное и медиакультурное воспитание. Формирование коммуникативной 

культуры 

     

ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

(Культуротворческое и эстетическое воспитание) 

     

2022 год - Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России 

 

Ярмарка народного творчества “Радуга 

национальных культур” 
3 21.01.22 Губанова Е.В. https://twitter.com/gubanowaele

na/status/148447717182562304

2  

Проект “Культура для школьников”  

https://twitter.com/Svetlyachok276/status/1483114289045164038
https://twitter.com/Svetlyachok276/status/1483114289045164038
https://twitter.com/Svetlyachok276/status/1483114289045164038
https://twitter.com/gubanowaelena/status/1484477171825623042
https://twitter.com/gubanowaelena/status/1484477171825623042
https://twitter.com/gubanowaelena/status/1484477171825623042


Эскизы “Мир Витражей” 1 13.01.22 Цаплина Е.А https://twitter.com/tsa

plinaelena/status/1481

913221795700738  

195 лет со дня выхода сказки В.Гауфа 

“Карлик Нос” 

Просмотр мультфильма “Карлик Нос” 

2 31.01.2022 Селянина И.О.  

Киносказка “Морозко” А.Роу 1964 г. 3 21.01.22 Губанова Е.В. https://twitter.com/gu

banowaelena/status/1

484484810357854216  

Проведение мультвикторины и показ 

фильмов «Путешествие в мир сказок» 

 

4 21.01.2022 Пастухова С.В. https://twitter.com/Sv

etlyachok276/status/1

486692675852120068  

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

(профессиональное самоопределение) 

Отрасль: «  Искусство и культура» 

 

Профессии: Писатель,Сценарист, 

Художник,Скульптор,Актер театра, Киноактер, Режиссер 

и т.д.  

Виртуальная экскурсия“Волшебный 

мир кулис 

1 31.01.22 Цаплина Е.А https://twitter.com/tsa

plinaelena/status/1488

075207780749317  

Встречи с интересными людьми “Мир 

театра”  (Кузнецова Т.В.) 

2 24.01.2022 Селянина И.О. 

Кузнецова  Т.В. 

 

“Путешествие в мир творческих 

профессий” 

3 25.01.22 Губанова Е.В.  

Профориентационное занятие 

“Профессии искусства. Таланты и 

способности” 

4 25.01.22 Пастухова С.В  

“Урок Цифры”. Тема: 

“Исследование кибератак” 

(профориентация в сфере 

информационных технологий) (с 17 

по 31 января) 

1 24.01.22 Цаплина Е.А. https://twitter.com/tsapli

naelena/status/14855775

21831755778  

2 18.01.2022 Селянина И.О. https://twitter.com/EP2Z

UMH8IV9Wlwx/status/

1483901464904884228  

3 20.01.22 Губанова Е.В. https://twitter.com/guba

nowaelena/status/14840

93366602285059  

4 24.01.2022 Пастухова С.В. https://twitter.com/Svetl

yachok276/status/14881

56633310150664  

Участие в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ»: 

                                                              https://шоупрофессий.рф   

https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1481913221795700738
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1481913221795700738
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1481913221795700738
https://twitter.com/gubanowaelena/status/1484484810357854216
https://twitter.com/gubanowaelena/status/1484484810357854216
https://twitter.com/gubanowaelena/status/1484484810357854216
https://twitter.com/Svetlyachok276/status/1486692675852120068
https://twitter.com/Svetlyachok276/status/1486692675852120068
https://twitter.com/Svetlyachok276/status/1486692675852120068
https://infoselection.ru/infokatalog/rabota-i-karera/poisk-raboty/item/842-spisok-professij-po-napravleniyam#collapse19
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1488075207780749317
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1488075207780749317
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1488075207780749317
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1485577521831755778
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1485577521831755778
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1485577521831755778
https://twitter.com/EP2ZUMH8IV9Wlwx/status/1483901464904884228
https://twitter.com/EP2ZUMH8IV9Wlwx/status/1483901464904884228
https://twitter.com/EP2ZUMH8IV9Wlwx/status/1483901464904884228
https://twitter.com/gubanowaelena/status/1484093366602285059
https://twitter.com/gubanowaelena/status/1484093366602285059
https://twitter.com/gubanowaelena/status/1484093366602285059
https://twitter.com/Svetlyachok276/status/1488156633310150664
https://twitter.com/Svetlyachok276/status/1488156633310150664
https://twitter.com/Svetlyachok276/status/1488156633310150664


     

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Информационная безопасность 

Практикум “Безопасное путешествие 

в страну Интернет” 

1 18.01.2022 Цаплина Е.А. https://twitter.com/tsa

plinaelena/status/1483

423814293893127  

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

Час общения “Уроки безопасности” 2 28.01.2022 Селянина И.О.  

Профилактика ДДТТ 

Практикум “Мои помощники - 

дорожные знаки”. 

2 26.01.2022 Селянина И.О  

Профилактика экстремизма и терроризма. 

Информационный час “Три цвета 

угрозы” 

3 26.01.2021 Губанова Е.В.  

 Кл. час «Учимся жить в добром 

соседстве». 

2 20.01.22 Селянина И.О  

Профилактика безнадзорности и правонарушений. 

Классный час «Трудно ли быть 

хорошим?» 

4 28.01.22 Пастухова 

С.В. 

 

  

https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1483423814293893127
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1483423814293893127
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1483423814293893127

