
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

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

муниципального района Безенчукский Самарской области 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА  ФЕВРАЛЬ 2023   год 

 Участни
ки 

(класс) 

Дата 
проведения 

Ответственный ссылка на 
публикацию 

Модуль «Основные школьные дела» 

Школьный шашечный турнир «Твой ход». 

 

1-4 

 

14.02.23 

11.50   

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

502815?w=wall-

207502815_821%2Fall  

Праздник «Широкая масленица» 1-4 22.02.2023 

11.00 

Кузнецова Т.В. 

Гришковцова И.В. 

Куликова К.И. 

https://vk.com/club207

502815?w=wall-

207502815_859%2Fall 

 

 

https://vk.com/club207

502815?w=wall-

207502815_861%2Fall   

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

Всероссийская акция «Красный тюльпан» юнармейцы До 

15.02.2023 

Губанова Е.В.  
https://vk.com/goryachieserdtsa

4?w=wall-198729829_48  

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 

27.02.2023 

 8.00 

Поваляева Н.Г.  

Лидеры «Учи.ру» 1-4 классы 27.02.2023 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 

Участие в Общероссийской Акции  «Дарите 

книги с любовью - 2023» 

1-4 13.02 - 

17.02. 

Кузнецова Т.В.  

Модуль «Классное руководство» 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Разговоры о важном.  «Россия в мире» 1-4 

классы 
13.02.2023 Крутяева К.С. 

 
Котлярская О.А. 

 

https://vk.com/public2

15682968?w=wall-

215682968_109  

 
https://vk.com/club199459731?

w=wall-199459731_119  
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Селянина И.О. 
Губанова Е.В. 

https://vk.com/4garmoniya

?w=wall-210951000_168  

Разговоры о важном. «День защитника 

Отечества» (23 февраля) 
Есть такая  профессия - Родину  защищать  

(литературная  гостиная: конкурс  стихов)  

1-4 

классы 
20.02.2023 Крутяева К.С. 

 
Котлярская О.А. 

 

Селянина И.О. 

 
Губанова Е.В. 

 

 

https://vk.com/club210

954416?w=wall-

210954416_194  

 

https://vk.com/club199

459731?w=wall-

199459731_125  

 

https://vk.com/4garmo

niya?w=wall-

210951000_175  

Мероприятия в рамках Всероссийского фестиваля «Космофест» ( космическая тематика) 

Игровая программа «Космическое 

путешествие» 

1 28.02.2023 

5 неделя 

Астраханская О.А. https://vk.com/public2

15682968?w=wall-

215682968_119  

Виртуальное путешествие 

«Космофест.Гагарин» 

2 21.02.2023 

4 неделя 

Цаплина Е.А. https://vk.com/club210

954416?w=wall-

210954416_195  

Игра - квест «Тайны космоса» 3 10.02.23 

2 неделя 

Селянина И.О. https://vk.com/club199

459731?w=wall-

199459731_118  

Игра-квест «Покорители космоса» 4 16.02.202 

3 неделя 

Губанова Е.В. https://vk.com/4garmo

niya?w=wall-

210951000_171  

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  

Урок памяти «Сталинградская битва» 1 01.02.2023 Астраханская О.А. https://vk.com/publi

c215682968?w=wal

l-215682968_101  

Исторический час "Сталинград: 200 дней 

мужества и стойкости " 

2 01.02.2023 Цаплина Е.А. https://vk.com/club

210954416?w=wall

-210954416_182   

Виртуальная экскурсия «Музей 

заповедник «Сталинградская битва» 

3 1.02.2023 Селянина И.О. https://vk.com/club

199459731?w=wall
-199459731_108  

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 о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества (15 февраля) 

Час мужества «Их подвиг навечно в наших 

сердцах» 

2 15.02.23 Цаплина Е.А. https://vk.com/club

210954416?w=wall
-210954416_187  

Урок мужества « День памяти воинов - 

интернационалистов» 

3 15.02.23 Селянина И.О. 

 

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

-199459731_121  

Классные часы, посвященные участникам СВО, проявившим отвагу, мужество и героизм 

(провести до 9 февраля)   Ссылка на методические материалы: 

https://iro63.ru/upload/medialibrary/5f7/o8rigfhe4c5faepzrpsbqcevlv6et7ml.pdf. 
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Классный час «Участники СВО, проявившие 

отвагу, мужество и героизм» 

1 7.02.2023 Крутяева К.С. https://vk.com/publi

c215682968?w=wal
l-215682968_105  

Классный час «Герои Отечества - слава и 

гордость России» 

3 8.02.2023 Селянина И.О. https://vk.com/club

199459731?w=wall
-199459731_114  

Классный час «Кто они? Современные 

герои» 

4 06.02.2023 Губанова Е.В. https://vk.com/4g

armoniya?w=wall

-210951000_165  

Мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества 

Военно-спортивный праздник «А ну-ка, 

мальчики!» 
1 14.02.2023 Астраханская О.А. https://vk.com/publi

c215682968?w=wal

l-215682968_115  

Спортивно-патриотическая игра «А ну-

мальчики!» 

2 20.02.2023 Цаплина.Е.А. https://vk.com/club21
0954416?w=wall-
210954416_196  

Военно - спортивный праздник «Вперед, 

мальчишки!» 

3 20.02.2023 Селянина И.О. https://vk.com/club

199459731?w=wall

-199459731_128  
 

https://vk.com/club

199459731?w=wall
-199459731_126  

Игровая программа «А ну-ка, мальчики» 4 22.02.2023 Губанова Е.В. https://vk.com/4g

armoniya?w=wall

-210951000_179  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Участие в Региональном конкурсе 

творческих работ среди воспитанников, 

учащихся и педагогов образовательных 

учреждений «Педагог – это звучит гордо!» 

Театр-

студия 

«Лимпопо» 

Анипиров 

Н. 

10.02.2023 Кузнецова Т.В.  

Разговоры о важном. «Традиционные 

семейные ценности » 

1-4 

классы 

27.02.2023 Крутяева К.С. 
 
Котлярская О.А. 
 
Селянина И.О. 
 
Губанова Е. 

https://vk.com/public2156

82968?w=wall-

215682968_118  

 
 
https://vk.com/club199459731?

w=wall-199459731_130  

 
https://vk.com/4garmoniya

?w=wall-210951000_182  

Реализация Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России» 

Киноурок «Шайба»  

 (понятие: мужество) 

https://lk.kinouroki.org/lessons/5  

Социальный проект по итогам просмотра 

фильма создание альбома «   Мужество и 

героизм поколений   » 

1 09.02.2023 Крутяева К.С. 

Астраханская О.А. 

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

l-215682968_107  

 
                                   
                                   

Киноурок «Ванька адмирал» 

 (понятие:  герой, пример для  подражания) 

https://lk.kinouroki.org/lessons/18  

2 17.02.2023 Цаплина Е.А. https://vk.com/club

210954416?w=wall
-210954416_189  
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Социальный проект по итогам просмотра 

фильма :видео-поздравление «   С 23 

февраля»     

23.02.2023  

 
https://vk.com/club

210954416?w=wall
-210954416_201  

Киноурок «Честь  имею»  

(понятие:  честь) 

https://lk.kinouroki.org/lessons/13  

3 22.02.2023 Селянина И.О. https://vk.com/club
199459731?w=wall

-199459731_129  
 

Киноурок «Звезды из  колодца» 

 (понятие:  самооборона,  самозащита) 

https://lk.kinouroki.org/lessons/44  

Социальный проект по итогам просмотра 

фильма Преодоление полосы препятствий  

«Смелым быть-победу добыть» 

4 17.02.2023 Губанова Е.В. https://vk.com/4gar

moniya?w=wall-
210951000_174  

 

 
 

 

Реализация проекта «Орлята России» 

Творческая мастерская болельщиков 

«Поздравление победителей» 

Подготовка поздравительных номеров, 

творческих работ в рамках проведения 

шашечного турнира 

1-4 14.02.2023 Классные 

руководители 

 

Трек «Орлёнок – Хранитель исторической 

памяти» 

Тема мероприятия «Моя малая Родина»  

(История района)          

1 27.02-10.03 

 

 

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

c215682968?w=wal
l-215682968_117  

Трек «Орлёнок – Спортсмен» 

Тема мероприятия «Азбука здоровья» 

2 28.02.2023 Цаплина.Е.А. https://vk.com/club

210954416?w=wall

-210954416_204  

Трек «Орлёнок – Спортсмен» 
Тема мероприятия «Сто затей для всех 

друзей»» 

3 21.02.2023 Селянина И.О. https://vk.com/club

199459731?w=wall
-199459731_131  

Трек «Орлёнок – Спортсмен» 
Тема мероприятия «Основы ЗОЖ» 

4 20.02.2023 Губанова Е.В. https://vk.com/4g

armoniya?w=wall

-210951000_181  

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Видеовыставка творческих работ 

«Подводный мир» 

2 06.02.23 Котлярская О.А. https://vk.com/club2109
54416?w=wall-
210954416_184%2Fall  

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ и 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ   

(Уроки здоровья, Динамическая пауза) 

День здоровья «ВСЕ НА ПРОГУЛКУ!», в рамках Областной профилактической акции « Внимание, 

подросток» 6-17 февраля (профилактика суицидального поведения, профилактика травли (буллинга), 

моббинга. 

Прогулка «Зимние приключения» 2 17.02.2023 Котлярская О.А. https://vk.com/club2109
54416?w=wall-
210954416_191%2Fall  
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Веселая прогулка «Зима плюс спорт - 

крепкое здоровье». 

3 17.02.2023 Селянина И.О.  

Подвижные игры на зимней прогулке 

«Зимние забавы» 

4 17.02.2023 Губанова Е.В. https://vk.com/4g

armoniya?w=wall

-210951000_173  

Урок Здоровья «Зима для здоровья» 4 03.02.2023 Губанова Е.В. https://vk.com/4g

armoniya?w=wall

-210951000_162  

Классная беседа «Булинг среди подростков» 3 19.02.2023 Селянина И.О. https://vk.com/club

199459731?w=wall

-199459731_124  

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Трудовая акция «Чистая парта» 1 10.02.2023 Крутяева К.С. https://vk.com/publi

c215682968?w=wal

l-215682968_108  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

(Занятия кружка «Чудеса науки и природы) 

Исследование «История маленькой 

батарейки» 

3 17.02.2023   

 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 

 

 

3 

1.02.2023 

 

 

2.02.2023 

Крутяева К.С. 

 

 

Селянина И.О. 

https://vk.com/publi

c215682968?w=wal

l-215682968_102  
 

https://vk.com/club

199459731?w=wall
-199459731_111  

Урок цифры «Анализ в бизнесе и 

программной разработке» ( с 13.02 по 

12.03. 2023) https://урокцифры.рф/ 

1 

 

2 

 

4 

15.02.2023 

 

16.02.2023 

 

16.02.23 

Крутяева К.С. 

 

Котлярская О.А. 

 

Губанова Е.В. 

https://vk.com/public215682968

?w=wall-215682968_113  
 
https://vk.com/club210954416?

w=wall-210954416_188  

 

 
https://vk.com/4garmoniya

?w=wall-210951000_172  

Разговоры о важном «День российской  

науки»  (викторина)  

1-4 

классы 

06.02.2023 Крутяева К.С. 

Котлярская О.А. 

 

Селянина И.О. 

Губанова Е.В. 

https://vk.com/public215682968

?w=wall-215682968_104  

 
https://vk.com/club210954416?w=wa
ll-210954416_185%2Fall  

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

199459731_113  

 

 

https://vk.com/4garmoniya

?w=wall-210951000_163  

Мероприятия, посвященные международному дню родного языка (21 февраля) 

 Видео  «Читаю, пою на родном языке» 1 21.02.2023 Астраханская О.А. https://vk.com/publi

c215682968?w=wal

l-215682968_116  

Медиацентр «Богат наш родной язык» 2 20.02.2023 Цаплина.Е.А. https://vk.com/club

210954416?w=wall
-210954416_193  
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Интеллектуальная игра- соревнование 

«Говори правильно» 

3 21.02.2023 Селянина И.О. https://vk.com/club

199459731?w=wall
-199459731_132  

Информационный час «Тайна русского языка 

в словарях» 

Выставка «Словари – сокровище 

русского языка» 

4 21.02.2023 Губанова Е.В. https://vk.com/4g

armoniya?w=wall

-210951000_176  

Олимпиада  русскому языку на платформе  

Учи.ру 

1-4  учителя  

Школьный этап окружной межпредметной 

олимпиады младших школьников «Путь к 

успеху» 

2-4 21.02.2023 Поваляева Н.Г.  

Онлайн-уроки «Информационные технологии» с 24.01. по 11.02.2023 
https://rebotica.ru/newtrial/quiz?utm_source=advcake&utm_medium=cpa&utm_campaign=affiliate&utm_content=280969e7&advcake_params=f39b65cb9e22436b9b345bd7147959d2&utm_term=f39b65cb9e22436b9b345bd7147959d2  

Тема: «Веб-дизайн» 1 13.02.2023 Астраханская О.А. 

Крутяева К.С 

https://vk.com/publi

c215682968?w=wal
l-215682968_110  

Тема: «3D-модельер» 4 09.02.2023 Губанова Е.В. https://vk.com/4g

armoniya?w=wall

-210951000_166  

Модуль «Детские общественные объединения»  

Юнармейский отряд «Горячие сердца» 

День Памяти воинам-

интернационалистов (Афганистан) 

2-4 15.02.2023 Губанова Е.В. https://vk.com/gory

achieserdtsa4?w=w

all-198729829_48  

Школьный спортивный клуб “СТАРТ” 

Всероссийский фестиваль «Футбол в школе» 

РДШ (состоит из категорий мероприятий): 

«Папа, мама,я -футбольная семья» 

1 

 

15.02.2023 Астраханская О.А. https://vk.com/publi

c215682968?w=wal
l-215682968_114  

Футбольный классный час (Тема: 

«Легендарные игроки России и мира») 

2 28.02.2023 Цаплина.Е.А https://vk.com/club

210954416?w=wall
-210954416_203  

Футбольный классный час (Тема: 

«Легендарные игроки России и мира») 

3 9.02.23 Селянина И.О. https://vk.com/club
199459731?w=wall

-199459731_117  

Футбольный классный час (Тема: 

«Легендарные игроки России и мира») 

4 02.02.23 Губанова Е.В. https://vk.com/4g

armoniya?w=wall

-210951000_161  

Отряды  ЮИДД.  

Районная онлайн-игра «Безопасное детство» 1 

2 

3 

4 

27.02.2023 

14.00 

Классные 

руководители 

https://vk.com/club207

502815?w=wall-

207502815_876%2Fall  

Российское движение школьников 
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Торжественное открытие первичного 

отделения РДДМ «Движение первых» 

1-4 27.02.2023 Поваляева Н.Г. https://vk.com/publi

c209125421?w=wal
l-209125421_50  

Добровольческий отряд “Добрые сердца” 

Заседание добровольческого отряда  21.02.2023 Цаплина Е.А  

Школьная служба примирения (медиация) 

Медиацентр  по профилактики буллинга 

«Школа-территория добра» 

2-4 21.02 2023 Цаплина Е.А https://vk.com/club

210954416?w=wall
-210954416_198  

Проведение Профилактических Кругов с 

учащимися 1-4классов 

 по запросу 
классных 

руководителей 

Цаплина Е.А.  

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Информационная безопасность 

Урок безопасности «Изучи интернет- 

управляй им» 

1 07.02.2023 Крутяева К.С. https://vk.com/publi

c215682968?w=wal
l-215682968_106  

Мероприятия, в рамках Областной профилактической акции « Внимание, подросток» 6-17 февраля 

(профилактика суицидального поведения, профилактика травли (булинга), моббинга. 

Медиацентр «Профилактика буллинга» 

 

2 20.02.2023 Цаплина Е.А. https://vk.com/club

210954416?w=wall

-210954416_198  

Час общения «Учись быть добрым» 4 10.02.2023 Губанова Е.В. https://vk.com/4g

armoniya?w=wall

-210951000_167  

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

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

Инф. минутка «Железная дорога - зона 

опасности»  

1 март Астраханская О.А.  

Видеолекторий «Железная дорога не место 

для игр» 

2 14.02.2023 Цаплина Е.А. https://vk.com/club

210954416?w=wall

-210954416_186  

Интерактивная экскурсия «История 

пожарной техники» 

4 07.02.2023 Губанова Е.В. https://vk.com/4g

armoniya?w=wall

-210951000_164  

Профилактика ДДТТ 

Минутки безопасности «Помни правила 

движения!» 

1-4 еженедельн

о 
Классные 

руководители 

 

Профилактика экстремизма и терроризма. 
Мероприятия по профилактике преступлений террористической направленности с привлечением  сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры. 

Просмотр фильма «Наша истинная нация-

человек» 

2 17..02.23 Цаплина Е.А. https://vk.com/club
210954416?w=wall

-210954416_190  
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Интересная встреча с инспектором ПДН 

Глотовой Т.Г. «Правонарушения и 

ответственность» 

 

3-4 13.02.23 Селянина И.О. 

Губанова Е.В. 

https://vk.com/4g

armoniya?w=wall

-210951000_169  

Профилактика безнадзорности и правонарушений. 

Круглый стол «Кружки и секции в нашем 

поселке»  

1 13.02.23 Астраханская О.А. https://vk.com/publi
c215682968?w=wal

l-215682968_111  

Формированию антикоррупционного мировоззрения обучающихся 

Классный час «Что такое справедливость?» 3 22.02.2023 Селянина И.О.  

Модуль «Профориентация» 

Тема: «Знакомство с  приоритетными кластерами экономики Самарской области: 

«Автомобилестроение»:  

Информационная минутка «Экономика 

родного края» 

1 02.02.23 Астраханская О.А. https://vk.com/publi
c215682968?w=wal

l-215682968_103  

Виртуальный тур по Музею АвтоВАЗа 

 

2 28.02.23 Котлярская О.А. https://vk.com/club2109
54416?w=wall-
210954416_205%2Fall  

Виртуальная экскурсия на АвтоВАЗ. 3 3.02.23 Селянина И.О. https://vk.com/club

199459731?w=wall

-199459731_112  

Познавательный час «АвтоВАЗ флагман 

отечественного машиностроения» 

4 14.02.23 Губанова Е.В. https://vk.com/4g

armoniya?w=wall

-210951000_170  

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

ШОУ профессий «Конструктивный подход» 2 17.02.2023 Котлярская О.А. https://vk.com/club2109
54416?w=wall-
210954416_192%2Fall  

Модуль «Самоуправление» 

Рейд «Памятки о правилах обращения с 

книгами и учебниками в Уголках 

Буккроссинга» 

1 - 4  14.02 - 

17.02.23 

Кузнецова Т.В.  

Агит рейд по классам «Нужен весь учебный 

год за учебником уход!»  

1 - 4 22.02 - 

24.02.23 

Кузнецова Т.В. https://vk.com/club207

502815?w=wall-

207502815_866%2Fall  

Участие в Общероссийской Акции  «Дарите 

книги с любовью - 2023» 

1 - 4 08.02 - 

14.о2. 23 

Кузнецова Т.В.  

Модуль «Социальное партнёрство» 

Встреча с инспектором ПДН майором 

полиции Глотовой Т.Г. 

3-4 13.02.2023 Поваляева Н.Г.  
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Спектакль «Широкая масленица» детского 

театра «Золотой ключик» г.Самара 

2-3 21.02.2023 Классные 

руководители 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Выпуск печатного издания  «Памятка о 

сохранности школьных учебников» 

 22.02.2023 Кузнецова Т.В.  

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Посещение ДДТ «Радуга» 

 Мероприятие «День зимних именинников» 

1 28.02.23 Астраханская О.А. 

Крутяева К.С 

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

l-215682968_120  

Экскурсия Дом ветеранов «Они ковали 

победу – Безенчукские участники ВОВ» 

4 21.02.23 Губанова Е.В. https://vk.com/4g

armoniya?w=wall

-210951000_177  

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Оформление стенда «Читательский уголок» 1 20-28.02.23 Астраханская О.А.  

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

«Родительский всеобуч» рассылка 

информации по  теме «Семейное чтение» 

1 16-27.02. 

2023 

Астраханская О.А.  

Вебинар «Значение домашнего задания в 

учебной деятельности школьника» 

2 18.02.2023 Цаплина Е.А  

Консультация «Как помочь ребенку стать 

внимательным?» 

3 17.02.2023 Селянина И.О.  

Онлайн-консультации «Как помочь ребенку 

правильно распределить свое время?» 

4 В теч. 

месяца 

Губанова Е.В.  

 

Родительский лекторий "Детская жестокость 

и агрессивность как социальная проблема" 

1-4 6-17.02. 

2023 

Классные 

руководители 
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https://vk.com/4garmoniya?w=wall-210951000_177
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