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Приложение №1 

 

 

Информация о проведенных мероприятиях 

по повышению пенсионной культуры 

за октябрь – декабрь 2014 года 

в МБОУ Сатинской СОШ  

 
 

Мероприятие Количество 

населенных 

пунктов, где 

проводились 

мероприятия 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Количество 

учащихся, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

Количество 

присутствов

авших СМИ 

Количество материалов в СМИ по итогам 

мероприятий 

Количество 

подготовленных 

фотоматериалов 

  
Печать Радио ТВ Интернет  

 

   Всего В том числе 

на сайтах 

образовател
ьных 

учреждений  

Единый день 

пенсионной грамотности  

          

Проведение 

тематических уроков, 

лекций, классных часов, 

экскурсий для 

учащихся школ 

 

17 

 

34 

 

1202 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

2 

 

6 

 

Проведение 

тематических уроков, 

лекций, классных часов, 

экскурсий для 

студентов ССУЗов 

          

 
 

Директор МБОУ Сатинской СОШ                              Т.Н.Демина
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Приложение №2 

 

Информация о проведенных мероприятиях 

по повышению пенсионной культуры, в которых участвовали  

учреждения начального и среднего профессионального образования,  

________________________________________ 

(наименование учреждения) 
 

Мероприятие Количество 

населенных 

пунктов, где 

проводились 

мероприятия 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Количество 

учащихся, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

Количество 

присутствов

авших СМИ 

Количество материалов в СМИ по итогам 

мероприятий 

Количество 

подготовленных 

фотоматериалов 

  
Печать Радио ТВ Интернет  

 

   Всего В том числе 

на сайтах 

образовател
ьных 

учреждений  

Единый день 

пенсионной грамотности  

          

Проведение 

тематических уроков, 

лекций, классных часов, 

экскурсий для 

учащихся школ 

          

Проведение 

тематических уроков, 

лекций, классных часов, 

экскурсий для 

студентов ССУЗов 
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Приложение №3 

 

 

Информация о проведенных мероприятиях 

по повышению пенсионной культуры, в которых участвовали  

интернатные учреждения 

________________________________________ 

(наименование учреждения) 
 

Мероприятие Количество 

населенных 

пунктов, где 

проводились 

мероприятия 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Количество 

учащихся, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

Количество 

присутствов

авших СМИ 

Количество материалов в СМИ по итогам 

мероприятий 

Количество 

подготовленных 

фотоматериалов 

  
Печать Радио ТВ Интернет  

 

   Всего В том числе 

на сайтах 

образовател
ьных 

учреждений  

Единый день 

пенсионной грамотности  

          

Проведение 

тематических уроков, 

лекций, классных часов, 

экскурсий для 

учащихся школ 

          

Проведение 

тематических уроков, 

лекций, классных часов, 

экскурсий для 

студентов ССУЗов 
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Приложение №4 

 

Информация о проведенных мероприятиях 

по повышению пенсионной культуры, в которых участвовали  

учреждения начального и среднего профессионального образования,  

а также интернатные учреждения 

за октябрь-декабрь 2014 года 

в Тамбовской области  
 

Мероприятие Количество 

населенных 

пунктов, где 

проводились 

мероприятия 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Количество 

учащихся, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

Количество 

присутствов

авших СМИ 

Количество материалов в СМИ по итогам 

мероприятий 

Количество 

подготовленных 

фотоматериалов 

  
Печать Радио ТВ Интернет  

 

   Всего В том числе 
на сайтах 

образовател

ьных 
учреждений  

Единый день 

пенсионной грамотности  

          

Проведение 

тематических уроков, 

лекций, классных часов, 

экскурсий для 

учащихся школ 

          

Проведение 

тематических уроков, 

лекций, классных часов, 

экскурсий для 

студентов ССУЗов 
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Приложение №5 

 

 

Информация о проведенных мероприятиях 

по повышению пенсионной культуры 

за октябрь – декабрь 2014 года 

в _______________ районе  

 
 

Мероприятие Количество 

населенных 

пунктов, где 

проводились 

мероприятия 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Количество 

учащихся, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

Количество 

присутствов

авших СМИ 

Количество материалов в СМИ по итогам 

мероприятий 

Количество 

подготовленных 

фотоматериалов 

  
Печать Радио ТВ Интернет  

 

   Всего В том числе 

на сайтах 

образовател
ьных 

учреждений  

Единый день 

пенсионной 

грамотности  

          

Проведение 

тематических уроков, 

лекций, классных 

часов, экскурсий для 

учащихся школ 

          

Проведение 

тематических уроков, 

лекций, классных 

часов, экскурсий для 

студентов ССУЗов 

          

 


