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ПРИКАЗ

« Q{» 2018г. с. Партизанское

О проведении воспитательных мероприятий в октябре 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
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План проведения воспитательных мероприятий в октябре 2018 года (приложение).
2. Заместителю директора по воспитательной работе Квитии О.Н.:
2.1. организовать проведение воспитательных мероприятия

октябрь 2018 года
2.2. довести до сведения педагогических работников график проведения воспитательных 
мероприятий

до 02.10.2018
2.3. итоговую информацию о проведенных мероприятиях предоставить в управление 
образования в электронном виде на электронный адрес: val.halistova@mail.ru

до 26.10.2018
3. Классным руководителям 1-11 классов:
3.1. обеспечить проведение на высоком организационном и методическом уровне тематических 
уроков и классных часов;
3.2. привлекать к организации и проведению тематических мероприятий всех педагогических 
работников, библиотекаря Корженко Н.Г., родительский актив, выпускников школы, занимающих 
активную жизненную позицию, добившихся признания общественности.
4. Контроль за исполнением приказа заместителя директора по воспитательной 
работе Квитию О.Н.

Директор
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План проведения воспитательных мероприятий в октябре 2018 года

№
п\п

Дата Знаменательное событие 
Мероприятие

Ответственные

1. 01-04.10 Открытые уроки, классные часы и иных 
мероприятий ко Всемирному дню туризма (27 
сентября)

Классные
руководители

2. 04.10 Урок с проведением тренировок по защите детей и 
персонала от чрезвычайных ситуаций «День 
гражданской обороны»

Классные 
руководители, 
Картышева Н.В.

4. 05.10 Внеклассное мероприятие «Для Вас, учителя!» 
Выставка букетов, плакатов ко Дню учителя

Квития О.Н. 
Фёдорова Е.О.

6. 16.10 Тематические уроки и лекции, викторин к 
Всероссийскому уроку «Экология и 
энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче

Классные
руководители

7. 25.10.- 02.11 Торжественный митинг, посвященный Дню 
народного единства

Квития О.Н. 
Фёдорова Е.О.

8. 26.10 Всероссийский урок, посвященный жизни и 
творчеству Ивана Сергеевича Тургенева

Корженко Н.Г.

9. 26.10 Выставка, библиотечный урок, «Книга -  источник 
знаний» ко Международному дню школьных 
библиотек

Корженко Н.Г.

10. В течение 
месяца

Единый урок по безопасности в сети Интернет Классные
руководители

11. В течение 
месяца

•

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. Встречи с сотрудниками правоохранительных 
органов.
5. Проведение бесед, занятий, классных часов по 
профилактике противоправного поведения, 
курения, алкоголизма, наркомании.
6. Заседание Совета профилактики
7. Родительский всеобуч «Формирование 
правовой ответственности у ребенка»
8. Воспитательные мероприятия:
9. «Экстремизм -  проблема современности», 
«Опасные предметы», «Этика и культура 
поведения», «В мире доброты и красоты», «Школа 
хороших манер», «Дорога к моему «Я», 
«Профессия родителей»

Классные 
руководители 
Корженко Н.Г. 
Квития О.Н



10. Классный часы: «Мои - права, моя - свобода», 
тематические часы «Я уважаю твое право», 
«Культура и правила поведения», «Большие права 
маленького человека» (1-4 кл.), «Гражданином 
быть обязан»,
«Проступок. Правонарушение. Преступление» (5- 
11 кл.)

12. Октябрь - 
ноябрь

Тематический урок «Истории молодежного 
движения в Крыму»

Классные 
руководители 
Фёдорова Е.О.

13. Октябрь - 
декабрь

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

Квития О.Н.

14. Октябрь - 
декабрь

Международный детско-юношеский литературный 
конкурс имени Ивана Шмелева «Лето Господне» 
для обучающихся 6-11 классов (положение о 
конкурсе размещено на сайте httD://letogosDodne.ru )

Педагоги 
русского языка и 
литературы 
Корженко Н.Г.

15. В течение
учебного
года

Посещение Мемориального комплекса «Концлагерь 
«Красный»

Классные
руководители

16. В течение
учебного
года

Всероссийские творческие конкурсы «Правила 
Дорожного движения глазами детей», «Пейзажи 
Родины моей» (положения о проведениях конкурсах 
размещены на сайтах: 
https://oueHHKa.p(j}/konkursv/pdd 
https://oneHHKa.D(b/konkursv/vserossivskiv- 

tvorcheskiy-konkurs-peyzazhi-rodiny

Классные
руководители,
педагоги
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