
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ Д ЕН И Е
«ПАРТИЗАНСКАЯ 11IKOJIA»

СИМ ФЕРОПОЛЬСКОГО  РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫ М  
ул. Сумская, № 11а, с. Партизанское, Симферопольский район. Республики Крым. РФ. 297566 

телефон: +7(978)7375962. e-mail: partiy.anskayafaicrimeaedu.ru.
ОКНО 00827082. 01 PH 1159102023134. ИНН 9109009671 / КПП 910901001

Информации 
о проведении мероприятий в октябре 2017г.

На основании рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации (письмо
аМинистерства образования и науки Российской Федерации от 02.06.2017 № 1С-1.Я 08). письм 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, письма уиравлени 
образования №1613/01-14 проведены воспитательные мероприятия в октябре 2017 года:

№ Дата Знаменательное
событие

Мероприятие

1. 04.10 День гражданской 
обороны

Урок «Безопасность людей» с проведением 
тренировок по защите детей и персонала oi 
чрезвычайных ситуаций.

2. 04.10 60 лет со дня запуска 
первого искусственного 
спутника Земли (1957)

Классный час «Космос п о  мы»

3. 05.10 Международный День 
учителя

Праздничный концерт «Учителю посвящается»

4. 16-21.10 Всероссийский урок в 
рамках Всероссийского 
фестиваля 
энергосбережения 
#ВместеЯрче

Единый урок «Экология и энергосбережение»

5. 2-31.10 Международный 
месячник школьных 
библиотек

Беседа «Библиотека - кладезь знаний» 
Библиотечный урок «Библиотеки города»

6. 30.10 Всероссийский урок 
безопасности 
школьников в сети 
Интернет

Тематический урок «Безопасный Интернет» 
www.e;a и н ы й у ро к.рф
Тематический урок «Безопасный Интернет» 
\\\\\\.еди н ы й у ро к.рф 
Классный час «Безопасный Интернет» 
\\л\л\.единый\ рок.рф
Тематический урок «Безопасный Интернет» 
www. е; ш н ы й у ро к. peb 
Круглый стол «Безопасный Интернет» 
www. с д и н ы й у ро к.рф
Внеклассное мероприятие «День народного 
единства»
Единый урок по безопаснос ти в сети «Ин тернет»



7. 01.10- 
31.10

Директор

Месячник правовою В ходе проведения месячника прошли 
воспитания тематические классные «День солидарности в

борьбе с терроризмом», мероприятия в рамках 
программ «Дорожная Азбука». Программы 
антикоррупционною воспитания, беседы по 
правовому просвещению и профилактике 
правонарушений по темам: «Научись быть 
ответственным», «Все мы равные, все мы разные», j 
«Привычки - хорошие и плохие»». «Нецензурные 
слова - путь к преступлению». «Кого я должен 
слушаться?». «Экстремизм - проблема 
современности». «Опасные предметы». «Этика и 
культура поведения». «В мире доброты и 
красоты», «Школа хороших манер». «Дорога к 
моему «Я». «Профессия роди телей». «Мои - права, 
моя - свобода».

Герешенко А.В.




