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  Тема  воспитательной  работы: Целевая программа – программа «Цивилизация» 

 

Цели воспитательной работы:  ффооррммииррооввааннииее  ццееннннооссттнныыхх  ооттнноошшеенниийй  кк  ммааллоойй  РРооддииннее,,  ООттееччеессттввуу,,  ЧЧееллооввееккуу  ккаакк  

ннааииввыыссшшеейй  ццееннннооссттии..  ВВооссппииттааннииее  ппааттррииооттииззммаа,,  ддууххооввнноойй  ии  ммааттееррииааллььнноойй  ккууллььттууррыы  ччеерреезз  ииззууччееннииее  ннааццииооннааллььнноойй  

ккууллььттууррыы..  

  

Задачи  воспитательной  работы  на  2013-2014 уч.год:  

1.  ООссуущщеессттввииттьь  ппееррееххоодд  ннаа  ппррооффииллььннооее  ооббууччееннииее  ии  ввннееддррееннииее  ББУУПП  ––  22000044  ккаакк  ссррееддссттввоо  ииннддииввииддууааллииззааццииии  

ооббууччеенниияя;;  

22..  ППррооддооллжжииттьь  ррааббооттуу  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ппоо  ооббннооввллееннииюю  ссооддеерржжаанниияя  ооббррааззоовваанниияя;;  

33..  УУссииллииттьь  ввллиияяннииее  шшккооллыы  ннаа  ссооццииааллииззааццииюю  ллииччннооссттии  шшккооллььннииккаа,,  ееггоо  ааддааппттааццииюю  кк  ээккооннооммииччеессккиимм  ууссллооввиияямм,,  

ссааммооооппррееддееллееннииее  вв  ввыыббооррее  ббууддуущщеейй  ппррооффеессссииии;;  

44..  ППррооддооллжжииттьь  ррааббооттуу  ннаадд  ооббеессппееччееннииеемм  ууссттооййччииввооггоо  ккааччеессттввееннннооггоо  ууррооввнняя  ооббррааззоовваанниияя  ччеерреезз  ссооввеерршшееннссттввооввааннииее  

ууррооккаа,,  рраассккррыыттииее  ттввооррччеессккооггоо  ппооттееннццииааллаа  ууччееннииккаа;;  

55..  ССооссррееддооттооччииттьь  ууссииллиияя  ннаадд  ррееааллииззааццииеейй  ццееллеейй  ггууммааннииззааццииии,,  ггууммааннииттааррииззааццииии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа,,  

ффооррммииррооввааннииеемм  ззддооррооввоойй  ссррееддыы  ии  ккууллььттууррннооггоо  ппррооссттррааннссттвваа  шшккооллыы..  
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11..  ВВссееггоо  ууччаащщииххссяя    2277  ччееллооввеекк  

Мальчиков –  10 

Девочек –  17 

 

2. ФИО  учащихся: 

- из полных семей: Бородина Алина, Василюк Никита, Головко Юлия, Ермолова Мария, Карпова Алина, Кара-

оол Виктория, Кожин Илья, Криворогова Мария, Лавицкая Алина, Лаврищев Дмитрий, Олеха Виталий, 

Пересадина Виктория, Покора Владлена, Склярова Карина, Слободина Дарья, Трофимов Владимир, Трушина 

Софья, Хламов Сергей, Чугуев Никита, Щербакова Мария, Шевченко Иван. 

 

- из неполных семей: Агапова Виолетта, Изварин Кирилл, Коробейник Виолетта, Свешников Артем, 

Сухорукова Полина, Шеремей Екатерина. 

 

- из неблагополучных семей: --------- 

 

- из малообеспеченных: Агапова Виолетта, Ермолова Мария, Коробейник Виолетта, Сухорукова Полина, 

Трушина Софья. 

 

- опекаемых: ---------- 

 

- с ослабленным здоровьем: 

 

 

 

 

 



Нарушение осанки Нарушение зрения Хронические 

болезни 

Частые ОРЗ Инвалиды 

 Чугуев Никита 

Склярова Карина 

Кожин Илья 

Сухорукова Полина 

Криворогова Мария 

Трофимов Владимир 

Кожин Илья 

Криворогова Мария 

 

 

 

3.  Личностные особенности учащихся: 

- увлечения детей: 

 

Спорт Музыка Худ.труд Танцы, искусство Прочие 

Василюк Никита 

(футбол) 

Лаврищев Дмитрий 

(футбол) 

Хламов Сергей (футбол) 

Шевченко Иван (каратэ) 

Пересадина Виктория Кожин Илья 

Криворогова Мария 

Склярова Карина 

Щербакова Мария 

Шеремей Екатерина 

Агапова Виолетта 

Ермолова Мария 

Кара-оол Виктория 

Лавицкая Алина 

Слободина Дарья 

Трушина Софья 

Бородина Алина 

(театр) 

- дети особой заботы: ---------- 

 

- склонности детей: 

 

К курению К распитию 

спиртного 

К бродяжничеству К воровству Прочее 

- - - - - 

 

- Предлагаю поставить на учёт: 

 

ПДН: ------ 



Внутришкольный учёт: Лаврищев Дмитрий – неадекватное поведение на уроках в отношении учителей и 

переменах в отношении детей. 

 

 

4.  Ученическое самоуправление: (выборы в сентябре) 

 

- староста:  

- сектор культуры:  

- сектор учёбы:  

- сектор спорта:  

- сектор милосердия:  

- сектор правопорядка:  

- пресс-центр:  

 

5.  Родительский актив класса: 

а) председатель родительского комитета: Карпова Татьяна Николаевна 

б) член совета школы: Шевченко Татьяна Александровна 
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Психолого-педагогическая характеристика коллектива 
 

ВВ  ккллаассссее  2277  ууччаащщииххссяя..  ИИзз  нниихх  1177  ддееввооччеекк,,  1100  ммааллььччииккоовв..  ИИзз  2277  ууччаащщииххссяя    иизз  ннееппооллнныыхх  ссееммеейй::  Агапова Виолетта, Изварин Кирилл, 

Коробейник Виолетта, Свешников Артем, Сухорукова Полина, Шеремей Екатерина. 

    ВВ  ккооннццее  ааввггууссттаа  вв  ннаашш  ккооллллееккттиивв  ппррииббыыллаа  11  ддееввооччккаа::  ШШееррееммеейй  ЕЕккааттееррииннаа  иизз  гг..  ММоосскквваа..  ННаа  ппееррввыыйй  ввззгглляядд  ддееввооччккаа  ооччеенньь  ааккттииввннааяя,,  ннее  

ииссппыыттыыввааеетт  ддииссккооммффооррттаа  ппоо  ппооввооддуу  ссммеенныы  шшккооллыы..    

ССттееппеенньь  ааккттииввннооссттии  ууччаащщииххссяя  ннаа  ууррооккее  ввыыссооккааяя..  КК  ддооммаашшннееммуу  ззааддааннииюю  ооттннооссяяттссяя  ооччеенньь  ооттввееттссттввеенннноо,,  ввссееггддаа  ввыыппооллнняяюютт,,  ррооддииттееллии  

ээттоо  ккооннттррооллииррууюютт..  ММннооггииее  ууччееннииккии  ппооссеещщааюютт  ссееккццииии::  ббооррььббаа,,  ттааннццееввааллььнныыйй,,  шшааххммааттыы,,  ггииммннаассттииккаа,,  ммууззыыккааллььннааяя  шшккооллаа..  

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  ээттоомм  ггооддуу  уу  ннаасс  ввооззннииккааллоо  ммннооггоо  ппррооббллеемм,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  ннееггааттииввииззммоомм  ээттиихх  ддееттеейй..  

55  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..    

ВВ  22001122--22001133  ггооддуу  ббыыллии  ппррооввееддеенныы  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..    

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  22001133--22001144  ггооддуу  ббууддеетт  ппррооддооллжжееннаа  ррааббооттаа  ппоо  ээттооммуу  ннааппррааввллееннииюю..  

За 2012-2013 год в 3 «в» классе были проведены следующие мероприятия: 

1. Здоровье: ББеессееддаа  ««РРеежжиимм  дднняя»»,,  ССооззддааннииее  ссппооррттииввннооггоо  ссооввееттаа  ккллаассссаа    ии  ппллааннаа  ееггоо  ррааббооттыы,,  ББеессееддаа  ««ЛЛииччннааяя  ггииггииееннаа  ии  ппррооффииллааккттииккаа  

ккиишшееччнныыхх  ииннффееккцциийй»»,,  ББеессееддаа  ««ППррооффииллааккттииккаа  ооттррааввллеенниияя  ггррииббааммии»»,,  ББеессееддаа  ««ЛЛееккааррссттввеенннныыее  ии  яяддооввииттыыее  рраассттеенниияя»»,,  ББеессееддаа  ««ЛЛииччннааяя  

ггииггииееннаа»»      ППррооффииллааккттииккаа  ттррааввммааттииззммаа,,  ББеессееддаа  сс  уучч--ссяя    оо  ппррооффииллааккттииккее  ппррооссттуудднныыхх  ззааббооллеевваанниийй,,          ДДеенньь  ззддооррооввььяя,,  ББеессееддаа  ««ГГииггииееннаа  ззрреенниияя»»,,  

ВВееддееннииее  ммооннииттооррииннггаа  ссппооррттииввнныыхх  ддооссттиижжеенниийй  уучч--ссяя  ии  ууррооввнняя  иихх  ффииззииччеессккоойй  ппооддггооттооввккии,,  ИИггрраа  ««ККрраассооттаа  ии  ззддооррооввььее»»,,  ИИггрраа  ««ТТрруудд  ии  

ззддооррооввььее»»,,  ААккцциияя  ««ББееррееггииттее  ззууббыы»»..  

2. Общение: ККууллььттуурраа  ооббщщеенниияя  ««УУссттннооее  ии  ппииссььммееннннооее  ппррииггллаашшееннииее»»,,  ППииссььммееннннааяя  ррааббооттаа  ««ППррииггллаашшееннииее  ннаа  ддеенньь  рроожжддеенниияя»»,,  ББеессееддаа  ««ККаакк  

ввссттррееччааттьь  ии  ккаакк  ррааззввллееккааттьь  ггооссттеейй»»,,  ББеессееддаа  ««ППооввееддееннииее  вв  ггооссттяяхх»»,,  ИИггрраа  ««ККаакк  ддааррииттьь  ппооддааррккии»»  --  ддеенньь  ииммееннииннннииккаа,,  ППррааккттииккуумм  ««ССооббииррааййттеессьь--

ккаа,,  ггооссттии  ммооии,,  ннаа  ммооёё  ууггоощщееннииее……»»,,  ББеессееддаа  оо  ннооррммаахх  ннррааввссттввееннннооссттии,,  ББеессееддаа  ««ДДаалл  ссллооввоо  ––  ддеерржжии»»,,  ББеессееддаа  ««ДДрруужжббаа  ккаажжддооммуу  ннуужжннаа,,  ддрруужжббаа  

ввееррннооссттььюю  вваажжннаа»»,,  ЧЧттееннииее  ппррооииззввееддеенниияя  ЛЛееррммооннттоовваа  ««УУ  вврраатт  ооббииттееллии  ссввяяттоойй»»,,  ББеессееддаа  оо  ззааввииссттии  ии  ссккррооммннооссттии,,  ИИггрраа  ««ВВ  ммииррее  ммууддррыыхх  



ммыыссллеейй»»,,  ББеессееддаа  ««ЧЧттоо  ттааккооее  ххоорроошшоо,,  аа  ччттоо  ттааккооее  ппллооххоо»»,,  ИИггрраа  ««УУззннаайй  ннаассттррооееннииее  ддррууггиихх  ппоо  ввннеешшнниимм  ппррииззннааккаамм»»,,  ББеессееддаа  оо  ттааккттииччннооссттии  ии  

ббеессттааккттнноомм  ппооввееддееннииии»»,,  ППррааккттииккуумм  ««ННааййддии  ххоорроошшееее  вв  ччееллооввееккее,,  ддаажжее  еессллии  оонн  ннаамм  ннее  ннррааввииттссяя»»,,  ИИггрраа  ««  ВВ  ммииррее  ммууддррыыхх  ммыыссллеейй»»..  

3. Досуг: ВВыыббоорр  ккллаассссннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя,,  ППллаанн  ррааббооттыы  ннаа  ччееттввееррттьь  ((ввыыссттууппллееннииее  ллииддеерраа)),,  ППрраазздднниикк  ггооррооддаа 

ВВссттррееччаа  сс  ИИДДНН  ––  ииннссппееккцциияя  ппоо  ддееллаамм  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх,,  ООллииммппииааддаа  ппоо  ммааттееммааттииккее  вв  ккллаассссее,,  ППооддввиижжнныыее  ииггррыы  ннаа  ссннееггуу,,  ННооввооггоодднниийй  

ппрраазздднниикк,,  ААккцциияя  ««ЯЯ  ––  ггрраажжддаанниинн  РРооссссииии»»,,  УУрроокк  ммуужжеессттвваа          ««  ВВппееррёёдд,,  ммааллььччиишшккии!!»»,,  ««АА,,  ннуу--ккаа,,  ддееввооччккии!!»»,,ДДеенньь  ППооббееддыы..  

4. Семья: РРооддииттееллььссккооее  ссооббррааннииее  ««ЗЗннааччееннииее  ттррааддиицциийй  вв  ффооррммииррооввааннииии  уу  ррееббёённккаа  жжееллаанниияя  ттррууддииттььссяя»»,,  ВВссттррееччаа  ппррееддссееддааттеелляя  рроодд..  ккооммииттееттаа  

сс  ддииррееккттоорроомм,,  ИИнндд..  ккооннссууллььттааццииии  ррооддииттееллеейй,,  РРааббооттаа  сс  ррооддииттеелляяммии  ««ССееммььяя  ии  ззддооррооввььее»»,,  РРоодд..  ссооббррааннииее  ««ККаакк  ппррееооддооллееттьь  ззаассттееннччииввооссттьь  ии  

ннееууввееррееннннооссттьь  ррееббёённккаа»»,,  ««ДДеенньь  ммааттееррии»»,,  ППрраазздднниикк  ««ККаакк  ххоорроошшоо,,  ччттоо  еессттьь  ссееммььяя……»»,,  РРоодд..  ссооббррааннииее  ««ЭЭссттееттииччеессккооее  ввооссппииттааннииее  ррееббёённккаа  вв  

ссееммььее  ––  шшккооллаа  ввыыссооккооккууллььттууррннооггоо  ччееллооввееккаа»»,,  ИИГГРРАА--ККООННККУУРРСС  ««ВВеессёёллыыее  ссттааррттыы»»,,  ППооззддррааввллееннииее  ппааппаамм  ии  ддееддуушшккаамм 

ППрраазздднниикк  ««ННаашшии  ммааммыы  ллууччшшее  ввссеехх»»,,  РРоодд..  ссооббррааннииее  ««ДДооммаашшнняяяя  шшккооллаа  ииннттееллллееккттууааллььннооггоо  ррааззввииттиияя..  ЗЗннааччееннииее  ввооооббрраажжеенниияя  вв  

ииннттееллллееккттууааллььнноомм  ррааззввииттииии  ррееббёённккаа»»,,  РРоодд..  ссооббррааннииее  ««ЧЧттоо  ннуужжнноо  ззннааттьь  ррооддииттеелляямм  оо  ффииззииооллооггииии  ммллааддшшееггоо  шшккооллььннииккаа»»..  

5.  Быт: ООффооррммллееннииее  ззееллёённооггоо  ууггооллккаа,,  ООррггааннииззаацциияя  ддееттеейй  вв  ккрруужжккии,,  ссееккццииии,,  РРааззввииттииее  ннааввыыккоовв  ссааммооооббссллуужжиивваанниияя,,  УУххоодд  ззаа  рраассттеенниияяммии  вв  

ккллаассссее..  

6.  Классные  часы: ДДеенньь  ззннаанниийй      ДДеенньь  ППДДДД,,  ККррааттккииее  ссввееддеенниияя  оо  ппоожжааррнноойй  ооххррааннее  ии  ддооббррооввооллььнныыхх  ппоожжааррнныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх,,  ППрраазздднниикк  

««ШШккооллаа  ббееззооппаассннооссттии»»,,  ББеессееддаа  ««ППоожжаарр  вв  ллеессуу»»,,  ВВооззрроожжддееннииее  ообб  ииссттооррииии  РРооддннооггоо  ккррааяя,,  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»»,,  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,,  ББеессееддаа  ««ВВооддннааяя  ппееррееппрраавваа»»,,  ББеессееддаа  ««ППооввееддееннииее  ннаа  ууллииццее  ппеерреедд  ддввиижжуущщииммссяя  

ттррааннссппооррттоомм»»,,  ББеессееддаа  оо  вврреедднныыхх  ппррииввыыччккаахх,,  ррааззрруушшааюющщиихх  ззддооррооввььее,,  ППееррееккррёёссттккии  ии  иихх  ввииддыы..  ККооннккррееттнныыйй  ммаарршшрруутт  ––  ссттааддииоонн,,  ппаарркк  

((ппррааккттииккуумм)),,  ББеессееддаа  ,,  ««ППооввееддееннииее  ннаа  ддооррооггее  ии  ддооммаа  ввоо  ввррееммяя  ккааннииккуулл»»,,  ББеессееддаа  ««ББееддаа  ннаа  ллььддуу»»,,  ББеессееддаа  ««ЧЧеемм  ооппаасснноо  ддлляя  ччееллооввееккаа  жжииллиищщее..  

ВВииддыы  ооппаассннооссттии»»,,  ББееррееггииттее  жжииллиищщее  оотт  ппоожжаарроовв,,  ББеессееддаа  ««ННаашшии  ооззёёрраа,,  ррееккаа,,  ппрруудд..  ММееррыы  ббееззооппаассннооссттии»»,,  ППееррввииччнныыее    ссррееддссттвваа  

ппоожжааррооттуушшеенниияя..  ЗЗннааккии  ббееззооппаассннооссттии,,  ББеессееддаа  ««ВВооддннааяя  ппееррееппрраавваа»»,,  ББеессееддаа  ––  ппррааккттииккуумм  ««ССппооссооббыы  ссааммооссппаассеенниияя,,  ппооммоощщьь  ттееррппяящщиимм  

ббееддссттввииее»»,,  ББеессееддаа  ««ККаакк  ппооллььззооввааттььссяя  ггааззоомм,,  ээллееккттррииччеессккииммии  ппррииббооррааммии,,  ввооддоойй»»,,  ИИггрраа  ««ООссннооввнныыее  ппооддррууччнныыее  ссппаассааттееллььнныыее  ссррееддссттвваа»»,,  

ССииссттееммыы  ааввттооммааттииччеессккооггоо  ппоожжааррооттуушшеенниияя  ии  ппоожжааррнноойй  ссииггннааллииззааццииии,,  ББеессееддаа  ««ППооввееддееннииее  ннаа  ддооррооггее  ии  ддооммаа  ввоо  ввррееммяя  ккааннииккуулл»»,,  ББеессееддаа  

««ННаашшии  ссппооссооббыы  ооррииееннттиирроовваанниияя»»,,  ББеессееддаа  ««ББыыттооввааяя  ххииммиияя  ––  ееёё  ооппаассннооссттьь»»,,  ИИггрраа  ««ККаакк  ххоорроошшоо  ввеесснноойй  ббыыттьь  ннаа  ппррииррооддее»»  --  ппооддввиижжнныыее  ииггррыы,,  

ЧЧттоо  ннуужжнноо  ддееллааттьь  ппррии  ппоожжааррее,,  ББеессееддаа  ««ДДооммаашшннииее  жжииввооттнныыее..  ММееррыы  ббееззооппаассннооссттии  ппррии  ууххооддее  ззаа  ннииммии»»,,  ББеессееддаа  ««ООггоонньь  ––  ддрруугг  ии  вврраагг  

ччееллооввееккаа»»»»,,  ППооссллеедднниийй  ззввоонноокк..  

7.  Учение: ППооввттооррееннииее  ммааттееррииааллаа  ииззууччееннннооггоо  ввоо  22  ккллаассссее,,  ББеессееддаа  ««ППррооббллееммаа  ннааррккооммааннииии  ––ооддннаа  иизз  ггллооббааллььнныыхх  ппррооббллеемм»»,,  ББеессееддаа  ««ЧЧттоо  ттааккооее  

ттеерррроорр»»,,  РРааззббоорр  ДДТТПП  сс  ппррииггллаашшееннииеемм  ииннссппееккттоорраа,,  ББеессееддаа  ««ППррааввииллаа  ппооввееддеенниияя  ннаа  ууррооккее»»,,  ООррггааннииззаацциияя  ммеессяяччннииккаа  ЗЗООЖЖ,,  УУччиимм  ссииггннааллыы  

ррееггууллииррооввщщииккаа,,  ККаакк  ссееббяя  ввеессттии  ппррии  ээккссттррееммааллььнноомм  ппооллоожжееннииии  ннаа  ддооррооггее,,  ППррииууччееннииее  уучч--ссяя  ссооббллююддааттьь  ппррааввииллаа  ввннууттрр..  РРаассппоорряяддккаа,,  ДДоорроожжнныыее  

ззннааккии  ––  ппеешшееххоодднныыйй  ппееррееххоодд,,  ввъъеезздд  ззааппрреещщёённ,,  ппеешшееххооддннааяя  ддоорроожжккаа,,  ддееттии,,  ннааззееммнныыйй  ппееррееххоодд,,  ддввиижжееннииее  ппеешшееххооддоовв  ззааппрреещщеенноо,,  ДДииааггннооссттииккаа  

««ВВооллшшееббнниикк»»,,  РРааззммееттккаа  ууллиицц  ии  ддоорроогг  ((ппррааккттииккуумм)),,  ДДеенньь  ппааммяяттии  ––  1199  ффеевврраалляя,,  ППррааккттииккуумм  ««ООббщщеессттввеенннныыйй  ттррааннссппоорртт..  ППооссааддккаа,,  ввыыссааддккаа  



ппаассссаажжиирроовв»»,,  ООттррааббооттккаа  ддееййссттввиийй  ууччаащщииххссяя  ппоо  ппррееддууппррееддииттееллььнныымм  ссииггннааллаамм..  ЗЗааккррееппллееннииее  ззннаанниийй  ии  ууммеенниийй..  ,,    ППррооффииллааккттииккаа  

ппррааввооннаарруушшеенниийй..  

8.  Профилактическая  работа: ДДеенньь  ооббеессппееччеенниияя  ббееззооппаассннооссттии  ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя,,  ««ВВннииммааннииее,,  ддееттии!!»»,,  ББеессееддаа  ««ММооёё  ппооввееддееннииее  вв  

ккллаассссее»»,,  ББеессееддаа  ««ССППИИДД  ии  ммыы  ––  ддвваа  ррааззнныыхх  ннааппррааввллеенниияя»»,,  ББеессееддаа  ««ППооввееддееннииее  ннаа  ууррооккее»»  ,,  ББеессееддаа  ««ККууррииттьь  ––  ззддооррооввььюю  ввррееддииттьь»»,,  ББеессееддаа  

««ССППИИДД  ––ппооччееммуу  оотт  ннаасс  ууххооддяятт  ллююддии»»,,  ««ВВззааииммннооее  уувваажжееннииее  ннаа  ддооррооггее  ––  ззааллоогг  ббееззооппаассннооссттии»»,,  ББеессееддаа  ««ММыы  ппррооттиивв  ннааррккооттииккоовв»»  ,,  ДДииссккууссссиияя  

««ХХоорроошшоо  ммыы  ссееббяя  ввееддёёмм  вв  шшккооллее??»»,,  ББеессееддаа  ««ППооввттооррии  ппррааввииллаа  ххоорроошшееггоо  ппооввееддеенниияя»»  ,,  ББеессееддаа  ««ККууррееннииее  ввррееддиитт  ннее  ттооллььккоо  ккууррииддььщщииккаамм»»,,  

ББеессееддаа  ««ммыы    ––  ппррооттиивв  ккуурреенниияя»»  ккооннккууррсс  ррииссууннккоовв  ,,  ББеессееддаа  ««ССооххррааннии  ввссее  шшккооллььнныыее  ппррииннааддллеежжннооссттии»»  ,,  ББеессееддаа  ««ЗЗддооррооввыыйй  ооббрраазз  жжииззннии»»  ,,  

ААккцциияя  ««ННеетт  ннааррккооттииккаамм!!»»,,  ООппеерраацциияя  ««ДДооррооггаа  ии  ддееттии»»,,  ББеессееддаа  ««ООттччееггоо  ннаа  ууллииццее  ггииббннуутт  ллююддии??»»,,  ББеессееддаа  ««ЯЯ  ии  ннааррккооттииккии  ннеессооввммеессттииммыы!!»»,,  

ББеессееддаа  ««ППооввееддееннииее  вв  ооббщщеессттввеенннноомм  ммеессттее»»  ,,  ББеессееддаа  ««ВВеежжллииввооее  ппооввееддееннииее  вв  ссттооллооввоойй»»  ,,  ББеессееддаа  ««ППооввееддееннииее  вв  ттррааннссппооррттее»»  ,,  ББеессееддаа  ««ББууддьь  

ннааббллююддааттееллььнныымм  ннаа  ууллииццее  ии  вв  ппооммеещщееннииее»»  ,,  ББеессееддаа  ««УУммеейй  ббыыттьь  ббыыссттррыымм  ии  ннааххооддччииввыымм  вв  ээккссттррееммааллььнныыхх  ссииттууаацциияяхх»»  ,,  ББеессееддаа  ««ММыы  ппррооттиивв  

ттеерррроорраа»»  ,,  ИИггрраа  ««ККттоо  ккуурриитт  ––  ттоотт  ддооллггоо  ннее  жжииввёётт»»,,  ББеессееддаа  ««ООссттоорроожжнноо,,  ддооррооггаа..  ЧЧттоо  ммоожжнноо  ввссттррееттииттьь  ннаа  ууллииццее»»  ,,  ББеессееддаа  ««ББууддьь  ооссттоорроожжеенн  вв  

ллеессуу»»  ,,  ББеессееддаа  ««ККууррееннииее  ––  вврреедд  ззддооррооввььюю»»,,  ББеессееддаа  ««ЯЯ  ууммееюю  ппррааввииллььнноо  ооттддыыххааттьь»»  ,,  ННееддеелляя  ббееззооппаассннооссттии  ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя,,        ««ППооввееддееннииее  

ннаа  ддооррооггее  ввоо  ввррееммяя  ккааннииккуулл»».. 

 

ВВ  ссееннттяяббррее  вв  ннаашшеемм  ккллаассссее  ппррооййддуутт  ввыыббооррыы:: сектор культуры (организаторы праздников), сектор учёбы (помощники в учебе), 

сектор спорта (спортсмены, участники олимпиад), сектор здоровья (следят за чистотой).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ   5 
 

План – сетка  воспитательных мероприятий  в  классе 
 

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  ««ОО  

рроодднныыхх  ии  ббллииззккиихх  ллююддяяхх  сс  

ллююббооввььюю»»  

ИИнндд..  ккооннссууллььттааццииии  

ррооддииттееллеейй  
ВВссттррееччаа  

рроодд..ккооммииттееттаа  сс  

ддииррееккттоорроомм  шшккооллыы  

  

ббыытт  ООффооррммллееннииее  ззееллёённооггоо  

ууггооллккаа  
ООррггааннииззаацциияя  ппииттаанниияя  ннаа  11  

ччееттввееррттьь  
ППррооввееддееннииее  ссооцц..  ––  

ппееддааггооггииччеессккооггоо  

ммооннииттооррииннггаа  

ООррггааннииззаацциияя  ддееттеейй  вв  

ккрруужжккии,,  ссееккццииии  
  РРааззввииттииее  

ннааввыыккоовв  

ссааммооооббссллуужжиивваа

нниияя  

ккллаасссснныыее  

ччаассыы  
ДДеенньь  ззннаанниийй..  

ББееззооппаассннооссттьь  ддееттеейй..  

ЗЗддооррооввыыее  ддееттии  вв  

ззддооррооввоойй  ссееммььее..  ДДеенньь  

РРооссссииййссккооггоо  ффллааггаа..  

ДДеенньь  ппааррллааммееннттааррииззммаа..  

ККррааттккииее  ссввееддеенниияя  оо  

ппоожжааррнноойй  ооххррааннее  ии  

ддооббррооввооллььнныыхх  ппоожжааррнныыхх  

ооррггааннииззаацциияяхх  

ППррааззддннии  ««ШШккооллаа  

ббееззооппаассннооссттии»»    
ВВооззрроожжддееннииее  ообб  

ииссттооррииии  РРооддннооггоо  

ккррааяя  

ББеессееддаа  ««ППоожжаарр  

вв  ллеессуу»»  

ууччееннииее  РРааббооттаа  сс  ллииччнныыммии  

ддееллааммии  ууччаащщииххссяя          

    

ППооввттооррееннииее  ммааттееррииааллаа  

ииззууччееннннооггоо  вв  33    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    

  

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  

ттррааввммааттииззммаа  

ББеессееддаа  сс  уучч--ссяя    оо  

ппррооффииллааккттииккее  ппррооссттуудднныыхх  

ззааббооллеевваанниийй  
ДДеенньь  ззддооррооввььяя  

ББеессееддаа  ««ГГииггииееннаа  ззрреенниияя»»  ВВееддееннииее  ммооннииттооррииннггаа  

ссппооррттииввнныыхх  ддооссттиижжеенниийй  уучч--ссяя  ии  

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  
ППррооввееддееннииее  ооллииммппииааддыы  ппоо  

ммааттееммааттииккее  вв  ккллаассссее  

ссееммььяя  ИИнндд..  ккооннссууллььттааццииии  

ррооддииттееллеейй  
ЭЭттииччеессккааяя  ггррааммммааттииккаа  ––  

ооттккррыыттооее  ммееррооппрриияяттииее  
ППрраазздднниикк  ««ККаакк  ххоорроошшоо,,  ччттоо  еессттьь  

ссееммььяя……»»  
ИИттооггии  11  ччееттввееррттии  

ббыытт  УУххоодд  ззаа  рраассттеенниияяммии  вв  

ккллаассссее  
    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    
  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 ББеессееддаа  ««ППооввееддееннииее  ннаа  ББеессееддаа  ««ККууррииттьь  ––  ззддооррооввььюю  ББеессееддаа  ««ССППИИДД  ––ппооччееммуу  оотт  ннаасс  ууххооддяятт  ««ВВззааииммннооее  уувваажжееннииее  ннаа  ддооррооггее  



ииччеессккааяя  

ббеессееддаа  
ууррооккее»»    ввррееддииттьь»»    ллююддии»»    ––  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  ррууссссккооммуу  

яяззыыккуу  вв  ккллаассссее  
    

ссееммььяя  ««ДДеенньь  ммааттееррии»»  РРоодд..ссооббррааннииее  ««ЗЗннааччееннииее  

ппааммяяттии  вв  ииннттееллллееккттууааллььнноомм  

ррааззввииттииии  ммллааддшшееггоо  

шшккооллььннииккаа»»  

ККооннккууррсс  ««ССееммььяя  ггооддаа»»  ИИнндд..  ккооннссууллььттааццииии  

ррооддииттееллеейй  

ббыытт  ООррггааннииззаацциияя  ппииттаанниияя  ннаа  22  

ччееттввееррттьь  
УУххоодд  ззаа  рраассттеенниияяммии  ООффооррммллееннииее  ззееллёённооггоо  ууггооллккаа  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  

кк  ссммооттрруу  

ООррггааннииззаацциияя  ммеессяяччннииккаа  ЗЗООЖЖ  УУччиимм  ссииггннааллыы  

ррееггууллииррооввщщииккаа  

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  

ББеессееддаа  оо  ллююббииммыыхх  ззаанняяттиияяхх  

ддееттеейй  
ДДииааггннооссттииккаа  ««ООссттрроовв  

ннееввееззеенниияя!!  
ЗЗааппооллннееннииее  ккааррттыы  

ввооссппииттааннннооссттии  
  



ууччаащщииххссяя  
ППррооффииллааккттииччеессккааяя  

ббеессееддаа  
  ««ССппоорртт  ввммеессттоо  ннааррккооттииккоовв»»  

--  ааккцциияя  
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  ДДееккааддаа  

ииннввааллииддоовв  
ААккцциияя  ммииллооссееррддиияя  РРааббооттаа  ттввооррччеессккиихх  

ккооллллееккттииввоовв  ппоо  

ппооддггооттооввккее  кк  ссммооттрруу  

ППооддввиижжнныыее  ииггррыы  ннаа  

ссннееггуу  
ННооввооггоодднниийй  

ппрраазздднниикк  

ссееммььяя  ИИнндд..  

ккооннссууллььттааццииии  

ррооддииттееллеейй  

  РРааббооттаа  сс  рроодд..  

ккооммииттееттоомм  
  ИИттооггии  22  ччееттввееррттии  

ббыытт  ООррггааннииззаацциияя  

ппииттаанниияя  
УУххоодд  ззаа  ккооммннааттнныыммии  

рраассттеенниияяммии  
    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  
  ККаакк  ссееббяя  ввеессттии  ппррии  

ээккссттррееммааллььнноомм  
  



ввннууттрр..  рраассппоорряяддкк  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»»  
11  ттуурр  ккооннккууррссаа  ««УУччеенниикк  

ггооддаа»»  

ссееммььяя  РРоодд..ссооббррааннииее  ««ККаакк  ууббееррееччьь  

ррееббёённккаа  оотт  ннаассииллиияя»»  
ИИГГРРАА--ККООННККУУРРСС  ««ВВеессёёллыыее  

ссттааррттыы»»  
ППррооввееддееннииее  ккооннккууррссаа  

««ССппооррттииввннааяя  ееммььяя  ггооддаа»»  
ббыытт  УУххоодд  ззаа  рраассттеенниияяммии    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  

ррааббооттаа  
ББеессееддаа  ««ППооввееддееннииее  вв  

ооббщщеессттввеенннноомм  ммеессттее»»    
ББеессееддаа  ««ООттччееггоо  ннаа  ууллииццее  

ггииббннуутт  ллююддии??»»  
ББеессееддаа  ««ЯЯ  ии  ннааррккооттииккии  

ннеессооввммеессттииммыы!!»»  

  
ФФЕЕВВРРААЛЛЬЬ  

  
  11  ннееддеелляя  22  ннееддеелляя  33  ннееддеелляя  44  ннееддеелляя  55    ннееддеелляя  

ззддооррооввььее  ППррооффииллааккттииккаа  

ттррааввммааттииззммаа  
ББеессееддаа  сс  уучч--ссяя    оо  

ппррооффииллааккттииккее  

ппррооссттуудднныыхх  

ззааббооллеевваанниийй  

  ИИггрраа  ««ТТрруудд  ии  ззддооррооввььее»»    

ооббщщееннииее  ББеессееддаа  оо  ззааввииссттии  

ии  ссккррооммннооссттии  
  ЧЧттееннииее  

ппррооииззввееддеенниияя  

ЗЗоощщееннккоо  

««ББааббуушшккиинн  

ппооддаарроокк»»  

    

ддооссуугг  ППрраазздднниикк  ««ЛЛииддеерр  

ггооддаа»»  
ССппооррттииввнныыйй  ппрраазздднниикк  

««ССппооррттссммеенн  ггооддаа»»,,  

««ССппооррттииввнныыйй  ккллаасссс  

ггооддаа»»  

УУрроокк  ммуужжеессттвваа  ««  ВВппееррёёдд,,  ммааллььччиишшккии!!»»    



ссееммььяя  ППооззддррааввллееннииее  

ввееттеерраанноовв  ВВООвв  
  ИИнндд..  

ккооннссууллььттааццииии  

ррооддииттееллеейй  

ППооззддррааввллееннииее  ппааппаамм  ии  

ддееддуушшккаамм  
  

ббыытт    УУххоодд  ззаа  рраассттеенниияяммии    РРааззввииттииее  ннааввыыккоовв  

ссааммооооббссллуужжиивваанниияя  
  

ккллаасссснныыее  ччаассыы  ББеессееддаа  ««ННаашшии  

ооззёёрраа,,  ррееккаа,,  ппрруудд..  

ММееррыы  

ббееззооппаассннооссттии»»  

ППееррввииччнныыее    ссррееддссттвваа  

ппоожжааррооттуушшеенниияя..  ЗЗннааккии  

ббееззооппаассннооссттии  

  ББеессееддаа  ««ВВооддннааяя  

ппееррееппрраавваа»»  
  

ууччееннииее  РРааззммееттккаа  ууллиицц  ии  

ддоорроогг  

((ппррааккттииккуумм))  

ППрраазздднниикк  ««ММааррааффоонн  

ззннаанниийй»»  
ДДеенньь  ппааммяяттии  ––  1199  

ффеевврраалляя  
    

ррааббооттаа  сс  ддееттььммии,,  

ппрроояяввлляяюющщииммии  

шшкк..ддееззааддааппттааццииюю  

ББеессееддаа  сс  уучч--ссяя  оо  

ппррааввииллаахх  

ппооввееддеенниияя  ии  

ооббщщеенниияя  

ББеессееддаа  оо  ххоорроошшиихх  

ммааннеерраахх  ппррии  ооббщщееннииии  

ссоо  ввззррооссллыыммии  

ББеессееддаа  оо  

ппррааввииллььнноомм  

ппооввееддееннииии  ннаа  

ппееррееммееннее  

    

ИИззууччееннииее  

ииннттеерреессоовв,,  

ссккллооннннооссттеейй,,  

ссооццииааллььннооггоо  

ооккрруужжеенниияя  

ууччаащщииххссяя  

ДДииааггннооссттииккаа  ««1100  

ммооиихх  ««ЯЯ»»»»  
ООттссллеежжииввааннииее  

ррееззууллььттааттоовв  уучч..ддееяятт..  
  ООттссллеежжииввааннииее  

ррееззууллььттааттоовв  уучч..ддееяятт..  
  

ППррооффииллааккттииччеессккааяя  

ррааббооттаа  
ББеессееддаа  

««ВВеежжллииввооее  

ппооввееддееннииее  вв  

ссттооллооввоойй»»    

ББеессееддаа  ««ХХууллииггаанныы  ––  

ккттоо  ооннии  ттааккииее??»»    
ББеессееддаа  

««ППооввееддееннииее  вв  

ттррааннссппооррттее»»    

ААккцциияя  ««ННаашшаа  ссттррааннаа  

ббеезз  ннааррккооттииккоовв»»  
  

  
ММААРРТТ  

  
  11  ннееддеелляя  22  ннееддеелляя  33  ннееддеелляя  44  ннееддеелляя  

ззддооррооввььее  ААккцциияя  ««ББееррееггииттее  ззууббыы»»  

  
ППррооффииллааккттииккаа  

ттррааввммааттииззммаа  
ИИггрраа  ««ТТрруудд  ии  ззддооррооввььее»»  ВВееддееннииее  ммооннииттооррииннггаа  

ссппооррттииввнныыхх  ддооссттиижжеенниийй  уучч--

ссяя  ии  ууррооввнняя  иихх  ффииззииччеессккоойй  

ппооддггооттооввккии  



ооббщщееннииее  ББеессееддаа  оо  жжеессттооккооссееррддииии,,  

ссппеессии  ии  ддооббррооттее  
  ЧЧттееннииее  ппррооииззввееддеенниияя  

ААннддееррссееннаа  ««ДДееввооччккаа,,  

ннаассттууппииввшшааяя  ннаа  ххллеебб»»  

  

ддооссуугг  ««АА,,  ннуу--ккаа,,  ддееввооччккии!!»»  ВВыыссттааввккаа  ттееххннииччеессккооггоо  

ттввооррччеессттвваа  
ММеессяяччнниикк  

ппррооттииввооппоожжааррнноойй  

ббееззооппаассннооссттии  

ППооддввееддееннииее  ииттооггоовв  

««ККооннккууррсс  ггооддаа»»  

ссееммььяя  ППрраазздднниикк  ««ННаашшии  ммааммыы  

ллууччшшее  ввссеехх»»  ппрраазздднниикк  кк  

88  ММааррттаа  

ИИнндд..  ккооннссууллььттааццииии  

ррооддииттееллеейй  
  ИИттооггии  33  ччееттввееррттии  

ббыытт  УУххоодд  ззаа  рраассттеенниияяммии  ООффооррммллееннииее  ккааббииннееттаа    РРааззввииттииее  ннааввыыккоовв  

ссааммооооббссллуужжиивваанниияя  

ккллаасссснныыее  ччаассыы  ББеессееддаа  ––  ппррааккттииккуумм  

««ССппооссооббыы  ссааммооссппаассеенниияя,,  

ппооммоощщьь  ттееррппяящщиимм  

ббееддссттввииее»»  

ББеессееддаа  ««ККаакк  ппооллььззооввааттььссяя  

ггааззоомм,,  ээллееккттррииччеессккииммии  

ппррииббооррааммии,,  ввооддоойй»»  

ИИггрраа  ««ООссннооввнныыее  

ппооддррууччнныыее  ссппаассааттееллььнныыее  

ссррееддссттвваа»»  

ССииссттееммыы  

ааввттооммааттииччеессккооггоо  

ппоожжааррооттуушшеенниияя  ии  

ппоожжааррнноойй  ссииггннааллииззааццииии  
ББеессееддаа  ««ППооввееддееннииее  ннаа  

ддооррооггее  ии  ддооммаа  ввоо  ввррееммяя  

ккааннииккуулл»»  
ууччееннииее  ППррииууччееннииее  уучч--ссяя  

ссооббллююддааттьь  ппррааввииллаа  

ввннууттрр..  рраассппоорряяддккаа»»  

ППррааккттииччеессккооее  ззаанняяттииее  

««ММыы  ппееррееххооддиимм  ддооррооггуу..  

ДДввиижжееннииее  ггррууппппааммии»»  

    

ррааббооттаа  сс  ддееттььммии,,  

ппрроояяввлляяюющщииммии  

шшкк..ддееззааддааппттааццииюю  

  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  

ооттссллеежжиивваарриияя  уучч..  ддееяятт..  
Проведение социально-

педагогического 

мониторинга 

ЗЗааппооллннееннииее  ккааррттыы  

ооттссллеежжиивваарриияя  уучч..  ддееяятт..  

ППррооффииллааккттииччеессккааяя  

ррааббооттаа  
ББеессееддаа  ««ББууддьь  

ннааббллююддааттееллььнныымм  ннаа  

ууллииццее  ии  вв  ппооммеещщееннииее»»    

ББеессееддаа  ««УУммеейй  ббыыттьь  

ббыыссттррыымм  ии  ннааххооддччииввыымм  вв  

ээккссттррееммааллььнныыхх  

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  

««ППррооффииллааккттииккаа  

ккиишшееччнныыхх  

ииннффееккцциийй»»  

ППррооффииллааккттииккаа  

ттррааввммааттииззммаа  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  

ээккооллооггииччеессккоойй  

ббееззооппаассннооссттии  

ШШккооллаа  

ббееззооппаассннооссттии  
ППрраазздднниикк  ««ООвваацциияя»»  ССппооррттииввнныыее  ииггррыы  

ссееммььяя  РРоодд..  ссооббррааннииее  

««ППооггооввоорриимм  оо  ддрруужжббее»»  

  

ББеессееддаа  сс  

ррооддииттеелляяммии  оо  

ггооттооввннооссттии  

ввыыппууссккннииккоовв  кк  

ппррооддооллжжееннииюю  

ооббррааззоовваанниияя  ннаа  

ввттоорроойй  ссттууппееннии  

ДДеенньь  ччииссттооттыы  РРааббооттаа  ннаа  ккллууммббее  

ббыытт  ООррггааннииззаацциияя  ппииттаанниияя  

ннаа  44  ччееттввееррттьь  
РРааббооттаа  ннаа  ккллууммббее  УУббооррккаа  ттееррррииттооррииии  РРааззввииттииее  ннааввыыккоовв  

ссааммооооббссллуужжиивваанниияя  

ккллаасссснныыее  ччаассыы  ББеессееддаа  ««ННаашшии  ссппооссооббыы  

ооррииееннттиирроовваанниияя»»  
ББееззооппаассннооее  ккооллеессоо  

ББеессееддаа  ««ББыыттооввааяя  

ххииммиияя  ––  ееёё  

ооппаассннооссттьь»»  
22  ээттаапп    ккооннккууррссаа––  

««УУччеенниикк  ггооддаа»»  

ИИггрраа  ««ККаакк  ххоорроошшоо  ввеесснноойй  

ббыыттьь  ннаа  ппррииррооддее»»  --  

ппооддввиижжнныыее  ииггррыы  

ЧЧттоо  ннуужжнноо  ддееллааттьь  

ппррии  ппоожжааррее  

ууччееннииее  РРааббооттаа  сс  ллииччнныыммии  

ддееллааммии  ууччаащщииххссяя          

    

РРааббооттаа  сс  иинндд..  уучч--ссяя  ППррааккттииккуумм  

««ООббщщеессттввеенннныыйй  

ттррааннссппоорртт..  ППооссааддккаа,,  

ввыыссааддккаа  ппаассссаажжиирроовв»»  

ООррггааннииззаацциияя  ии  

ппррооввееддееннииее  

««ППррееззииддееннттссккооггоо  

ттеессттиирроовваанниияя»»  

ррааббооттаа  сс  ддееттььммии,,  

ппрроояяввлляяюющщииммии  

шшкк..ддееззааддааппттааццииюю  

ББеессееддаа  сс  уучч--ссяя  оо  

ппррааввииллаахх  ппооввееддеенниияя  ии  

ооббщщеенниияя  

  ББеессееддаа  оо  ттооннее  ууччаащщииххссяя  

ппррии  ббеессееддее  ссоо  ввззррооссллыыммии  
  

ИИззууччееннииее  

ииннттеерреессоовв,,  

ссккллооннннооссттеейй,,  

ААннккееттииррооввааннииее  ««ЧЧттоо  

ииззммееннииллооссьь  вв  ррееббёённккее»»  
  ССббоорр  ммааттееррииааллоовв  ддлляя  

ккааррттыы  ввооссппииттааннннооссттии  

((ааннккееттииррооввааннииее  уучч--ссяя))  

  



ссооццииааллььннооггоо  

ооккрруужжеенниияя  

ууччаащщииххссяя  
ППррооффииллааккттииччеессккааяя  

ррааббооттаа  
ББеессееддаа  ««ППооввееддееннииее  вв  

ооббщщеессттввеенннноомм  ммеессттее»»    
ББеессееддаа  ««ЯЯ  ууммееюю  

ссееббяя  ввеессттии  

ппррааввииллььнноо  ввееззддее»»    

ББеессееддаа  ««ООссттоорроожжнноо,,  

ддооррооггаа..  ЧЧттоо  ммоожжнноо  

ввссттррееттииттьь  ннаа  ууллииццее»»    

ББеессееддаа  ««ББууддьь  

ооссттоорроожжеенн  вв  ллеессуу»»    

  

ММААЙЙ  
  11  ннееддеелляя  22  ннееддеелляя  33  ннееддеелляя  44  ннееддеелляя  55  ннееддеелляя  

ззддооррооввььее  ППррооффииллааккттииккаа  

ттррааввммааттииззммаа  ии  

ииннффееккццииоонннныыхх  

ззааббооллеевваанниийй  

ББеессееддаа  

««ЛЛееккааррссттввеенннныыее  ии  

яяддооввииттыыее  рраассттеенниияя»»  
ИИггрраа  ««ТТрруудд  ии  

ззддооррооввььее»»  

ББеессееддаа  ««ППррооффииллааккттииккаа  

ккиишшееччнныыхх  ииннффееккцциийй»»  
ВВееддееннииее  ммооннииттооррииннггаа  

ссппооррттииввнныыхх  

ддооссттиижжеенниийй  уучч--ссяя  ии  

ууррооввнняя  иихх  ффииззииччеессккоойй  

ппооддггооттооввккии  

ББеессееддаа  ««ЛЛееттоо  ии  

ззддооррооввььее»»  
ББеессееддаа  ««РРеежжиимм  

дднняя  ии  ллииччннааяя  

ггииггииееннаа»»  

ооббщщееннииее  ББеессееддаа  оо  

ттааккттииччннооссттии  ии  

ббеессттааккттнноомм  

ппооввееддееннииии»»  

ППррааккттииккуумм  ««ННааййддии  

ххоорроошшееее  вв  ччееллооввееккее,,  

ддаажжее  еессллии  оонн  ннаамм  ннее  

ннррааввииттссяя»»  

  ИИггрраа  ««  ВВ  ммииррее  

ммууддррыыхх  ммыыссллеейй»»  
  

ддооссуугг  ККооннккууррсс  ««ЛЛууччшшааяя  

ккллууммббаа»»  
ДДеенньь  ППооббееддыы    ДДеенньь  ззаащщииттыы  ддееттеейй    

ссееммььяя  ВВыыссааддккаа  ццввееттоовв  ИИнндд..  ккооннссууллььттааццииии  

ррооддииттееллеейй  
ИИттооггии  44  ччееттввееррттии  ВВыыппууссккнноойй  ввееччеерр  вв  

ннааччааллььнноойй  шшккооллее  
  

ббыытт  ВВыыссааддккаа  рраассттеенниийй  

ннаа  ккллууммббее  
УУххоодд  ззаа  рраассттеенниияяммии  ннаа  

ккллууммббее  
РРааббооттаа  ннаа  ккллууммббее  ««ЛЛууччшшааяя  ккллууммббаа»»    

ккллаасссснныыее  ччаассыы  ББеессееддаа  

««ДДооммаашшннииее  

жжииввооттнныыее..  ММееррыы  

ббееззооппаассннооссттии  ппррии  

ууххооддее  ззаа  ннииммии»»  

ББеессееддаа  ««ООггоонньь  ––  ддрруугг  

ии  вврраагг  ччееллооввееккаа»»»»  
  ППооссллеедднниийй  ззввоонноокк    

ууччееннииее  ООттррааббооттккаа  ддееййссттввиийй  

ууччаащщииххссяя  ппоо  

ппррееддууппррееддииттееллььнныымм  

ссииггннааллаамм..  

ЗЗааккррееппллееннииее  ззннаанниийй  

ии  ууммеенниийй..        

ВВыыяяввллееннииее  

ооббщщееууччееббнныыхх  ууммеенниийй  

ии  ннааввыыккоовв  

ППррооффииллааккттииккаа  

ппррааввооннаарруушшеенниийй  
РРааббооттаа  сс  ллииччнныыммии  

ддееллааммии  ууччаащщииххссяя          

    

  



    

ррааббооттаа  сс  ддееттььммии,,  

ппрроояяввлляяюющщииммии  

шшкк..ддееззааддааппттааццииюю  

  ББеессееддаа  сс  уучч--ссяя  оо  

ппррааввииллаахх  ппооввееддеенниияя  ии  

ооббщщеенниияя  

      

ИИззууччееннииее  ииннттеерреессоовв,,  

ссккллооннннооссттеейй,,  

ссооццииааллььннооггоо  

ооккрруужжеенниияя  ууччаащщииххссяя  

ЗЗааппооллннееннииее  ккааррттыы  

ууччееббнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  

ЗЗааппооллннееннииее  ккааррттыы  

ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  
ЗЗааппооллннееннииее  ккааррттыы  

ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  
ЗЗааппооллннееннииее  ккааррттыы  

ууччееббнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  

  

ППррооффииллааккттииччеессккааяя  

ррааббооттаа  
ББеессееддаа  ««ККууррееннииее  

––  вврреедд  ззддооррооввььюю»»    
ББеессееддаа  ««ППооввееддееннииее  ннаа  

ууллииццее»»    
ББеессееддаа  ««ЯЯ  ууммееюю  

ппррааввииллььнноо  ооттддыыххааттьь»»    
ННееддеелляя  

ббееззооппаассннооссттии  

ддоорроожжннооггоо  

ддввиижжеенниияя  
««ППооввееддееннииее  ннаа  

ддооррооггее  ввоо  ввррееммяя  

ккааннииккуулл»»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

  
 



РРААЗЗДДЕЕЛЛ    66  
 

ППллааннииррооввааннииее  ррооддииттееллььссккиихх  ссооббрраанниийй  

  

ССееннттяяббррьь  ««ОО  рроодднныыхх  ии  ббллииззккиихх  ллююддяяхх  сс  ллююббооввььюю»»  

  
ННоояяббррьь  ««ЗЗннааччееннииее  ппааммяяттии  вв  ииннттееллллееккттууааллььнноомм  ррааззввииттииии  ммллааддшшееггоо  шшккооллььннииккаа»»  

  

ЯЯннввааррьь  ««ККаакк  ууббееррееччьь  ррееббёённккаа  оотт  ннаассииллиияя»»  

  

ААппрреелльь  ««ППооггооввоорриимм  оо  ддрруужжббее»»  

  

ММаайй    --  ввыыппууссккнноойй  ввееччеерр  вв  ннааччааллььнноойй  шшккооллее  ««ШШккооллее  ммыы  ннее  ггооввоорриимм  ««ППрроощщаайй!!»»,,  ммыы  ггооввоорриимм::  ««ДДоо  ннооввоойй  

ввссттррееччии!!»»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РРААЗЗДДЕЕЛЛ    77  
  

ППллаанн  ррааббооттыы  сс  ттрруудднныыммии  ддееттььммии  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



РРААЗЗДДЕЕЛЛ    88  
 

Анализ воспитательной работы за год 
 

              ВВ  ппрроошшллоомм  ггооддуу  вв  ннаашшеемм  ккллаассссее  ппррооввооддииллооссьь  ммннооггоо  ммееррооппрриияяттиийй  сс  ддееттььммии  ддлляя  ррооддииттееллеейй  

««ППрраазздднниикк  ввеесснныы»»,,  ««ННаа  ббааллуу  уу  ЗЗооллуушшккии»»,,  ппрраазздднниикк  88  ММааррттаа,,  ддеенньь  ппаапп  ии  ддееддуушшеекк,,  ««ММыы  уужжее  44  ккллаасссс»»..  

ППррооввооддииллииссьь  ссооббрраанниияя,,  ннаа  ккооттооррыыхх  ддееттии  ввыыссттууппааллии  ддлляя  ррооддииттееллеейй::  ««ЗЗннааччееннииее  ссееммееййнныыхх  ттррааддиицциийй  вв  

ффооррммииррооввааннииии  уу  ррееббёённккаа  жжееллаанниияя  ттррууддииттььссяя»»  --  ддееттии  ззаащщиищщааллии  ссввооии  ппррооееккттыы  ««ДДооммаашшннииее  ммаашшиинныы  2211  

ввееккаа»»;;  ««ЭЭссттееттииччеессккооее  ввооссппииттааннииее  ррееббёённккаа»»  --  ддееттии  ооффооррммлляяллии  ффооттооккооллллаажж  ««ЯЯ  ппооззннааюю  ммиирр..  ВВссеейй  ссееммььеейй  

––  ннаа  ппррииррооддуу»»,,  ппииссааллии  ссооччииннеенниияя  ««ОО  ббррааттььяяхх  ннаашшиихх  ммееннььшшиихх»»  сс  иихх  ффооттооггррааффиияяммии..  

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  ккллаассссее  ппррооввооддииллииссьь  ккллаасссснныыее  ччаассыы,,  ггддее  ддееттяямм  ррааззъъяясснняяллииссьь  иихх  ооббяяззааннннооссттии,,  ппрраавваа;;  ппррооввооддииллииссьь  

ббеессееддыы  оо  ппооввееддееннииии  вв  шшккооллее,,    ооббщщеессттввеенннныыхх  ммеессттаахх;;  ммааннеерраахх  ооббщщеенниияя  ссоо  ссввееррссттннииккааммии  ии  ввззррооссллыыммии  

ллююддььммии..  

ММннооггоо  ввррееммееннии  ууддеелляяллооссьь  ииззууччееннииюю  ППДДДД,,  ппррооввооддииллииссьь  ммееррооппрриияяттиияя  сс  ппррииввллееччееннииеемм  ииннссппееккттоорроовв;;  

ппррии  ииззууччееннииии  ООББЖЖ  ––  ппррооввооддииллооссьь  ммееррооппрриияяттииее  ддлляя  ддееттеейй  ((ччаассттьь  ккллаассссаа  ууччаассттввооввааллаа  вв  ссццееннккее,,  аа  

ооссттааллььннааяя  ссммооттррееллаа));;  ннаа  ууррооккаахх  ззддооррооввььяя  ппррииввииввааллииссьь  ооссннооввнныыее  ффооррммыы  ппооммоощщии  ппррии  ррааззллииччнныыхх  

ооттррааввллеенниияяхх  ии  иихх  ппррооффииллааккттииккее,,  ннаа  ппооссллееддннеемм    ссооббррааннииии  ддееттии  ппооккааззыыввааллии  ссццееннккии,,  ччттоо  ммоожжеетт  

ссллууччииттььссяя,,  еессллии  ннее  ввыыппооллнняяттьь  ооссннооввнныыее  ппррааввииллаа  ппооввееддеенниияя  вв  ллеессуу,,  ннаа  ввооддее,,  ннаа  ддооррооггее,,  вв  ккввааррттииррее..  

ППррооввооддииллииссьь  ааннккееттиирроовваанниияя  ддлляя  ссооббрраанниийй  ккаакк  ррооддииттееллеейй,,  ттаакк  ии  ддееттеейй,,  вв  ххооддее  ээттооггоо  ввыыяясснняяллииссьь  

ммннооггииее  ссккррыыттыыее  ссккллооннннооссттии  ддееттеейй,,  иихх  ууввллееччеенниияя;;  ммоожжнноо  ббыыллоо  ууввииддееттьь  ккааккииее  ппррооббллееммыы  ссттоояятт  ммеежжддуу  

ррооддииттеелляяммии  ии  ддееттььммии..  



ВВ  ццееллоомм  ввссее  ззааппллаанниирроовваанннныыее  ммееррооппрриияяттиияя  ббыыллии  ппррооввееддеенныы,,  ццееддии  ии  ззааддааччии,,  ппооссттааввллеенннныыее  ннаа  нниихх  

ввыыппооллннеенныы..  ЕЕссттьь  ннееддооррааббооттккии  ппоо  ннееккооттооррыымм  аассппееккттаамм,,  ннаадд  ннииммии  ммыы  ббууддеемм  ррааббооттааттьь  вв  ээттоомм  ггооддуу..  

  

  
 


