ИНФОРМАЦИЯ о проведении в ОО № 594 Московского района Санкт-Петербурга тематических уроков,
посвященных Году культуры в Российской Федерации
Наименование Количество
Количество
Формы организации Межведомственное
Текстовая часть отчета
ОО
обучающихся
обучающихся,
тематического урока, взаимодействие при
(в свободной форме
в ОО на
принявших участие используемые аудио,
подготовке и
описательного характера)
01.10.2014
в тематическом
видео- и
проведении
(в том числе использование
уроке (по уровням
медиаматериалы
тематического
культурнообучения)
(с указанием ссылок урока (организации образовательных ресурсов
в сети Интернет)
и учреждения,
музеев, библиотек, школ
1-4
5-9
10-11
привлекаемые к
искусств, иных учреждений
кл.
кл.
кл.
организации и
культуры Санктпроведению
Петербурга)
тематического
урока)
ГБОУ школа №
592
224
285
83
1.Фольклорный
Фольклорный
Праздник проводился с
594
праздник
семейный клуб
привлечением родителей,
«Именины
«Лада»
баяниста и руководителя
красавицыДДТ(Ю)
фольклорного ансамбля их
осени»
ДДТ (Ю), исполнялись
(начальная
народные осенние песни.
школа)
Мероприятия в библиотеке
2.Беседы «А Музы
посетили учащиеся средней
не молчали»
Библиотека имени
школы. Тематика
(средняя школа)
К.Г. Паустовского
мероприятий посвящена
3.Беседа –диспут
событиям Великой
по спектаклю
Отечественной войны и
«Доходное
ТЮЗ имени Брянцева
искусству.
место» (старшая
Диспут проведен в старшей
школа)
школе после посещения
спектакля «Доходное место».
Учащиеся активно
участвовали в споре о смысле
жизни молодого человека, о
честности, о любви.

Тематика классных часов для 10-11 классов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

День знаний. Москва- столица России
Традиции России
Защита Родины долг перед Отечеством
Что значит быть взрослым?
Стремление к счастью
Расскажи мне обо мне
«Честь и собственное достоинство сильнее всего» (Ф.М. Достоевский)
Выбор нашей жизни
Жизнь нашей столицы
Трудности профессионального самоопределения
Игромания. Я и компьютер
Самовоспитание, как «расширить » сознание?
Десять заповедей творческой личности
Давление среды (наркотики, алкоголь, табак-спасибо, нет!)
Семья. Отношение детей и взрослых. Идеал семьи.
Права и обязанности
Как подготовиться к экзаменам.
«Экзамены без стресса»
«Как использовать свои права»
Куда пойти учиться? Учебные заведения нашего города
Гордимся своей страной, гордимся своим городом
Имидж
Каким я вижу свое будущее через 5, 10 лет
Оптимизм, пессимизм и реальность
Конфликт и пути его решения
Духовный мир личности
Творческий потенциал личности
Я гражданин России
Твое здоровье, твое богатство
Талант и труд
Интернет зависимость
Готовимся к ЕГЭ
Успех- реальность или мечта?
Экологические проблемы России

35.
36.
37.
38.
39.

Мы патриоты
Спорт и мы
Деньги  ؘэто счастье?
Дорога, которую мы выбираем
Дружба – это…? Умеешь ли ты дружить?
Тематика классных часов для 7-9 классов

1. Мои увлечения и интересы
2. «Моя семья мое богатство»
3. Как работать с книгой?
4. Здоровье главное усилие человеческого счастья (А. Шопенгауэр)
5. Что нужно знать при выборе профессии. Интересы, склонности, способности, здоровье и выбор профессии.
6. Школа вежливости. Культура поведения и ты.
7. Мы в ответе за тех, кого приручили.
8. Как ладить с людьми. Взаимопонимание.
9. Вирус сквернословия.
10. Комплимент, общение, дружба.
11. Интернет, «за» и «против»
12. Правила этикета
13. Что такое счастье?
14. Герои России
15. Экологические проблемы современности
16. Мой кумир, или на кого я хочу быть похож
17. Как организовать свой досуг, мое свободное время
18. Мой любимый город
19. Самоконтроль, как его достичь?
20. Семейные ценности
21. Спортивные достижения России
22. Грипп и простуда. Закаляем организм.
23. Конфликтные ситуации. Как найти выход?
24. Найди свою профессию
25. Что такое имидж
26. Традиции России
27. Речевой этикет
28. Здоровый образ жизни

29. Я и закон. Профилактика правонарушений.
30. Что значит быть счастливым?
31. Моя будущая профессия
32. Совесть и честность
33. Что такое личность?
34. Спортивные достижения российских атлетов
35. Моя счастливая семья
36. О тебе, Россия. Города Герои
37. Талант и труд
38. Мода и культура
39. Что такое мужество, характер, воля
Тематика классных часов для 5-6 классов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Формула Здоровья. О чем должен знать каждый.
Память человека. Как развивать и укреплять память?
Улыбка! Что может быть полезней.
Книга – верный помощник и друг.
Юмор в жизни человека.
Человек и творчество. Великие творения человечества.
Азбука поведения. Разговор о воспитании.
Государственная символика. Что это такое?
Привычки: хорошие и плохие
Книга рекордов Гиннеса. Достижения человечества.
Как выполнять домашнее задание
Честь (репутация) класса
Что значит быть дружными?
Мир моих увлечений
Профессии наших родителей
Театр – это…
Мудрые советы предков
Что значит быть здоровым. Закаляем организм.
Книги учат (правильно понимать мир)
Что такое культура?
Лень – помощник или враг
Берегите язык (нецензурная брань: почему она получила распространение)

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

«Кто не любит природу, тот не любит и человека, тот не гражданин» (Ф.М. Достоевский)
«Совесть- это наш внутренний судья» (П. Гольбах)
Кем я хочу быть и почему?
ЗОЖ. Разговором о правильном питании
Герой российского спорта
Витамины и их роль
Художественная галерея. Великие имена. И. Левитан
Учимся решать конфликты
Права и обязанности граждан России. Уголовная ответственность.
Я имею право. (конвенция о правах ребенка)
Символы президентской власти. Символы города.
Юные герои России
Семья и семейные традиции
Жизнь виртуальная и реальная. Интернет, «за» и «против»
Зеркало души
Твори добро, не видя в том заслуги
Правила этикета
Мои интересы и увлечения
Тематические классные часы с 1-11 класс
СЕНТЯБРЬ
День знаний, День мира
День воинской славы России – День окончания Второй мировой войны
День солидарности в борьбе с терроризмом
Международный день распространения грамотности
День воинской славы. Бородинское сражение (1812)
Всемирный день красоты
ОКТЯБРЬ
В защиту братьев наших меньших (4 октября – Всемирный день защиты животных)
Международный день учителя
200-летие со дня рождения М.Ю.Лермонтова
Наше здоровье. Экологические проблемы и воздействие их на здоровье человека.
Год Культуры в России
250-летие Эрмитажа
700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского
Подведение итогов 1 учебной четверти

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

НОЯБРЬ
День народного единства
Крым и Севастополь – их историческое значение для России
Каникулы – безопасное поведение
Международный день толерантности.
«Должны смеяться дети» Всемирный день ребенка.
День матери России
Всемирный день информации.
Наше здоровье. День отказа от курения.
ДЕКАБРЬ
День прав человека
День Конституции РФ
Новый год шагает по планете
Подведение итогов 2 учебной четверти и 1 полугодия
Крым и Севастополь – их историческое значение для России
Безопасность - основа поведения в дни новогодних каникул.
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ КЛАССНЫЕ ЧАСЫ ПО ПДД ДЛЯ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
1 класс

1.

Город (поселок), микрорайон, где ты живешь, его достопримечательности. Участники дорожного движения. Особенности
движения транспорта и пешеходов в вашем городе (поселке).
2. Разработка схемы маршрута «Мой безопасный путь домой».
3. Назначение светофора, значение его сигналов, пешеходный светофор.
4. «Самый главный на дороге - это дядя Светофор!». Конкурс рисунков
5. Осторожно - гололед!
6. Знакомство с правилами ДД.
7. Знакомство с дорожными знаками.
8. Конкурс загадок «Знаки на дорогах нам в пути помогут».
9. Правила поведения пассажиров в общественном транспорте. Где и как ожидать транспортное средство?
10. Праздник «Красный. Желтый. Зеленый».
2 класс
1.

Мы идем в школу. Рассказ о микрорайоне, в котором находится школа. Мы переходим дорогу. Наиболее безопасный путь –
самый лучший. Где и как надо переходить дорогу?
2. Викторина «Вопросы дядюшки Светофора».

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Знай и выполняй сигналы регулировщика.
Зимние дороги. Особенности движения пешеходов и транспорта по скользкой дороге. Снег, гололед - препятствие для
движения. Плохая видимость в снегопад и пургу.
Конкурс рисунков «Зима. Дорога. Опасность».
Экскурсия по городу. Практическое закрепление знаний и умений правильно вести себя на дорогах.
Конкурс сочинений «Самые нужные правила».
Движение по дороге в группах и колоннах. Переход дороги.
Общественный транспорт: автобус, троллейбус, трамвай. Правила поведения в общественном транспорте. Брейн - ринг
«Правила дорожного движения».
3 класс

1. Безопасность дорожного движения. Наиболее опасные места для движения пешеходов в микрорайоне школы.
2. Элементы дорог. Дорожная разметка.
3. Конкурс творческих работ «Памятка водителям, пешеходам: Уходя из дома, помните...».
4. Дорожные знаки и их группы.
5. Викторина «Аукцион знаков»
6. Конкурс на лучший рекламный ролик «Соблюдай ПДД, а то...».
7. Беседа с учащимися по правилам для велосипедистов.
8. Конкурс «Знайка ПДД»
9. Перекрестки и их виды. Правила перехода перекрестков.
10. Занятие на специализированных площадках по правилам перехода улицы, дорог.
4 класс
1. Игра-конкурс «Защита маршрутных листов».
2. Остановочный и тормозной путь транспортного средства.
3. Конкурс – игра «Дисциплинированный пешеход. Лучший инспектор.
4. Осторожный водитель».
5. Конкурс обращений-памяток «Водитель, садясь за руль, помните».
6. Урок творчества «Новый знак ПДД». Защита предложенных знаков.
7. Вернисаж «Транспорт. Улица. Я».
8. Итоговая викторина «Будущий инспектор ГИБДД».
9. Занятие на специализированных площадках. Велосипед и дорожное движение.
10. Вертикальная и горизонтальная дорожная разметка.
11. Беседа. Правила безопасности при переходе железнодорожных переездов.

5 класс
1. На улицах нашего города (поселка). Знакомство с городом, особенности движения транспорта и пешеходов в микрорайоне, в
котором находится школа. Разбор конкретных маршрутов движения учащихся, которым они часто пользуются. Умение
правильно выбрать безопасную дорогу в школу, магазин, библиотеку, на стадион и т.п.
2. Викторина «Светофор».
3. Беседа об основных правилах для велосипедистов.
4. Урок творчества «Сказка о дорожных знаках».
5. Зимние игры и ваша безопасность.
6. Азбука дорог. Отработка практических учений и навыков по соблюдению ПДД на специализированных площадках.
7. Правила перехода дорог. Нерегулируемые и регулированные пешеходные переходы и перекрестки. Переход дороги по
сигналам светофора или регулировщика.
8. Встреча - беседа с папами - водителями « Мужская работа».
9. Мероприятий с родителями «На улице - не в комнате, об этом всегда помните!»
10. Итоговое занятие «На повестке дня – лето». Инструктаж по мерам безопасности на летний период.
6 класс
1. Викторина по истории ПДД «Что? Где? Когда?»
2. Изучение правил ДД для велосипедистов, наш друг велосипед.
3. Движение на загородной дороге. Правила движения на загородной дороге.
4. История дорожного движения.
5. Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо».
6. Экология и автомобиль. Диспут.
7. Оказание первой медицинской помощи при травмах.
8. Беседа «Ролики, скейтборды и дорога».
9. Беседа «У дорожных правил каникул нет».
10. Конкурс листовок «Памятка школьнику: безопасная жизнь в твоих руках».
7 класс
1. «Правила движения - закон дорог». Повторить знания учеников по ПДД и углубить знания о мерах по обеспечению
безопасности движения пешеходов и транспорта.
2. Ответственность за нарушения правил дорожного движения.
3. Беседа «Скутер - опасность для жизни школьника».
4. Конкурс девизов, призывов по пропаганде ПДД.
5. Беседа «Ответственность за нарушение ПДД».
6. Тормозной путь транспортных средств. Факторы, влияющие на величину тормозного пути.
7. Поведение при дорожно-транспортном происшествии.

8. Брейн - ринг по ПДД.
9. Беседа «Оказание первой медицинской помощи при ДТП».
10. Акция «Проверим свой велосипед».
8 класс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Профилактическая беседа «Соблюдение правил дорожного движения – залог твоей безопасности».
Тест «Правила пешеходов. Все ли мы знаем?»
Тест «Правила пассажиров. Все ли мы знаем?»
Акция «Поможем малышам на дорогах» в рамках программы «Дети детям».
Беседа «Как вести себя при ДТП».
Знакомство с административным кодексом «Об административных нарушениях за несоблюдение ПДД».
Творческий проект «Пропаганда ПДД».
Виды транспортных средств. Автомобили, их виды и назначение. Автобусы и такси, трамваи и троллейбусы - общественный
транспорт. Правила поведения в общественном транспорте.
9. Творческий проект «Безопасный город будущего».
10. Тест «Мы - велосипедисты. Все ли мы знаем?»
9 класс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Урок – тест «Дорожные знаки и дорожная разметка».
Беседа «Мотоциклист на дороге»,
Элементы дорог. Перекрестки и их виды. Дорога с односторонним и двусторонним движением, особенности их перехода.
Конкурс листовок «Молодежь за безопасность на дороге».
КВН «О ПДД: и в шутку, всерьез».
Беседа «Дорожная разметка».
Выпуск фотогазеты «Это - опасно!»
Ответственность за нарушение ПДД. Административная, гражданская и уголовная ответственность.
Конкурс «Эрудит по ПДД».
Беседа «Водители и пешеходы. Будьте взаимовежливы».
10-11 класс

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ток-шоу «Автомобиль и экология».
Беседа «ПДД - закон улиц и дорог».
Конкурс проектов «Как сделать дороги безопасными».
Тест «Знатоки законодательства».
Беседа «Соблюдение ПДД - обязанность каждого гражданина».
Значение ПДД для обеспечения безопасности движения пешеходов и транспортных средств на дорогах страны.

7. Брейн-ринг «Автоклуб».
8. Беседа «Значение автомобильного транспорта для экономики страны».
9. Беседа для учащихся младших классов «Советы старших: не хотите быть в беде, соблюдайте ПДД!» в рамках программы «Дети детям!»
10. Уголовная и административная ответственность за нарушение правил дорожного движения («О внесении изменений в Кодекс РФ
об административных правонарушениях» от 7 мая 2009 г. № 86-ФЗ.)

