
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Директору Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры 

Дренину А.А. 

 

Муниципальное образование 
Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 
Управление образования 

 

Волгоградская ул., д.11, Междуреченский, 

Кондинский район, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 628200 

Телефон, факс (34677) 32-120, 32-119 

E-mail: ruokonda86@admkonda.ru 

http://www.admkonda.ru 

 
ОКПО 02117976, ОГРН 1028601394139 

ИНН / КПП 8616001574 / 861601001 

 

[Номер документа] 

[Дата документа] 

 
На исх. от 27.03.2020 года №10-исх-3078 

 

 

 

 

Уважаемый Алексей Анатольевич! 

 

   В соответствии с запросом  направляем информацию  о проведении в   

общеобразовательных учреждениях уроков, посвященных социальной активности и 

добровольчеству. 

                 Приложение на  2  л. в 1 экз. 

 

 
Начальник управления 

образования 
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ  ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  [Номер сертификата 1] 
Владелец [Владелец сертификата 1] 
Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] 
 

Н.И. Суслова 

 

 

 

 

 

Исполнитель: начальник отдела дополнительного 

 образования и технологий воспитания Старцева Елена Альбертовна Телефон: 8(34677) 32741 
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Приложение к письму управления образования  

от 25 августа 2020 года №_____________ 

 

 

Информация  о проведенных уроках, посвящённых социальной активности и 

добровольчеству в общеобразовательных организациях, а также в организациях 

среднего профессионального образования 

 

Муниципал

ьное 

образование 

Наименование 

общеобразовате

льной 

организации 

Дата 

проведен

ия урока 

Содержание, 

ключевые слова 

Общее 

количество 

участников 

Ссылки на 

публикации о 

проведении урока 

Кондинс

кий 

район 

МКОУ 

Морткинская 

СОШ  

04.09.202

0г. 

(планируе

тся к 

проведен

ию) 

Круглый стол 

«Организация 

школьного 

ученического 

самоуправления «Кто, 

если не мы!» 

2-11 классы, 

374 уч-ся  

http://www.86sch-

mortka.edusite.ru/ 

 

МКОУ 

Шугурская 

СОШ 

30.07.202

0 

Урок-знакомство с 

понятием 

«доброволец», 

«волонтёр». Главный 

принцип добровольцев 

по всей планете 

«помоги слабому». 

Добровольцем может 

быть любой человек, 

который готов 

посвятить свое 

свободное время 

добровольному труду.  

Просмотр видеоролика 

о добровольчестве. 

Задание для 

участников: На 

каждую букву слова 

ДОБРОВОЛЕЦ 

написать 

прилагательные, 

которыми его можно 

охарактеризовать.  

Д – добрый… и т.д. 

О – ответственный… и 

т.д. 

Задание 2: придумать 

эмблему 

волонтерского 

движения. 

33 http://www.shugur.e

dusite.ru/p208aa1.ht

ml 

МКОУ 

Кондинская 

СОШ 

05.05.202

0 

«Не быть 

равнодушным» 
96 

http://86sch-

kondinskoe.edusite.r

u/p198aa1.html 

МКОУ 

Луговская СОШ 

29.02.202

0 г. 

Волонтёры-медики 

«Всероссийский  урок 

первой помощи» 

88 

волонтёров 

/180 

обучающихс

http://86sch-

lugovoi.ru/p132aa1.

html 

http://www.86sch-mortka.edusite.ru/
http://www.86sch-mortka.edusite.ru/
http://86sch-lugovoi.ru/p132aa1.html
http://86sch-lugovoi.ru/p132aa1.html
http://86sch-lugovoi.ru/p132aa1.html


я 

06.05.202

0г. 

Видеоролик 

«Волонтёры- медики» 

О профилактике 

короновирусной  

инфекции»  

8 

волонтёров 

/180 

обучающихс

я 

http://86sch-

lugovoi.ru/p132aa1.

html 

МКОУ 

Мулымская 

СОШ 

29.07.202

0 

Мультпарад 

«Добрые фильмы» 
32 

https://vk/com/club

197286287 

08.08.202

0 

Час  доброты 

«Подари хорошее 

настроение»  

32 
https://vk/com/club

197286287 

10.08.202

0 

Фестиваль дружбы 

«Ты и я, лучшие 

друзья» 

32 
https://vk/com/club

197286287 
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