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От  23.11.2016г. № 01-14/1294_ 
На № ________ от _______ 
 
 

Руководителям  
общеобразовательных  
учреждений 

 
Сектор по организационно-методической работе МКУ «Центр по обеспечению 

деятельности бюджетных учреждений городского округа Судак»  на основании письма 
Министерства образования, науки  и молодежи от 17.11.2016 г. №01-14/4153,                             
«О проведении воспитательных мероприятий» информирует о проведении следующих 
воспитательных мероприятий в декабре 2016 года. 

Просит обеспечить проведение следующих воспитательных мероприятий  в 
декабре 2016 года: 
 
№ Сроки 

проведения 
Знаменательное 
событие 

Мероприятия Межведомственное 
событие 

1 01-06.12 День памяти 
неизвестного солдата 
(03.12) 

Беседы, классные часы Республиканские и 
местные органы 
государственной 
власти. 
Муниципальные 
органы управления 
образованием 
Республики Крым  
и союзы 
организации 
ветеранов. 
 
 

2 01 – 06.12 Международный 
День инвалидов 
(03.12) 

Беседы, классные часы, 
благотворительные акции 

Республиканские и 
местные органы 
государственной 
власти  
Муниципальные 
органы управления 
образованием 
Республики Крым  
 

3 05.12 День начала 
контрнаступления 
советских войск 

Беседы, классные часы Республиканские и 
местные органы 
государственной 
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против немецко-
фашистских войск в 
битве под 
Москвой(1941 год)  

власти 
Муниципальные 
органы управления 
образованием 
Республики Крым 
и союзы 
организации 
ветеранов 
 

4 05 – 10.12 Всероссийская акция 
«Час кода» 

Тематический урок 
информатики 

Республиканские и 
местные органы 
государственной 
власти 
Муниципальные 
органы управления 
образованием 
Республики Крым 
 

5 09.12 День героев 
Отечества (09.12) 

Торжественные линейки, 
минуты молчания, 
посвященные памяти 
Героев Отечества 

Республиканские и 
местные органы 
государственной 
власти 
Муниципальные 
органы управления 
образованием 
Республики Крым 
и союзы 
организации 
ветеранов. 
 

6 09.12 Международный 
день борьбы с 
коррупцией (09.12) 

Беседы, классные часы,  Республиканские и 
местные органы 
государственной 
власти 
Муниципальные 
органы управления 
образованием 
Республики Крым. 
 
 

7 12.12 День Конституции 
Российской 
Федерации (12.12) 

Единый урок правовой 
грамотности «Конституция 
– основной закон 
государства», 
тематические лекции 
«Знакомство с 
Конституцией Российской 
Федерации» для учеников 
младших классов 
общеобразовательных 
организаций совместно со 
специалистами 
Министерства юстиции 
Республики Крым. 

Республиканские и 
местные органы 
государственной 
власти 
Муниципальные 
органы управления 
образованием 
Республики Крым 
Крымское 
региональное 
отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 



Оформление выставок, 
посвященных 
Конституции Российской 
Федерации и 
государственным 
символам Российской 
Федерации и 
государственным 
символам Российской 
Федерации на базе 
библиотек 
общеобразовательных 
организаций Республики 
Крым 

«Ассоциация 
юристов России» 

8 12.12 250 лет со дня 
рождения русского 
историка и писателя 
Николая 
Михайловича 
Карамазина  
 (1766 год) 

Тематические уроки, 
беседы, литературные 
встречи 

Республиканские и 
местные органы 
государственной 
власти 
Муниципальные 
органы управления 
образованием 
Республики Крым 

9 15-23.12 День Святителя 
Николая Чудотворца 
(19.12) 

Организация и проведение 
конкурсов декоративно-
прикладного и 
изобразительного 
творчества, посвященных 
новогодней тематике  

Республиканские и 
местные органы 
государственной 
власти 
Муниципальные 
органы управления 
образованием 
Республики Крым 

10 22.12 25 лет со дня 
образования 
Содружества 
Независимых 
Государств (25.12) 

Тематические уроки, 
беседы, конкурсы 

Республиканские и 
местные органы 
государственной 
власти 
Муниципальные 
органы управления 
образованием 
Республики Крым 

11 28.12 Международный 
день кино 

Творческие конкурсы, 
мастер-классы 

Республиканские и 
местные органы 
государственной 
власти 
Муниципальные 
органы управления 
образованием 
Республики Крым 

Сводную информацию о проведении мероприятий, просим направить в срок           
до 29 декабря 2016 года на электронный адрес: sudak_goroo@mail.ru 
 
Заведующая сектором  
по организационно-методической работе                                              Собко Ю.А. 
 
 
Дерусова Т.А. 
(0652)21254 
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