
Утверждаю 

ВриоДиректора ГБОУ НСО «САКК 

им. А.И.Покрышкина (школа-интернат)» 

А.В.Поляков 

31.01.2022г. 

 

План учебно-воспитательной работы 

на февраль 2022года 

1 неделя классный час – гражданско-правовое воспитание кадет: «Есть такая профессия - Родину защищать»… «Русский Офицер есть благородный 

защитник Отечества, имя честное, звание высочайшее».  
2 неделя классный час – Духовно-нравственное воспитание кадет: «Честь имею!» Что такое честь? Как быть правильным мужчиной? 
3 неделя классный час – Воспитание основ безопасности и здорового образа жизни: Безопасность во время коронавируса и гриппа. 

4 неделя – подведение итогов за месяц. 

 понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

  1.02 

15.00 – Родительские 

собрания в 9-х 

классах 

(Дистанционно) 

Кл.руководители 

Тьюторы 

 

2.02  

День воинской 

славы Росси: День 

разгрома 

фашистских войск 

под Сталинградом 
(02.02.) 

Тематическая 

линейка 

Н.В.Ботешова 

   3.02 
Победа над немецко-

фашистскими войсками в 

Сталинградской битве. 

Информационный 

материал 
М.Н.Саламатина 

Библиотека 
  

 4.02 

«Подведение итогов за 

январь» 

«Снюс –смертельная 

опасность будущего 

поколения России» 

ЦОРЗП «Ювентус» 

Н.Д.Харлашкина 

 5.02   
  

  

19.00- Субботний 

кинотеатр 

К.А.Толмачѐва 

тьюторы 

6.02 

 По плану 

выходного дня 

Воскресный 

кинотеатр 

К.А.Толмачѐва 

   

 

Месяц    военно-патриотического    воспитания       

   

 7.02 

10.00 

административное 

совещание 

  

  

  

16.00 – ИМС 

И.Ю.Бояркина 

  

8.02 

  Ко Дню Российской 

науки  

Научно-практическая 

конференция кадет. 

 

Перетягивание каната 

В.Ю.Ширин  

 9.02 

   9.00 – Итоговое 

собеседование в 9-х 

классах 

И.Ю.Бояркина 

 

10.02 

  

Демонстрация 

фильмов «Есть  такая 

профессия – Родину 

защищать» о 

служебной 

деятельности офицеров 

учреждения с целью 

пропаганды службы в 

рядах ВС  РФ 

 

 11.02 

 Демонстрация фильмов 

«Есть  такая профессия 

– Родину защищать» о 

служебной деятельности 

офицеров учреждения с 

целью пропаганды 

службы в рядах ВС  РФ 

15.15 – 16.00 – занятие с 

кадетами»Инструкция 

по действиям при угрозе 

возникновения и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

террористического 

характера» 

В.Г.Сидоров 

 

 12.02 

  

  

19.00- Субботний 

кинотеатр 

К.А.Толмачѐва 

тьюторы 

 

  

 13.02 

  

По плану выходного 

дня 

Воскресный 

кинотеатр 

К.А.Толмачѐва 

 



Месяц    военно-патриотического    воспитания      

  Неделя безопасности Интернета О.Л.Шамонина 

14.02 

9.00 

административное 

совещание 

 День всех 

влюблѐнных…  
   Если человек 
любит, он видит 
свою половинку 
именно такой, какой 
её создал Бог. 
(Ф.М.Достоевский) 

 

16.00 –  ИМС 

И.Ю.Бояркина 

15.02 

  

День воинов 

интернационалистов 

Тематическая линейка    

Ботешова Н.В. 

 «Эхо чужой войны», 
посвящѐнный Дню 

памяти россиян, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества. 

М.Н.Саламатина 

библиотекарь 

 16.02 

    12.00 – 12.30 – 

занятие с РСП 

«Инструкция по 

действиям при 

угрозе 

возникновения и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

террористического 

характера» 

В.Г.Сидоров 
 

17.02 

8.30 – 8.45 

Конкурс строевой 

песни (РСП, тьюторы) 

15.05 – СМК 

И.Ю.Бояркина 

 В.Г.Сидоров 

День рождения 

кадетства 
(информация на 

стенде) 

К.А.Толмачѐва 

 

  18.02 

    

  .15.25 – 

Военизированная  

эстафета, посвящѐнная 

Дню защитника 

Отечества (РСП, 

офицеры) 

«Служу Отечеству!»  
 

Перетягивание каната 

В.Ю.Ширин 

 

 19.02 

«Есть такая профессия 

Родину защищать» 

Информационный 

материал  на стенде 

библиотеки. 

19.00- Субботний 

кинотеатр 

К.А.Толмачѐва 

  

 20.02 

160 лет со дня 

рождения 

Н.Г.Гарина-

Михайловского 

(1852-1906), 

русского писателя, 

публициста. 

(информационный 

материал в 

библиотеки) 

По плану выходного 

дня 

Воскресный 

кинотеатр 

К.А.Толмачѐва 

Месяц    военно-патриотического    воспитания        

21.02 

9.00 

административное 

совещание 

Праздничный 

концерт, 

посвящѐнный 23 

февраля 

К.А.Толмачѐва 

 

16.00 – ИМС   

И.Ю.Бояркина  

  22.02 

 Акция участников 

РДШ «Письмо в 

прошлое офицеру 

Советской Армии» 

видеоролик 

Н.Д.Харлашкина     

 

 23.02 

   День 

защитников  

Отечества 
Х/ф «Офицеры» 

К.А.Толмачѐва 

тьюторы 

По плану выходного 

дня 

24.02 

8:30- 8:45 Конкурс 

строевой песни, 

посвящѐнный Дню 

рождения САКК 

(РСП, тьюторы) 

Подготовка 

мероприятия 

«Воздушный бой»  

  25.02 

 15.15 – военно-

интеллектуальная  

игра «Воздушный бой» 

(РСП, тьюторы, 

команды кадет) 

 Мероприятие, 

посвящѐнное Дню 

рождения  САКК 

им.А.И.Покрышкина. 

26.02 

«Долг защитника 

Отечества – долг 

святой» ко Дню 

защитника 

Отечества, Стенд. 

  

19.00- Субботний 

кинотеатр 

 27.02 

Воскресный 

кинотеатр 

К.А.Толмачѐва 

 

Месяц    военно-патриотического    воспитания        

 28.02 
  
  9.00 

административное 

совещание 

15.15 Пересдача 

Комплексного 

зачѐта 

И.Ю.Бояркина 

  16.10 – ИМС   

И.Ю.Бояркина 

  

    
  

   

 

   

  

   

 

 

  

  

 

 

 

  

 

    

 

  

 

 

Зам. директора  по УВР                                                    И.Ю.Бояркина 


