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Информация 

МБОУ «Краснофлотская СШ»  

о проведении воспитательных мероприятий  

в октябре  2016г 

 

№ Дата  Знаменательное  

событие 

                                                 Мероприятия  

1  04.10 День гражданской 

обороны 

Тренировка по эвакуации и защите детей и персонала от чрезвычайных ситуаций. 

Единый урок с использованием ИКТ «Безопасность в школе, дома, на отдыхе». 

«Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера». 

Чрезвычайные ситуации и безопасность человека в быту ». 

Презентация с обсуждением «Что такое катастрофы?». 

Час общения «Безопасность дома и на улице». 

 

2 05.10 Международный Концерт художественной самодеятельности обучающихся 1- 11 классов для учителей школы и 

ветеранов педагогического труда, вручение праздничных букетов и  изготовленных  поздравительных 



день учителя открыток всему педколлективу и учителям – пенсионерам,  просмотр презентации «С праздником, 

дорогие учителя!», выставка рисунков и газет к празднику, «Учительница мудрая моя» - выставка в 

библиотеке, вручение цветов и поздравительных сувенирных открыток учителям – ветеранам, не 

пришедшим на праздничный концерт. 

3 26.10 Международный 

день школьных 

библиотек 

- экскурсия в библиотеку;  

Покров  «Осень с Зимою на Покров  встречаются» - презентация 

 

4  Всероссийский 

урок безопасности 

в сети интернет 

Часы общения, классные часы, беседы, просмотр презентаций и видео по Всероссийскому  уроку  

безопасности в сети интернет. 

5  Месячник  

правового 

воспитания 

 Мероприятия месячника  правового воспитания: оформление информационного стенда «Знай свои 

права, но помни и про обязанности», организована в библиотеке выставка книг «Школьникам о праве», 

запланирована экскурсия «День открытых дверей»  в Государственный Совет Республики Крым, 

прошли встречи с сотрудниками правоохранительных органов, сотрудниками ОДН, ПДН Килбас О.А., 

Муслядинов А.У., проведен конкурс социальной рекламы «Я выбираю ответственность» по 

номинациям «Профилактика поджогов», «Профилактика вандализма», «Наказание, назначаемое 

несовершеннолетнему»,   проведена конференция «Коррупция как вызов и угроза нормальному 

состоянию современного общества», медсестра  школы провела беседы по теме: 

– «Режим дня школьника», 1 – 4 кл.; 

– «Курить – здоровью вредить», 5 – 8 кл.; 

– «Скажем СПИДу – НЕТ!», 9 – 1о кл. и др. мероприятия плана. 

 

6 .03.10 

– 

Республиканский 

конкурс детских 

.Участие обучающихся 1- 10 классы в конкурсе детских рисунков и логотипов «Я против коррупции». 



02.12 рисунков и 

логотипов «Я 

против 

коррупции» 

 

 

 

  Директор  МБОУ «  Краснофлотская СШ»                                                            О.Л. Олефир 

 

 

 

 

 


