
ППЛЛААНН  
ВВООССППИИТТААТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  РРААББООТТЫЫ  

  

ВВ  11вв  ККЛЛААССССЕЕ  ггииммннааззииии    №№1122  

  

ННАА  22001100--22001111  УУЧЧ..ГГООДД  

  

ККлл..ррууккооввооддииттеелльь::  

                                                    ССммооллииннаа  ЮЮ..СС..  



ХХааррааккттееррииссттииккаа    ккллаассссаа  
  
ВВ   ккллаассссее   ввссееггоо   ууччаащщииххссяя   ––   2288 ..   ИИзз   нниихх   1133   ммааллььччииккоовв   ии   1155  ддееввооччеекк ..     

ВВссее   ддееттии   ооччеенньь   ааккттииввнныыее ,,   ххоорроошшоо   ввооссппррииннииммааюютт   ннее   ттооллььккоо   ппооххввааллуу ,,   нноо   ии   ззааммееччаанниияя   вв   ссввоойй   

ааддрреесс ,,   ссттааррааююттссяя   ппррииссллуушшииввааттььссяя   кк   ммннееннииюю   ооккрруужжааюющщиихх ..   ННаа   ддаанннныыйй   ммооммееннтт   ннааииббооллееее   

ааккттииввнныы   ттааккииее   ууччаащщииеессяя   ккаакк ,,   ЩЩееррббааккоовваа   ММаарриияя ,,   ХХллааммоовв   ССееррггеейй ,,   ЛЛааввииццккааяя   ААллииннаа ,,   ГГооллооввккоо   

ЮЮллиияя ,,   ППеерреессааддииннаа   ВВииккттоорриияя ,,   ААггааппоовваа   ВВииооллееттттаа ,,   ЧЧууггууеевв   ННииккииттаа ..   СС   ттрруудднныымм   ппооввееддееннииеемм   еессттьь   

ннеессккооллььккоо   ррееббяятт ::   ЛЛаавврриищщеевв   ДДммииттрриийй ,,   ММееллеешшееннккоо   ДДаанниииилл ,,   ККоожжиинн   ИИллььяя ,,   ШШееввччееннккоо   ИИвваанн ,,   

ЛЛееббееддеевв   ВВллааддииссллаавв ,,   ББооррооддииннаа   ААллииннаа ..   

ББооллььшшииннссттввоо   ррееббяятт   ппррииууччеенныы   кк   ттррууддуу ,,   ааккттииввнноо   ррааббооттааюютт   вв   ккааббииннееттее     ппоо   ссааммооооббссллуужжииввааннииюю ..   

ВВссее   ууччаащщииеессяя   ххооддяятт   вв   шшккооллуу   ооппрряяттнныыммии ,,   вв   ффооррммее ,,   ппооддччиинняяююттссяя   ппррааввииллаамм     ввннууттрриишшккооллььннооггоо   

рраассппоорряяддккаа ,,   ддооббррооссооввеессттнноо   ввыыппооллнняяюютт   ддооммаашшннюююю   ррааббооттуу ..   ВВссее   ррееббяяттаа   ббеерреежжнноо   ооттннооссяяттссяя   кк   

ууччееббнныымм   ппооссооббиияямм ,,   шшккооллььнноойй   ммееббееллии ..   ММннооггииее   ууччаащщииеессяя     ввллааддееюютт   ннааввыыккааммии   ккууллььттууррннооггоо   

ппооввееддеенниияя ..   

ФФииззииччеессккааяя   ппооддггооттооввллееннннооссттьь   ддееттеейй   ппоо   ккллаассссуу   ссрреедднняяяя ,,   нноо   еессттьь   ттааккииее   ррееббяяттаа ,,   ккооттооррыыее   

ппооссеещщааюютт   ссппооррттииввнныыее   ссееккццииии ,,   ттааннццееввааллььнныыее   ккрруужжккии ..   ЭЭттоо   ААггааппоовваа   ВВииооллееттттаа ,,   ССкклляярроовваа   ККааррииннаа ,,   

ББооррооддииннаа   ААллииннаа ,,   ЛЛааввииццккааяя   ААллииннаа ,,   ППеерреессааддииннаа   ВВииккттоорриияя ;;   ЧЧууггууеевв   ННииккииттаа ,,   ЛЛееббееддеевв   ВВллааддииссллаавв ,,   

ВВаассииллююкк   ННииккииттаа ,,   ШШееввччееннккоо   ИИвваанн ..   

  

  

  

  

  

  



  

ЦЦееллии  ии  ззааддааччии  ннаа  22001100--22001111  уучч..  ггоодд  
  

11 ..   ССооззддааттьь   ммааккссииммааллььнноо   ббллааггооппрриияяттнныыее   ууссллооввиияя   ддлляя   ккууллььттууррннооггоо   ррааззввииттиияя   ллииччннооссттии   

ууччаащщееггооссяя ..     

  

22 ..   ССттииммууллииррооввааттьь   ввссеессттооррооннннееее ,,   ггааррммооннииччеессккооее   ррааззввииттииее   ллииччннооссттии ;;   ссппооссооббссттввооввааттьь   

ссттррееммллееннииюю   ууччаащщииххссяя   кк   ооввллааддееннииюю   ээттииччеессккииммии   ннооррммааммии ,,   ппооввыышшееннииюю   ооббщщееггоо   

ккууллььттууррннооггоо   ууррооввнняя ..   

  

33 ..   --   ССппооссооббссттввооввааттьь   ррааззввииттииюю   ддооббррыыхх ,,   ттоовваарриищщеессккиихх   ооттнноошшеенниийй   ммеежжддуу   ууччаащщииммииссяя   

ккллаассссаа ,,   ууммееннииюю   ооббщщеенниияя   ббеезз   ккооннффллииккттоовв ,,   ссссоорр ,,   ддрраакк ;;   

--   ссппллооччееннииюю   ккооллллееккттиивваа ;;   

--   ввооссппииттыыввааттьь   уувваажжееннииее   кк   ссееммььее ,,   ррооддииттеелляямм ,,   ввззррооссллыымм ;;   

--   ппррииввииввааттьь   ллююббооввьь   ккоо   ввссееммуу   жжииввооммуу ,,     ббеерреежжннооммуу   ооттнноошшееннииюю   кк   шшккооллььнноойй   ммееббееллии ..   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

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  ДДииссппааннссееррииззаацциияя  

ккллаассссаа  ((ммеедд..  ккааррттыы))  

  

УУрроокк  --  ииггрраа  ««ППррааввииллаа  

ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя»»  

  

УУрроокк  ««ППррааввииллаа  ббееззооппаассннооггоо  

ппооввееддеенниияя  ппррии  ппоожжааррее  вв  

ддооммее,,  ккввааррттииррее»»    

УУрроокк--ииггрраа  ««ССооввееттыы  

ддооккттоорраа  ВВооддыы»»    
ББеессееддаа  ««ННее  

ииггррааййттее  ннаа  жжеелл..  

ддооррооггее»»    

ооббщщееннииее  ББеессееддаа  ««11  ннееддеелляя  

ррееббёённккаа  вв  шшккооллее»»  
УУрроокк--ииггрраа  ««ППооммооггии  ууззннааттьь  

ссееббяя»»  
      

ддооссуугг  ППееррввыыйй  ззввоонноокк  
««ЗЗддррааввссттввууйй,,  

шшккооллаа!!»»  

РРааббооттаа  ввоо  ввннеекклл..ууччрр..((ссееккццииии,,  

ккрруужжккии))    
РРааббооттаа  ввоо  ввннеекклл..ууччрр..((ккрруужжккии,,  

ссееккццииии))  
РРааббооттаа  ввоо  

ввннеекклл..ууччрр..((ккрруужжккии,,  

ссееккццииии))  

  

ссееммььяя  ППррооввееддееннииее  ссооцц..--ппеедд..  

ммооннииттооррииннггаа    
РРоодд..ссооббррааннииее  ««ЗЗааддааччии  ннаа  

уучч..ггоодд,,  ммоойй  ррееббеенноокк  --  

ппееррввооккллаасссснниикк»»    

  ВВссттррееччаа  

ппррееддсс..рроодд..ккооммииттееттаа  сс  

ррооддииттеелляяммии  

  

ббыытт  ООррггааннииззаацциияя  ппииттаанниияя  

ууччаащщииххссяя    
  ББеессееддаа  ««ППррааввииллаа  ппооввееддеенниияя  

ннаа  ууррооккее»»    
ББеессееддаа  ««ППррааввииллаа  

ппооввееддеенниияя  вв  ккллаассссее»»  
ББеессееддаа  ««ККаакк  

ппооллььззооввааттььссяя  

ккннииггоойй??»»    

ккллаасссснныыее  

ччаассыы  
УУрроокк--ииггрраа  ««ДДааввааййттее  

ппооззннааккооммииммссяя»»  
ББеессееддаа  ««ССооббллююддееннииее  ппррааввиилл  

ддоорроожжннооггоо  ллввиижжеенниияя  ––  ззааллоогг  

ббееззооппаассннооссттии  ппеешшееххооддоовв»»    

ББеессееддаа  ««ККууррееннииее  ––  вврреедд  

ззддооррооввььюю»»    
УУрроокк--ооххррааннаа  

««ООххрраанняяттьь  ппррииррооддуу  ––  

ззннааччиитт  ооххрраанняяттьь  

РРооддииннуу»»    

  

ууччееннииее  РРааббооттаа  сс  ллииччнныыммии  

ддееллааммии  ууччаащщииххссяя          

                                                    

ББеессееддаа  ««ЧЧттоо  ттааккооее  ттеерррроорр»»    ВВыыяяввллееннииее  ооббщщееууччееббнныыхх  

ууммеенниийй  ии  ннааввыыккоовв  
ББеессееддаа  ««ККууррееннииее  ––  

вврреедд  ззддооррооввььюю»»  
ББеессееддаа  

««ППррааввииллаа  

ппооввееддеенниияя  вв  

шшккооллее»»  
ррааббооттаа  сс  

ддееттььммии,,  

ппрроояяввлляяюющщии

ммии  

шшкк..ддееззааддааппттаа

ццииюю  

  ББеессееддаа  сс  ттрруудднныыммии  ддееттььммии  

((ппооввееддееннииее  вв  ккллаассссее  ннаа  

ппееррееммееннее))  

    ББеессееддаа  ппоо  

ннееооббхх..  сс  

ккооннккрр..ддееттььммии  



ииззууччееннииее  

ссооссттоояянниияя  

ээффффеекктт..ввооссппии

тт..ппррооцц..  вв  кклл..  

ССооззддааннииее  ссооцц..--ппеедд..  

ппаассппооррттаа  ккллаассссаа  

  

ББеессееддыы  сс  ррооддииттеелляяммии,,  

ааннккееттииррооввааннииее    
ББеессееддыы  сс  ррооддииттеелляяммии  ((ооббммеенн  

ммннеенниияяммии))    
    

ппррооффииллааккттиичч

еессккааяя  ррааббооттаа  
ББеессееддаа  ««ККаакк  ссееббяя  

ввеессттии  вв  ккллаассссее»»  

  

ББеессееддаа  ««ККаакк  ссееббяя  ввеессттии  вв  

шшккооллее»»    
ББеессееддаа  ««ККаакк  ссееббяя  ввеессттии  ннаа  

ууллииццее»»    
    

ООККТТЯЯББРРЬЬ  
  11  ннееддеелляя  22  ннееддеелляя  33  ннееддеелляя  44  ннееддеелляя    

ззддооррооввььее  ЗЗннааккооммссттввоо  сс  

ррееккооммееннддаацциияяммии  

ммеедд..рраабб..  ««ККаакк  ббыыттьь  

ззддооррооввыымм»»    

ББеессееддаа  

««ППррееддууппрреежжддееннииее  

ббыыттооввооггоо  

ттррааввммааттииззммаа»»  ООББЖЖ    

  ББеессееддаа  ««ККаакк  ссееббяя  ввеессттии,,  

еессллии  ззааггооррееллаассьь  ооддеежжддаа»»  
  

ооббщщееннииее  УУрроокк--ииггрраа  ««УУммеееемм  

ллии  ммыы  ооббщщааттььссяя»»    
««ЧЧттоо  ттыы  ууммеееешшьь??»»  --  

ввыыббоорр  ззввёёззддооччккии  вв  

ккллаассссее    

ББеессееддаа  ««ББееррееггииттее  

ддррёёуугг  ддррууггаа»»    
ССееммииннаарр  ««ММыы  

ккооллллееккттиивв??»»    
  

ддооссуугг  ДДеенньь  ууччииттеелляя    ЭЭккссккууррссиияя  ппоо  

шшкк..ддввоорруу    
ППрраазздднниикк  ««ППрриинняяттииее  

вв  ггииммннааззииссттыы»»    
    

ссееммььяя  ККооннссууллььттааццииии  

ррооддииттееллеейй  ппоо  

ввооппррооссаамм  ууччёёббыы  

ККооннссууллььттааццииии  

ррооддииттееллеейй  ппоо  

ввооппррооссаамм  ууччёёббыы  

ККооннссууллььттааццииии  

ррооддииттееллеейй  ппоо  

ввооппррооссаамм  

ддииссццииппллиинныы  

ААннааллиизз  ррееззууллььттааттоовв  11  

ччееттввееррттии  
  

ббыытт  УУччииммссяя  ммыыттьь  ии  

ппооддммееттааттьь  
ББеессееддаа  ««ППооввееддееннииее  

вв  ссттооллооввоойй»»  
  ДДеенньь  ччииссттооттыы      

ккллаасссснныыее  ччаассыы  ИИггрраа  ««ДДррууззььяя  ВВооддыы  

ии  ММыыллаа»»    
ВВеессёёллыыее  ссттааррттыы    ИИггрраа    ««ННааууччии  

ББууррааттиинноо  ххооддииттьь  ппоо  

ууллииццее»»  ППДДДД    

ББеессееддаа  ««ЛЛююббииттее  ввссеехх»»      

ууччееннииее  ББеессееддаа  ««ППррааввииллаа  

ппооввееддеенниияя  ннаа  

ууррооккее»»    

ППррииууччееннииее  уучч--ссяя  

ссооббллююддааттьь  ппррааввииллаа  

ввннууттрр..  рраассппоорряяддккаа»»    

  ББеессееддаа  ««ППррооббллееммаа  

ннааррккооммааннииии  ––ооддннаа  иизз  

ггллооббааллььнныыхх  ппррооббллеемм»»  

  

ррааббооттаа  сс  ддееттььммии,,  

ппрроояяввлляяюющщииммии  

шшкк..ддееззааддааппттааццииюю  

  ББеессееддаа  ппоо  ннееооббхх..  сс  

ккооннккрр..ддееттььммии  
  ББеессееддаа  ппоо  ннееооббхх..  сс  

ккооннккрр..ддееттььммии  
  



ИИззууччееннииее  

ииннттеерреессоовв,,  

ссккллооннннооссттеейй,,  

ссооццииааллььннооггоо  

ооккрруужжеенниияя  

ууччаащщииххссяя  

ППррооввооддииттьь  

ттеессттииррооввааннииее  

ууччаащщииххссяя  вв  ттееччееннииее  

ммеессяяццаа  

  ДДииааггннооссттииккаа  

««ССппооссооббннооссттии  ммооееггоо  

ррееббёённккаа,,  ккаакк  иихх  

рраассппооззннааттьь»»    

    

ППррооффииллааккттииччеессккааяя  

ббеессееддаа  
ББеессееддаа  ««ППооввееддееннииее  

ннаа  ууррооккее»»    
ББеессееддаа  ««ККууррииттьь  ––  

ззддооррооввььюю  ввррееддииттьь»»    
ББеессееддаа  ««ССППИИДД  ––

ппооччееммуу  оотт  ннаасс  

ууххооддяятт  ллююддии»»    

ББеессееддаа  ««ППооввееддееннииее  вв  

ссттооллооввоойй»»    
  

  

  
ННООЯЯББРРЬЬ  

  22  ннееддеелляя  33  ннееддеелляя  44  ннееддеелляя  

ззддооррооввььее  УУрроокк--ппррааккттииккуумм  ««ГГллааззаа--ггллааввнныыее  

ппооммоощщннииккии  ччееллооввееккаа»»    
    

ооббщщееннииее  ААккцциияя  ммииллооссееррддиияя    
««ЛЛююббиимм  ддооббррыыее  ддееллаа»»    

ББеессееддаа  ««ППеешшееххооддыы  ннаа  

ззааггоорроодднноойй  ддооррооггее»»  ППДДДД    
ББеессееддаа  ««ЯЯ  ––  ччаассттьь  ккооллллееккттиивваа»»    

ддооссуугг  ««ННаашшии  ррииссууннккии  ии  ппооддееллккии»»  

ппооддггооттооввккаа  кк  ввыыссттааввккее    
««ННаашшии  ууммееллыыее  ррууччккии»»  

ввыыссттааввккаа  ппооддееллоокк  ии  ррииссууннккоовв    
ККооннккууррсс  ччттееццоовв    

ссееммььяя  ККооннссууллььттааццииии  ррооддииттееллеейй  ппоо  

ппооввооддуу  ууччеенниияя  ((ппоо  ннееооббхх..))  
ППооддггооттооввккаа  кк  ппррааззддннооввааннииюю  

««ДДнняя  ииммееннииннннииккоовв»»  --  

ккооннссууллььттааццииии  сс  ррооддииттеелляяммии    

ППооззддррааввлляяюютт  ррооддииттееллии  ««ННаамм  

ооссеенньь  ппооддааррииллаа  ззааммееччааттееллььнныыхх  

ддееттеейй!!»»    

ббыытт    УУххоодд  ззаа  ккооммннааттнныыммии  

рраассттеенниияяммии  1199..1111  
ДДеенньь  ччииссттооттыы    

ккллаасссснныыее  ччаассыы  ППрраазздднниикк  ООссееннии  ББеессееддаа  ««ММыы  ддрруужжиимм  сс  ддооббррыымм  

ссллооввоомм»»    
ИИггрраа  ««ВВеессёёллыыйй  ии  ннааххооддччииввыыйй»»  

ууччееннииее  ООббщщееннииее  сс  ууччииттеелляяммии  

ппррееддммееттннииккааммии  
  РРееккооммееннддааццииии  ууччаащщииммссяя  

ррааббооттаа  сс  ддееттььммии,,  

ппрроояяввлляяюющщииммии  

шшкк..ддееззааддааппттааццииюю  

  ББеессееддаа  ппоо  ннееооббхх..  сс  

ккооннккрр..ддееттььммии  
ББеессееддаа  ппоо  ннееооббхх..  сс  ккооннккрр..ддееттььммии  

ИИззууччееннииее  

ииннттеерреессоовв,,  

ссккллооннннооссттеейй,,  

ссооццииааллььннооггоо  

ООппрроосс  ««ММеенняя  ооккрруужжааюютт  вв  ккллаассссее  

……»»    
ББеессееддаа  сс  ррооддииттеелляяммии  оо  

ииннттеерреессаахх  ддееттеейй  ддооммаа  
  



ооккрруужжеенниияя  

ууччаащщииххссяя  
ППррооффииллааккттииччеессккааяя  

ббеессееддаа  
ББеессееддаа  ««ММыы  ппррооттиивв  ннааррккооттииккоовв»»    ДДииссккууссссиияя  ««ХХоорроошшоо  ммыы  ссееббяя  

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

ххоорроошшееггоо  ппооввееддеенниияя»»    
  

  

ДДЕЕККААББРРЬЬ  
  11  ннееддеелляя  22  ннееддеелляя  33  ннееддеелляя  44  ннееддеелляя  55  ннееддеелляя  

ззддооррооввььее  ППррааккттииччеессккооее  

ззаанняяттииее  ««УУххоодд  ззаа  

уушшааммии»»    

««ППррааввииллаа  

ббееззооппаассннооггоо  

ппооввееддеенниияя  ннаа  ррееккее»»    

  ««ППррааввииллаа  

ббееззооппаассннооггоо  

ппооввееддеенниияя  ппррии  

ппоожжааррее»»  

  

ооббщщееннииее  ББеессееддаа  ««ННаашшаа  

ззввёёззддооччккаа  ––  ннааччааллоо  

ррааббооттыы  вв  ккллаассссее»»    

ППррааккттииккуумм  ««ВВ  

ггооссттяяхх  уу  ддееддуушшккии  

ЭЭттииккееттаа»»    

ВВееддееннииее  ллееттооппииссии    ББеессееддаа  ««ЯЯ  ппооммооггааюю  

ттоовваарриищщуу  

ппррееооддооллееттьь  

ттррууддннооссттии»»    

  

ддооссуугг  ППооссеещщееннииее  ккрруужжккоовв  РРееппееттииццииии  кк  ННоовв..  

ггооддуу    
РРааззууччииввааннииее  ппеессеенн  ии  

ттааннццеевв    
  ННооввооггоодднниийй  

ппрраазздднниикк  
ссееммььяя  ААннккееттииррооввааннииее  

ррооддииттееллеейй  кк  рроодд..  

ссооббрр..    

РРоодд..ссооббрр..  

««ММааллееннььккииее  ии  

ббооллььшшииее  ррааддооссттии  

ппррааззддннууеемм  ввммеессттее»»    

ЗЗаассееддааннииее  рроодд..ккооммиитт..  

ппоо  ппооввооддуу  ппооддааррккоовв  кк  

ННоовв..ггооддуу    

ППррооввееддееннииее  

ппррааззддннииккаа  ддлляя  

ррооддииттееллеейй    

  

ббыытт  ООррггааннииззаацциияя  

ппииттаанниияя    
  ДДеенньь  ччииссттооттыы  ((ппоо  

ппяяттнн..))  
УУббооррккаа  ккааббииннееттаа      

ккллаасссснныыее  ччаассыы  УУрроокк--ппррааккттииккуумм  

««ДДоорроожжнныыее  ззннааккии»»    
  ММоояя  ииссттоорриияя..  

ССииммввооллииккаа  ггоосс--вваа    
««ППооддааррккии  ДДееддаа  

ММооррооззаа»»    
ППооддггооттооввккаа  

ммееррооппрриияяттиияя  

ууччееннииее  ИИнндд..  ккооннсс..  ппоо  

ррееззууллььттааттаамм  

ппррооввееррккии  ззннаанниийй  

  ККооннссууллььттааццииии  

ррооддииттееллеейй  ппоо  ппооввооддуу  

ууччеенниияя  

  ИИттооггии  22  ччееттввееррттии  

ррааббооттаа  сс  ддееттььммии,,  

ппрроояяввлляяюющщииммии  

шшкк..ддееззааддааппттааццииюю  

  ББеессееддаа  ппоо  ннееооббхх..  сс  

ккооннккрр..ддееттььммии  
  ББеессееддаа  ппоо  ннееооббхх..  сс  

ккооннккрр..ддееттььммии  
  

ИИззууччееннииее  

ииннттеерреессоовв,,  

ссккллооннннооссттеейй,,  

ссооццииааллььннооггоо  

ВВееддееннииее  ««ККааррттыы  

ооттссллеежжиивваанниияя  

уучч..ддееяятт..»»    

ВВееддееннииее  ««ККааррттыы  

ооттссллеежжиивваанниияя  

уучч..ддееяятт..»»    

ВВееддееннииее  ««ККааррттыы  

ооттссллеежжиивваанниияя  

уучч..ддееяятт..»»    

ВВееддееннииее  ««ККааррттыы  

ооттссллеежжиивваанниияя  

уучч..ддееяятт..»»    

ВВееддееннииее  ««ККааррттыы  

ооттссллеежжиивваанниияя  

уучч..ддееяятт..»»  



ооккрруужжеенниияя  

ууччаащщииххссяя  
ППррооффииллааккттииччеессккааяя  

ббеессееддаа  
ББеессееддаа  ««ммыы    ––  ппррооттиивв  

ккуурреенниияя»»  ккооннккууррсс  

ррииссууннккоовв    

ББеессееддаа  ««ССооххррааннии  

ввссее  шшккооллььнныыее  

ппррииннааддллеежжннооссттии»»  

ББеессееддаа  ««ЗЗддооррооввыыйй  

ооббрраазз  жжииззннии»»    
ББеессееддаа  ««ЧЧттоо  ннааддоо  

ууммееттьь,,  ччттооббыы  ннее  ……»»    
ББеессееддаа  ««ППооввееддееннииее  

ннаа  ууллииццее»»    

  

ЯЯННВВААРРЬЬ  

  
  22  ннееддеелляя  33  ннееддеелляя  44  ннееддеелляя  

ззддооррооввььее  ББеессееддаа  ««ППооччееммуу  ббоолляятт  ззууббыы»»    ППррааккттииккуумм  ««ЧЧттооббыы  ззууббыы  ббыыллии  

ззддооррооввыыммии»»    
ППррааккттииччеессккооее  ззаанняяттииее  ««ККаакк  

ппееррееййттии  ууллииццуу  ии  ггддее»»    

ооббщщееннииее  ББеессееддаа  ««ВВ  ггооссттяяхх  уу  ЭЭттииккееттаа»»  

((ппррооддооллжжееннииее))    
ББеессееддаа  ««ТТррааввммыы  ггллаазз  ии  иихх  

ппррееддууппрреежжддееннииее»»  ООББЖЖ    
ББеессееддаа  ««КК  ннаамм  ииддёётт  ддооббрроо»»    

ддооссуугг    УУрроокк--ииггрраа  ««ЗЗииммаа  ––  ммааттуушшккаа  

ззааббаавв»»    
ЛЛееппккаа  ссннееггооввииккаа  ввоо  ддввооррее  

шшккооллыы    

ссееммььяя  ООттччёётт  рроодд..ккооммиитт..  оо  ррааббооттее  ззаа  11  

ппооллууггооддииее  
ССооррееввнноовваанниияя  ммеежжддуу  ддееттььммии  ии  

ррооддииттеелляяммии  ««ККттоо  ббыыссттрреейй  ии  

ккрраассииввеейй  ссллееппиитт  ссннееггооввииккаа»»    

ВВссттррееччаа  сс  ппссииххооллооггоомм  

ббыытт  ООррггааннииззаацциияя  ппииттаанниияя    УУххоодд  ззаа  ккооммннааттнныыммии  

рраассттеенниияяммии    
  

ккллаасссснныыее  ччаассыы  ССннеежжннааяя  ввииккттооррииннаа    ББеессееддаа  ««ССППИИДД  ––  ппооччееммуу  оотт  

ннаасс  ууххооддяятт  ллююддии»»    
ППррааккттииккуумм  ««ООддннооссттооррооннннееее  ии  

ддввууссттооррооннннееее  ддввиижжееннииее  ннаа  

ддооррооггее»»    

ууччееннииее  ООррггааннииззаацциияя  иинндд..  ппооммоощщии  уучч--ссяя  ООррггааннииззаацциияя  иинндд..  ппооммоощщии  уучч--

ссяя  
ООррггааннииззаацциияя  иинндд..  ппооммоощщии  уучч--

ссяя  

ррааббооттаа  сс  ддееттььммии,,  

ппрроояяввлляяюющщииммии  

шшкк..ддееззааддааппттааццииюю  

ББеессееддаа  ппоо  ннееооббхх..  сс  ккооннккрр..ддееттььммии    ББеессееддаа  ппоо  ннееооббхх..  сс  

ккооннккрр..ддееттььммии  

ИИззууччееннииее  

ииннттеерреессоовв,,  

ссккллооннннооссттеейй,,  

ссооццииааллььннооггоо  

ооккрруужжеенниияя  

ууччаащщииххссяя  

ППооддггооттооввккаа  ссввееддеенниийй  ддлляя                    

««ккааррттыы  ззддооррооввььяя»»    
ППооддггооттооввккаа  ссввееддеенниийй  ддлляя                    

««ккааррттыы  ззддооррооввььяя»»    
ППооддггооттооввккаа  ссввееддеенниийй  ддлляя                    

««ккааррттыы  ззддооррооввььяя»»    

ППррооффииллааккттииччеессккааяя  ББеессееддаа  ««ППооввееддееннииее  вв  шшккооллее»»    ББеессееддаа  ««ППооввееддееннииее  вв  ББеессееддаа  ««ООттччееггоо  ннаа  ууллииццее  



ррааббооттаа  ооббщщеессттввеенннноомм  ммеессттее»»    ггииббннуутт  ллююддии??»»    

  
ФФЕЕВВРРААЛЛЬЬ  

  
  11  ннееддеелляя  22  ннееддеелляя  33  ннееддеелляя  

ззддооррооввььее  ББеессееддаа  ««УУххоодд  ззаа  ррууккааммии  ии  ннооггааммии»»    ППррееддууппрреежжддееннииее  ббыыттооввооггоо  

ттррааввммааттииззммаа::  ооттррааввллеенниияя  
ББеессееддаа  сс  ммеедд..рраабб..  ООББЖЖ    

ББеессееддаа  ««ООттччееггоо  ппррооииссххооддяятт  

ппоожжааррыы»»  
ППррооввеессттии  ттеесстт  ппоо  ппрроошшллыымм  

ттееммаамм..  ППППББ    
ооббщщееннииее  ББеессееддаа  сс  ммааллььччииккааммии  ««ММооии  

ссееккррееттыы»»    
УУрроокк--ииггрраа  ««ППооссммооттррии  ннаа  ммеенняя,,  

ччттоо  ттееббее  ввоо  ммннее  ннррааввииттссяя»»    
ЛЛееттооппииссьь  ккллаасссснныыхх  ддеелл    

ддооссуугг  ИИггрраа  ««ККааккииее  ооббяяззааннннооссттии  уу  

ппаассссаажжиирроовв  вв  ттррааннссппооррттее»»    
  ППрраазздднниикк  ддлляя  ммааллььччииккоовв    

ссееммььяя    ИИнндд..ккооннсс..  ддлляя  ррооддииттееллеейй  ««ППооззддррааввлляяеемм  ппаапп  ии  ддееддуушшеекк  сс  

ппррааззддннииккоомм»»  --  ссооррееввнноовваанниияя    
ббыытт  ООррггааннииззаацциияя  ппииттаанниияя    ДДеенньь  ччииссттооттыы    УУххоодд  ззаа  ккооммннааттнныыммии  

ррппссттеенниияяммии    
ккллаасссснныыее  ччаассыы  ИИггрраа  ««ММыы  ппооееддеемм,,  ммыы  

ппооммччииммссяя……»»    
ККооннккууррсс  ччттееццоовв    ИИггрраа  ««АА,,ннуу--ккаа,,  ммааллььччииккии!!»»    

ууччееннииее    ППррааввииллаа  ддоорр..ддввиижжеенниияя::  

ппееррееххоодд  ппррии  ввыыссааддккее  иизз  

ттррааннссппооррттаа    

ВВыыссттааввккаа  ррииссууннккоовв  кк  2233  

ффеевврраалляя    

ррааббооттаа  сс  ддееттььммии,,  

ппрроояяввлляяюющщииммии  

шшкк..ддееззааддааппттааццииюю  

ББеессееддаа  ппоо  ннееооббхх..  сс  ккооннккрр..ддееттььммии    ББеессееддаа  ппоо  ннееооббхх..  сс  

ккооннккрр..ддееттььммии  

ИИззууччееннииее  

ииннттеерреессоовв,,  

ссккллооннннооссттеейй,,  

ссооццииааллььннооггоо  

ооккрруужжеенниияя  

ууччаащщииххссяя  

ООттссллеежжииввааннииее  ррееззууллььттааттоовв  

уучч..ддееяятт..    
  ООттссллеежжииввааннииее  ррееззууллььттааттоовв  

уучч..ддееяятт..    

ППррооффииллааккттииччеессккааяя  

ррааббооттаа  
ББеессееддаа  ««ВВеежжллииввооее  ппооввееддееннииее  вв  

ссттооллооввоойй»»    
ББеессееддаа  ««ХХууллииггаанныы  ––  ккттоо  ооннии  

ттааккииее??»»    
ББеессееддаа  ««ППооввееддееннииее  вв  

ттррааннссппооррттее»»    

  



ММААРРТТ  

  
  11  ннееддеелляя  22  ннееддеелляя  33  ннееддеелляя  

ззддооррооввььее  ББеессееддаа  ««ЗЗааччеемм  ччееллооввееккуу  

ккоожжаа»»    
ППррааккттииккуумм  ««ЕЕссллии  ккоожжаа  

ппоовврреежжддееннаа»»    
ББеессееддаа  ««ППррееддууппрреежжддееннииее  

ббыыттооввооггоо  ттррааввммааттииззммаа::  

ттррааввммыы  ннаа  ууррооккаахх  ттррууддаа,,  

ффиизз--ррыы»»  ООББЖЖ    

ооббщщееннииее  ББеессееддаа  ««ММоойй  рроодднноойй  ддоомм»»    ИИггрраа  ««ЦЦввееттыы,,  ццввееттыы  ––  вв  нниихх  

РРооддиинныы  ддуушшаа»»    
««ППооссееккррееттннииччааеемм  сс  

ддееввооччккааммии»»    

ддооссуугг  ППрраазздднниикк  ««ппооззддррааввлляяеемм  

ммаамм»»    
ССооррееввнноовваанниияя  ««АА,,  ннуу--ккаа,,  

ддееввооччккии!!»»    
ФФеессттиивваалльь  ппеессннии  ии  ттааннццеевв  

ссееммььяя  ««ППооззддррааввлляяеемм  ммаамм  ии  

ббааббуушшеекк  сс  ппррааззддннииккоомм»»  --  

ссооррееввнноовваанниияя  

ИИнндд..ккооннсс..  ИИттооггии  33  ччееттввееррттии  

ббыытт  ККооннттрроолльь  ззаа  ссооббллююддееннииеемм  

ффооррмм  ууччаащщииххссяя    
ООррггааннииззаацциияя  ппииттаанниияя      

ккллаасссснныыее  ччаассыы  УУччиимм  ссттииххии  кк  88  ММааррттаа    УУрроокк  ««ННаассттууппииллаа  ввеессннаа»»    ППрраазздднниикк  ««ККооггддаа  ссооллннццее  

ттееббее  ууллыыббааееттссяя»»    
ууччееннииее  ВВыыссттааввккаа  ррииссууннккоовв  кк  88  

ММааррттаа    
  ИИнндд..  ппооммоощщьь  уучч--ссяя  

ррааббооттаа  сс  ддееттььммии,,  

ппрроояяввлляяюющщииммии  

шшкк..ддееззааддааппттааццииюю  

  ББеессееддаа  ппоо  ннееооббхх..  сс  

ккооннккрр..ддееттььммии  
  

ИИззууччееннииее  

ииннттеерреессоовв,,  

ссккллооннннооссттеейй,,  

ссооццииааллььннооггоо  

ооккрруужжеенниияя  

ууччаащщииххссяя  

ЗЗааппооллннееннииее  ккааррттыы  

ооттссллеежжиивваарриияя  уучч..  ддееяятт..    
ЗЗааппооллннееннииее  ккааррттыы  

ооттссллеежжиивваарриияя  уучч..  ддееяятт..    
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»»    

  

  



ААППРРЕЕЛЛЬЬ  

  
  11  ннееддеелляя  22  ннееддеелляя  33  ннееддеелляя  44  ннееддеелляя  

ззддооррооввььее  ППеерреессаажжииввааннииее  ррееббяятт  сс  

ууччёёттоомм  иихх  ззддооррооввььяя    
ББеессееддаа  ««ППииттааннииее  

ггллааввннооее  ууссллооввииее  

ддлляя  жжииззннии  

ччееллооввееккаа»»    

ИИггрраа  ««ЗЗддооррооввааяя  ппиищщаа  ддлляя  

ввссеейй  ссееммььии»»    
ББеессееддаа  ««ББыыттооввыыее  

ттррааввммыы::  ккаакк  ппооммооччьь  

ссееббее  ии  ттоовваарриищщуу»»  

ООББЖЖ    

ооббщщееннииее  ««ННаашшаа  ззввёёззддооччккаа  

ллууччшшее  ввссеехх»»  --  ччттоо  

ссддееллааллии  ззаа  ээттоо  ввррееммяя    

ББеессееддаа  ««ККаакк  

рреешшииттьь  ппррооббллееммуу»»    
««ВВыыббееррии  ллууччшшееггоо  иизз  

ннаашшеейй  ззввёёззддооччккии»»    
ППррааккттииччеессккиийй  уурроокк  

««ППаассссаажжиирр  ии  ддооррооггаа»»    

ддооссуугг  ВВииккттооррииннаа  ««ЛЛеессннааяя  

ааппттееккаа»»  

ээккооллоогг..ммеессяяччнниикк    

УУрроокк--ииггрраа  ««ООххррааннаа  

рраассттеенниийй»»    
ККооннккууррсс  ррииссууннккаа  ««ВВеессннаа»»    УУрроокк--ииггрраа  ««ООххррааннаа  

жжииввооттнныыхх»»    

ссееммььяя  РРоодд..ссооббрр..  ««РРааддооссттьь  

ттввоорриимм  ввммеессттее»»    
  ИИнндд..  ппооммоощщьь  ррооддииттеелляямм    

ббыытт  ООррггааннииззаацциияя  ппииттаанниияя    УУххоодд  ззаа  

рраассттеенниияяммии    
ДДеенньь  ччииссттооттыы    ООррггааннииззаацциияя  ппииттаанниияя    

ккллаасссснныыее  ччаассыы  УУрроокк--ппууттеешшеессттввииее  

««ММыы  ххооттиимм  ппооббыыввааттьь  

ннаа  ЛЛууннее»»    

ИИггрраа  ««УУллииццыы  

ммооееггоо  ггооррооддаа»»    
ЧЧаасс  ииггрр    ППррааккттииччеессккиийй  уурроокк  

««ППаассссаажжиирр  ии  ддооррооггаа»»    

ууччееннииее  ИИггрраа  ««ЧЧттоо  рраассссккаажжеетт  

ннаамм  ппооррттффеелльь»»    
ИИггрраа  ««ККттоо  ллууччшшее  

ввссеехх  ппиишшеетт»»    
ВВыыссттааввккаа  ттееттррааддеейй      

ррааббооттаа  сс  ддееттььммии,,  

ппрроояяввлляяюющщииммии  

шшкк..ддееззааддааппттааццииюю  

  ББеессееддаа  ппоо  ннееооббхх..  сс  

ккооннккрр..ддееттььммии  
  ББеессееддаа  ппоо  ннееооббхх..  сс  

ккооннккрр..ддееттььммии  

ИИззууччееннииее  

ииннттеерреессоовв,,  

ссккллооннннооссттеейй,,  

ссооццииааллььннооггоо  

ооккрруужжеенниияя  

ууччаащщииххссяя  

ААннккееттииррооввааннииее  ««ЧЧттоо  

ииззммееннииллооссьь  вв  ррееббёённккее»»    
  ССббоорр  ммааттееррииааллоовв  ддлляя  

ккааррттыы  ввооссппииттааннннооссттии  

((ааннккееттииррооввааннииее  уучч--ссяя))    

  

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  

ззддооррооввььее  РРееккооммееннддааццииии  

««ЕЕссллии  ххооччеешшьь  

ббыыттьь  ззддоорроовв,,  

ззааккаалляяййссяя!!»»    

ППррааввииллаа  ббееззооппаассннооссттии  ннаа  

ввооддее::  ккаакк  ввеессттии  ссееббяя  ннаа  

ввооддее    

ИИггррыы  ««ВВрреедднныыее  

ппррииввыыччккии»»    
ББеессееддаа  ««УУ  ссввееттооффоорраа  

ннеетт  ккааннииккуулл»»    

ооббщщееннииее  УУрроокк  ооттккррыыттиийй  

««ММыы  ссттааллии  

ддооббррееее  ии  ууммннееее»»    

  ««УУссппееххии  ии  ннееууддааччии  ззаа  ээттоотт  

ггоодд»»  --  ооттччёётт  ааккттиивваа  ккллаассссаа  
ЗЗааввеерршшееннииее  ллееттооппииссии  

ддооссуугг  УУрроокк  ттввооррччеессттвваа  

««ДДеенньь  ППооббееддыы»»    
ВВссттррееччаа  сс  ввееттееррааннааммии  

ВВООВВ    
ИИггррыы  ддееттссттвваа      

ссееммььяя  ППооххоодд  

««ППрроощщааееммссяя  сс  

ввеессннооюю,,  

ввссттррееччааеемм  ллееттоо»»  

ССооввееттыы  ррооддииттеелляямм    ААннккееттииррооввааннииее  ««ГГддее  ммыы  

ппррооввееддёёмм  ллееттоо»»    
  

ббыытт  УУххоодд  ззаа  

рраассттеенниияяммии    
ВВыыссааддккаа  рраассттеенниийй  ннаа  

ккллууммббее    
УУххоодд  ззаа  рраассттеенниияяммии      

ккллаасссснныыее  ччаассыы  ППрраазздднниикк  ««ДДеенньь  

ППооббееддыы»»    
ЭЭккссккууррссиияя  сс  ццееллььюю  

ппррооввееррккии  

ооррииееннттиирроовваанниияя  ннаа  

ммеессттннооссттии    

УУрроокк--ппууттеешшеессттввииее  ««ККууддаа  

ббыы  яя  ппооееххаалл  ллееттоомм»»    
  

ууччееннииее  ИИнндд..  ппооммоощщьь,,  

ллииккввииддаацциияя  

ппррооббееллоовв  

ИИнндд..  ппооммоощщьь,,  

ллииккввииддаацциияя  ппррооббееллоовв  
ИИнндд..  ппооммоощщьь,,  ллииккввииддаацциияя  

ппррооббееллоовв  
  

ррааббооттаа  сс  ддееттььммии,,  

ппрроояяввлляяюющщииммии  

шшкк..ддееззааддааппттааццииюю  

  ББеессееддаа  ппоо  ннееооббхх..  сс  

ккооннккрр..ддееттььммии  
    

ИИззууччееннииее  ииннттеерреессоовв,,  

ссккллооннннооссттеейй,,  

ссооццииааллььннооггоо  

ооккрруужжеенниияя  ууччаащщииххссяя  

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»»    
  

  



 

ААннааллиизз  ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы  вв  11  вв  ккллаассссее    ззаа    22001100--22001111  уучч..ггоодд  

  

ННаа  22001100--22001111  ууччееббнныыйй  ггоодд  ссттааввииллииссьь  ссллееддууюющщииее  ззааддааччии::  ссооззддааннииее  ммааккссииммааллььнноо  

ббллааггооппрриияяттнныыхх  ууссллооввиийй  ддлляя  ккууллььттууррннооггоо  ррааззввииттиияя  ллииччннооссттии  ууччаащщииххссяя,,  ссттииммууллииррооввааннииее  

ввссеессттооррооннннееггоо,,  ггааррммооннииччннооггоо  ррааззввииттиияя  ллииччннооссттии,,  ппррииввииттииее  ууччаащщииммссяя  ээттииччеессккиихх  ннооррмм  ппооввееддеенниияя,,  

ппооввыышшееннииее  ооббщщееггоо  ккууллььттууррннооггоо  ууррооввнняя,,  ррааззввииттииее  ддооббррыыхх,,  ттоовваарриищщеессккиихх  ооттнноошшеенниийй  ммеежжддуу  

ууччаащщииммииссяя  ккллаассссаа,,  ууммееннииее  ооббщщааттььссяя  ббеезз  ккооннффллииккттоовв,,  ссппллооттииттьь  ккооллллееккттиивв,,  ввооссппииттыыввааттьь  уувваажжееннииее  кк  

ссееммььее,,  ввззррооссллыымм,,  ппррииввииттьь  ллююббооввьь  ккоо  ввссееммуу  жжииввооммуу,,  ббеерреежжннооммуу  ооттнноошшееннииюю  кк  шшккооллььнноойй  ммееббееллии..  

  

ВВ  11вв  ккллаассссее  ззаа  ээттоотт  ггоодд  ббыыллии  ппррооввееддеенныы  ссллееддууюющщииее  ммееррооппрриияяттиияя::  

11..  ЗЗддооррооввььее::  уурроокк--ииггрраа  ««ССооввееттыы  ддооккттоорраа  ВВооддыы»»,,    ббеессееддаа  ««ППррееддууппрреежжддееннииее  ббыыттооввооггоо  

ттррааввммааттииззммаа»»  ООББЖЖ,,    ббеессееддаа  ««ККаакк  ссееббяя  ввеессттии,,  еессллии  ззааггооррееллаассьь  ооддеежжддаа»»,,    уурроокк--ппррааккттииккуумм  ««ГГллааззаа--

ггллааввнныыее  ппооммоощщннииккии  ччееллооввееккаа»»,,    ппррааккттииччеессккооее  ззаанняяттииее  ««УУххоодд  ззаа  уушшааммии»»,,    ««ППррааввииллаа  ббееззооппаассннооггоо  

ппооввееддеенниияя  ннаа  ррееккее»»,,  ««ППррааввииллаа  ббееззооппаассннооггоо  ппооввееддеенниияя  ппррии  ппоожжааррее»»,,    ббеессееддаа  ««ППооччееммуу  ббоолляятт  ззууббыы»»,,    

ппррааккттииккуумм  ««ЧЧттооббыы  ззууббыы  ббыыллии  ззддооррооввыыммии»»,,      ппррааккттииччеессккооее  ззаанняяттииее  ««ККаакк  ппееррееййттии  ууллииццуу  ии  ггддее»»,,    

ббеессееддаа  ««УУххоодд  ззаа  ррууккааммии  ии  ннооггааммии»»,,      ппррееддууппрреежжддееннииее  ббыыттооввооггоо  ттррааввммааттииззммаа::  ооттррааввллеенниияя    ООББЖЖ,,      

ббеессееддаа  ««ООттччееггоо  ппррооииссххооддяятт  ппоожжааррыы»»    ППППББ,,  ббеессееддаа  ««ЗЗааччеемм  ччееллооввееккуу  ккоожжаа»»,,      ббеессееддаа  

««ППррееддууппрреежжддееннииее  ббыыттооввооггоо  ттррааввммааттииззммаа::  ттррааввммыы  ннаа  ууррооккаахх  ттррууддаа,,  ффиизз--ррыы»»  ООББЖЖ,,  ббеессееддаа  ««ППииттааннииее  

ггллааввннооее  ууссллооввииее  ддлляя  жжииззннии  ччееллооввееккаа»»,,    ииггрраа  ««ЗЗддооррооввааяя  ппиищщаа  ддлляя  ввссеейй  ссееммььии»»,,    ббеессееддаа  ««ББыыттооввыыее  

ттррааввммыы::  ккаакк  ппооммооччьь  ссееббее  ии  ттоовваарриищщуу»»  ООББЖЖ,,      ррееккооммееннддааццииии  ««ЕЕссллии  ххооччеешшьь  ббыыттьь  ззддоорроовв,,  ззааккаалляяййссяя!!»»,,    

ппррааввииллаа  ббееззооппаассннооссттии  ннаа  ввооддее::  ккаакк  ввеессттии  ссееббяя  ннаа  ввооддее,,      ииггррыы  ««ВВрреедднныыее  ппррииввыыччккии»»..  

22..  ООббщщееннииее::  ббеессееддаа  ««11  ннееддеелляя  ррееббёённккаа  вв  шшккооллее»»,,  уурроокк--ииггрраа  ««ППооммооггии  ууззннааттьь  ссееббяя»»,,  уурроокк--ииггрраа  

««УУммеееемм  ллии  ммыы  ооббщщааттььссяя»»,,  ««ЧЧттоо  ттыы  ууммеееешшьь??»»  --  ввыыббоорр  ззввёёззддооччккии  вв  ккллаассссее,,  ббеессееддаа  ««ББееррееггииттее  ддрруугг  

ддррууггаа»»,,    ссееммииннаарр  ««ММыы  ккооллллееккттиивв??»»,,  ааккцциияя  ммииллооссееррддиияя    ««ЛЛююббиимм  ддооббррыыее  ддееллаа»»,,  ббеессееддаа  ««ЯЯ  ––  ччаассттьь  



ккооллллееккттиивваа»»,,  ппррааккттииккуумм  ««ВВ  ггооссттяяхх  уу  ддееддуушшккии  ЭЭттииккееттаа»»,,    ббеессееддаа  ««ЯЯ  ппооммооггааюю  ттоовваарриищщуу  ппррееооддооллееттьь  

ттррууддннооссттии»»,,    ббеессееддаа  ««ТТррааввммыы  ггллаазз  ии  иихх  ппррееддууппрреежжддееннииее»»  ООББЖЖ,,  ббеессееддаа  ««КК  ннаамм  ииддёётт  ддооббрроо»»,,    ббеессееддаа  

««ККаакк  рреешшииттьь  ппррооббллееммуу»»,,    ббеессееддаа  сс  ммааллььччииккааммии  ««ММооии  ссееккррееттыы»»,,  уурроокк--ииггрраа  ««ППооссммооттррии  ннаа  ммеенняя,,  ччттоо  

ттееббее  ввоо  ммннее  ннррааввииттссяя»»,,    ббеессееддаа  ««ММоойй  рроодднноойй  ддоомм»»,,  ииггрраа  ««ЦЦввееттыы,,  ццввееттыы  ––  вв  нниихх  РРооддиинныы  ддуушшаа»»,,  

««ППооссееккррееттннииччааеемм  сс  ддееввооччккааммии»»,,  уурроокк  ооттккррыыттиийй  ««ММыы  ссттааллии  ддооббррееее  ии  ууммннееее»»,,  ««УУссппееххии  ии  ннееууддааччии  ззаа  

ээттоотт  ггоодд»»  --  ооттччёётт  ааккттиивваа  ккллаассссаа..  

33..  ККллаасссснныыее  ччаассыы::  уурроокк--ииггрраа  ««ДДааввааййттее  ппооззннааккооммииммссяя»»,,  ббеессееддаа  ««ССооббллююддееннииее  ппррааввиилл  

ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  ––  ззааллоогг  ббееззооппаассннооссттии  ппеешшееххооддоовв»»,,  ббеессееддаа  ««ККууррееннииее  ––  вврреедд  ззддооррооввььюю»»,,  уурроокк--

ооххррааннаа  ««ООххрраанняяттьь  ппррииррооддуу  ––  ззннааччиитт  ооххрраанняяттьь  РРооддииннуу»»,,  ииггрраа  ««ДДррууззььяя  ВВооддыы  ии  ММыыллаа»»,,    ииггрраа    ««ННааууччии  

ББууррааттиинноо  ххооддииттьь  ппоо  ууллииццее»»  ППДДДД,,  ббеессееддаа  ««ЛЛююббииттее  ввссеехх»»,,  ввеессёёллыыее  ссттааррттыы,,    ппрраазздднниикк  ООссееннии,,    ббеессееддаа  

««ММыы  ддрруужжиимм  сс  ддооббррыымм  ссллооввоомм»»,,    ииггрраа  ««ВВеессёёллыыйй  ии  ннааххооддччииввыыйй»»,,  уурроокк--ппррааккттииккуумм  ««ДДоорроожжнныыее  

ззннааккии»»,,  ссннеежжннааяя  ввииккттооррииннаа,,    ккооннккууррсс  ччттееццоовв,,    ииггрраа  ««АА,,ннуу--ккаа,,  ммааллььччииккии!!»»,,    уурроокк  ««ННаассттууппииллаа  ввеессннаа»»,,  

ппрраазздднниикк  ««ККооггддаа  ссооллннццее  ттееббее  ууллыыббааееттссяя»»,,  уурроокк--ппууттеешшеессттввииее  ««ММыы  ххооттиимм  ппооббыыввааттьь  ннаа  ЛЛууннее»»,,    ччаасс  

ииггрр,,  ппрраазздднниикк  ««ДДеенньь  ППооббееддыы»»,,  ээккссккууррссиияя  сс  ццееллььюю  ппррооввееррккии  ооррииееннттиирроовваанниияя  ннаа  ммеессттннооссттии,,  уурроокк--

ппууттеешшеессттввииее  ««ККууддаа  ббыы  яя  ппооееххаалл  ллееттоомм»»..  

44..  ППррооффииллааккттииччеессккааяя  ррааббооттаа::  ббеессееддаа  ««ККаакк  ссееббяя  ввеессттии  вв  ккллаассссее»»,,  ббеессееддаа  ««ККаакк  ссееббяя  ввеессттии  вв  

шшккооллее»»,,  ббеессееддаа  ««ККаакк  ссееббяя  ввеессттии  ннаа  ууллииццее»»,,  ббеессееддаа  ««ППооввееддееннииее  ннаа  ууррооккее»»,,    ббеессееддаа  ««ККууррииттьь  ––  

ззддооррооввььюю  ввррееддииттьь»»,,  ббеессееддаа  ««ССППИИДД  ––ппооччееммуу  оотт  ннаасс  ууххооддяятт  ллююддии»»,,  ббеессееддаа  ««ППооввееддееннииее  вв  ссттооллооввоойй»»,,  

ббеессееддаа  ««ММыы  ппррооттиивв  ннааррккооттииккоовв»»,,  ддииссккууссссиияя  ««ХХоорроошшоо  ммыы  ссееббяя  ввееддёёмм  вв  шшккооллее??»»,,    ббеессееддаа  ««ППооввттооррии  

ппррааввииллаа  ххоорроошшееггоо  ппооввееддеенниияя»»,,  ббеессееддаа  ««ммыы    ––  ппррооттиивв  ккуурреенниияя»»  ккооннккууррсс  ррииссууннккоовв,,  ббеессееддаа  ««ССооххррааннии  

ввссее  шшккооллььнныыее  ппррииннааддллеежжннооссттии»»,,  ббеессееддаа  ««ЗЗддооррооввыыйй  ооббрраазз  жжииззннии»»,,  ббеессееддаа  ««ППооввееддееннииее  ннаа  ууллииццее»»,,  

ббеессееддаа  ««ППооввееддееннииее  вв  ооббщщеессттввеенннноомм  ммеессттее»»,,    ббеессееддаа  ««ХХууллииггаанныы  ––  ккттоо  ооннии  ттааккииее??»»,,    ббеессееддаа  ««ББууддьь  

ннааббллююддааттееллььнныымм  ннаа  ууллииццее  ии  вв  ппооммеещщееннииее»»,,  ббеессееддаа  ««УУммеейй  ббыыттьь  ббыыссттррыымм  ии  ннааххооддччииввыымм  вв  

ээккссттррееммааллььнныыхх  ссииттууаацциияяхх»»,,  ббеессееддаа  ««ММыы  ппррооттиивв  ттеерррроорраа»»,,  ббеессееддаа  ««ББууддьь  ооссттоорроожжеенн  вв  ллеессуу»»,,  ббеессееддаа  

««ККууррееннииее  ––  вврреедд  ззддооррооввььюю»»,,  ббеессееддаа  ««ЯЯ  ууммееюю  ппррааввииллььнноо  ооттддыыххааттьь»»..    



55..  ППррааввииллаа  ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя::  уурроокк--ииггрраа  ««ППррааввииллаа  ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя»»,,  уурроокк  ««ППррааввииллаа  

ббееззооппаассннооггоо  ппооввееддеенниияя  ппррии  ппоожжааррее  вв  ддооммее,,  ккввааррттииррее»»,,  ббеессееддаа  ««ННее  ииггррааййттее  ннаа  жжеелл..  ддооррооггее»»,,  ббеессееддаа  

««ППеешшееххооддыы  ннаа  ззааггоорроодднноойй  ддооррооггее»»  ППДДДД,,  ппррааккттииччеессккооее  ззаанняяттииее  ««ККаакк  ппееррееййттии  ууллииццуу  ии  ггддее»»,,  

ппррааккттииккуумм  ««ООддннооссттооррооннннееее  ии  ддввууссттооррооннннееее  ддввиижжееннииее  ннаа  ддооррооггее»»,,    ииггрраа  ««ККааккииее  ооббяяззааннннооссттии  уу  

ппаассссаажжиирроовв  вв  ттррааннссппооррттее»»,,  ппррааввииллаа  ддоорр..ддввиижжеенниияя::  ппееррееххоодд  ппррии  ввыыссааддккее  иизз  ттррааннссппооррттаа,,    

ппррааккттииччеессккиийй  уурроокк  ««ППаассссаажжиирр  ии  ддооррооггаа»»,,    ббеессееддаа  ««ООссттоорроожжнноо,,  ддооррооггаа..  ЧЧттоо  ммоожжнноо  ввссттррееттииттьь  ннаа  

ууллииццее»»,,  ббеессееддаа  ««УУ  ссввееттооффоорраа  ннеетт  ккааннииккуулл»»..  

  
  

ДДаанннныыее  ммееррооппрриияяттиияя  ннааппррааввллеенныы  ннаа  рреешшееннииее  ппооссттааввллеенннныыхх  ззааддаачч..  ВВ  ссллееддууюющщеемм  ггооддуу  ббууддеетт  

ппррооввооддииттььссяя  ррааббооттаа  ппоо  ззааккррееппллееннииюю    ииззууччеенннныыхх  ппррааввиилл  ии  ввыыррааббооттккее  ннааввыыккоовв  ппооввееддеенниияя  вв  шшккооллее..    


