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Информация о воспитательных мероприятиях за октябрь 2018 года

В соответствии с письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, 
распоряжениями Совета министров Республики Крым от 26.02.2018 № 209-р «О подготовке и 
проведении мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов и памятным датам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», от 
29.01.2018 № 78-р «О подготовке и проведении в 2018 году в Республике Крым мероприятий, 
посвященных 100-летию Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи», в целях 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, воспитания гражданской 
идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, уважения к государственным праздникам 
России проведены мероприятия:

№
п\
п

Содержание мероприя тия Сроки
проведения

Участники Ответственные

Издан приказ по школе «О проведении 
воспитательных мероприятий в октябре 
2018 года».
Утвержден План проведения 
воспитательных мероприятий в 
октябре 2018 года.

*

Классный час «Всемирный день 
туризма»

01-04.10 5-11 классы Классные
руководители

Урок с проведением тренировок по 
защите детей и персонала от 
чрезвычайных ситуаций «День 
гражданской обороны»

04.10 1-11 классы Классные
руководители,
Картышева
Н.В.

Внеклассное мероприятие «Для Вас, 
учителя!»

05.10 Педагоги, 
1-11 классы

Квития О.Н. 
Фёдорова Е.О.

Выставка букетов, плакатов ко Дню 
учителя «С любовью к Вам, учителя!»

05.10 1-11 классы Квития О.Н. 
Фёдорова Е.О.

Тематические уроки «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче

16.10 1-11 классы Классные
руководители

Проведение спортивно-массового 
мероприятия, посвященного Дню 

’народного единства (дзюдо)

27.10 Квития О.Н. 
Фёдорова Е.О.

Всероссийский урок, посвященный 
жизни и творчеству Ивана Сергеевича 
Тургенева

26.10 5-11 классы Корженко Н.Г.

Выставка, библиотечный урок. «Книга -  
источник знаний» ко Международному 
дню школьных библиотек

26.10 1-11 классы Корженко Н.Г.
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Единый урок по безопасности в сети 
Интернет___________________________

В течение 
месяца

Попушой Н.Г.

Мероприятия в рамках месячника 
правового воспитания:
1. Выставка рисунков «Права человека 
глазами детей»
2. Выставка книг в библиотеке 
«Школьникам о праве»
3. Индивидуальные беседы с 
обучающимися, требующими 
дополнительного педагогического 
внимания
4. Проведение бесед, занятий, классных 
часов по профилактике 
противоправного поведения, курения, 
алкоголизма, наркомании.
5. Воспитательные мероприятия: 
«Экстремизм -  проблема 
современности», «Опасные предметы». 
«Этика и культура поведения», «В мире 
доброты и красоты», «Школа хороших 
манер», «Дорога к моему «Я», 
«Профессия родителей»
Классный часы: «Мои - права, моя - 
свобода»,
тематические часы «Я уважаю твое 
право», «Культура и правила 
поведения», «Большие права 
маленького человека», «Гражданином 
быть обязан»,
«11роступок. I[равонарушение. 
Преступление»________________________

В течение 
месяца

классы Классные 
руководители 
Корженко Н.Г. 
Квития О.Н

12. Тематический урок «Истории
молодежного движения в Крыму»

Октябрь
ноябрь

Фёдорова Е.О.

13. Благоустройство мест, связанных с 
историческими событиями Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов

14. Участие в районном конкурсе 
вокалистов «Молодые голоса»

Октябрь
декабрь

Квития О.Н.

27.10. 8 кл Ключко И.Н.

15. Проведение школьного этапа 
Республиканского конкурса 
«Космические фантазии» и участие в 
муниципальном этапе_______________

26.10. 2, 5, 3 .8  
классы

Квития О.Н.

16. Проведение школьного этапа 
республиканского конкурса «Я 
посвящаю эти строки Крыму...», участие 
в районном этапе_______________

25.10 2-3 классы Квития О.Н.

Директор Терещенко А.В.




