Информация о мероприятиях, проведенных в рамках Европейской недели
местной демократии с 10 по 16 октября 2016 года
в общеобразовательных организациях Ракитянского района
№
п/п
в
пла
не
4

Наименование
мероприятия

и

анотация Дата
Целевая
проведения аудитория

Место проведения
(размещение)

начальные,
Практикум
«Учимся 13.10.2016г учащиеся
1-4 классов основные
и
чувствовать и поддерживать
друг друга». Данное мероприятие
средние
способствовало формированию у
общеобразовательн
обучающихся начальных классов
ые
учреждения
нравственных основ взаимного
района
уважения.
5
и
Классные
часы
«Давайте 14.10.2016г учащиеся 7 основные
классов
средние
говорить
друг
другу
комплименты»
Мероприятие
общеобразовательн
направлено на формирование
ые
учреждения
толерантного отношения между
района
подростками.
6
основные
и
Тематические
уроки, 11.10.2016г учащиеся
8–9
средние
посвященные
Европейской
классов
общеобразовательн
неделе местной демократии
ые
учреждения
«Гражданские коммуникации и
района
гражданское общество»
Мероприятие
обеспечило
мотивацию
учащихся
к
проявлению активной жизненной
позиции
и
повышению
коммуникативных
навыков
обучающихся.
Кроме мероприятий, включенных в Общерайоннный план проведения Европейской
недели местной демократии, в общеобразовательных учреждениях района были
проведены:
- флешмоб (1-5 классы ПСШ № 2);
- встречи с депутатами местного самоуправления и главами поселений, настоятелем
Свято-Никольского храма, юристами, (7 классы ПСШ № 2, 5-7, 11 классы РСШ № 2, 9-11
классы МОУ Нижнепенская СОШ»);
- книжные выставки (учащиеся, педагогические работники, родители ПСШ № 2, 5-11
классы МОУ «И-Кошарская СОШ», 5-11 классы МОУ «Нижнепенская СОШ»);
- беседы с учащимися с участием специалистов по делам несовершеннолетних и защите
их прав, (8-11 классы ПСШ № 2, 1-11 классы МОУ «И-Кошарская СОШ», 7 класс МОУ
«Вышнепенская ООШ»);
-информационные и классные часы (8-11 классы ПСШ № 2, 1-11 классы Венгеровской
СОШ, 9-11 классы МОУ «И-Кошарская СОШ», 1-6, 9-11 классы РСШ № 3);
- уроки демократии, открытые уроки, уроки-презентации, тематические уроки (9-11
классы Венгеровской СОШ, 7-11 классы МОУ «Нижнепенская СОШ», 8-9 классы МОУ
«Солдатская СОШ», 8-9 классы МОУ «ВЫшнепенская ООШ»);
- круглые столы (10-11 классы Венгеровской СОШ, 8-11 классы МОУ «Нижнепенская
СОШ»).

