
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор школы_________В.В.Стенищина 

 

 

План воспитательной работы школы 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Содержание Сроки Ответственный 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Общешкольная 

линейка, 

Классный час 

День Знаний. 1 

сентября 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Учитель музыки 

Урок подготовки детей 

к действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных 

ситуаций 

Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ»  

1 

сентября 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

 

Классный час День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

«Терроризм-глобальная 

проблема человечества». 

3 

сентября 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

Куратор юнармейского 

отряда 

Проведение 

инструктажей, 

тренировочной 

эвакуации, открытые 

уроки ОБЖ 

Неделя безопасности С 03 

сентября 

по 

09 
сентября 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

Куратор юнармейского 

отряда 

Волонтерские акции Ежегодная 

Всероссийская акция 

«Добрые уроки!»  

Весь 

сентябрь 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Куратор РДШ 

Куратор комиссарского 

отряда «Старатели» 

Всеобщий 

диктант 

Международный день 

распространения 

грамотности 

8 
сентября 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя русского языка и 

литературы 

Праздник Посвящение в 

первоклассники 

30 
сентября 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Учитель музыки 

Уроки и мероприятия в 

рамках Дня 

самоуправления 

День самоуправления 

(День учителя) 

1 октября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Куратор РДШ 

Куратор комиссарского 

отряда «Старатели» 

Куратор юнармейского 

отряда 

Тематические 

классные часы 

День Пожилого человека 1 октября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Куратор РДШ 
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Мероприятия в рамках 

акции «Истории 

спасенных животных» 

(конкурс рисунков, 

поделок, сочинений, 

посещение приюта для 

бездомных животных и 

т.д.) 

Акция «Истории 

спасенных животных» 

11-24 

октября 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Куратор РДШ 

Акции Международный день 

математики 

15 

октября 

Зам.директора по УР 

Классные руководители 

Учителя математики 

Акции Международный день 

школьных библиотек 

25 

октября 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Библиотекарь 

Классные часы, 

викторины, 

участие в 

городских 

мероприятиях 

День народного единства 4 ноября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Куратор РДШ 

 Смотр-конкурс классных 

уголков 

22 ноября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Мероприятия, 

посвященные 

Дню матери в 

России (30 

ноября ) 

 

День матери 26 ноября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Участие в 

городских 

акциях 

Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

1 декабря Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Куратор РДШ 

Вахта памяти, 

экскурсии, 

возложение цветов к 

памятникам 

День неизвестного 

солдата 

3 декабря Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

Куратор юнармейского 

отряда 

Акции День добровольца 

(волонтера) (6 декабря) 

3декабря Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Куратор РДШ 

Классные часы День Героев Отечества 9 декабря Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Куратор юнармейского 

отряда 

Классные часы, 

участие в 

конкурсах 

День Конституции РФ  12 

декабря 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя обществознания 

Смотр-конкурс 

кабинетов 

Новогоднее настроение 13-14 

декабря 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Новогодние 

мероприятия 

Новогодние праздники Последня

я неделя 

декабря 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Учитель музыки 

Классные часы День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

27 января Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 
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фашистской 

блокады(1944) 

Куратор юнармейского 

отряда 

Защиты проектов, 

предметные 

лаборатории, 

интерактивные 

интенсивы, лента 

открытых уроков 

Месячник науки 

(фестиваль, защита 

проектов) 

Февраль Заместитель директора по УР 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Волонтерские акции Международный день 

книгодарения «Подари 

книгу» 

14 

февраля 

 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Куратор РДШ 

Беседы  

 

Международный день 

родного (21 февраля) 

языка 

21 

февраля 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя русского языка и 

литературы 

Уроки Мужества ко 

Дню защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества  

23 

февраля 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Куратор юнармейского 

отряда 

Проведение 

инструктажей, 

тренировочной 

эвакуации, открытые 

уроки ОБЖ 

Всемирный день 

гражданской обороны 

1 марта Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Куратор юнармейского 

отряда 

Праздничные 

мероприятия 

Широкая Масленица 28 

февраля-

06 марта 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Учитель музыки 

Праздничный концерт Международный 

женский день  

8 марта Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Учитель музыки 

Волонтерские акции День Счастья  20 марта Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Куратор РДШ 

Классные часы День воссоединения 

Крыма с Россией 

18 марта Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Литературные встречи, 

поэтические вечера 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги.  

 

23-29 

марта 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя русского языка и 

литературы 

Учитель музыки 

Библиотекарь 

Музыкальный вечер Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

23-29 

марта 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Учитель музыки 

Волонтерские акции День смеха   1 апреля Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Куратор РДШ 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

здоровья 

Ежегодная 

Всероссийская акция 

«Будь здоров!»  

Апрель Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя физической 

культуры 

Участие в 

мероприятиях 

Всероссийская акция 

«Мой космос»  

12 апреля Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 
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различного уровня Куратор РДШ 

Учителя ИЗО, музыки, 

технологии 

Уроки День местного 

самоуправления 

21 апреля Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя обществознания 

Классные часы Международный День 

Земли  

22 апреля Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Открытые уроки Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны) 

30 апреля Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы 

День Победы  Май Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Куратор РДШ  

Куратор юнармейского 

отряда 

Учитель музыки 

Учитель ИЗО 

Классные часы День детских 

организаций  

19 мая Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Куратор РДШ 

Куратор юнармейского 

отряда 

Куратор комиссарского 

отряда «Старатели» 

Праздники Прощай, начальная 

школа! 

Линейки по окончанию 

учебного года 

Май Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Учитель музыки 

 День защиты детей  1 июня Заместитель директора по ВР 

Начальник школьного лагеря 

 Всемирный День охраны 

окружающей среды  

5 июня Заместитель директора по ВР 

Начальник школьного лагеря 

 День России  12 июня Заместитель директора по ВР 

Начальник школьного лагеря 

 Модуль «Школьный урок» 

 Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета 

(согласно 

индивидуальн

ым по планам 

работы 

учителей-

предметников

) 

 

 В качестве дидактического материала учебных занятий можно 

использовать онлайн-курсы, размещенные на сайте Корпоративного 

университета РДШ (https://rdsh.education/ ) 

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Рекламная кампания по 

привлечению детей в 

объединения. 

 Преподаватели по 

внеурочной 

деятельности 

 Работа по оформлению 

документации 
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внеурочной 

деятельности 

 1. Умники и умницы 

2. Учусь создавать 

проект 

3. Речь 

4. Занимательная 

математика 

5. Выразительное 

чтение 

6. Разговор о 

правильном 

питании 

7. Азбука 

православия 

8. Волшебный мир 

оригами 

9. Веселая палитра 

10. Подвижные игры 

11. Мир танца 

 

(согласно 

индивидуальн

ым по планам 

работы 

преподавател

ей 

внеурочной 

деятельности) 

Преподаватели по 

внеурочной 

деятельности 

Открытые занятия Открытые занятия 18.10-29.10 

 

 

11.04-22.04 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Преподаватели по 

внеурочной 

деятельности 

 Модуль «Классное руководство» (согласно индивидуальным по 

планам работы классных руководителей) 

 Составление плана 

воспитательной работы в 

классе 

31.08.-04.09 Классные руководители 

 

 МО «Планирование 

воспитательной работы 

на 2021– 2022» 

Методическая помощь 

начинающим классным 

руководителям 

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР  

Руководитель  МО 

классных руководителей 

 Проверка и анализ 

планов воспитательной 

работы классных 

руководителей 

В течение 

сентября 

Заместитель директора 

по ВР 

 Тематические 

консультации для 

классных руководителей 

Октябрь Заместитель директора 

по ВР  

Руководитель  МО 

классных руководителей 

1.Анкетирование 

родителей 

2.Обследование семей 

Составление 

социального паспорта 

класса 

31.08.-10.09 Классные руководители 

 

 Коррекция портфолио 

классного руководителя 

31.08.-10.09 Классные руководители 
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Проведение 

организационного 

классного часа 

Выборы актива класса 

для самоуправления 

31.08.-10.09 Классные руководители 

 

 Организация 

воспитательной работы в 

классе согласно плану 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

 

 Ведение документации 

классного руководителя 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

 

 Организация питания В течение 

учебного года 

Классные руководители 

 

 Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

 

 Работа с портфолио 

учащихся 

Один раз в 

месяц 

Классные руководители 

 

 Мониторинг 

посещаемости  

обучающимися 

библиотечного фонда 

школы 

Октябрь Заместитель директора 

по ВР  

Заведующая 

библиотекой 

 Выборочная проверка 

рабочей документации 

классных руководителей 

Октябрь, 

декабрь, март 

Заместитель директора 

по ВР  

Руководитель  МО 

классных руководителей 

 Открытые классные 

часы 

18.10-29.10 

 

 

11.04-22.04 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

 Посещение театров, 

музеев, выставок. 

Экскурсии, экспедиции, 

походы. 

По плану 

школы и по 

индивидуальн

ым планам 

классных 

руководителе

й 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

 Анализ воспитательной 

работы за год 

До 15.06 Классные руководители 

 

 Участие классных 

руководителей в 

конференциях, 

семинарах, круглых 

столах районного, 

регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта 

воспитательной работы 

классных руководителей 

и школы на школьном 

сайте, а также в 

социальных сетях и в 

других Интернет-

ресурсах с целью его 

популяризации 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

МБОУ "ШКОЛА № 34", Стенищина Вера Васильевна, Директор
01.03.2022 14:27 (MSK), Сертификат № 66D68A000BAD50AA44B2D6DFEE15AA8B



 Участие классных 

руководителей в 

профессиональных 

конкурсах 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

 Участие в 

мониторинговых 

исследованиях по 

проблемам 

воспитательной работы 

 Заместитель директора 

по ВР 

 Посещение открытых 

мероприятий по 

учебным предметам, 

анализ воспитательных 

задач и целей с 

последующим 

обсуждением 

 Заместитель директора 

по    УР 

Заместитель директора 

по ВР 

 Посещение уроков и 

предметных недель, 

посвящённых учебным 

предметам с 

последующим 

обсуждением и анализом 

итогов проведённых 

мероприятий 

 Заместитель директора 

по    УР 

Заместитель директора 

по ВР 

 Мониторинги по классам 

и параллелям: 

 Уровня 

воспитанности 

учащихся; 

 Уровня правовой 

образованности 

учащихся; 

 Уровня 

активности участия 

учащихся во 

внеклассных и 

внешкольных 

мероприятиях 

  Заместитель 

директора по УР 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

 В качестве содержания работы можно использовать онлайн-курсы, 

размещенные на сайте Корпоративного университета РДШ 

(https://rdsh.education/ ) 

 Модуль «Самоуправление» 

 - выбор и делегирование 

представителей 4-х 

классов в общешкольные 

советы дел, 

ответственных за 

подготовку 

общешкольных 

ключевых дел; 

- участие школьных 

классов в реализации 

общешкольных 

ключевых дел; 

В течение 

года 

Классные руководители 
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- проведение в рамках 

класса итогового анализа 

детьми общешкольных 

ключевых дел, участие 

представителей классов 

в итоговом анализе 

проведенных дел на 

уровне общешкольных 

советов дела. 

Занятия проводят 

активисты школы 

Курсы внеурочной 

деятельности для 

учителей 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Руководитель РДШ 

 Модуль «Профориентация»  

 Создание школьного 

совета по 

профориентационной 

работе (СПР). 

август Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

 Диагностика интересов, 

мотивации детей к 

игровой и учебной 

деятельностям. 

 Педагог-психолог 

 Участие в федеральном 

проекте «Успех каждого 

ребенка» национального 

проекта «Образование» 

на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 Всероссийская акция " 

Урок цифры" 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя 

информатики 

Внеурочная 

деятельность 

Вовлечение 

обучающихся в 

общественно-полезную 

деятельность в 

соответствии с 

познавательными и 

профессиональными 

интересами. 

сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Преподаватели по 

внеурочной 

деятельности 

 Профориентационные 

уроки по учебным 

предметам. 

1 раз в год Классные руководители 

 Профориентационные 

минутки на 

уроках. 

По плану 

классного 

руководителя 

Классные руководители 

 Встречи с родителями – 

представителями 

различных профессий 

По плану 

классного 

руководителя 

Классные руководители 

 Конкурсы творческих 

работ: «Мой папа – 

инженер», «Моя мама – 

Октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 
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учитель», «Мой дедушка 

– летчик» и т.д. 

 26.10.2021.

 Международный 

день школьных

 библиотек. 

День открытых дверей. 

октябрь Библиотекарь 

 Экскурсии на 

предприятия города. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Консультация Осуществление 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

обучающихся. 

Постоянно Педагог-психолог 

Анкетирование Мониторинг 

профориентационной 

работы. 

По плану 

педагога-

психолога 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

 Модуль «Профилактика» (по плану педагога-психолога, 

социального педагога) 

 Утверждение состава 

совета профилактики, 

плана работы   на год. 

 

Август Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

 Составление 

социального паспорта 

школы, включающего 

списки неблагополучных 

семей и детей «группы 

риска», детей из 

малоимущих семей, 

детей- сирот, оставшихся 

без попечения 

родителей, детей – 

инвалидов, детей из 

семей беженцев и 

вынужденных 

переселенцев, детей 

безработных родителей, 

детей, состоящих на 

учёте в органах 

внутренних дел, КДН, 

состоящих на 

внутришкольном учёте. 

 

31.08.-10.09 Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

 Посещение семей, детей, 

состоящих на 

профилактическом 

учёте. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

 Индивидуальные 

беседы. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 
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Педагог-психолог 

 Вовлечение детей 

«группы риска» в 

классные и 

общешкольные 

мероприятия. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

 Вызов на заседание 

Совета профилактики 

(по мере необходимости) 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

 Взаимодействие с 

социальным педагогом и 

психологом по вопросам 

конфликтного 

поведения, 

профилактики 

правонарушений и 

преступлений. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

 Участие в конкурсах: 

городском конкурсе 

«Твой выбор», 

«Здоровым быть модно», 

«Новое поколение 

выбирает здоровье», 

тренинг-площадке 

«Старт», игре-квесте 

«Путешествие в 

ПравоГрад», 

тимбилдинге «Весенний 

марафон» др. конкурсах. 

По графику Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 Всероссийский проект 

РДШ «Дизайн 

информации и 

пространства» как 

содержание работы 

модуля (образовательная 

часть размещена на 

сайте Корпоративного 

университета РДШ 

https://rdsh.education/dizai

nproyekt/) 

  

КТД Оформление фасада 

школы согласно 

тематики мероприятия( 

например: Новый год, 

День Победы…) 

Согласно 

знаменательн

ой дате 

Заместитель директора 

по ВР, Классные 

руководители 

Выставки прикладного 

творчества, конкурс 

рисунков 

Размещение на стенах 

школы регулярно 

сменяемых экспозиций 

(выставки рисунков, 

инсталляций, конкурсы 

поделок…) 

Согласно 

намеченному 

мероприятию 

Заместитель директора 

по ВР, Классные 

руководители 
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Размещение фото и 

видеоматериалов на 

сайте школы 

Фотоотчет об 

интересных событиях, 

происходящих в школе 

(проведенных ключевых 

делах, интересных 

экскурсиях, походах, 

встречах с интересными 

людьми и т.п.) 

Согласно 

намеченному 

мероприятию 

Заместитель директора 

по ВР, Классные 

руководители 

КТД Оформление интерьера 

школьных классов 

(конкурс на лучший 

школьный уголок, на 

самый «зеленый» 

класс…) 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, Классные 

руководители 

 Озеленение 

пришкольной 

территории, разбивка 

клумб 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, Классные 

руководители 

 Событийный дизайн 

(оформление стен, окон, 

территории школы, 

кабинетов)согласно 

календарному событию 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, Классные 

руководители 

 Модуль «Работа с родителями» 

 В качестве содержания 

работы по модулю 

материалы раздела 

«Семейная академия» 

сайта Корпоративного 

университета РДШ 

rdsh.education 

(https://rdsh.education/aka

demiya/) 

 

  

 Формирование групп 

родительского патруля и 

составление графика 

патрулирования 

территории школы 

Последняя 

неделя 

августа 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

 Собрание 

общешкольного 

родительского комитета 

Сентябрь Директор школы 

Заместитель директора 

по УР и ВР  

Классные руководители 

 Общешкольные и 

классные родительские 

собрания 

В течение 

года 

Директор школы 

Заместитель директора 

по УР и ВР  

Классные руководители 

 Семейный всеобуч В течение 

года 

Директор школы 

Заместитель директора 

по УР и ВР  

Классные руководители 
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День здоровья Спортивные эстафеты 

«Мама, папа, я- 

спортивная семья» 

7 апреля Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Учителя физической 

культуры 

Совместная подготовка 

мероприятий 

Ключевые 

общешкольные дела 

По плану 

модуля 

«Ключевые 

общешкольны

е дела» 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Учитель музыки 

Куратор РДШ 

Консультации Индивидуальные 

консультации с 

классным 

руководителем, 

учителями-

предметниками, 

педагогом-психологом 

По 

необходимост

и 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Педагог-психолог 

 Совет профилактики По 

необходимост

и 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Педагог-психолог 

 Модуль «Детские общественные объединения» (Первичное 

отделение РДШ) 

 По плану работы 

куратора РДШ 

  

 Участие в конкурсах: 

военно-спортивной игре 

«Зарничка», городских 

соревнованиях «Школа 

безопасности», смотр-

конкурс юнармейский 

отрядов «Служу 

России!», городских, 

региональных, 

всероссийских 

мероприятиях, 

направленных на 

развитие юнармейского 

движения. 

По графику  
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В течение года: 

 

1) Участие в конкурсах различного уровня 

2) Участие в мероприятиях по плану УО и МП 

3) Посещение занятий Центра психолого-медико-социального сопровождения детей и 

подростков по плану Центра 

4) Встречи с сотрудниками ГИБДД 

5) Встречи с участниками ВОВ и жителями блокадного Ленинграда 

6) Встречи с военнослужащими Российской армии 

7) Встречи с представителями «Боевого братства» 

8) Встречи с сотрудниками УВД 

9) Встречи с представителями ВУЗов и ССУЗов Рязани, представителями различных 

профессий. 

10) Библиотечные уроки по плану библиотеки. 

11) Встречи со специалистами РОКНД, «Анти-СПИД». 

12) Сотрудничество с Детско-юношеским центром патриотического воспитания «Звезда». 

13) Сотрудничество с Центром развития добровольчества и участие в акциях, проводимых 

Центром. 

14) Сотрудничество с Отделом психолого-педагогической помощи семье и детям № 2 

 

Мероприятия по привитию навыков ведения безопасного образа жизни. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственны

е 

Примечания 

1 Смотр санитарного состояния 

школьных помещений, 

соблюдение техники 

безопасности. 

Август 

2021г. 

Администраци

я школы. 

  

2 Вводный инструктаж 

учащихся по соблюдению 

правил дорожного движения 

Сентябрь Классные 

руководители  

1-11 классов, 

заместитель 

директора по 

ВР. 

Журналы инструктажей 

3 Инструктаж по ТБ «Дорога в 

школу и домой. ПДД» 

Сентябрь  Классные 

руководители 

Ознакомление с 

информацией на 

школьном стенде 

4 Организация и проведение 

родительских собраний с 

повесткой дня: «Безопасная 

дорога»,  «Безопасное 

поведение детей на дорогах во 

время каникул», «Маленький 

пассажир – большие заботы» - 

беседа с родителями-

водителями о применении 

ремней безопасности и 

детских удерживающих 

средств 

при перевозке детей 

автомобильным транспортом. 

Проведение бесед с 

родителями о приобретении 

В течение года Классные 

руководители 

1-11 классов 

1-11 классы 
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светоотражателей для детей. 

5  Уроки безопасности и 

внеклассные мероприятия по 

изучению ПДД: «Внимание!  

Дети!», «Как таблицу 

умножения помни правила 

дорожного движения», 

«Вежливый пешеход» и 

«Зебра» 

В течение года Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

6 Организация дежурств по 

школе, беседы о правилах 

поведения в школе. 

Сентябрь  Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители. 

В течение года. 

7  Вовлечение родителей в 

проведение мероприятий по 

ПДД. 

В течение года Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

8  Проведение бесед-минуток о 

безопасном поведении на 

улице и самовольный уход из 

дома. 

Постоянно Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

9 Организация проведения 

книжной выставки «Правила 

дорожного движения» 

Сентябрь, 

февраль 

Библиотекарь 
 

10  Тематические классные часы 

по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, 

по изучению правил 

дорожного движения 

В начале 

каждой 

четверти 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

11  Конкурс рисунков  

«Безопасная дорога» 

Октябрь - 

ноябрь 

Классные 

руководители  

1-4 классов 

 

12  Просмотр видеороликов по 

профилактике дорожно-

транспортных происшествий 

Ноябрь, март Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

13 Инструктаж по ТБ «Травмы и 

раны. Предупреждение 

детского травматизма» 

Октябрь 2021г. Классные 

руководители. 

1-11 классы 

14 Правила перехода через ЖД 

пути. 

  

Ноябрь  Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители. 

4-7 классы 

15 Ознакомление  участников 

экскурсий  с правилами 

поведения в транспорте, на 

пешеходных маршрутах, на 

воде, на привалах.  

Сентябрь, май Классные 

руководители  

1-11 классов 

1-11 кл. 

16 Занятия по ПДД в рамках 

курса ОБЖ, для учащихся 8, 

В течение года учитель ОБЖ 8,9,10-11 кл. 

МБОУ "ШКОЛА № 34", Стенищина Вера Васильевна, Директор
01.03.2022 14:27 (MSK), Сертификат № 66D68A000BAD50AA44B2D6DFEE15AA8B



10-11 кл. 

17 Классные часы «Безопасное 

поведение на дорогах в 

каникулярное время» 

Перед уходом 

на каникулы 

Классные 

руководители 

1-11 классов  

 

18 Инструктажи безопасности В течение года Классные рук. 

1-11 классов 

1-11 классы. 

20 Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

Февраль 2022г. Кл.рук. 5-10 классы. 

21 Классные часы для 

старшеклассников «Влияние 

алкоголя на организм 

человека. Социальные 

последствия употребления 

алкоголя». 

Март   2022г. Зам. директора 

по ВР. 

9-11 классы. 

22 Викторина «Знаем ли мы 

ПДД» 

Апрель 2022г. Руководитель 

кружка ЮИД 

1-6 классы. 

23 Беседы о правилах дорожного 

движения для пешеходов. 

Май 2022г. Кл. рук. По плану. 

24 Инструктажи  

«Безопасные каникулы» 

Перед началом 

каникул 

Зам. дир. по ВР, 

кл. рук. 1-11 кл. 

1-11 кл. 

 

 

Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди учащихся 

  

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Утверждение состава совета 

профилактики, плана работы на 

год. 

Сентябрь 

2020г. 

Директор школы 1- 11 классы 

2 Контроль за детьми, 

оказавшимися в социально 

опасном положении. 

В течение всего 

года 

Соц.педагог, кл. 

руководители 

  

3 Встречи с инспектором ПДН  В течение года Зам. директора 

по ВР 

1-11 классы 

4 Открытые классные часы «Мои 

права и обязанности». 

Январь    2022г. Кл. рук. 5-11 классы 

5 Посещение семей. Рейды. В течение года  Соц. педагог, кл. 

рук. 

1-11 кл. 

  

Физическое воспитание. Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

алкогольной и наркотической профилактике. 

  

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 День Здоровья. Сентябрь 

2021г. 

учитель физ-ры,  

кл. рук. 

По графику. 1-

11 классы 

2 Цикл мероприятий «Молодежь за 

здоровый образ жизни». 

В течение 

года 

кл. рук. 1-11 кл. 

3 Игры для младших школьников 

«Зимние забавы». 

Январь 

2022г. 

Классные 

руководители. 

1-4 классы 

4 Профилактические беседы о вреде 

табакокурения и алкоголя. 

Январь 

2022г. 

Зам. дир. по ВР,  

кл. руководители. 

5-8 классы   
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5 « Веселые старты» Февраль, 

2022г. 

Кл. рук., учителя 

физкультуры 

1-4 классы 

6 День Здоровья. Апрель 

2022г. 

учителя физ-ры,  

кл. рук. 

1-11 кл. 

     

7 Классные часы и 

профилактические беседы 

В течение 

года 

кл. руководители. 1-11 кл. 
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