
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

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

муниципального района Безенчукский Самарской области 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА НОЯБРЬ 2022   год 

 Участни

ки 
(класс) 

Дата 

проведения 
Ответственный ссылка на 

публикацию 

Модуль «Основные школьные дела» 

Театральный фестиваль «Воспитание 

сказкой» (подготовка) 

1-4 

классы 
До 

30.11.2022 
Кузнецова Т.В.  

участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире: 

     

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий уровень 

образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в общеобразовательной организации, 

обществе 

     

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за участие в жизни 

общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие 

общеобразовательной организации, своей местности 

     

Церемония награждения «Звездный час» ( 

вручение грамот победителям и призерам 

конкурсов, олимпиад, соревнований, 

фестивалей) 

1-4 

классы 

.11.2022 Поваляева Н.Г.  

Лидеры «Учи.ру» 1-4 

классы 

.11.2022 Поваляева Н.Г.  

социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и др. направленности 

     

Модуль «Классное руководство» 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Классный час «Парад Памяти» 

 Видеофильм о Параде в г.Куйбышев 

1941 года. 

 Просмотр онлай-трансляции Парада 

Памяти г.Самара 

1-4 07.11.2022 Астраханская О.А. 

 

Цаплина Е.А. 

 

Селянина И.О. 

 

Губанова Е.В. 

 

 
 

https://vk.com/club210954416?

w=wall-210954416_122  

 
https://vk.com/club199459731?
w=wall-199459731_65  

 

 

https://vk.com/4garmoniya?w=

wall-210951000_94  

https://vk.com/club210954416?w=wall-210954416_122
https://vk.com/club210954416?w=wall-210954416_122
https://vk.com/club199459731?w=wall-199459731_65
https://vk.com/club199459731?w=wall-199459731_65
https://vk.com/4garmoniya?w=wall-210951000_94
https://vk.com/4garmoniya?w=wall-210951000_94


Мероприятия, посвященные Дню памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников ОВД России 

Урок памяти «Мужеством своим в бессмертие 

шагнули...» 

1 08.11.2022 Астраханская О.А. https://vk.com/publi

c215682968?w=wal
l-215682968_41  

Час Памяти «Они памятью нашей живы...» 2 08.11.2022 Цаплина Е.А https://vk.com/club

210954416?w=wall

-210954416_121  

Урок памяти «Герои невидимого фронта» 3 8.11.2022 Селянина И.О. https://vk.com/club

199459731?w=wall

-199459731_66  

Урок памяти «Наша служба и опасна и 

трудна...» 

4 08.11.2022 Губанова Е.В. https://vk.com/4g

armoniya?w=wall

-210951000_96  

Мероприятия, посвященные Дню Государственного герба РФ (30.11.2022) 

Познавательный час «Исторические 

изменения герба РФ» 

1 29.11.2022 Астраханская О.А. https://vk.com/publi

c215682968?w=wal
l-215682968_55  

Час истории «Три символа величия России» 2 30.11.2022 Цаплина Е.А https://vk.com/club

210954416?w=wall
-210954416_134  

Экскурс в историю «Государственные 

символы РФ: герб» 

4 30.11.2022 Губанова Е.В. https://vk.com/4gar

moniya?w=wall-

210951000_112  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Разговоры о важном «Мы разные, мы 

вместе» 
1-4 

классы 
14.11.2022 Крутяева К.С. 

 

Котлярская О.А. 

 

Селянина И.О. 

 

 

Губанова Е.В. 

https://vk.com/public215682968

?w=wall-215682968_44  

 

 

https://vk.com/club210954

416?w=wall-

210954416_128  
 

 

https://vk.com/club199459

731?w=wall-

199459731_68  

Разговоры о важном. «День матери в 

России» 
1-4 

классы 
21.11.2022 Крутяева К.С. 

 

Котлярская О.А. 

 

Селянина И.О. 

 

Губанова Е.В. 

https://vk.com/public215682968

?w=wall-215682968_48  

 
 
 

https://vk.com/club199459731?

w=wall-199459731_72  

 
https://vk.com/4garmoniya

?w=wall-210951000_103  

Разговоры о важном. «Символы России: 

Государственный гимн, герб, флаг. 

1-4 

классы 
28.11.2022 Крутяева К.С. 

 

Котлярская О.А. 

 

Селянина И.О. 

 

Губанова Е.В. 

https://vk.com/public2

15682968?w=wall-

215682968_54  

 

 

 

 
https://vk.com/club199459731?

w=wall-199459731_73  

 
https://vk.com/4garmoniya?w=

wall-210951000_110  

https://vk.com/public215682968?w=wall-215682968_41
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Участие в Областном конкурсе детско-

юношеского творчества «Истории великие 

страницы» 

Театр-

студия 

«Лимпопо» 

Солдатова  
 

12.11.22 Кузнецова Т.В.  

Участие в Областном конкурсе чтецов 

«Самарский край в стихах и прозе» 

Театр-

студия 

«Лимпопо 

21.11.22 Кузнецова Т.В.  

Мероприятия, посвященные «Дню матери в России» 

Игровая семейная программа «Моя 

счастливая семья» 

1 25.11.2022 Крутяева К.С. 

Астраханская О..А. 

https://vk.com/publi
c215682968?w=wal

l-215682968_53  

Видео открытка «Концерт для мамы» 3 25.11.2022 Селянина И.О. 

Кузнецова Т.В. 

 

Видео-поздравление«Для любимой мамы» 2 25.11.2022 Цаплина Е.А 

Котлярская О.А 

https://vk.com/club

210954416?w=wall
-210954416_132  

Семейная гостиная (Мини-концерт с 

чаепитием)  «За все тебя благодарю»  

4 25.11.2022 Губанова Е.В. https://vk.com/4g

armoniya?w=wall

-210951000_107  

Реализация Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России» 

«Не трус и не предатель» (понятие: дружба) 

https://lk.kinouroki.org/lessons/4  

1 

 

09.11.2022 

 

Астраханская О.А. 

Крутяева К.С. 

 

https://vk.com/publi

c215682968?w=wal

l-215682968_42  

Социальный проект по итогам просмотра 

фильма. Стенгазета Тема «Дружные дети» 

«Мой танец» (понятие: честность) 

https://lk.kinouroki.org/lessons/14  

 

2 

 

7.11.2022 

 

Цаплина Е.А. 

 

https://vk.com/club210

954416?w=wall-

210954416_120  

 

Социальный проект по итогам просмотра 

фильма. Игра-тренинг «Доброе сердце» 

«Трудный выбор» (понятие: моральный 

выбор) 

https://lk.kinouroki.org/lessons/6  

3 

 

24.11.2022 

 

Селянина И.О. 

Кузнецова Т.В. 

https://vk.com/club
199459731?w=wall

-199459731_74  

«Другой мир» (понятие: верность идеалам) 

https://lk.kinouroki.org/lessons/8  

4 

 

18.11.2022 

 

Губанова Е.В. 

 

https://vk.com/4g

armoniya?w=wall

-210951000_101  

 
Социальный проект по итогам просмотра 

фильма. Составление карты-плана Тема 

«Следуй за мечтой» 

 

Реализация проекта «Орлята России» 

 1 В течение 

месяца 
Астраханская О.А. https://vk.com/publi

c215682968?w=wal

l-215682968_57  

https://vk.com/public215682968?w=wall-215682968_53
https://vk.com/public215682968?w=wall-215682968_53
https://vk.com/public215682968?w=wall-215682968_53
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https://vk.com/4garmoniya?w=wall-210951000_107
https://vk.com/4garmoniya?w=wall-210951000_107
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https://lk.kinouroki.org/lessons/4
https://vk.com/public215682968?w=wall-215682968_42
https://vk.com/public215682968?w=wall-215682968_42
https://vk.com/public215682968?w=wall-215682968_42
https://lk.kinouroki.org/lessons/14
https://vk.com/club210954416?w=wall-210954416_120
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https://lk.kinouroki.org/lessons/6
https://vk.com/club199459731?w=wall-199459731_74
https://vk.com/club199459731?w=wall-199459731_74
https://vk.com/club199459731?w=wall-199459731_74
https://lk.kinouroki.org/lessons/8
https://vk.com/4garmoniya?w=wall-210951000_101
https://vk.com/4garmoniya?w=wall-210951000_101
https://vk.com/4garmoniya?w=wall-210951000_101
https://vk.com/public215682968?w=wall-215682968_57
https://vk.com/public215682968?w=wall-215682968_57
https://vk.com/public215682968?w=wall-215682968_57


2 В течении 

месяца 
Цаплина Е.А. https://vk.com/club

210954416?w=wall

-210954416_130  

3 В течении 

месяца 
Селянина И.О.  

4 В течении 

месяца 
Губанова Е.В. https://vk.com/publi

c209125421?w=wal

l-209125421_40  

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Выставка детского творчества «Золотая 

осень» 

2 16-30.11.22 Котлярская О.А. https://vk.com/club210954

416?w=wall-

210954416_126%2Fall  

Участие в проекте «Культурный марафон» 2-4 ноябрь Классные 

руководители 

https://vk.com/4g

armoniya?w=wall

-210951000_105  

Участие в Всероссийском конкурсе 
детского творчества "Первые шаги" 

 27.10.2022 

 

Куликова К.И. https://vk.com/club207

502815?w=wall-

207502815_597%2Fall  

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ и 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

Беседа «Почему люди болеют?» 1 класс 10.11.2022 Астраханская О.А.  

Видео-лекторий «Спорт-здоровье» 2 класс 16.11.2022 Цаплина Е.А.  

Мероприятия, посвященные Недели отказа от курения и Недели борьбы с диабетом. (14-20 ноября) 

Флештренинг «Курить-здоровью 

вредить» 

Агитационный плакат «Брось сигарету» 

1 16.11.2022 Астраханская О.А. https://vk.com/publi
c215682968?w=wal

l-215682968_45  

Урок здоровья «Правда и ложь о табаке» 2 15.11.2022 Цаплина Е.А https://vk.com/club

210954416?w=wall

-210954416_127  

Час общения «Школа сахарного диабета» 

Час общения «Курение или здоровье – 

выбирайте сами» 

3 14.11.2022 

 
Селянина И.О. https://vk.com/club

199459731?w=wall

-199459731_69  

Урок здоровья  «Курить - здоровью 

вредить» 

4 18.11.2022 Губанова Е.В. https://vk.com/4g

armoniya?w=wall

-210951000_102  

Мероприятия, посвященные Всемирному дню ребенка (14-20 ноября) 

Правовая минутка «Всемирный день 

ребенка» 

1 18.11.2022 Астраханская О.А. https://vk.com/publi
c215682968?w=wal

l-215682968_46  

Тренинг общения «Я – особенный», 

посвященный Всероссийскому дню 

3,4 24.11.2022 Цаплина Е.А. 

Губанова Е.В. 

https://vk.com/club

210954416?w=wall

-210954416_131  
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https://vk.com/public215682968?w=wall-215682968_46
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правовой помощи детям,  в рамках 

проекта «Медиация в школе» 

Игра – викторина «Ваши права, дети» 

 

3 18.11.2022 Селянина И.О. https://vk.com/club

199459731?w=wall

-199459731_70  

Мероприятия, посвященные Недели популяризации правильного питания ( подсчета калорий) -  (21-27 

ноября) 

Игра – практикум «Правильное питание» 3 21.11.2022 Селянина И.О. https://vk.com/club

199459731?w=wall

-199459731_71  

Урок-практикум «Правильное питание – 

залог здоровья» 

4 22.11.2022 Губанова Е.В. https://vk.com/4g

armoniya?w=wall

-210951000_104  

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Видео- слайд -шоу «Мои обязанности в 

семье» 

1 класс 17.11.2022 Астраханская О.А.  

Практикум «Мой шкафчик – наведу порядок 

в нем» 

3 класс 28.11.2022 Селянина И.О.  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Акция «Батарейки, сдавайтесь!» 1-4 

классы 

До 

30.11.2022 

Классные 

руководители 
 
 

https://vk.com/club210954

416?w=wall-

210954416_135  

 

 

 

https://vk.com/4garmoniya

?w=wall-210951000_95  

Всероссийский экоурок «Сила леса» 4 класс 10.11.2022 Губанова Е.В. https://vk.com/4g

armoniya?w=wall

-210951000_97  

Участие в окружном этапе 

всероссийского конкурса экологических 

рисунков 

1-4 До 

8.12.2022 

Классные 

руководители 
 

ЦЕННОСТИ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Мероприятия, посвященные 135 летию со дня 

рождения поэта, драматурга, переводчика 

С.Я.Маршака. 3 ноября 

 День семейного чтения 

 

 Творческая мастерская «Герои 

любимых сказок и стихов 

С.Я.Маршака» 

1-4 

классы 

 

1 класс 

 

2 класс 

 
 
 
3.11.2022 
 
9.11.2022 
 

 
 

 
Астраханская О.А. 

 
Котлярская О.А., 

Цаплина Е.А. 
 

 
 
 
https://vk.com/public215682968

?w=wall-215682968_38  

 

 
https://vk.com/club21
0954416?w=wall-
210954416_125%2F
all  
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Мероприятия, посвященные 170 летию со дня 

рождения писателя, драматурга Д.Н.Мамина-

Сибиряка. (6 ноября) 

 День семейного чтения 

 

 Литературный час «По сказкам Д.Н 

Мамин-Сибиряк» 

 

1-4 

классы 

 
1 класс 

 
 

2 класс 

 
 

 

 
 
 
6.11.2022 

 

 

10.11.2022 

 

 

 

 
 

 
Астраханская О.А. 

 
 

Цаплина Е.А. 

 
 

 

https://vk.com/publi

c215682968?w=wal

l-215682968_40  
 

 

 
 

 

Урок цифры. по теме «Видеотехнологии»  

(с 21.11 по 11.12) 

https://урокциры.рф. 

1-4 22.11.2022 

 

декабрь 

 

декабрь 

 

 

29.11.2022 

Астраханская О.А. 

 

Цаплина Е.А. 

 

Селянина И.О. 

 
 

Губанова Е.А. 

https://vk.com/public2

15682968?w=wall-

215682968_51  

 

 

 

 

 

https://vk.com/4garmo

niya?w=wall-

210951000_111  

Модуль «Детские общественные объединения» 

Юнармейский отряд «Горячие сердца» 

 
 

    

Школьный спортивный клуб “СТАРТ” 

Районное легкоатлетическое многоборье 

«Шиповка юных» 

2-4 12.11.2022 Астраханская О.А. https://vk.com/club207

502815?w=wall-

207502815_549%2Fall  

Областной этап легкоатлетического 

многоборья «Шиповка юных» 

4 24.11.2022 Астраханская О.А. https://vk.com/club207

502815?w=wall-

207502815_605%2Fall  

Участие в окружном этапе конкурса рисунков 

всероссийской акции « ГТО – альтернатива 

пагубным привычкам» 

1-4 До 

28.11.2022 

Астраханская О.А.  

Отряды  ЮИДД. 

Проект «ЮИД в школе». 

Рейд по проверке светоотражающих 

элементов 

1 11.11.2022 Астраханская О.А. https://vk.com/publi
c215682968?w=wal

l-215682968_43  

Российское движение школьников 

Всероссийская акция «Домашняя оранжерея» 2 13-19.11. 

2022 

Котлярская О.А 

Цаплина Е.А 
 

Спектакль для Мамы 2022 2 29.11.22 Цаплина.Е.А https://vk.com/club

210954416?w=wall
-210954416_133  

Добровольческий отряд “Добрые сердца” 

Акция «За безопасность на дорогах»  С 21.11-

25.11. 
 

Цаплина Е.А 
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https://vk.com/club210954416?w=wall-210954416_133


2022  

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Информационная безопасность 

      

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

Используем материалы сайта!!! https://вдпо.рф/safety-culture  

Проект «Основы безопасности» 2 24.11.2022 Цаплина Е.А  

Онлайн викторина «Профессия 

пожарный» 

3 11.11.2022 Селянина И.О.  

Викторина «Правила поведения при 

пожаре в школе» 

4 16.11.2022 Губанова Е.В. https://vk.com/f

eed?w=wall-

210951000_100  

Профилактика ДДТТ 

Олимпиада по БДД на платформе Учи.ру 

dorogi.uchi.ru   

1-4 1-20 

Ноября 

2022 

Классные 

руководители 
 

Практикум «Изготовление фликеров 

«Стань заметней на дороге» 

1 класс 17.11.2022 Астраханская О.А.  

Оформление онлайн фотовыставки «Мы за 

безопасность на дорогах» 

2 18.11.2022 Цаплина.Е.А  

Информационный час «Зимние дороги. 

Особенности движения пешеходов и 

транспорта по скользкой дороге.» 

4 11.11.2022 Губанова Е.В. https://vk.com/4g

armoniya?w=wall

-210951000_98  

Профилактика экстремизма и терроризма. 

Круглый стол «Телефонный терроризм и 

его опасность» 

1 класс 22.11.2022 Астраханская О.А. https://vk.com/publi

c215682968?w=wal
l-215682968_49  

Классный час «Я рисую этот мир или 

проблемы терроризма» 

 

3 класс  Селянина И.О. https://vk.com/club
199459731?w=wall

-199459731_76  

Профилактика безнадзорности и правонарушений. 

Круглый стол «От шалости до 

правонарушения один шаг…» 

2 класс Перенос 

(дистант) 

Цаплина Е.А.  

Дискуссия «Безнадзорность глазами 

ребенка» 

3 класс 21.11.2022 Селянина И.О. https://vk.com/club

199459731?w=wall
-199459731_75  

https://вдпо.рф/safety-culture
https://vk.com/feed?w=wall-210951000_100
https://vk.com/feed?w=wall-210951000_100
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«Профориентация» 

Тема: «Знакомство с приоритетными кластерами экономики Самарской области: «НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ». 

 Профориентационное занятие “Знакомимся с 

профессией нефтяников” 

1 23.11.2022 Астраханская О.А. https://vk.com/publi

c215682968?w=wal
l-215682968_52  

 Классный час “Дорога к нефти” 2 11.11.2022 Цаплина Е.А. https://vk.com/club
210954416?w=wall

-210954416_123  

 Познавательный час.”Нефтяные профессии” 3 11.11.2022 Селянина И.О. https://vk.com/club

199459731?w=wall

-199459731_67  

Информ час “Сотрудники нефтехимического 

комплекса - кто они?” 

4 25.11.2022 Губанова Е.В. https://vk.com/4gar

moniya?w=wall-
210951000_108  

Участие в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ»:    https://шоупрофессий.рф   
 

«Сухое строительство и штукатурные 

работы» 

3 08.11.2022 Селянина И.О.  

«Обработка листового металла» 4 15.11.2022 Губанова Е.В.  

 «Море по колено»  2-4 23.11.2022 Классные 

руководители 

https://vk.com/4g

armoniya?w=wall

-210951000_109  

Модуль «Самоуправление» 

Заседание кабинета министров 1 - 4 11.11.22 

18.11.22 

25.11.22 

Кузнецова Т.В  

Рейд по проверке школьных учебников 3 - 4 14.11 - 

18.11.22 

Кузнецова Т.В.  

Модуль «Социальное партнёрство» 

Час периодики «Волшебный мир рукоделия» 

выступление сотрудников городской 

библиотеки №1 

2 16.11.22 Цаплина Е.А. https://vk.com/f

eed?w=wall-

210954416_129  

Модуль «Школьные медиа» 

Выпуск школьной газеты «Переменка»   Кузнецова Т.В. https://vk.com/club207

502815?w=wall-

207502815_614%2Fall  

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
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https://vk.com/club207502815?w=wall-207502815_614%2Fall
https://vk.com/club207502815?w=wall-207502815_614%2Fall


Посещение Выставочного центра 

«Радуга». Тема: «Обзорная экскурсия по 

залам выставочного центра» 

1 класс 05.11.2022 Астраханская О.А. 

Крутяева К.С. 

https://vk.com/publi

c215682968?w=wal

l-215682968_39  

Посещение ДДТ «Радуга» 

«День осенних именинников» 

2 класс 11.11.2022 Цаплина Е.А. 

Котлярская О.А. 

https://vk.com/club

210954416?w=wall
-210954416_124  

Посещение ДДТ «Радуга» 
«День осенних именинников» 

1 класс 30.11.2022 Астраханская О.А. 

Крутяева К.С. 

https://vk.com/publi
c215682968?w=wal

l-215682968_56  

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Оформление стенда «Орлята России» 1 класс 24.11.2022 Астраханская О.А.  

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Индивидуальные беседы «Участие в 

конкурсах и олимпиадах обучающихся» 

1 В течении 

месяца 

Астраханская О.А.  

Онлайн-консультации «Значение выполнения 

домашнего задания в учебной  деятельности 

ребенка» 

2 В течении 

месяца 

Цаплина Е.А  

Индивидуальные  беседы «Эмоциональное 

настроение» 

3 В течении 

месяца 

Селянина И.О.  

Памятка «Родителям о безопасности 

дорожного движения в осенне-зимний 

период». 

4 29.11.2022

  

Губанова Е.В.  
 

Родительское собрание тема «Разговоры о 

важном -новый формат внеурочной 

деятельности» 

План собрания. 

1. Что такое «Разговоры о важном» и почему 

они появились. 

2.О чем конкретно будут говорить с детьми. 

3.Отзывы родителей о «Разговорах о 

важном». 

4. Возрастные особенно школьника 

2 29.11.2022 Цаплина Е.А. 

Котлярская О.А. 

 

Родительское собрание:  

1.  «Диалог как средство взаимопонимания 

поколений в семье» (профилактика 

девиантного поведения). Выступление 

психолога. 

2. Как воспитать в ребенке уверенность в себе. 

3 22.11.2022 Селянина И.О. 

Кузнецова Т.В. 

 

Родительское собрание : «Мой ребенок 

становится взрослым» 

 Отчет родителя Е.С.Степановой о 

посещении внеурочного занятия 

«Разговоры о важном» 

4 29.11.2022 Губанова Е.В.  
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 Выступление психолога «Диалог как 

средство взаимопонимания поколений 

в семье» 

 Формирование культуры здорового 

образа жизни 
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