МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАН ШЯ
И 11АУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)
ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Руководителям органов
исполнительной власти субьектф *
Российской Федерации,
осуществляющих гоеударственИс|е
управление в сфере образования!

Тверская ул., д. И, Москва, 125993
Tea. (405) 539-55-19
Факс (495) 629-08~*i
E~rm.ll: tnfo'gjmon.gov.re

О приведения тематических уроков
в 2015-2016 учебном году

В целях ^ховно-нраве'гвеннот& развития и воспитания учащихся, вошй
российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству,
уважения к государственным праздникам России Минобрнауки России рекомендует
в 2015-2016 учебном году провести тематические уроки, посвяш&шые намя&ньш
датам российской истории и культуры (далее - тематические уроки);
70-летию Победы в войне с милитаристской Японией;
Году литературы в Российской Федерации;
;;
1000-летию святого равноапостольного великого кияад Вла пли'рц Кростител* Рудо;
•.:]
Дню славянской письменности и культуры;
\ Ij
175-летию со дня рождения ГШ. Чайковского;
II
us i.
1 сентября 2015 года рекомендуем организовать во всех общеобразовательных
организациях Всероссийский урок «Готов к труду и обороне», в октябре 2015 года Всероссийский: урок безоласност школьников в сети Интернет, в декабре 2 0 $ года
- тематический урок информатики врамкач Всероссийской акции «Час кода'» |
4 октября (День гражданской обороны) Минобрнауки России совестно
е МЧС России планирует проведшие
урока подготовки детей ж ж й ф в т ы
в
условиях
экстремальных
и
опасных
ситуаций,
посвящен йоге
25-й годовщине создания МЧС России
22 ноября 2015 годи» в день рождения вешкого российского лексикографа
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Владимира Даш* в рамках празднования Года литературы Минобрнауки России
проводит
Всероссийский
словарный
урок,
Решмеидуем
оргащшвать
в оШдеобзршйватеяьных организациях выставки и презентации новых с попарен, а
также конкурсы и лингвистические игры.
При проведении тематических уроков решмендуетея
максимально
эффективно
использовать
культурно-образовательный
потеншад
музеев,
библиотек, школ искусств, иных учреждений,
Методические рекомендации во проведению указанных тематических уроков
будут § т ш щ т ы
на сайте Академии понытсния
квалификаций
и
профещиональной
переподготовки
работников " образования
а
разделе
«Рекомендуем»,
Минобрнауки
России
просит
довести.
дащйую
информацию
до общеобразовательных организаций, раеношжерншх на территории субъекта
Российской Федерации.

B.S. ©ef eSpeta
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
бульвар Строителей, д. 1, г. Красногорск-7, Московская область,
143407
пр. Юбилейный, д. 59, г, Химки, Московская область, 141400

№
На №

от

и
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тел. 8 (498) 602-11-11; факс 8 (498) 602-09-93
e-mail: minobr@rno.sreg.ru; minomos@rnail.ru

Руководителям органов
местного самоуправления
муниципальных образований
Московской области,
осуществляющих управление
в сфере образования

Уважаемые коллеги!
Министерство образования Московской области направляет письмо
Минобрнауки России для организации работы в муниципальных
общеобразовательных организациях по проведению в 2015-2016 году
тематических уроков.
Министерство образования Московской области просит взять под
личный контроль проведение тематических уроков, а также предоставлять
отчёты о данных уроках (после проведения, в срок не позднее 20-ти
календарных дней) на адрес электронной почты: TolkachevaOV@mosreg.ru.
с пометкой «Тематический урок. Тема урока».
Контактное лицо - Толкачева Оксана Викторовна, главный специалист
отдела общего образования, тел.: 8(498)602 05 80.
Приложение на 3 листах.

Первый заместитель министра
образования Московской области

Н. Н. Пантюхина
Управление образования
Администрации Одинцовского
муниципального района
"
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Праоигевьство
Московской обязан

Приложение

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении в (месяц, год) в общеобразовательных организациях
тематического урока, посвященного (тема урока) (далее-Урок)

количество
общеобразовательных
организаций, в которых
проведён Урок

формы
организации
урока

межведомственное
взаимодействие при
подготовке и
проведении Урока

общее
количество
обучающихся,
для которых
проведён Урок

текстовая часть
отчёта (в свободной
форме описательного
характера)

Дата
Подпись руководителя органа .местного самоуправления
муниципального образования,
осуществляющего
управление в сфере образования.
Печать
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