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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

'О проведении «Самого большого 
Урока в Мире»

В соответствии с письмом МОиН Челябинской области от 02 11 2015 № 03- 
02/9618 (прилагается) просим организовать в образовательных организациях с 
18 по 30 ноября 2015 года урок «Школа для всех». Информационные 
материалы для проведения урока размещены на официальном сайте 
Министерства образования и науки Российской Федерации во вкладке 
«Новости», режим доступа:Ьйр//минобрнауки.рф/новости/6334.

ул. Володарского, д. 14, г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8 -351)266-54-40 , e-mail: edu@ cheladm in.ru

Руководителям образовательных 
организацийНа № от

Исполняющий обязанности 
председателя Комитета Л.Ю. Манекина

Н.Г. Кутепова 
263 26 89
Разослать: в дело; отдел исполнителя; МБОУ ДПО УМЦ (все образовательные организации); портал Комитета
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МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководителям органов 
местного самоуправления, 

осуществляющих управление 
в сфере образования

площадь Революции, д. 4, Челябинск, 454113 
Тел. 051) 263-67-62, факс (351) 263-87-05 
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Осенью 2015 года 193 страны -  члена ООН, включая Россию, в рамках 
принятия. Общемировых целей устойчивого развития -  плана действий для 
всего человечества по решению основных проблем, стоящих перед планетой 
ия ближайшие 15 лет, проводят «Самый Большой Урок в Мире».

Министерство образования и науки Челябинской области рекомендует 
всем организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в рамках реализации программы воспитания и 
социализации провести «Самый Большой Урок в Мир», который специально 
разработан для того, чтобы рассказать об Общемировых целях тем, кого они 
касаются в большей мере -  самим детям.

Российским школьникам предложено сосредоточиться на цели 
«Качественное образование» и затронуть один из ее аспектов -  инклюзию 
(доступность образования для детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью).

Учащиеся знакомятся с историями ребят с синдромом Дауна, аутизмом, 
ДЦП и другими особенностями развития, говорят о важности принятия 
сверстников такими, какие они есть, совместного обучения, игры и общества, 
открытого ко всем, независимо от физических или интеллектуальных 
особенностей.

Предлагаемое название урока для учащихся: «Школа для всех».
Цель урока -  формирование толерантного отношения к инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья.
Рекомендуемые классы для проведения урока- 1-11.
Рекомендуемые сроки проведения урока -  18-30 ноября 2015 года.

О проведении «Самош Большого 
Урока в Мире»

Уважаемые коллеги!
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Информационные материалы для проведения: указанного урока 
(конспект урока; видеообращение Каганова BULL часть 1; видеообращение 
Каганова В.Ш, часть 2; видеообращение Н.Водяновой; презентация) 
размещены на официальном сайте Министерства образования и науки 
Российской Федерации, во вкладке «Новости», режим доступа: 
ЬЦр://минобрнауки.рф/новости/6334,

Просим провести указанное мероприятие в указанные сроки и 
разместить информацию о его проведении на официальных сайтах 
образовательных организаций.

Начальник управления начального, 
основного, среднего общего образования fh С Е.А. Тюрина

П отатук Светлана Валентиновна 
8- 351- 263 - 34* 1?
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