
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

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

муниципального района Безенчукский Самарской области 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА  ЯНВАРЬ 2023   год 

 Участники 
(класс) 

Дата 
проведения 

Ответственный ссылка на 
публикацию 

Модуль «Основные школьные дела» 

Театральный фестиваль «Воспитание 

сказкой»  

1-4 

классы 

27.01.2023 

14.15 
Кузнецова Т.В. https://vk.com/club

210954416?w=wall

-210954416_176  
 

 

https://vk.com/4gar
moniya?w=wall-

210951000_157  

Шашечный турнир «Твой ход». 

Классный этап школьного мероприятия. 

 

На школьный этап выходят от класса по 4 

человека (2 мальчика и 2 девочки)  

победители и призеры классного этапа 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

20.01.23 

 

 

23.01.23 

 

 

февраль 

 

 

26.01.23 

Классные 

руководители 

https://vk.com/publi

c215682968?w=wal

l-215682968_90  
 
https://vk.com/club210

954416?w=wall-

210954416_172  

 

 

 

 
https://vk.com/4g

armoniya?w=wall

-210951000_154  
 

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 

30.01.2023 

 8.00 

Поваляева Н.Г.  

Лидеры «Учи.ру» 1-4 

классы 

30.01.2023 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 

Социальный проект «Сказка для 

дошкольников» 

 31.01.2023 Кузнецова Т.В.  
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Модуль «Классное руководство» 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Разговоры о важном. «Прорыв  блокады 

Ленинграда (27 января) 

1-4 

классы 

16.01.2023 Крутяева К.С. 

 

 

Котлярская О.А. 

 

 

Селянина И.О. 

 

Губанова Е.В. 

https://vk.com/public2

15682968?w=wall-

215682968_82  

 

 

https://vk.com/club210

954416?w=wall-

210954416_166  

 
https://vk.com/club199

459731?w=wall-

199459731_99  

Мероприятия, посвященные 80-летию прорыва блокады Ленинграда (18 января) и 79-летию со дня полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января) 

Тематическое занятие «Особенности 

агитбригады, как театрального жанра. 

Агитбригада «Детство, опаленное 

войной»  

театр-

студия 

19.01.2023 Кузнецова Т.В. https://vk.com/club207

502815?w=wall-

207502815_725%2Fall  

Классный час «Блокада Ленинграда» 1 27.01.2023 Астраханская О.А. https://vk.com/publi

c215682968?w=wal
l-215682968_99  

Патриотический экскурс «Непридуманные 

истории о блокаде Ленинграда» 
2 27.01.2023 Цаплина Е.А. https://vk.com/club

210954416?w=wall
-210954416_177  

Мероприятия, посвященные  80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве ( 2 февраля) https://belebeycbs.ru/wp-

content/uploads/2022/10/stalingradskaya-bitva.pdf  планируем 30,31 января  и 1,2 февраля   

Урок памяти «Сталинградская битва» 1 01.02.2023 Астраханская О.А.  

Исторический час "Сталинград: 200 дней 

мужества и стойкости " 

2 01.02.2023 Цаплина Е.А.  

Виртуальная экскурсия «Музей 

заповедник «Сталинградская битва» 

3 1.02.2023 Селянина И.О.  

Урок памяти «Великая битва на Волге» 4 31.01.2023 Губанова Е.В. https://vk.com/4g

armoniya?w=wall

-210951000_160  

Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв Холокоста.(27 января) 
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Информационный час" то теме: 

"Международный день памяти жертв 

Холокоста" 

 

3 27.01.23 Селянина И.О. https://vk.com/club

199459731?w=wall
-199459731_105  

Час памяти «Маленькие жизни 

Холокоста» 

4 27.01.23 Губанова Е.В. https://vk.com/4g

armoniya?w=wall

-210951000_156  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Разговоры о важном. «Светлый праздник 

Рождества» 

1-4 

классы 

9.01.2023 Крутяева К.С. 

 

Котлярская О.А. 

 

Селянина И.О. 

 

Губанова Е.В. 

 

 

 

 

 

Разговоры о важном «Движение первых» 1-4 

классы 

30.01.2023 Крутяева К.С. 

 

Котлярская О.А. 

 

Селянина И.О. 

 

Губанова Е.В. 

 

https://vk.com/public215682968

?w=wall-215682968_100  

 
https://vk.com/club210954416?

w=wall-210954416_181%2Fall  

 

 
https://vk.com/4garmoniya

?w=wall-210951000_158  

Реализация Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России» 

Киноурок «Воин света» 

Понятие: отзывчивость 

https://lk.kinouroki.org/lessons/3  

1 16.01.23 Астраханская О.А.  
https://vk.com/publi
c215682968?w=wal

l-215682968_83  

 

 Социальный проект по итогам просмотра 

фильма « Покормите птиц зимой!» 

17.01.23 

Киноурок «Чистодей» 

Понятие: труд, трудолюбие. 

https://lk.kinouroki.org/lessons/35  

2 17.01.23 

 

Цаплина Е.А.  
https://vk.com/club

210954416?w=wall
-210954416_165  

 

 Социальный проект по итогам просмотра 

фильма « Трудовой десант «Самый чистый 

класс» 

Киноурок «За руку с богом» 

Понятие: бескорыстие 

https://lk.kinouroki.org/lessons/7  

3 18.01.2023 Селянина И.О.  

https://vk.com/club

199459731?w=wall
-199459731_106  

 

 
Социальный проект по итогам просмотра 

фильма « Снежная горка для всех» 

 

Киноурок  «Музыка внутри» 

Понятие: милосердие 

https://lk.kinouroki.org/lessons/29  

4 10.01.2023 Губанова Е.В. https://vk.com/4gar

moniya?w=wall-

210951000_141  
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Социальный проект по итогам просмотра 

фильма «Помогите птицам»  

20.01.2023  

https://vk.com/4g

armoniya?w=wall

-210951000_147  

Реализация проекта «Орлята России» 

Трек «Орленок-Спортсмен» 

Тема мероприятия «Готовлюсь к сдаче ГТО» 

1 23.01.23 Астраханская О.А. https://vk.com/publi

c215682968?w=wal
l-215682968_92  

Трек «Орленок-Доброволец» 

Тема мероприятия «Братья наши меньшие» 

 

2 25.01.23 Цаплина.Е.А. https://vk.com/club
210954416?w=wall

-210954416_174  

Трек «Орленок-Доброволец» 

Тема мероприятия: 

3 25.01.23 Селянина И.О. https://vk.com/club

199459731?w=wall

-199459731_103  

Трек «Орленок-Доброволец» 

Тема мероприятия «Доброволец – это доброе 

сердце» 

4 30.01.23 Губанова Е.В. https://vk.com/4g

armoniya?w=wall

-210951000_159  

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Вернисаж творческих работ «Зимняя сказка» 2 13.01.2023 Котлярская О.А. https://vk.com/c

lub210954416  

Творческая мастерская «Мир творчества» 3 27.01.2023 Селянина И.О. https://vk.com/club

199459731?w=wall

-199459731_104  

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ и 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

Игровая программа «В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

1  20.01.2023 Астраханская О.А. https://vk.com/publi

c215682968?w=wal
l-215682968_88  

Урок для души «Голос моей совести» 2 20.01.2023 Котлярская О.А. https://vk.com/club210954

416?w=wall-

210954416_170%2Fall  

Игровая программа «Быть здоровым - 

здорово!» 

3 16.01.2023 Селянина И.О. https://vk.com/club
199459731?w=wall

-199459731_100  

Игра-практикум «Как организовать свой 

день» 

4 13.01.2023 Губанова Е.В. https://vk.com/4g

armoniya?w=wall

-210951000_142  

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Проект «Мини-тепличка» 2 С 30.01.по 

30.02.23 

Цаплина Е.А https://vk.com/club

210954416?w=wall

-210954416_179  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Акция «Покормите птиц! 3 В теч. 

месяца. 

Селянина И.О.  
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Акция «Кормушка» 1 17.01.23 Астраханская О.А. https://vk.com/publi

c215682968?w=wal
l-215682968_84  

 ЦЕННОСТИ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

(Мероприятия в рамках ВД «Эрудит», «В мире информации») 

Урок цифры «Технологии, которые 

предсказывают погоду»  

(с 16.01 по 5.02.2023) 

https://урокцифры.рф/  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

февраль 

 

24.01.23 

 

февраль 

 

17.01.2023 

Крутяева К.С. 

 

Котлярская О.А. 

 

Селянина И.О. 

 

Губанова Е.В. 

 

 
https://vk.com/club210954

416?w=wall-

210954416_173%2Fall  

 
 

https://vk.com/4g

armoniya?w=wall

-210951000_143  

Мероприятие по финансовой 

грамотности: Интеллектуальная игра 

"Деньги" 

4 25.01.2023 Губанова Е.В. https://vk.com/4g

armoniya?w=wall

-210951000_153  

 Интеллектуальная игра «Зимние забавы» 1 18.01.2023 Крутяева К.С. https://vk.com/publi

c215682968?w=wal

l-215682968_87  

Классная олимпиада по финансовой 

грамотности 

2 30.01.23 Котлярская О.А. https://vk.com/club210954

416?w=wall-

210954416_180%2Fall  

Игра-практикум «В продуктовом магазине» 4 24.01.2023 Губанова Е.В. https://vk.com/4g

armoniya?w=wall

-210951000_152  

Олимпиада  русскому языку на платформе  

Учи.ру 

1-4 январь учителя  

Модуль «Детские общественные объединения» 

Юнармейский отряд «Горячие сердца» 

Урок мужества «Ленинградцы – герои 

города» 

2-4 27.01.23 Губанова Е.В. https://vk.com/gory

achieserdtsa4?w=w

all-198729829_47  

Школьный спортивный клуб “СТАРТ” 

Всероссийский фестиваль «Футбол в школе» 

РДШ (состоит из категорий мероприятий): 

Викторина «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

1-4 

 

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

c215682968?w=wal
l-215682968_86  

Общешкольный день здоровья « Зимние 

забавы» 

1-4 20.01.2023 Астраханская О.А. https://vk.com/club

210954416?w=wall

-210954416_170  

 

https://vk.com/club
210954416?w=wall

-210954416_170  

«Зарница Поволжья» школьный этап 1-4 19.01.2023 

11.50 

Астраханская О.А. https://ншгар

мония.рф/спо

рт/шск-2/  
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Школьный этап Всероссийского спортивного 

фестиваля РДШ: 

• Весёлые старты 

• Сила РДШ 

• Шахматы 

1-4 до 

31.01.2023 

Астраханская О.А. https://ншгар

мония.рф/спо

рт/шск-2/  

Отряды  ЮИДД.  

Цикл информационных бесед «Дорожная 

азбука» 

4 23-26.01.23 Губанова Е.В. https://vk.com/4g

armoniya?w=wall

-210951000_151  

Размещение агитационных материалов в 

соц.сетях (ВКонтакте, инстаграм) 

2 13.01.2023 Цаплина Е.А. https://vk.com/club
210954416?w=wall

-210954416_161  

Российское движение школьников 

Участие в проекте «Футбол в школе» 1-4 январь Астраханская О.А.  

Участие в проекте «Всероссийский 

спортивный фестиваль РДШ» 

1-4 январь Астраханская О.А.  

Добровольческий отряд “Добрые сердца” 

Участие во всероссийском конкурсе «Твори 

добро» 

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

209166606?w=wall
-209166606_17  

Школьная служба примирения (медиация) 

Информационная галерея «Медиация-это 

интересно» 

 09.01.2023 Цаплина Е.А. https://vk.com/club

210954416?w=wall

-210954416_160  

Проведение Профилактических Кругов с 

учащимися 1-4классов 

 по запросу 

классных 

руководителей 

Цаплина Е.А.  

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Информационная безопасность 

Разговоры о важном. «Медиаграмотность и 

цифровая гигиена». 

1-4 

классы 

23.01.2023 Крутяева К.С. 

Котлярская О.А. 

Селянина И.О. 

Губанова Е.В. 

https://vk.com/public215682968

?w=wall-215682968_91  

https://vk.com/club199459

731?w=wall-

199459731_101  
https://vk.com/4garmoniya

?w=wall-210951000_149  

Цифровой ликбез «Защита профиля» 1 17.01.23 Астраханская О.А. https://vk.com/publi

c215682968?w=wal

l-215682968_85  

Цифровой ликбез «Финансовая грамота... 

 

2 18.01.23 Цаплина Е.А. https://vk.com/club
210954416?w=wall

-210954416_167  

Цифровой ликбез «Безопасное поведение в 

социальных сетях» 

 

3 23.01.23 Селянина И.О. https://vk.com/club

199459731?w=wall

-199459731_102  
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Цифровой ликбез «Безопасное поведение в 

социальных сетях»  

4 23.01.2023 Губанова Е.В. https://vk.com/4g

armoniya?w=wall

-210951000_150  

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

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

Практикум «Пожарная безопасность» 1 25.01.23 Астраханская О.А. https://vk.com/publi

c215682968?w=wal

l-215682968_96  

Брей-ринг «Калейдоскоп безопасности» 2 19.01.23 Цаплина Е.А. https://vk.com/club210

954416?w=wall-

210954416_169  

Профилактические мероприятия по безопасному поведению на льду в зимний период 

Просмотр видео «Безопасный лёд» 1 24.01.2023 Астраханская О.А. https://vk.com/publi

c215682968?w=wal
l-215682968_94  

Видеолекторий «Осторожно, хрупкий лёд» 2 26.01.2023 Цаплина Е.А. https://vk.com/club
210954416?w=wall

-210954416_175  

Информационный час «Тонкий лед» 3 26.01.23 Селянина И.О.  

Информационный час «Безопасный лед» с 

просмотром видеофильма «Правила 

поведения на льду» 

4 17.01.23 Губанова Е.В. https://vk.com/4g

armoniya?w=wall

-210951000_144  

Профилактика ДДТТ 

Информационный час «ПДД должен знать 

каждый» 

1 26.01.23 Астраханская О.А. https://vk.com/publi
c215682968?w=wal

l-215682968_98  

Профилактика экстремизма и терроризма. 

Беседа «Стоп – терроризм!» 1 23.01.23 Астраханская О.А. https://vk.com/public2

15682968?w=wall-

215682968_93  

Профилактика безнадзорности и правонарушений. 

Час общения «Наш класс на перемене». 3 13.01.23 Селянина И.О. https://vk.com/club
199459731?w=wall

-199459731_98  

Час профилактики «Экстремизм в 

молодежной среде. Формы и проявления». 

4 19.01.23 Губанова Е.В. https://vk.com/4g

armoniya?w=wall

-210951000_146  

Формированию антикоррупционного мировоззрения обучающихся 

«Вместе со сказкой против коррупции» 4 26.01.23 Губанова Е.В. https://vk.com/4gar

moniya?w=wall-
210951000_155  

Модуль «Профориентация» 

Тема: «Знакоство с перспективными высокотехнологичными  производствами (AeroNet, 

NeuroNet, HealthNe, EnergyNet, AutoNet), секторов, повышающих конкурентоспособность экономики 

региона»  (транспорт, логистика): 
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Информационная минутка «Метеоэнергетик - 

профессия будущего» 

1 24.01.2023 Астраханская О.А. https://vk.com/publi

c215682968?w=wal
l-215682968_95  

Видеоэкскурсия «Профессии моих 

родителей.Транспорт.Логистика» 

2 20.01.2023 Котлярская О.А. https://vk.com/club210954

416?w=wall-

210954416_171%2Fall  

Информационный час «Фармакология» 4 20.01.2023 Губанова Е.В. https://vk.com/4g

armoniya?w=wall

-210951000_148  

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

Шоу профессий «Секретный код» 2 13.01.2023 Котлярская О.А. https://vk.com/club210

954416?w=wall-

210954416_162  

Модуль «Самоуправление» 

Круглый стол «План работы в классе на 3 

четверть» 

2 16.01.2023 Цаплина Е.А https://vk.com/club210

954416?w=wall-

210954416_164  

Заседание кабинета министров»Знакомство с 

Региональным образовательным проектом 

«Детские парламентские чтения» 

1 - 4 20.01.2023 Кузнецова Т.А. https://vk.com/club207502

815?w=wall-

207502815_727%2Fall  

Рейд по проверке школьных учебников 1 - 4 24.01 - 

27.01.23 
Кузнецова Т.В.  

Модуль «Социальное партнёрство» 

Посещение представления «Путешествие в 

страну сказок» Самарского  спектакля «Три 

ключика»  

1-2 25.01.2023 Классные 

руководители 

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

l-215682968_97  

Модуль «Школьные медиа» 

Пресс – обзор  «Представление-презентация 

школьной газеты «Переменка» Выпуск № 1 

за 2023 г. 

1 - 4 

классы 

13.01.2023 Кузнецова Т.В. https://vk.com/club207

502815?w=wall-

207502815_720%2Fall  

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Мероприятие в библиотеке:: Патриотический 

экскурс «Непридуманные истории о блокаде 

Ленинграда» 

2 27.01.2023 Цаплина Е.А 

Котлярская О.А 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

     

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Онлайн - консультации «Возможности 

платформы «Сферум» 

1 09.01.2023 Астраханская О.А.  
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Онлайн-собрание «Сферум- возможность для 

родителей и учащихся» 

2 12.01.2023 Цаплина Е.А.  

Памятка для родителей «Что родителям 

нужно знать о платформе «Сферум» 

3 С 9.01 по 

13.01.23 

Селянина И.О.  

Онлайн-консультации «Возможности и 

перспективы использования платформы 

«Сферум» 

4 09.01.2023 Губанова Е.В.  
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