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Информация о проведении воспитательных мероприятий в ноябре 2018 года

В соответствии с письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 
29.10.2018 № 01-14/3041. 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», письма управления образования администрации 
Симферопольского района от 06.11.2018 № 2109/01-14 «О проведении мероприятий в ноябре 
2018 года», в целях духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, воспитания 
гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, уважения к государственным 
праздникам России проведены мероприятия:

1. Классные часы, тематические беседы, посвященных трагическим событиям 17 октября 2018 в г. 
Керчи «Ппрофилактика жестокости и насилия среди молодежи»
2. Классные часы, тематические беседы «Мы - едины!»
3. Классные часы, тематические беседы «Толерантность и добрососедство», «Национальные и 
культурные традиции народов Крыма и России».
4. В повестку дня родительских собраний внести вопросы толерантности и добрососедства.
5. Тематический урок «День матери»
6. Единый урок «Безопасность в сети Интернет»
7. Конкурс детских рисунков, плакатов «Я против коррупции» и логотипов «Стоп коррупция»
8. Участие в муниципальном этапе Республиканского конкурса на звание Конституции 
Российской Федерации
9. Проведение уроков, классных часов, тематических информационных часов. «Нюрнбергский 
процесс»
10. Организация и проведение в образовательных организациях Республики Крым тематических 
уроков по истории молодежного движения в Крыму, вклада комсомольцев и молодежи в защиту 
Крыма от фашистских захватчиков, развитие экономики и культуры полуострова
11. Организация и проведение мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству мест, 
связанных с историческими событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
12. Посещение Мемориального комплекса «Концлагерь «Красный»
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