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ХХааррааккттееррииссттииккаа  ккллаассссаа  
ВВ  ккллаассссее  2255  ууччаащщииххссяя..  ИИзз  нниихх  1155  ддееввооччеекк,,  1100  ммааллььччииккоовв..  ИИзз  

2255  ууччаащщииххссяя  33  ддееттеейй  иизз  ннееппооллнныыхх  ссееммеейй::  ААггааппоовваа  ВВииооллееттттаа,,  

ССввеешшннииккоовв  ААррттеемм,,  ИИззвваарриинн  ККиирриилллл..  ВВ  ээттоомм  ггооддуу  вв  ннаашш  

ккооллллееккттиивв  ппррииббыыллаа  ддееввооччккаа    ППооккоорраа    ВВллааддллееннаа..  УУччееннииццаа  ооччеенньь  

ааккттииввннааяя,,  ссррааззуу  ппооннррааввииллаассьь  ввссеемм  ррееббяяттаамм,,  ннее  ккооннффллииккттннаа,,  

ббыыссттрроо  ааддааппттииррууееттссяя  кк  ннооввыымм  ууссллооввиияямм  ии  ннооввоойй  ппррооггррааммммее  

ооббууччеенниияя..  ВВ  ооссннооввнноомм  ввссее  ууччаащщииеессяя  ппрроожжииввааюютт  ннееддааллееккоо  оотт  

шшккооллыы,,  тт..  ее..  ооттннооссяяттссяя  кк  ннаашшееммуу  ммииккррооррааййооннуу..  ВВссее  ууччаащщииеессяя  

ккллаассссаа  ппооссеещщааюютт  ууррооккии  ффииззккууллььттууррыы..  ННеессммооттрряя  ннаа  ттоо,,  ччттоо  

ффииззииччеессккооее  ррааззввииттииее  ии  ппооддггооттооввккаа  уу  ввссеехх  ррааззннааяя,,  ппррооббллеемм  ннаа  

ууррооккаахх  ффииззккууллььттууррыы  ннее  ввооззннииккааеетт  ннии  уу  ооддннооггоо  ррееббёённккаа..    

УУ  ввссеехх  ууччееннииккоовв  уужжее  ссффооррммииррооввааллаассьь  ппооззннааввааттееллььннааяя  ии  

ууччееббннааяя  ммооттиивваацциияя..  ВВ  ээттоомм  ггооддуу  ппоояяввииллссяя  ббооллььшшиийй  ссттииммуулл  

ууччииттььссяя,,  ттаакк  ккаакк  ххооччееттссяя  ппооллууччааттьь  ооццееннккии  еещщёё  ллууччшшее,,  ччеемм  вв  

ппрроошшллоомм  ггооддуу..  ВВ  ооссннооввнноомм  ввссее  ууччееннииккии  ззннааюютт  ннаа  ччттоо  ооннии  

ссппооссооббнныы,,  ии  ккааккииее  ооццееннккии  ооннии  ммооггуутт  ппооллууччааттьь  ззаа  ссввооии  ссттаарраанниияя..  

ППоо  ииттооггаамм  ааннккееттиирроовваанниияя  ввссее  ууччееббнныыее  ппррееддммееттыы  ддлляя  нниихх  вваажжнныы  

ии  ооннии  ббууддуутт  ссттааррааттььссяя  иихх  ппооззннааттьь..  

ННее  ввссее  ууччаащщииеессяя  ллююббяятт  ммннооггоо  ччииттааттьь,,  ннееккооттооррыыее  ччииттааюютт  ппоо  

ннееооббххооддииммооссттии,,  нноо  ии  ррееззууллььттаатт  ттееххннииккии  ччттеенниияя  ввыыттееккааеетт  

ссооооттввееттссттввууюющщиийй..  ННаа  ууррооккее  ммннооггииее  ддееттии  ррааббооттааюютт  

ссааммооссттоояяттееллььнноо  ии  ддаажжее  ппррии  ииззууччееннииии  ннооввоойй  ттееммыы  ммооггуутт    ттооллььккоо  

ппооссммооттррееттьь  ннааччааллоо  ооббъъяяссннеенниияя,,  аа  ззааттеемм  ввыыппооллнняяюютт  ввссёё  ссааммии..  

ССттееппеенньь  ааккттииввннооссттии  ууччаащщииххссяя  ннаа  ууррооккее  ввыыссооккааяя,,  ввссее  жжееллааюютт  

ооттввееттииттьь,,  ннеессммооттрряя  ннаа  ббоояяззнньь  ннееппррааввииллььннооггоо  ооттввееттаа..  КК  

ддооммаашшннееммуу  ззааддааннииюю  ооттннооссяяттссяя  ооччеенньь  ооттввееттссттввеенннноо,,  ввссееггддаа  

ввыыппооллнняяюютт,,  ррооддииттееллии  ээттоо  ккооннттррооллииррууюютт..  ММннооггииее  ууччееннииккии  

ппооссеещщааюютт  ссееккццииии::  ббооррььббаа,,  ттааннццееввааллььнныыйй,,  шшааххммааттыы,,  ггииммннаассттииккаа,,  

ммууззыыккааллььннааяя  шшккооллаа..  

ВВ  ккллаассссее  сс  ссааммооггоо  ннааччааллаа  ннее  ббыыллоо  ррааззддееллеенниияя..  УУ  ннаасс  ввссее  

ччууввссттввууюютт  ссееббяя  ннаа  ррааввнныыхх,,  ввссее  ооббщщааююттссяя,,  ннииккооггддаа  ннее  уунниижжааюютт  

ссввооиихх  ттоовваарриищщеейй..    

УУччаащщииеессяя  ккллаассссаа  ооббллааддааюютт  ооттккррыыттооссттььюю,,  ооччеенньь  

ддооббрроожжееллааттееллььнныы  ии  ууммееюютт  ссооппеерреежжииввааттьь..  ППррооббллееммыы  ввооззннииккааюютт  

сс  ЛЛаавврриищщееввыымм  ДДммииттррииеемм  ии  ККоожжиинныымм  ИИллььёёйй..  ЭЭттоо  ддееттии,,    

ииззббааллоовваанннныыее  ррооддииттеелляяммии,,  ннее  ппррииннииммааюютт  вв  ссввоойй  ааддрреесс  ккррииттииккии,,  

ннее  ссллыышшаатт  ззааммееччаанниияя  ии  ннее  ввыыппооллнняяюютт  иихх..  ППооээттооммуу  вв  ппрроошшллоомм  

ггооддуу  уу  ннаасс  ввооззннииккааллоо  ммннооггоо  ппррооббллеемм,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  ннееггааттииввииззммоомм  

ээттиихх  ддееттеейй..  



ВВооззрраасстт  ррооддииттееллеейй  ррааззнныыйй,,  ттаакк  ккаакк  ммннооггииее  ииммееюютт  ппоо  

ннеессккооллььккоо  ддееттеейй,,  66  ччееллооввеекк  ииммееюютт  ллььггооттннооее  ппииттааннииее..  КК  шшккооллее  ии  

ууччееббнныымм  ппррееддммееттаамм    ррооддииттееллии  ооттннооссяяттссяя  ооттввееттссттввеенннноо,,  ччаассттоо  

ппооссеещщааюютт,,  еессллии  ввооззннииккннуутт  ввооппррооссыы  ззввоонняятт..  ВВоо  ввссеехх  ссееммььяяхх  ((  

ддаажжее  вв  ннееппооллнныыхх  ))  ооттнноошшеенниияя  ххоорроошшииее,,  еессттьь  ввззааииммооппооннииммааннииее..  

ВВссёё,,  ччттоо  ммыы  ппррииввииввааеемм  ууччееннииккаамм  вв  шшккооллее,,  ррооддииттееллии  ссттааррааююттссяя  

иимм  ддааттьь  ддооммаа..    

ООттррииццааттееллььнныымм  ккааччеессттввоомм  вв  ппрроошшллоомм  ггооддуу  яяввлляяллаассьь  

ннееддооррааббооттккаа  вв  ппооввееддееннииии..  ВВ  ээттоомм  ггооддуу  ббууддуутт  ппррооввооддииттььссяя  

ммееррооппрриияяттиияя,,  ннааппррааввллеенннныыее  ннаа  ссппллооччееннииее  ккооллллееккттиивваа..  

ППооллоожжииттееллььнныымм  ннаа  ммоойй  ввззгглляядд  яяввлляяееттссяя  ооттккррыыттооссттьь,,  

ввззааииммооппооммоощщьь,,  ддооббрроожжееллааттееллььннооссттьь,,  ууммееннииее  ссллуушшааттьь  

ттоовваарриищщеейй,,  ууччаассттииее  ввоо  ввссеехх  ккллаасссснныыхх  ммееррооппрриияяттиияяхх..  СС  

ппооммоощщььюю  ммееррооппрриияяттиийй  ууччееннииккии  еещщёё  ббооллььшшее  ссппллааччииввааююттссяя..    

ВВоо  ввттоорроомм  ккллаассссее  ббыыллии  ппррооввееддеенныы  ммееррооппрриияяттиияя,,  

ппооссввяящщёённнныыее  ППДДДД,,  ООББЖЖ,,  ннооввооггоодднниийй  ппрраазздднниикк,,  ППрраазздднниикк  88  

ММааррттаа,,  ««АА,,  ннуу--ккаа,,  ддееввооччккии»»,,  ««ВВппееррёёдд,,  ммааллььччиишшккии»»,,  ввеессёёллыыее  

ссттааррттыы,,  ДДеенньь  ппааммяяттии,,  вв  ммииррее  ммууддррыыхх  ммыыссллеейй,,  ДДеенньь  ППооббееддыы..  ННаа  

ввссеехх  ммееррооппрриияяттиияяхх  ппррооссллеежжииввааллииссьь  ммннооггииее  ццееллии  ии  ззааддааччии,,  

ккооттооррыыее  ннуужжнноо  ввыыппооллнняяттьь  ппооссттоояянннноо,,  аа  ииммеенннноо::  ффооррммииррооввааттьь  

ппооззннааввааттееллььннууюю  ммооттииввааццииюю,,  ссппллааччииввааттьь  ккооллллееккттиивв,,  ууччииттьь  

ппррааввииллььнноо  ссееббяя  ввеессттии  вв  ооббщщеессттввее,,  ббыыттьь  ддооббрроожжееллааттееллььнныымм  ии  

ооттккррыыттыымм,,  ууммееттьь  ссооппеерреежжииввааттьь,,  ссооччууввссттввооввааттьь..  ВВ  ооссннооввнноомм  ннаамм  

ээттоо  ууддааллооссьь  ддооссттииччьь..  ВВ  ээттоомм  ггооддуу  ббууддеетт  ппррооддооллжжееннаа  ррааббооттаа  ппоо  

ээттооммуу  ннааппррааввллееннииюю..  

  
 

  

  

  

ЗЗааддааччии  ннаа  22001122--22001133  ууччееббнныыйй  ггоодд  
  

ВВ  ссввяяззии  сс  ррееааллииззааццииеейй  ККооннццееппццииии  ммооддееррннииззааццииии  ррооссссииййссккооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ии  шшккооллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ррааззввииттиияя  ооппррееддееллииттьь  

ггллааввнныыммии  ззааддааччааммии  шшккооллыы  вв  ннооввоомм  ууччееббнноомм  ггооддуу::  

11..  ППррооддооллжжииттьь  ррааббооттуу  ннаадд  ппррооффииллииззааццииеейй  шшккооллыы;;  

22..  УУссииллииттьь  ввллиияяннииее  шшккооллыы  ннаа  ссооццииааллииззааццииюю  ллииччннооссттии  

шшккооллььннииккаа,,  ееггоо  ааддааппттааццииюю  кк  ээккооннооммииччеессккиимм  ууссллооввиияямм,,  

ссааммооооппррееддееллееннииее  вв  ввыыббооррее  ббууддуущщеейй  ппррооффеессссииии;;  



33..  ППррооддооллжжииттьь  ррааббооттуу  ннаадд  ооббеессппееччееннииеемм  ууссттооййччииввооггоо  

ккааччеессттввееннннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ччеерреезз  ссооввеерршшееннссттввооввааннииее  ууррооккаа,,  

рраассккррыыттииее  ттввооррччеессккооггоо  ппооттееннццииааллаа  ууччееннииккаа;;  

44..  ССооссррееддооттооччииттьь  ууссииллиияя  ннаадд  ррееааллииззааццииеейй  ццееллеейй  ггууммааннииззааццииии,,  

ггууммааннииттааррииззааццииии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  ффооррммииррооввааннииеемм  

ззддооррооввоойй  ссррееддыы  ии  ккууллььттууррннооггоо  ппррооссттррааннссттвваа  шшккооллыы..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ЦЦееллееввааяя  ппррооггррааммммаа  

  

ППррооггррааммммаа  ««ЦЦииввииллииззаацциияя»»  

  
ЦЦеелльь::  ффооррммииррооввааннииее  ццееннннооссттнныыхх  ооттнноошшеенниийй  кк  ммааллоойй  РРооддииннее,,  

ООттееччеессттввуу,,  ЧЧееллооввееккуу  ––  ккаакк  ннааииввыыссшшеейй  ццееннннооссттии..  ВВооссппииттааннииее  

ппааттррииооттииззммаа,,  ддууххооввнноойй  ии  ммааттееррииааллььнноойй  ккууллььттууррыы  ччеерреезз  

ииззууччееннииее  ннааццииооннааллььнноойй  ккууллььттууррыы..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

ММООДДЕЕЛЛЬЬ  ВВЫЫППУУССККННИИККАА  11  ССТТУУППЕЕННИИ  
  

11  ..РРааддууееттссяя,,  ччттоо  ууччииттссяя  вв  ннаашшеейй  шшккооллее..  

  

22..  ННррааввииттссяя  ууччииттеелльь..  

  

33..  ППрроояяввлляяеетт  ааккттииввнныыйй  ииннттеерреесс  кк  ууччёёббее,,  жжееллааннииее  ххоорроошшоо  

ууччииттььссяя..  

  

44..  УУвваажжааеетт  ссееммььюю,,  ррооддииттееллеейй,,  ввззррооссллыыхх..  

  

55..  ППооннииммааеетт  ии  ппррииммеерряяеетт  ппррааввииллаа  ппооввееддеенниияя..  

  

66..  ООппрряяттеенн,,  ооббщщииттееллеенн,,  ччттиитт  ттррааддииццииии  шшккооллыы..  

  

77..  ООппттииммиисстт,,  жжииззннееррааддооссттеенн..  

  

88..  ЛЛююббиитт  жжииввооттнныыхх,,  ббеерреежжнноо  ооттннооссииттссяя  кк  ппррииррооддее..  

  

  
  

  

  

  
ССЕЕННТТЯЯББРРЬЬ  

  11    ннееддеелляя  22    ннееддеелляя  33  ннееддеелляя  44  ннееддеелляя  55  ннееддеелляя  

ззддооррооввььее  ББеессееддаа  ««РРеежжиимм  дднняя»»  ССооззддааннииее  ссппооррттииввннооггоо  

ссооввееттаа  шшккооллыы  ии  ппллааннаа  ееггоо  

ррааббооттыы    

ББеессееддаа  ««ЛЛииччннааяя  ггииггииееннаа  ии  

ппррооффииллааккттииккаа  ккиишшееччнныыхх  

ииннффееккцциийй»»  

ББеессееддаа  

««ППррооффииллааккттииккаа  

ооттррааввллеенниияя  ггррииббааммии»»  

ББеессееддаа  

««ЛЛееккааррссттввеенннныы

ее  ии  яяддооввииттыыее  

рраассттеенниияя»»  
ооббщщееннииее    ККууллььттуурраа  ооббщщеенниияя  

««УУссттннооее  ии  ппииссььммееннннооее  

ппррииггллаашшееннииее»»  

ППииссььммееннннааяя  ррааббооттаа  

««ППррииггллаашшееннииее  ннаа  ддеенньь  

рроожжддеенниияя»»  

    

ддооссуугг  ВВыыббоорр  ккллаассссннооггоо  

ссааммооууппррааввллеенниияя  
ППллаанн  ррааббооттыы  ннаа  ччееттввееррттьь  

((ввыыссттууппллееннииее  ллииддеерраа))  
ППрраазздднниикк  ггооррооддаа  

ППооддггооттооввккаа  кк  

ммееррооппрриияяттииюю  

  

ППооддггооттооввккаа  кк  ДДннюю  

ууччииттеелляя  
ППооддггооттооввккаа  кк  

ДДннюю  ууччииттеелляя  

ссееммььяя    РРооддииттееллььссккооее  ссооббррааннииее  

««ЗЗннааччееннииее  ттррааддиицциийй  вв  

ффооррммииррооввааннииии  уу  ррееббёённккаа  

жжееллаанниияя  ттррууддииттььссяя»»  

ВВссттррееччаа  ппррееддссееддааттеелляя  рроодд..  

ккооммииттееттаа  сс  ддииррееккттоорроомм  
ИИнндд..  ккооннссууллььттааццииии  

ррооддииттееллеейй  
  

ббыытт  ООффооррммллееннииее  ззееллёённооггоо  

ууггооллккаа  
ООррггааннииззаацциияя  ппииттаанниияя  ннаа  11  

ччееттввееррттьь  
ООррггааннииззаацциияя  ддееттеейй  вв  

ккрруужжккии,,  ссееккццииии  
ППррооввееддееннииее  ссооцц..  ––  

ппееддааггооггииччеессккооггоо  

ммооннииттооррииннггаа  

РРааззввииттииее  

ннааввыыккоовв  

ссааммооооббссллуужжиивваа



нниияя  

ккллаасссснныыее  

ччаассыы  
ДДеенньь  ззннаанниийй  ММааллааяя  

РРооддииннаа»»  
ДДеенньь  ППДДДД  

ККррааттккииее  ссввееддеенниияя  оо  

ппоожжааррнноойй  ооххррааннее  ии  

ддооббррооввооллььнныыхх  ппоожжааррнныыхх  

ооррггааннииззаацциияяхх  

ППрраазздднниикк  ««ШШккооллаа  

ббееззооппаассннооссттии»»    
ВВооззрроожжддееннииее  ообб  

ииссттооррииии  РРооддннооггоо  

ккррааяя  

ББеессееддаа  ««ППоожжаарр  

вв  ллеессуу»»  

ууччееннииее  РРааббооттаа  сс  ллииччнныыммии  

ддееллааммии  ууччаащщииххссяя          

    

ППооввттооррееннииее  ммааттееррииааллаа  

ииззууччееннннооггоо  ввоо  22  ккллаассссее  
ВВыыяяввллееннииее  ооббщщееууччееббнныыхх  

ууммеенниийй  ии  ннааввыыккоовв  
  ББеессееддаа  

««ППррооббллееммаа  

ннааррккооммааннииии  ––

ооддннаа  иизз  

ггллооббааллььнныыхх  

ппррооббллеемм»»  

ррааббооттаа  сс  

ддееттььммии,,  

ппрроояяввлляяюющщ

ииммии  

шшкк..ддееззааддаапптт

ааццииюю  

ББеессееддаа  оо  ххоорроошшиихх  

ммааннеерраахх  ппррии  ооббщщееннииии  

ссоо  ввззррооссллыыммии  

РРааббооттаа  сс  ддееттььммии  ппоо  ммееррее  иихх  

ввыыяяввллеенниияя  
ББеессееддаа  сс  уучч--ссяя  оо  ппррааввииллаахх  

ппооввееддеенниияя  ии  ооббщщеенниияя  
    

ииззууччееннииее  

ссооссттоояянниияя  

ээффффеекктт..ввоосс

ппиитт..ппррооцц..  вв  

кклл..  

ССооззддааннииее  ссооцц..--ппеедд..  

ппаассппооррттаа  ккллаассссаа,,  

ооррггааннииззаацциияя  ддеежжууррссттвваа  

ии  ууббооррккии  шшккооллььннооггоо  

ддввоорраа  

  

ББеессееддыы  сс  ррооддииттеелляяммии,,  

ааннккееттииррооввааннииее  
ППррооввееддееннииее  ссооццииааллььнноо--

ппееддааггооггииччеессккооггоо  

ммооннииттооррииннггаа  

ЗЗааппооллннееннииее  ллииччнныыхх  ддеелл,,  

ффооррммииррооввааннииее  ббааннккаа  

ддаанннныыхх  

ББеессееддыы  сс  ррооддииттеелляяммии  

((ооббммеенн  ммннеенниияяммии))  
ВВееддееннииее  

жжууррннааллаа  

ппррооффииллааккттии

ччеессккааяя  

ррааббооттаа  

ДДеенньь  ооббеессппееччеенниияя  

ббееззооппаассннооссттии  

ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  

««ВВннииммааннииее,,  ддееттии!!»»  ННееддеелляя  ббееззооппаассннооссттии  

ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  

  

ББеессееддаа  ««ММооёё  

ппооввееддееннииее  вв  ккллаассссее»»  
ББеессееддаа  ««ССППИИДД  

ии  ммыы  ––  ддвваа  

ррааззнныыхх  

ннааппррааввллеенниияя»»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ООККТТЯЯББРРЬЬ  
  11  ннееддеелляя  22  ннееддеелляя  33  ннееддеелляя  44  ннееддеелляя  

ззддооррооввььее  ББеессееддаа  ««ЛЛииччннааяя  ггииггииееннаа»»  
ППррооффииллааккттииккаа  

ББеессееддаа  сс  уучч--ссяя    оо  

ппррооффииллааккттииккее  ппррооссттуудднныыхх  
ББеессееддаа  ««ГГииггииееннаа  ззрреенниияя»»  ВВееддееннииее  ммооннииттооррииннггаа  

ссппооррттииввнныыхх  ддооссттиижжеенниийй  уучч--ссяя  ии  



ттррааввммааттииззммаа  ззааббооллеевваанниийй  
ДДеенньь  ззддооррооввььяя  

ууррооввнняя  иихх  ффииззииччеессккоойй  

ппооддггооттооввккии  
ооббщщееннииее  ББеессееддаа  ««ККаакк  ввссттррееччааттьь  ии  

ккаакк  ррааззввллееккааттьь  ггооссттеейй»»  
ББеессееддаа  ««ППооввееддееннииее  вв  ггооссттяяхх»»  ИИггрраа  ««ККаакк  ддааррииттьь  ппооддааррккии»»  --  ддеенньь  

ииммееннииннннииккаа  
  

ддооссуугг  ССллёётт  ддееттссккиихх  ккллаасссснныыхх  

ооббъъееддииннеенниийй  
ВВссттррееччаа  сс  ИИДДНН  ––  ииннссппееккцциияя  

ппоо  ддееллаамм  

ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  

ИИггрраа  ффууттббоолл  ии  ккрроосссс  ––  ппооддггооттооввккаа  кк  

ссооррееввнноовваанниияямм  
  

ссееммььяя  ИИнндд..  ккооннссууллььттааццииии  

ррооддииттееллеейй  
РРааббооттаа  сс  ррооддииттеелляяммии  ««ССееммььяя  

ии  ззддооррооввььее»»  
РРоодд..  ссооббррааннииее  ««ККаакк  ппррееооддооллееттьь  

ззаассттееннччииввооссттьь  ии  ннееууввееррееннннооссттьь  

ррееббёённккаа»»  

ИИттооггии  11  ччееттввееррттии  

ббыытт  УУххоодд  ззаа  рраассттеенниияяммии  вв  

ккллаассссее  
УУххоодд  ззаа  ааккввааррииууммоомм    РРааззввииттииее  ннааввыыккоовв  

ссааммооооббссллуужжиивваанниияя  
ккллаасссснныыее  

ччаассыы  
ДДеенньь  ууччииттеелляя  ББеессееддаа  ««ННееззннааккооммеецц  ззввоонниитт  

вв  ддввееррьь,,  ввссттррееччаа  вв  ллииффттее,,  

ппооддъъееззддее»»  

ББеессееддаа  ««ЭЭккссттррееммааллььннааяя  ссииттууаацциияя  вв  

ппрриирроодднноойй  ссррееддее»»  
ООггоонньь  ––  ддрруугг  ии  вврраагг  ччееллооввееккаа  
ББеессееддаа  ««ППооввееддееннииее  ннаа  ддооррооггее  ввоо  

ввррееммяя  ккааннииккуулл»»  

ууччееннииее  ББеессееддаа  ««ЧЧттоо  ттааккооее  ттеерррроорр»»  РРааззббоорр  ДДТТПП  сс  ппррииггллаашшееннииеемм  

ииннссппееккттоорраа    
ООббщщееннииее  сс  ууччииттеелляяммии  ппррееддммееттннииккааммии  ББеессееддаа  ««ППррааввииллаа  ппооввееддеенниияя  ннаа  

ууррооккее»»  

  

ррааббооттаа  сс  

ддееттььммии,,  

ппрроояяввлляяюющщ

ииммии  

шшкк..ддееззааддаапптт

ааццииюю  

ББеессееддаа  сс  уучч--ссяя  оо  ппррааввииллаахх  

ппооввееддеенниияя  ии  ооббщщеенниияя  
  РРааббооттаа  сс  ддееттььммии  ппоо  ммееррее  иихх  ввыыяяввллеенниияя  ББеессееддаа  оо  ххоорроошшиихх  ммааннеерраахх  ппррии  

ооббщщееннииии  ссоо  ввззррооссллыыммии  

ИИззууччееннииее  

ииннттеерреессоовв,,  

ссккллооннннооссттее

йй,,  

ссооццииааллььнноогг

оо  

ооккрруужжеенниияя  

ууччаащщииххссяя  

ВВееддееннииее  ссооццииааллььннооггоо  

ппаассппооррттаа  
ООббссллееддооввааннииее  ббыыттооввыыхх  ии  

ммааттееррииааллььнныыхх  ууссллооввиийй  

ддееттеейй  

ППррооввооддииттьь  ттеессттииррооввааннииее  

ууччаащщииххссяя  вв  ттееччееннииее  ммеессяяццаа  
ББеессееддаа  сс  ррооддииттеелляяммии  оо  ииннттеерреессаахх  

ддееттеейй  ддооммаа  
ДДииааггннооссттииккаа  ««ннаассттррооееннииее»»  

ППррооффииллаакктт

ииччеессккааяя  

ббеессееддаа  

ББеессееддаа  ««ППооввееддееннииее  ннаа  

ууррооккее»»    
ББеессееддаа  ««ККууррииттьь  ––  ззддооррооввььюю  

ввррееддииттьь»»    
ББеессееддаа  ««ССППИИДД  ––ппооччееммуу  оотт  ннаасс  ууххооддяятт  

ллююддии»»    
««ВВззааииммннооее  уувваажжееннииее  ннаа  ддооррооггее  

––  ззааллоогг  ббееззооппаассннооссттии»»  

  

  

  

ННООЯЯББРРЬЬ  
  22  ннееддеелляя  33  ннееддеелляя  44  ннееддеелляя  55  ннееддеелляя  

ззддооррооввььее  ББеессееддаа  ««ГГииггииееннаа  ззрреенниияя»»  
ППррооффииллааккттииккаа  ттррааввммааттииззммаа  

ББеессееддаа  сс  уучч--ссяя    оо  

ппррооффииллааккттииккее  ппррооссттуудднныыхх  

ззааббооллеевваанниийй  

ИИггрраа  ««ККрраассооттаа  ии  ззддооррооввььее»»  ИИггрраа  ««ТТрруудд  ии  ззддооррооввььее»»  

ооббщщееннииее  ППррааккттииккуумм  ««ССооббииррааййттеессьь--ккаа,,  

ггооссттии  ммооии,,  ннаа  ммооёё  

ууггоощщееннииее……»»  

  ББеессееддаа  оо  ннооррммаахх  

ннррааввссттввееннннооссттии  
  

ддооссуугг  ООллииммппииааддаа  ппоо  ммааттееммааттииккее  вв  

ккллаассссее  
      

ссееммььяя  ««ДДеенньь  ммааттееррии»»  ППрраазздднниикк  ««ККаакк  ххоорроошшоо,,  ччттоо  

еессттьь  ссееммььяя……»»  
ККооннккууррсс  ««ССееммььяя  ггооддаа»»  ИИнндд..  ккооннссууллььттааццииии  

ррооддииттееллеейй  
ббыытт  ООррггааннииззаацциияя  ппииттаанниияя  ннаа  22  

ччееттввееррттьь  
УУххоодд  ззаа  рраассттеенниияяммии  УУххоодд  ззаа  ааккввааррииууммоомм  РРааззввииттииее  ннааввыыккоовв  

ссааммооооббссллуужжиивваанниияя  
ккллаасссснныыее  ччаассыы  ИИггрраа  ««ССъъееддооббнныыее  ии  

ннеессъъееддооббнныыее  яяггооддыы,,  ппллооддыы,,  

ггррииббыы»»  

ББеессееддаа  ««ВВззааииммооддееййссттввииее  сс  

ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддоойй»»  
ИИггрраа  ««ЗЗннаайй  ии  ррааззллииччаайй  

ссииггннааллыы  00--11,,  00--22,,  00--33,,  00--44»»  
ППррииччиинныы  ввооззннииккннооввеенниияя  

ппоожжаарроовв  

ууччееннииее    РРааббооттаа  ттввооррччеессккиихх  

ккооллллееккттииввоовв  ппоо  ппооддггооттооввккее  
ООррггааннииззаацциияя  ммеессяяччннииккаа  ЗЗООЖЖ  УУччиимм  ссииггннааллыы  

ррееггууллииррооввщщииккаа  



кк  ссммооттрруу  

ррааббооттаа  сс  ддееттььммии,,  

ппрроояяввлляяюющщииммии  

шшкк..ддееззааддааппттааццииюю  

РРааббооттаа  сс  ддееттььммии  ппоо  ммееррее  иихх  

ввыыяяввллеенниияя  
  ББеессееддаа  сс  уучч--ссяя  оо  ппррааввииллаахх  

ппооввееддеенниияя  ии  ооббщщеенниияя  
ББеессееддаа  оо  ххоорроошшиихх  

ммааннеерраахх  ппррии  ооббщщееннииии  ссоо  

ввззррооссллыыммии  
ИИззууччееннииее  

ииннттеерреессоовв,,  

ссккллооннннооссттеейй,,  

ссооццииааллььннооггоо  

ооккрруужжеенниияя  

ууччаащщииххссяя  

ББеессееддаа  оо  ллююббииммыыхх  ззаанняяттиияяхх  

ддееттеейй  
ДДииааггннооссттииккаа  ««ООссттрроовв  

ннееввееззеенниияя!!  
ЗЗааппооллннееннииее  ккааррттыы  

ввооссппииттааннннооссттии  
  

ППррооффииллааккттииччеессккааяя  

ббеессееддаа  
ББеессееддаа  ««ММыы  ппррооттиивв  

ннааррккооттииккоовв»»    
ДДииссккууссссиияя  ««ХХоорроошшоо  ммыы  

ссееббяя  ввееддёёмм  вв  шшккооллее??»»    
ББеессееддаа  ««ППооввттооррии  ппррааввииллаа  

ххоорроошшееггоо  ппооввееддеенниияя»»    
ББеессееддаа  ««ККууррееннииее  ввррееддиитт  

ннее  ттооллььккоо  ккууррииддььщщииккаамм»»  

  

  

  

  

  

  

  
ДДЕЕККААББРРЬЬ  

  11  ннееддеелляя  22  ннееддеелляя  33  ннееддеелляя  44  ннееддеелляя  55  ннееддеелляя  

ззддооррооввььее  ББеессееддаа  сс  уучч--ссяя    оо  

ппррооффииллааккттииккее  

ппррооссттуудднныыхх  

ззааббооллеевваанниийй  

ППррооффииллааккттииккаа  

ттррааввммааттииззммаа  
ААккцциияя  ««ББееррееггииттее  ззууббыы»»  ИИггрраа  ««ММыы  ззннааеемм  

ппррааввииллаа  ддввиижжееннььяя»»  
ВВееддееннииее  ммооннииттооррииннггаа  

ссппооррттииввнныыхх  

ддооссттиижжеенниийй  уучч--ссяя  ии  

ууррооввнняя  иихх  ффииззииччеессккоойй  

ппооддггооттооввккии  

ооббщщееннииее  ББеессееддаа  ««ДДаалл  

ссллооввоо  ––  ддеерржжии»»  
  ББеессееддаа  ««ДДрруужжббаа  

ккаажжддооммуу  ннуужжннаа,,  

ддрруужжббаа  ввееррннооссттььюю  

вваажжннаа»»  

    

ддооссуугг      РРааббооттаа  ттввооррччеессккиихх  

ккооллллееккттииввоовв  ппоо  

ппооддггооттооввккее  кк  ссммооттрруу  

ППооддввиижжнныыее  ииггррыы  ннаа  

ссннееггуу  
ННооввооггоодднниийй  

ппрраазздднниикк  

ссееммььяя  ИИнндд..  

ккооннссууллььттааццииии  

ррооддииттееллеейй  

  РРааббооттаа  сс  рроодд..  

ккооммииттееттоомм  
РРоодд..  ссооббррааннииее  

««ЭЭссттееттииччеессккооее  

ввооссппииттааннииее  ррееббёённккаа  

вв  ссееммььее  ––  шшккооллаа  

ввыыссооккооккууллььттууррннооггоо  

ччееллооввееккаа»»  

ИИттооггии  22  ччееттввееррттии  

ббыытт  ООррггааннииззаацциияя  

ппииттаанниияя  
УУххоодд  ззаа  ккооммннааттнныыммии  

рраассттеенниияяммии  
  УУххоодд  ззаа  ааккввааррииууммоомм  РРааззввииттииее  ннааввыыккоовв  

ссааммооооббссллуужжиивваанниияя  

ккллаасссснныыее  ччаассыы  ББеессееддаа  ««ВВооддннааяя  

ппееррееппрраавваа»»  
ББеессееддаа  ««ППооввееддееннииее  ннаа  

ууллииццее  ппеерреедд  

ддввиижжуущщииммссяя  

ттррааннссппооррттоомм»»  

ППррооттииввооппоожжааррнныыйй  

рреежжиимм  вв  ддееттссккоомм  

ууччрреежжддееннииии  

ББеессееддаа  оо  вврреедднныыхх  

ппррииввыыччккаахх,,  

ррааззрруушшааюющщиихх  

ззддооррооввььее  

ППееррееккррёёссттккии  ии  иихх  

ввииддыы..  ККооннккррееттнныыйй  

ммаарршшрруутт  ––  ссттааддииоонн,,  

ппаарркк  ((ппррааккттииккуумм))  
ББеессееддаа  ««ППооввееддееннииее  

ннаа  ддооррооггее  ии  ддооммаа  ввоо  

ввррееммяя  ккааннииккуулл»»  

ууччееннииее  ККооннккууррсс  ччттееццоовв  ППррииууччееннииее  уучч--ссяя  

ссооббллююддааттьь  ппррааввииллаа  

ввннууттрр..  рраассппоорряяддкк  

  ККаакк  ссееббяя  ввеессттии  ппррии  

ээккссттррееммааллььнноомм  

ппооллоожжееннииии  ннаа  

ддооррооггее  

  

ррааббооттаа  сс  ддееттььммии,,  

ппрроояяввлляяюющщииммии  

шшкк..ддееззааддааппттааццииюю  

ББеессееддаа  сс  уучч--ссяя  оо  

ппррааввииллаахх  

ппооввееддеенниияя  ии  

ооббщщеенниияя  

ББеессееддаа  оо  ххоорроошшиихх  

ммааннеерраахх  ппррии  ооббщщееннииии  

ссоо  ввззррооссллыыммии  

РРааббооттаа  сс  ддееттььммии  ппоо  

ммееррее  иихх  ввыыяяввллеенниияя  
    



ИИззууччееннииее  ииннттеерреессоовв,,  

ссккллооннннооссттеейй,,  

ссооццииааллььннооггоо  

ооккрруужжеенниияя  ууччаащщииххссяя  

ВВееддееннииее  ««ККааррттыы  

ооттссллеежжиивваанниияя  уучч..  

ддееяятт..»»  

ВВееддееннииее  ллееттооппииссии  ДДииааггннооссттииккаа  ««ШШккооллаа  

ббууддуущщееггоо»»  
ВВееддееннииее  ««ККааррттыы  

ооттссллеежжиивваанниияя  уучч..  

ддееяятт..»»  

  

ППррооффииллааккттииччеессккааяя  

ббеессееддаа  
ББеессееддаа  ««ммыы    ––  

ппррооттиивв  ккуурреенниияя»»  

ккооннккууррсс  ррииссууннккоовв    

ББеессееддаа  ««ССооххррааннии  ввссее  

шшккооллььнныыее  

ппррииннааддллеежжннооссттии»»    

ББеессееддаа  ««ЗЗддооррооввыыйй  

ооббрраазз  жжииззннии»»    
ААккцциияя  ««ННеетт  

ннааррккооттииккаамм!!»»  
ООппеерраацциияя  ««ДДооррооггаа  ии  

ддееттии»»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ЯЯННВВААРРЬЬ  

  
  33  ннееддеелляя  44  ннееддеелляя  55  ннееддеелляя  

ззддооррооввььее  ППррооффииллааккттииккаа  ттррааввммааттииззммаа  ИИггрраа  ««ММыы  ззннааеемм  ппррааввииллаа  

ддввиижжееннььяя»»  
ИИггрраа  ««ТТрруудд  ии  ззддооррооввььее»»  

ооббщщееннииее  ЧЧттееннииее  ппррооииззввееддеенниияя  

ЛЛееррммооннттоовваа  ««УУ  вврраатт  

ооббииттееллии  ссввяяттоойй»»  

    

ддооссуугг  РРааббооттаа  ттввооррччеессккиихх  

ккооллллееккттииввоовв  ппоо  ппооддггооттооввккее  

кк  ссммооттрруу  

ААккцциияя  ««ЯЯ  ––  ггрраажжддаанниинн  

РРооссссииии»»  
  

ссееммььяя    ИИГГРРАА--ККООННККУУРРСС  ««ВВеессёёллыыее  

ссттааррттыы»»  
  

ббыытт  УУххоодд  ззаа  рраассттеенниияяммии  УУххоодд  ззаа  ааккввааррииууммоомм  РРааззввииттииее  ннааввыыккоовв  

ссааммооооббссллуужжиивваанниияя  

ккллаасссснныыее  ччаассыы  ББеессееддаа  ««ББееддаа  ннаа  ллььддуу»»  ББеессееддаа  ««ЧЧеемм  ооппаасснноо  ддлляя  

ччееллооввееккаа  жжииллиищщее..  ВВииддыы  

ооппаассннооссттии»»  

ББееррееггииттее  жжииллиищщее  оотт  

ппоожжаарроовв  

ууччееннииее  ВВыыяяввллееннииее  ооббщщееууччееббнныыхх  

ууммеенниийй  ии  ннааввыыккоовв  
ДДоорроожжнныыее  ззннааккии  ––  

ппеешшееххоодднныыйй  ппееррееххоодд,,  ввъъеезздд  

ззааппрреещщёённ,,  ппеешшееххооддннааяя  

ддоорроожжккаа,,  ддееттии,,  ннааззееммнныыйй  

ппееррееххоодд,,  ддввиижжееннииее  

ппеешшееххооддоовв  ззааппрреещщеенноо  

  

ррааббооттаа  сс  ддееттььммии,,  

ппрроояяввлляяюющщииммии  

шшкк..ддееззааддааппттааццииюю  

  ББеессееддаа  оо  ппррааввииллььнноомм  ттооннее  

ннаа  ууррооккее  ии  ппееррееммееннее  
ББеессееддаа  оо  ххоорроошшиихх  

ммааннеерраахх  ппррии  ооббщщееннииии  

ссоо  ввззррооссллыыммии  

ИИззууччееннииее  

ииннттеерреессоовв,,  

ссккллооннннооссттеейй,,  

ссооццииааллььннооггоо  

ооккрруужжеенниияя  

ууччаащщииххссяя  

ДДииааггннооссттииккаа  ««ВВооллшшееббнниикк»»    ППооддггооттооввккаа  ссввееддеенниийй  

ддлляя                    ««ккааррттыы  

ззддооррооввььяя»»  

ППррооффииллааккттииччеессккааяя  ББеессееддаа  ««ППооввееддееннииее  вв  ББеессееддаа  ««ООттччееггоо  ннаа  ууллииццее  ББеессееддаа  ««ЯЯ  ии  ннааррккооттииккии  



ррааббооттаа  ооббщщеессттввеенннноомм  ммеессттее»»    ггииббннуутт  ллююддии??»»  ннеессооввммеессттииммыы!!»»  

ФФЕЕВВРРААЛЛЬЬ  

  
  11  ннееддеелляя  22  ннееддеелляя  33  ннееддеелляя  44  ннееддеелляя  55    

ннееддее

лляя  
ззддооррооввььее  ППррооффииллаакк

ттииккаа  

ттррааввммааттиизз

ммаа  

ББеессееддаа  сс  уучч--

ссяя    оо  

ппррооффииллааккттии

ккее  

ппррооссттуудднныыхх  

ззааббооллееввааннии

йй  

  ИИггрраа  ««ТТрруудд  ии  

ззддооррооввььее»»  
  

ооббщщееннииее  ББеессееддаа  оо  

ззааввииссттии  ии  

ссккррооммнноосстт

ии  

  ЧЧттееннииее  

ппррооииззввееддее

нниияя  

ЗЗоощщееннккоо  

««ББааббуушшккии

нн  

ппооддаарроокк»»  

    

ддооссуугг  ППрраазздднниикк  

««ЛЛииддеерр  

ггооддаа»»  

ССппооррттииввнныы

йй  ппрраазздднниикк  

««ССппооррттссммеенн  

ггооддаа»»  

УУрроокк  

ммуужжеессттвваа  
««  ВВппееррёёдд,,  

ммааллььччиишшккии!!»»  
  

ссееммььяя  ППооззддррааввллее

ннииее  

ввееттеерраанноовв  

ВВООвв  

  ИИнндд..  

ккооннссууллььттаа

ццииии  

ррооддииттееллее

йй  

ППооззддррааввллееннииее  

ппааппаамм  ии  

ддееддуушшккаамм  

  

ббыытт  УУххоодд  ззаа  

ааккввааррииууммоо

мм  

УУххоодд  ззаа  

рраассттеенниияяммии  
  РРааззввииттииее  

ннааввыыккоовв  

ссааммооооббссллуужжии

вваанниияя  

  

ккллаасссснныыее  

ччаассыы  
ББеессееддаа  

««ННаашшии  

ооззёёрраа,,  

ррееккаа,,  

ппрруудд..  

ММееррыы  

ббееззооппаасснноо

ссттии»»  

ППееррввииччнныыее    

ссррееддссттвваа  

ппоожжааррооттуушш

еенниияя..  ЗЗннааккии  

ббееззооппаасснноосстт

ии  

ББеессееддаа  

««ВВооддннааяя  

ппееррееппрраавваа

»»  

    

ууччееннииее  РРааззммееттккаа  

ууллиицц  ии  

ддоорроогг  

((ппррааккттииккуу

мм))  

ППрраазздднниикк  

««ММааррааффоонн  

ззннаанниийй»»  

ДДеенньь  

ппааммяяттии  ––  

1199  

ффеевврраалляя  

    

ррааббооттаа  сс  

ддееттььммии,,  

ппрроояяввлляяюющщии

ммии  

шшкк..ддееззааддааппттаа

ццииюю  

ББеессееддаа  сс  

уучч--ссяя  оо  

ппррааввииллаахх  

ппооввееддеенниияя  

ии  ооббщщеенниияя  

ББеессееддаа  оо  

ххоорроошшиихх  

ммааннеерраахх  

ппррии  

ооббщщееннииии  ссоо  

ввззррооссллыыммии  

ББеессееддаа  оо  

ппррааввииллььнн

оомм  

ппооввееддееннии

ии  ннаа  

ппееррееммееннее  

    

ИИззууччееннииее  

ииннттеерреессоовв,,  

ссккллооннннооссттеейй,,  

ссооццииааллььннооггоо  

ооккрруужжеенниияя  

ууччаащщииххссяя  

ДДииааггннооссттии

ккаа  ««1100  

ммооиихх  ««ЯЯ»»»»  

ООттссллеежжиивваанн

ииее  

ррееззууллььттааттоовв  

уучч..ддееяятт..  

  ООттссллеежжииввааннии

ее  ррееззууллььттааттоовв  

уучч..ддееяятт..  

  



ППррооффииллааккттиичч

еессккааяя  ррааббооттаа  
ББеессееддаа  

««ВВеежжллииввоо

ее  

ппооввееддееннииее  

вв  

ссттооллооввоойй»»    

ББеессееддаа  

««ХХууллииггаанныы  

––  ккттоо  ооннии  

ттааккииее??»»    

ББеессееддаа  

««ППооввееддеенн

ииее  вв  

ттррааннссппоорртт

ее»»    

ААккцциияя  ««ННаашшаа  

ссттррааннаа  ббеезз  

ннааррккооттииккоовв»»  

  

  

  
ММААРРТТ  

  
  11  ннееддеелляя  22  ннееддеелляя  33  ннееддеелляя  44  ннееддеелляя  

ззддооррооввььее  ААккцциияя  

««ББееррееггииттее  

ззууббыы»»  

  

ППррооффииллааккттии

ккаа  

ттррааввммааттииззмм

аа  

ИИггрраа  ««ТТрруудд  ии  

ззддооррооввььее»»  
ВВееддееннииее  

ммооннииттооррииннггаа  

ссппооррттииввнныыхх  

ддооссттиижжеенниийй  уучч--

ссяя  ии  ууррооввнняя  иихх  

ффииззииччеессккоойй  

ппооддггооттооввккии  

ооббщщееннииее  ББеессееддаа  оо  

жжеессттооккооссееррдд

ииии,,  ссппеессии  ии  

ддооббррооттее  

  ЧЧттееннииее  

ппррооииззввееддеенниияя  

ААннддееррссееннаа  

««ДДееввооччккаа,,  

ннаассттууппииввшшааяя  

ннаа  ххллеебб»»  

  

ддооссуугг  ««АА,,  ннуу--ккаа,,  

ддееввооччккии!!»»  
    ППооддввееддееннииее  

ииттооггоовв  

««ККооннккууррсс  

ггооддаа»»  
ссееммььяя  ППрраазздднниикк  

««ННаашшии  ммааммыы  

ллууччшшее  ввссеехх»»  

ИИнндд..  

ккооннссууллььттаацц

ииии  

ррооддииттееллеейй  

РРоодд..  ссооббррааннииее  

««ДДооммаашшнняяяя  

шшккооллаа  

ииннттееллллееккттууаалльь

ннооггоо  ррааззввииттиияя..  

ЗЗннааччееннииее  

ввооооббрраажжеенниияя  вв  

ииннттееллллееккттууаалльь

нноомм  ррааззввииттииии  

ррееббёённккаа»»  

ИИттооггии  33  

ччееттввееррттии  

ббыытт  УУххоодд  ззаа  

рраассттеенниияяммии  
УУххоодд  ззаа  

ааккввааррииууммоомм  
  РРааззввииттииее  

ннааввыыккоовв  

ссааммооооббссллуужжиивв

аанниияя  
ккллаасссснныыее  

ччаассыы  
ББеессееддаа  ––  

ппррааккттииккуумм  

««ССппооссооббыы  

ссааммооссппаассееннии

яя,,  ппооммоощщьь  

ттееррппяящщиимм  

ббееддссттввииее»»  

ББеессееддаа  ««ККаакк  

ппооллььззооввааттььсс

яя  ггааззоомм,,  

ээллееккттррииччеесскк

ииммии  

ппррииббооррааммии,,  

ввооддоойй»»  

ИИггрраа  

««ООссннооввнныыее  

ппооддррууччнныыее  

ссппаассааттееллььнныыее  

ссррееддссттвваа»»  

ССииссттееммыы  

ааввттооммааттииччеессккоо

ггоо  

ппоожжааррооттуушшеенн

иияя  ии  ппоожжааррнноойй  

ссииггннааллииззааццииии  
ББеессееддаа  

««ППооввееддееннииее  

ннаа  ддооррооггее  ии  

ддооммаа  ввоо  ввррееммяя  

ккааннииккуулл»»  
ууччееннииее  ППррииууччееннииее  

уучч--ссяя  

ссооббллююддааттьь  

ппррааввииллаа  

ППррааккттииччеесскк

ооее  ззаанняяттииее  

««ММыы  

ппееррееххооддиимм  

    



ввннууттрр..  

рраассппоорряяддккаа»»  
ддооррооггуу..  

ДДввиижжееннииее  

ггррууппппааммии»»  

ррааббооттаа  сс  

ддееттььммии,,  

ппрроояяввлляяюющщиимм

ии  

шшкк..ддееззааддааппттаацц

ииюю  

  ББеессееддаа  сс  уучч--

ссяя  оо  

ппррааввииллаахх  

ппооввееддеенниияя  ии  

ооббщщеенниияя  

ББеессееддаа  оо  

ххоорроошшиихх  

ммааннеерраахх  ппррии  

ооббщщееннииии  ссоо  

ввззррооссллыыммии  

  

ИИззууччееннииее  

ииннттеерреессоовв,,  

ссккллооннннооссттеейй,,  

ссооццииааллььннооггоо  

ооккрруужжеенниияя  

ууччаащщииххссяя  

  ЗЗааппооллннееннииее  

ккааррттыы  

ооттссллеежжиивваарр

иияя  уучч..  ддееяятт..  

Проведение 

социально-

педагогическо

го 

мониторинга 

ЗЗааппооллннееннииее  

ккааррттыы  

ооттссллеежжиивваарриияя  

уучч..  ддееяятт..  

ППррооффииллааккттииччее

ссккааяя  ррааббооттаа  
ББеессееддаа  ««ББууддьь  

ннааббллююддааттеелльь

нныымм  ннаа  

ууллииццее  ии  вв  

ппооммеещщееннииее»»    

ББеессееддаа  

««УУммеейй  ббыыттьь  

ббыыссттррыымм  ии  

ннааххооддччииввыымм  

вв  

ээккссттррееммааллььнн

ыыхх  

ссииттууаацциияяхх»»    

ББеессееддаа  ««ММыы  

ппррооттиивв  

ттеерррроорраа»»    

ИИггрраа  ««ККттоо  

ккуурриитт  ––  ттоотт  

ддооллггоо  ннее  

жжииввёётт»»  

ААППРРЕЕЛЛЬЬ  

  
  11  ннееддеелляя  22  ннееддеелляя  33  ннееддеелляя  44  ннееддеелляя  

ззддооррооввььее  ИИггрраа  

««ККрраассооттаа  ии  

ззддооррооввььее»»  

ББеессееддаа  

««ППррооффииллаакк

ттииккаа  

ккиишшееччнныыхх  

ииннффееккцциийй»»  

ППррооффииллаакктт

ииккаа  

ттррааввммааттииззмм

аа  ии  

ооттррааввллеенниияя  

ггррииббааммии  

ИИггрраа  ««ТТрруудд  ии  

ззддооррооввььее»»  

ооббщщееннииее  ИИггрраа  ««ВВ  

ммииррее  

ммууддррыыхх  

ммыыссллеейй»»  

ББеессееддаа  

««ЧЧттоо  ттааккооее  

ххоорроошшоо,,  аа  

ччттоо  ттааккооее  

ппллооххоо»»  

  ИИггрраа  ««УУззннаайй  

ннаассттррооееннииее  

ддррууггиихх  ппоо  

ввннеешшнниимм  

ппррииззннааккаамм»»  
ддооссуугг  ММеессяяччнниикк  

ээккооллооггииччеесскк

оойй  

ббееззооппаасснноосстт

ии  

ШШккооллаа  

ббееззооппаасснноосс

ттии  

  ССппооррттииввнныыее  

ииггррыы  

ссееммььяя    ИИнндд..  

ккооннссууллььттаацц

ииии  

ррооддииттееллеейй  

ДДеенньь  

ччииссттооттыы  
  

ббыытт  ООррггааннииззаацциияя  

ппииттаанниияя  ннаа  44  

ччееттввееррттьь  

УУххоодд  ззаа  

ццввееттааммии  

УУббооррккаа  

ккллаассссаа  
РРааззввииттииее  

ннааввыыккоовв  

ссааммооооббссллуужжии

вваанниияя  

ккллаасссснныыее  

ччаассыы  
ББеессееддаа  

««ННаашшии  

ссппооссооббыы  

ооррииееннттиирроовваа

нниияя»»  

ББеессееддаа  

««ББыыттооввааяя  

ххииммиияя  ––  ееёё  

ооппаассннооссттьь»»  

ИИггрраа  ««ККаакк  

ххоорроошшоо  

ввеесснноойй  ббыыттьь  

ннаа  ппррииррооддее»»  

--  

ппооддввиижжнныыее  

ииггррыы  

ЧЧттоо  ннуужжнноо  

ддееллааттьь  ппррии  

ппоожжааррее  

ууччееннииее  РРааббооттаа  сс  РРааббооттаа  сс  ППррааккттииккуумм  ООррггааннииззаацциияя  



ллииччнныыммии  

ддееллааммии  

ууччаащщииххссяя          

    

иинндд..  уучч--ссяя  ««ООббщщеессттввеенн

нныыйй  

ттррааннссппоорртт..  

ППооссааддккаа,,  

ввыыссааддккаа  

ппаассссаажжиирроовв

»»  

ии  ппррооввееддееннииее  

««ППррееззииддееннттсскк

ооггоо  

ттеессттиирроовваанниияя

»»  

ррааббооттаа  сс  

ддееттььммии,,  

ппрроояяввлляяюющщиимм

ии  

шшкк..ддееззааддааппттаа

ццииюю  

ББеессееддаа  сс  уучч--

ссяя  оо  

ппррааввииллаахх  

ппооввееддеенниияя  ии  

ооббщщеенниияя  

  ББеессееддаа  оо  

ттооннее  

ууччаащщииххссяя  

ппррии  ббеессееддее  

ссоо  

ввззррооссллыыммии  

  

ИИззууччееннииее  

ииннттеерреессоовв,,  

ссккллооннннооссттеейй,,  

ссооццииааллььннооггоо  

ооккрруужжеенниияя  

ууччаащщииххссяя  

ААннккееттиирроовваа

ннииее  ««ЧЧттоо  

ииззммееннииллооссьь  

вв  ррееббёённккее»»  

  ССббоорр  

ммааттееррииааллоовв  

ддлляя  ккааррттыы  

ввооссппииттаанннноо

ссттии  

((ааннккееттиирроовваа

ннииее  уучч--ссяя))  

  

ППррооффииллааккттиичч

еессккааяя  ррааббооттаа  
ББеессееддаа  

««ППооввееддееннииее  

вв  

ооббщщеессттввеенннноо

мм  ммеессттее»»    

ББеессееддаа  ««ЯЯ  

ууммееюю  ссееббяя  

ввеессттии  

ппррааввииллььнноо  

ввееззддее»»    

ББеессееддаа  

««ООссттоорроожжнн

оо,,  ддооррооггаа..  

ЧЧттоо  ммоожжнноо  

ввссттррееттииттьь  

ннаа  ууллииццее»»    

ББеессееддаа  ««ББууддьь  

ооссттоорроожжеенн  вв  

ллеессуу»»    

  

  

  
ММААЙЙ  

  11  ннееддеелляя  22  ннееддеелляя  33  ннееддеелляя  44  ннееддеелляя  55  

ннееддеелляя  
ззддооррооввььее  ППррооффииллааккттиикк

аа  

ттррааввммааттииззммаа  

ии  

ииннффееккццииоонннныы

хх  

ззааббооллеевваанниийй  

ББеессееддаа  

««ЛЛееккааррссттввее

нннныыее  ии  

яяддооввииттыыее  

рраассттеенниияя»»  
ИИггрраа  ««ТТрруудд  

ии  ззддооррооввььее»»  

ББеессееддаа  

««ППррооффииллаакктт

ииккаа  

ккиишшееччнныыхх  

ииннффееккцциийй»»  

ВВееддееннииее  

ммооннииттооррииннгг

аа  

ссппооррттииввнныыхх  

ддооссттиижжеенниийй  

уучч--ссяя  ии  

ууррооввнняя  иихх  

ффииззииччеессккоойй  

ппооддггооттооввккии  

ББеессееддаа  

««ЛЛееттоо  

ии  

ззддоорроовв

ььее»»  
ББеессееддаа  

««РРеежжии

мм  дднняя  ии  

ллииччннааяя  

ггииггииеенн

аа»»  
ооббщщееннииее  ББеессееддаа  оо  

ттааккттииччннооссттии  

ии  ббеессттааккттнноомм  

ппооввееддееннииии»»  

ППррааккттииккуумм  

««ННааййддии  

ххоорроошшееее  вв  

ччееллооввееккее,,  

ддаажжее  еессллии  

оонн  ннаамм  ннее  

ннррааввииттссяя»»  

  ИИггрраа  ««  ВВ  

ммииррее  

ммууддррыыхх  

ммыыссллеейй»»  

  

ддооссуугг    ДДеенньь  

ППооббееддыы  
  ДДеенньь  

ззаащщииттыы  

ддееттеейй  

  

ссееммььяя  ВВыыссааддккаа  

ццввееттоовв  
ИИнндд..  

ккооннссууллььттаацции

ии  ррооддииттееллеейй  

РРоодд..  

ссооббррааннииее  

««ЧЧттоо  ннуужжнноо  

ззннааттьь  

ИИттооггии  44  

ччееттввееррттии  
  



ррооддииттеелляямм  оо  

ффииззииооллооггииии  

ммллааддшшееггоо  

шшккооллььннииккаа»»  
ббыытт  ППеерреессааддккаа  

рраассттеенниийй  
УУххоодд  ззаа  

рраассттеенниияямм

ии  

УУббооррккаа  

ккллаассссаа  
УУббооррккаа  

ккллаассссаа  
  

ккллаасссснныыее  

ччаассыы  
ББеессееддаа  

««ДДооммаашшннииее  

жжииввооттнныыее..  

ММееррыы  

ббееззооппаассннооссттии  

ппррии  ууххооддее  ззаа  

ннииммии»»  

ББеессееддаа  

««ООггоонньь  ––  

ддрруугг  ии  вврраагг  

ччееллооввееккаа»»»»  

  ППооссллееддннии

йй  ззввоонноокк  
  

ууччееннииее  ООттррааббооттккаа  

ддееййссттввиийй  

ууччаащщииххссяя  ппоо  

ппррееддууппррееддииттеелльь

нныымм  ссииггннааллаамм..  

ЗЗааккррееппллееннииее  

ззннаанниийй  ии  

ууммеенниийй..        

    

ВВыыяяввллееннииее  

ооббщщееууччееббнн

ыыхх  ууммеенниийй  

ии  ннааввыыккоовв  

ППррооффииллааккттии

ккаа  

ппррааввооннаарруушш

еенниийй  

РРааббооттаа  сс  

ллииччнныыммии  

ддееллааммии  

ууччаащщииххссяя          

    

  

ррааббооттаа  сс  

ддееттььммии,,  

ппрроояяввлляяюющщиимм

ии  

шшкк..ддееззааддааппттаацц

ииюю  

  ББеессееддаа  сс  уучч--

ссяя  оо  

ппррааввииллаахх  

ппооввееддеенниияя  ии  

ооббщщеенниияя  

      

ИИззууччееннииее  

ииннттеерреессоовв,,  

ссккллооннннооссттеейй,,  

ссооццииааллььннооггоо  

ооккрруужжеенниияя  

ууччаащщииххссяя  

ЗЗааппооллннееннииее  

ккааррттыы  

ууччееббнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  

ЗЗааппооллннееннииее  

ккааррттыы  

ууччееббнноойй  

ддееяяттееллььнноосстт

ии  

ЗЗааппооллннееннииее  

ккааррттыы  

ууччееббнноойй  

ддееяяттееллььнноосстт

ии  

ЗЗааппооллннеенн

ииее  ккааррттыы  

ууччееббнноойй  

ддееяяттееллььнноо

ссттии  

  

ППррооффииллааккттиичч

еессккааяя  ррааббооттаа  
ББеессееддаа  

««ККууррееннииее  ––  

вврреедд  

ззддооррооввььюю»»    

ББеессееддаа  

««ППооввееддееннииее  

ннаа  ууллииццее»»    

ББеессееддаа  ««ЯЯ  

ууммееюю  

ппррааввииллььнноо  

ооттддыыххааттьь»»    

ННееддеелляя  

ббееззооппаасснноо

ссттии  

ддоорроожжнноогг

оо  

ддввиижжеенниияя  
««ППооввееддеенн

ииее  ннаа  

ддооррооггее  ввоо  

ввррееммяя  

ккааннииккуулл»»  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


