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О тематических уроках по
вопросам ЖКХ

Уважаемые руководители!
Департамент  образования  администрации  Кстовского  муниципального

района согласно письма министерства образования Нижегородской области №Сл-
316-42847/19  от  04.03.2019  «О  проведении  тематических  уроков  по  вопросам
ЖКХ»  информирует  о  том,  что  с  целью  повышения  правовой  грамотности
населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства с 2014 года в субъектах РФ
реализуется проект «Школа грамотного потребителя».  

В  связи  с  празднованием  17  марта  2019  года  Дня  работников  торговли,
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в рамках
реализации проекта в ОО рекомендуется организовать с 18 по 23 марта 2019 года
проведение  тематических  уроков  по  вопросам  ЖКХ  с  освещением  тем
безопасности пользования газом в быту и разместить информацию об Уроке на
официальных сайтах ОО в сети Интернет.

Проведение Урока рекомендуется организовать с участием представителей
сферы ЖКХ.

По  итогам  проведения  Урока  не  позднее  25  марта  2019  года  просим
направить информацию на адрес электронной почты shukina  .70@  mail  .  ru по форме
согласно Приложению 2 с пометкой «Урок ЖКХ» в теме письма.

Рекомендуем довести данную информацию до всех заинтересованных лиц.

Приложение: 1. Методические рекомендации по проведению тематических
уроков по вопросам ЖКХ на 20 л. в эл. виде.

 2. Форма отчета о проведенных уроках на 1 л. в 1 экз.

Директор                                                                                                В.П. Романчук

Щукина Татьяна Юрьевна, 903-044-43-13

mailto:shukina.70@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму ИМО 

департамента образования
администрации Кстовского

муниципального района
от 05.03.2019 № 14/238-ИМО

Отчет 
о проведении тематических уроков по вопросам ЖКХ

в____________________________
Кстовского муниципального района

1. Количество  обучающихся,  принявших
участие  в  тематических  уроках  по
вопросам ЖКХ

2. Количество  педагогов,  принявших
участие  в  тематических  уроках  по
вопросам ЖКХ

3. В каких классах проведен урок

4. Формы организации Урока 

5. Межведомственное взаимодействие 
при подготовке и проведении Урока, 
участие представителей ЖКХ

6. Ссылки на информационные ресурсы, 
на которых было освещено проведение 
Урока (сайт, ТВ, радио, газеты)

Подпись руководителя


