
 
 

 

 

 
  

  
 

05 августа 2014г. 

 

№  273ахд.                     

О проведении тематических уроков и классных часов  

в общеобразовательных организациях в 2014-2015 учебном году 

 

 

В соответствии с письмами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 июня 2014г. № НТ-694/08 и Министерства образования и науки 

Челябинской области от 10 июля 2014г. № 03-02/5311 в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, воспитания гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к Отечеству, уважения к государственным праздникам 

России, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в 2014-2015 учебном году тематические уроки и классные часы, 

посвященные памятным датам российской истории и культуры. 

2. Утвердить прилагаемый график этих тематических уроков и классных часов. 

3. Руководителям образовательных организаций своевременно довести график 

тематических уроков и классных часов до педагогических работников 

образовательных организаций и руководителей городских методических объединений 

педагогических работников. 

4. Руководителям образовательных организаций и руководителям городских 

методических объединений педагогических работников: 

4.1. Обеспечить проведение на высоком организационном и методическом 

уровне тематических уроков и классных часов. 

4.2. Привлечь к организации и проведению этих тематических мероприятий 

всех педагогических работников, библиотекарей, представителей шефствующих 

организаций и общественности, ветеранов педагогического труда, родительских 

активов; выпускников школы, занимающих активную жизненную позицию, 

добившихся признания общественности. 

4.3. Использовать при подготовке к тематическим урокам и классным часам 

методические рекомендации, размещенные в сети Интернет на сайте Академии 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования, раздел «Рекомендуем»: http://www.apkpro.ru/content/blogcategory/34/113. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования Горбунову Л.В. 

 

 

Начальник Управления                                                                             

                             

 

 А.А. Барабас 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 

http://www.apkpro.ru/content/blogcategory/34/113


                                                                    Приложение к приказу Управления 

                                                               образования от 05 августа 2014г. № 273ахд 

 

График тематических уроков и классных часов,  

посвященных памятным датам российской истории и культуры,  

обязательных для проведения в 2014-2015 учебном году 

 
 Тема урока / классного часа Срок проведения 

1 «Моя малая Родина» с участием многодетных семей, 

известных и авторитетных людей, почетных граждан 

1 сентября 2014г. 

2 К 10-тилетию трагических событий в Беслане Сентябрь 2014г. 

3 100-летие начала Первой мировой войны Сентябрь – октябрь 2014г. 

4 700-летие со дня рождения преподобного Сергия 

Радонежского 

Сентябрь – октябрь 2014г. 

5 Вхождение Крыма и Севастополя в состав Российской 

Федерации 

Март 2015г. 

6 70-летие битвы за Берлин Апрель – май 2015г. 

7 70-летие Победы в Великой Отечественной войне Апрель – май 2015г. 

 

 


