
 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

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

муниципального района Безенчукский Самарской области 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ОКТЯБРЬ 2021   год 

Мероприятие 

(форма проведения и тема) 

Участники 
(класс) 

Дата 

проведения 

Ответственный ссылка на публикацию 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Социальные проекты 

Участие в акциях (всероссийских, региональных и т.д.) 

Торжественные ритуалы и церемонии награждения 

Торжественная линейка 

(Окончание первой четверти” 

1-4 29.10.2021 Поваляева 

Н.Г. 
 

Торжественная линейка «Лидеры 

УЧИ.РУ» 

1-4 29.10.2021 Поваляева 

Н.Г. 
 

Единые уроки, мероприятия, тематические недели, посвященные памятным датам: 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ». (приуроченный ко Дню гражданской обороны РФ): 
                                                                                              04.10.2021 

● Открытый урок «День 

Гражданской Обороны»  

● Интеллектуальная игра 

“Азбука безопасности” 

1 04.10.21 Цаплина Е.А https://twitter.com/tsaplinaelena/stat

us/1445083551016362000  

● Открытый урок “ОБЖ” на 

Портале детской 

безопасности РФ 

3 04.10.2021 Губанова 

Е.В. 

https://twitter.com/gubanowaelen

a/status/1445019028926369795  

● Классный час 4 04.10.2021 Пастухова 

С.В. 

https://twitter.com/Svetlyachok276/

status/1444970579082289152  

Международный день учителя. 

Видео-концерт. 

1-4 05.10.2021 Кузнецова 

Т.В. 

Гришковцова 

И.В. 

 

Всемирный день математики. 1-4 15.10.2021 Классные 

руководители 

 

https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1445083551016362000
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1445083551016362000
https://twitter.com/gubanowaelena/status/1445019028926369795
https://twitter.com/gubanowaelena/status/1445019028926369795
https://twitter.com/Svetlyachok276/status/1444970579082289152
https://twitter.com/Svetlyachok276/status/1444970579082289152


Международный день школьных 

библиотек: 

Онлайн Веб-квест “В Книжном 

царстве, Учебников государстве” 

2 22.10.2021 Кузнецова 

Т.В. 

https://twitter.com/EP2Z

UMH8IV9Wlwx/status/1

451609758360866841  

Мероприятия, посвященные Параду Памяти: 

Урок Памяти “Не забыть нам этой 

даты” 

1 22.10.2021 Цаплина 

Е.А. 

https://twitter.com/tsap

linaelena/status/14515

10265330249730  

Урок истории “Этот день в сердце 

каждого” 

2 27.10..2021 Селянина 

И.О. 

https://twitter.com/EP2Z

UMH8IV9Wlwx/status/1

451611690953551873  

Информ-дайджест “Куйбышев-

Самара. Парад Памяти” 

3 22.10.2021 Губанова 

Е.В. 

https://twitter.com/gub

anowaelena/status/145

1617280626987015  

Экскурс в историю “Самара. Парад 

на площади”  

4 22.10.2021 Пастухова 

С.В. 

https://twitter.com/Sve

tlyachok276/status/145

1499375918714916  

Участие в муниципальном этапе 

областного литературного 

конкурса чтецов. 

театр-студия 

“Лимпопо” 
18.10.2021 Кузнецова 

Т.В. 

 

Школьный этап конкурса рисунков 

“Куйбышев-запасная столица” 

1-4 18.10.2021 Селянина 

И.О. 

https://twitter.com/oo21

CKELujBV2RD/status/1

450730769329053696  

Мероприятия, посвященные Дню русского языка: 

● Классный час “Быть 

грамотным-быть 

успешным!” 

1 08.10.21 Цаплина 

Е.А 
https://twitter.com/ts

aplinaelena/status/14

46433025961730048  

● игра - викторина “Знатоки 

русского языка” 

2 11.10.2021 Селянина 

И.О. 

https://twitter.com/EP2Z

UMH8IV9Wlwx/status/1

447549739210350592  

● Информационно-

интерактивная игра 

“Путешествие в страну 

грамматики” 

3 08.10.2021 Губанова Е.В. https://twitter.com/gub

anowaelena/status/144

6406327882948608  

Модуль «Самоуправление» 

Предвыборная кампания. 1-4 в т.м. Кузнецова Т.В.  

Модуль «Школьные медиа» 

https://twitter.com/EP2ZUMH8IV9Wlwx/status/1451609758360866841
https://twitter.com/EP2ZUMH8IV9Wlwx/status/1451609758360866841
https://twitter.com/EP2ZUMH8IV9Wlwx/status/1451609758360866841
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1451510265330249730
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1451510265330249730
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1451510265330249730
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1451510265330249730
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1451510265330249730
https://twitter.com/EP2ZUMH8IV9Wlwx/status/1451611690953551873
https://twitter.com/EP2ZUMH8IV9Wlwx/status/1451611690953551873
https://twitter.com/EP2ZUMH8IV9Wlwx/status/1451611690953551873
https://twitter.com/gubanowaelena/status/1451617280626987015
https://twitter.com/gubanowaelena/status/1451617280626987015
https://twitter.com/gubanowaelena/status/1451617280626987015
https://twitter.com/Svetlyachok276/status/1451499375918714916
https://twitter.com/Svetlyachok276/status/1451499375918714916
https://twitter.com/Svetlyachok276/status/1451499375918714916
https://twitter.com/oo21CKELujBV2RD/status/1450730769329053696
https://twitter.com/oo21CKELujBV2RD/status/1450730769329053696
https://twitter.com/oo21CKELujBV2RD/status/1450730769329053696
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1446433025961730048
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1446433025961730048
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1446433025961730048
https://twitter.com/EP2ZUMH8IV9Wlwx/status/1447549739210350592
https://twitter.com/EP2ZUMH8IV9Wlwx/status/1447549739210350592
https://twitter.com/EP2ZUMH8IV9Wlwx/status/1447549739210350592
https://twitter.com/gubanowaelena/status/1446406327882948608
https://twitter.com/gubanowaelena/status/1446406327882948608
https://twitter.com/gubanowaelena/status/1446406327882948608


Публикация фото, видео 

репортажей классных 

мероприятий на сайте ОУ и 

соцсетях. 

1-4 еженедель

но 
педагоги  

Модуль «Детские общественные объединения» 

Юнармейский отряд «Горячие сердца» 

Репетиции к Параду Памяти 3-4 пн, ср   

Создание группы ВКонтакте 

отряда “Горячие сердца” 

  Губанова Е.В. https://vk.com/gory

achieserdtsa4  

Онлайн-урок, посвященный 75-ю 

Нюрнбергского процесса 
3-4 11.10. 

2021 

Губанова Е.В. https://twitter.com/guba

nowaelena/status/1447

463581784629250  

Участие в съёмке Парада Памяти 

на Центральной площади 

п.г.т.Безенчук, посвящённой 80-

летней годовщине Военного 

Парада 7 ноября 1941 г.в "Запасной 

столице" городе Куйбышеве. 

3-4 23.10. 

2021 

Губанова Е.В. https://vk.com/wall-

198729829_6 

Школьный спортивный клуб “СТАРТ” 

Сдаем нормативы ВФСК “ГТО” 1-4 08.10. 

2021 

Астраханска

я О.А. 

https://twitter.com/uz5y1
YuFkO7jlke/status/14464

96953764880403  

Муниципальный этап 

соревнований по мини-футболу 

3-4 07.10. 

2021 

Астраханска

я О.А. 

https://twitter.com/uz5y1
YuFkO7jlke/status/14461

34616297852937 

РДШ. Всероссийский 

фестиваль "Веселые 

старты"Нескучная физкультура! 

https://спорт.рдш.рф/events/29  

1-4 20.09.21 -

01.01.22 

Астраханская 

О.А. 

 

Отряды  ЮИДД, РДШ 

Организация деятельности РДШ. 

(Создание движения, регистрация 

участников, участие в проектах). 

Регистрация. 

1-4 29.10. 

2021 

Поваляева 

Н.Г. 
классные 

руководители 

 

Добровольческий отряд “Добрые сердца 

Акция «Пешеход, будь 

внимателен!» (выпуск листовок).   1 
13.10.21 Цаплина Е.А. https://twitter.com/tsaplin

aelena/status/1448241939

065806853  

https://vk.com/goryachieserdtsa4
https://vk.com/goryachieserdtsa4
https://twitter.com/gubanowaelena/status/1447463581784629250
https://twitter.com/gubanowaelena/status/1447463581784629250
https://twitter.com/gubanowaelena/status/1447463581784629250
https://vk.com/wall-198729829_6
https://vk.com/wall-198729829_6
https://twitter.com/uz5y1YuFkO7jlke/status/1446496953764880403
https://twitter.com/uz5y1YuFkO7jlke/status/1446496953764880403
https://twitter.com/uz5y1YuFkO7jlke/status/1446496953764880403
https://twitter.com/uz5y1YuFkO7jlke/status/1446134616297852937
https://twitter.com/uz5y1YuFkO7jlke/status/1446134616297852937
https://twitter.com/uz5y1YuFkO7jlke/status/1446134616297852937
https://спорт.рдш.рф/events/29
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1448241939065806853
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1448241939065806853
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1448241939065806853


Поздравление ветеранов-учителей 

с Днём учителя. 
1 05.10.21 Цаплина Е.А. https://twitter.com/tsaplin

aelena/status/1445737870

073810957  

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Природоведческая экскурсия в 

парк“Золотая осень” 

1, 3 7.10.21 Цаплина 

Е.А 
Губанова 

Е.В. 

https://twitter.com/tsaplinaelena/s

tatus/1446394411525496846  

Экскурсия по ПДД 

“Перекресток” 

1 11.10 Цаплина 

Е.А 

https://twitter.com/tsaplinae

lena/status/1447533322394

083331  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Пополнение читательского 

уголка 

1 в течении 

месяца 

Цаплина Е.А  

Оформление и”Говорящей 

стены” в классах, на тему 

“Парад Памяти” 

1-2 с т.м. классные 

руководител

и 

 

  

Модуль «Классное руководство» Совместные интересные и полезные дела по 

направленностям 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

(интеллектуальное воспитание и читательский интерес) 

“Урок ЦИФРЫ” 

https://урокцифры.рф   

1-4 4-8 октября  классные 

руководители 

https://twitter.com/tsaplinaelena/statu

s/1446137697689559046  

 

https://twitter.com/EP2ZUMH8IV9

Wlwx/status/1446490439817875456  

 

https://twitter.com/gubanowaelena/st

atus/1446052801658998785  

 

https://twitter.com/Svetlyachok276/st

atus/1446100993003896837  

ТРУДОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Практическое занятие «В нашем 

классе уютно и чисто» 

1 28.10.21.10.21 Цаплина Е.А  

Организация деятельности по 

самообслуживанию: дежурство по 

классу, уборка классных комнат, 

1 в течении года Цаплина Е.А  

Месячник “ Я обслуживаю себя сам” 2 в течении 

месяца 
Селянина И.О.  

Акция “Чистота и порядок во всем” 3 В течении 

года 
Губанова Е.В.  

https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1445737870073810957
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1445737870073810957
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1445737870073810957
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1446394411525496846
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1446394411525496846
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1447533322394083331
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1447533322394083331
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1447533322394083331
https://урокцифры.рф/
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1446137697689559046
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1446137697689559046
https://twitter.com/EP2ZUMH8IV9Wlwx/status/1446490439817875456
https://twitter.com/EP2ZUMH8IV9Wlwx/status/1446490439817875456
https://twitter.com/gubanowaelena/status/1446052801658998785
https://twitter.com/gubanowaelena/status/1446052801658998785
https://twitter.com/Svetlyachok276/status/1446100993003896837
https://twitter.com/Svetlyachok276/status/1446100993003896837


Операция - чистый класс (игровая, 

раздевалка) 

4 ежедневно Пастухова 

С.В. 
 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Стенгазета“Спорт в жизни человека”  18.10.21 Цаплина Е.А  

ЕСТЕСТВЕННО - НАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

(Экологическое воспитание) 

Участие в конкурсе творческих, 

проектных и исследовательских работ 

учащихся «#ВместеЯрче». 

https://konkurs.mpei.ru/  

1-4 до 

17.10.2021 

классные 

руководители 
 

Творческая мастерская “Земля наш 

общий дом” 

1 20.10.21 Цаплина Е.А https://twitter.com/tsap
linaelena/status/14507
95265703645189  

Всероссийский урок “Экология и 

энергосбережения” 

3 15.10.2021 Губанова Е.В. https://twitter.com/guban
owaelena/status/144902
9925860741132  

Участие в конкурсе рисунков и плакатов 

по теме «Мегаполисы будущего: 

комфортная городская среда и 

современные технологии на службе 

человечества 

4 14.10.2021 Пастухова С.В.  

ДУХОВНО -НРАВСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Гражданско-патриотическое воспитание.  

Познавательный час “День белых 

журавлей” 

2 22.10.2021 Селянина И.О.  

Воспитание семейных ценностей 

Социокультурное и медиакультурное воспитание. Профилактика экстремизма и терроризма. 

Формирование коммуникативной культуры 

Игра-тренинг “Наш веселый дружный 

класс”” 
1 8.10.21 Цаплина Е.А https://twitter.com/tsap

linaelena/status/14480
12481717211140   

Информационный час «Навыки 

общения» 

3 20.10.2021 Губанова Е.В. https://twitter.com/guban
owaelena/status/145137
8597084663810  

ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

(Культуротворческое и эстетическое воспитание) 

https://konkurs.mpei.ru/
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1450795265703645189
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1450795265703645189
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1450795265703645189
https://twitter.com/gubanowaelena/status/1449029925860741132
https://twitter.com/gubanowaelena/status/1449029925860741132
https://twitter.com/gubanowaelena/status/1449029925860741132
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1448012481717211140
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1448012481717211140
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1448012481717211140
https://twitter.com/gubanowaelena/status/1451378597084663810
https://twitter.com/gubanowaelena/status/1451378597084663810
https://twitter.com/gubanowaelena/status/1451378597084663810


Творческая  мастерская «Кто щедро 

дарит знания и свет».подготовка к 

Дню учителя 

1 04.10.21 Цаплина Е.А https://twitter.com/tsaplina

elena/status/144508777604
3683852  

Мастер -класс “Закладка для книг” 
1 12.10.21 Цаплина Е.А https://twitter.com/tsaplina

elena/status/144801533826

9036556 

Просмотр киносказки “Сказка о 

потерянном времени”(к 125-летию 

Е.Шварца) 

2 14.10.2021 Селянина И.О. https://twitter.com/EP2ZUMH8

IV9Wlwx/status/144976952670

7507203  

Творческая мастерская ко Дню 

учителя (стенгазета, осенние 

открытки) 

3 01.10.2021 Губанова Е.В https://twitter.com/guba

nowaelena/status/14438

95868751482880  

Подготовка подарков ко Дню учителя 

(открытки, стенгазета) 

4 1-4.10.2021 Пастухова С.В.  

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

(профессиональное самоопределение) 

“Неделя труда” 1-4 11-17 классные 

руководители 

Семь шагов к 

профессии  

1. ”Папа, мама-гид” Видео-экскурсия 

на  завод по изготовлению 

растительного масла 

“Самараагропромпереработка”  

Лобанова Валентина Валериевна-

менеджер  

2.”Урок труда”Знакомство с техникой 

дизайнерского оформления  

“Скрапбукинг” от младшего 

воспитателя Нугайбековой Д.И.    

1 14.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

15.10.2021 

Цаплина Е.А https://twitter.com

/tsaplinaelena/stat

us/144862672273

6381953 

 

https://twitter.com

/tsaplinaelena/stat

us/144899886091

1742978   

1 “Папа, мама - гид” Видео - 

экскурсия  (просмотр видеороликов о 

профессиях родителей) 

2 “Урок труда” Японская техника 

кинусайга от учителя Цаплиной Е.А. 

2 14.10.2021 

 

 

 

15.10.2021 

Селянина И.О. https://twitter.com/EP2Z

UMH8IV9Wlwx/status/

1449004076595810308  

 

https://twitter.com/EP2Z

UMH8IV9Wlwx/status/

1449011924105105410  

1 “ Папа, мама - гид” экскурсия на 

кондитерскую фабрику “Россия” 

Зотова Светлана Анатольевна 

кондитер  

2 “Урок труда” “Основы садоводства 

и флористики” от учителя-логопеда 

Дрогайцевой С.Ю. 

3 12.10.2021 

 

 

 

 

 

 

15.10.2021 

Губанова Е.В. https://twitter.com/guba

nowaelena/status/14478

64727904919563  

 

 

https://twitter.com/guba

nowaelena/status/14490

31677142085637  

https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1445087776043683852
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1445087776043683852
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1445087776043683852
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1445087776043683852
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1448015338269036556
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1448015338269036556
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1448015338269036556
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1448015338269036556
https://twitter.com/EP2ZUMH8IV9Wlwx/status/1449769526707507203
https://twitter.com/EP2ZUMH8IV9Wlwx/status/1449769526707507203
https://twitter.com/EP2ZUMH8IV9Wlwx/status/1449769526707507203
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https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1448626722736381953
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https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1448998860911742978
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1448998860911742978
https://twitter.com/EP2ZUMH8IV9Wlwx/status/1449004076595810308
https://twitter.com/EP2ZUMH8IV9Wlwx/status/1449004076595810308
https://twitter.com/EP2ZUMH8IV9Wlwx/status/1449004076595810308
https://twitter.com/EP2ZUMH8IV9Wlwx/status/1449011924105105410
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https://twitter.com/gubanowaelena/status/1449031677142085637


1 “Мама, папа - гид” экскурсия в 

аптеку                                           

Егорова Светлана Алексеевна, 

фармацевт 

2 “Урок труда” Просмотр 

видеоролика о хобби - модельер 

Малакян Елена Сергеевна - продавец-

консультант 

4 13.10.2021 

 

 

 

 

 

 

15.10.2021 

Пастухова 

С.В. 

https://twitter.com/Svetl

yachok276/status/14489

29351731396612  

 

 

 

https://twitter.com/Svetl

yachok276/status/14489

35738645651459  

 ПРОеКТОриЯ. Выпуск “Шоу 

профессий” Спецвыпуск 

«Специалист по адаптивным 

технологиям». 

 

1-4  06.10.2021   классные 

руководители 

https://twitter.com/tsaplinaelena

/status/1445733220864049154 

 

 

 

https://twitter.com/gubanowaele

na/status/144568238113897677

1   

 ПРОеКТОриЯ. Выпуск “Шоу 

профессий” Профессия «Оператор 

беспилотных авиационных систем». 

3  13.10.2021  Губанова Е.В. https://twitter.com/gubanowaele

na/status/144824441511859405

1  

ПРОеКТОриЯ. Выпуск “Шоу 

профессий”.  Химическая 

промышленность. Компетенция. 

«Лабораторный химический анализ» 

4 20.10.2021 Пастухова 

С.В. 

https://twitter.com/Svetlyachok

276/status/14507754180391608

35  

                                                      ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

     

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ 

Информационная безопасность 

Информ-досье « «Мы и компьютер» 1 22.10.21 Цаплина Е.А https://twitter.com/tsapli

naelena/status/14529573

70469031937?t=CTyLb

M5PllRN5kwnetyNgw

&s=19  

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

Инструктажи:  

● Целевой инструктаж на время 

осенних каникул: 

● "Соблюдай ПДД" 

● "Правила поведения в 

общественных местах" 

● "Один дома" 

● “Правила поведения на улице” 

● “Животные на улице. Как себя 

вести” . 

● “Если мама и папа на 

работе…” 

1-4 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

29.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.10.2021 

классные 

руководители 

 

 

Цаплина Е.А 

 

 

 

 

Селянина И.О. 

 

https://twitter.com/Svetlyachok276/status/1448929351731396612
https://twitter.com/Svetlyachok276/status/1448929351731396612
https://twitter.com/Svetlyachok276/status/1448929351731396612
https://twitter.com/Svetlyachok276/status/1448935738645651459
https://twitter.com/Svetlyachok276/status/1448935738645651459
https://twitter.com/Svetlyachok276/status/1448935738645651459
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1445733220864049154
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1445733220864049154
https://twitter.com/gubanowaelena/status/1445682381138976771
https://twitter.com/gubanowaelena/status/1445682381138976771
https://twitter.com/gubanowaelena/status/1445682381138976771
https://twitter.com/gubanowaelena/status/1448244415118594051
https://twitter.com/gubanowaelena/status/1448244415118594051
https://twitter.com/gubanowaelena/status/1448244415118594051
https://twitter.com/Svetlyachok276/status/1450775418039160835
https://twitter.com/Svetlyachok276/status/1450775418039160835
https://twitter.com/Svetlyachok276/status/1450775418039160835
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1452957370469031937?t=CTyLbM5PllRN5kwnetyNgw&s=19
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1452957370469031937?t=CTyLbM5PllRN5kwnetyNgw&s=19
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1452957370469031937?t=CTyLbM5PllRN5kwnetyNgw&s=19
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1452957370469031937?t=CTyLbM5PllRN5kwnetyNgw&s=19
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1452957370469031937?t=CTyLbM5PllRN5kwnetyNgw&s=19


● “Правила поведения в 

общественном транспорте” 

 

Профилактика ДДТТ 

Цикл  минуток безопасности “Я знаю 

ПДД”  

1 1 раз в 

неделю 

Цаплина Е.А  

Аукцион знаний “Дети и проблемы 

дорожной безопасности” 

2 18.10.2021 Селянина И.О. https://twitter.com/EP2Z

UMH8IV9Wlwx/status/

1450099020370780166  

Цикл информ бесед “Азбука 

дорожной безопасности” 

3 1 раз в 

неделю 

Губанова Е.В.  

Серия «Минутки безопасности» 

 

4 еженедельно Пастухова 

С.В. 

 

Викторина «Вопросы дядюшки 

Светофора» 

4 13.10.2021 Пастухова 

С.В. 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений. 

Круглый стол «Права и обязанности 

школьников. Поведение в школе, на 

уроках, на переменах,  

1 21.10.21 Цаплина Е А https://twitter.com/tsaplinae

lena/status/1451175004985

380866?t=Vzz2a1J3wHIG0
LISziNOww&s=19  

  

https://twitter.com/EP2ZUMH8IV9Wlwx/status/1450099020370780166
https://twitter.com/EP2ZUMH8IV9Wlwx/status/1450099020370780166
https://twitter.com/EP2ZUMH8IV9Wlwx/status/1450099020370780166
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1451175004985380866?t=Vzz2a1J3wHIG0LISziNOww&s=19
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1451175004985380866?t=Vzz2a1J3wHIG0LISziNOww&s=19
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1451175004985380866?t=Vzz2a1J3wHIG0LISziNOww&s=19
https://twitter.com/tsaplinaelena/status/1451175004985380866?t=Vzz2a1J3wHIG0LISziNOww&s=19
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