
 
 

 

 

 
  

  

 

09 июня 2018 

 

№ 149ахд                     

Об утверждении перечней муниципальных мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования, на 2018-2019 учебный год 

 

 

В соответствии с планом работы Управления образования и с целью 

создания условий для интеллектуального, творческого, нравственного и 

физического развития обучающихся муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных Управлению образования  администрации 

Озерского городского округа, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые перечни муниципальных мероприятий для 

обучающихся образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования  администрации Озерского городского округа, на 2018-2019 

учебный год (приложение). 

2. Отделам общего и дополнительного образования (Теплыгина А.Б.), 

дошкольного образования и здоровьесбережения  (Каняшина О.А.): 

2.1. Создать организационно-управленческие условия для проведения 

муниципальных мероприятий для обучающихся в 2018-2019 учебном году. 

2.2. Обеспечить контроль организации и проведения муниципальных 

мероприятий. 

3. Руководителям организаций, на базе которых планируется проведение 

муниципальных мероприятий: МБДОУ ЦРР ДС №58 (Алексеева Н.А.), МБОУ 

СОШ №21 (Анисимов В.В.), МБОУ «Лицей №23» (Лукьянова Е.А.), МБОУ 

СОШ №27 (Кустарева Н.М.), МБОУ «Школа № 29» (Юдина Н.А.), МБОУ 

СОШ №32 (Арчакова Е.П.), МБОУ «Лицей №39» (Войтко С.А.), 

МБУ ДО «ДТДиМ» (Антонова И.Н.), МБУ ДО «ДЭБЦ» (Косажевская Н.В.), 

МБУ ДО «ДЮСШ» (Кошурников С.В.), МБУ ДО «СЮТ» (Пчелин В.П.):  

3.1. Создать организационно-методические, технические условия для 

проведения муниципальных мероприятий для обучающихся в 2018-2019 

учебном году в соответствии с направлениями деятельности образовательной 

организации. 

3.2. Обеспечить соблюдение норм безопасности для жизни и здоровья 

детей и санитарно-гигиенических условий на площадках и базах вверенной 

образовательной организации в период проведения муниципальных 

мероприятий. 

4. Руководителям образовательных организаций: 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПРИКАЗ 
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4.1. Довести перечни муниципальных мероприятий для обучающихся на 

2018-2019 учебный год до сведения: 

-педагогических работников образовательных организаций; 

-руководителей городских методических объединений дошкольных 

образовательных организаций; 

-руководителей городских методических объединений педагогических 

работников общеобразовательных организаций. 

4.2. Создать условия для участия обучающихся в муниципальных 

мероприятиях. 

4.3. Обеспечить безопасность жизни и здоровья детей и соблюдение ими 

мер безопасности во время следования к местам проведения муниципальных 

мероприятий и во время их проведения. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                       Л.В. Горбунова 
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        Приложение  

        к приказу Управления образования 

                                                                                                                                          от 09 июня 2018 № 149ахд 

 

Перечень № 1. Муниципальные мероприятия для обучающихся образовательных организаций Озерского городского 

округа, реализующих программы дошкольного образования, на 2018-2019 учебный год  

 

№ Наименование мероприятия 

Возрастная 

категория 

участников 

Организаторы 

Ф.И.О. 

специалиста 

Управления 

образования, 

курирующего 

мероприятие 
 

1 2 3 4 5 

 СЕНТЯБРЬ 2018  

1 Физкультурный праздник «Веселые старты» 

для воспитанников старшего дошкольного 

возраста, посвященного Дню работника 

атомной промышленности 

Воспитанники 

МБДОУ 5-7 лет 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области 

Канунникова Е.В. 

2 Экскурсии в музей под открытым небом 

«Блиндаж» 

Воспитанники 

МБДОУ, 

1-11 (12)  классы 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Несмирная А.М. 

 ОКТЯБРЬ 2018  

3 Муниципальный конкурс «Путешествие в 

Техно-лэнд» для воспитанников старшего 

дошкольного возраста 

Воспитанники 

МБДОУ 5-7 лет 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

- МБУ ДО «СЮТ» 

Канунникова Е.В. 

4 Муниципальный конкурс поделок из 

природного материала «Природа и 

творчество» 

Воспитанники 

МБДОУ,  

1-11 (12)  классы 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Несмирная А.М. 

 НОЯБРЬ 2018   

5 Муниципальный фестиваль по танцевальной 

аэробике «Волшебный калейдоскоп» 

Воспитанники 

МБДОУ 5-7 лет 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

- МБУ ДО «ДТДиМ» 

Канунникова Е.В. 

6 Старт муниципального конкурса-выставки на 

лучшую елочную игрушку «Фабрика Деда 

Мороза» (прием работ на выставку) 

Воспитанники 

МБДОУ,  

1-7 классы 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «СЮТ» 

Несмирная А.М. 
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1 2 3 4 5 

  ДЕКАБРЬ 2018  

7 Муниципальный конкурс-выставка «Фабрика 

Деда Мороза» (работа выставки и подведение 

итогов) 

Воспитанники 

МБДОУ,  

1-7 классы 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «СЮТ» 

Несмирная А.М. 

8 Муниципальный конкурс знатоков и 

защитников птиц, посвященный Дню птиц 

 

Воспитанники 

МБДОУ, 

1-9 классы 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Несмирная А.М. 

 ЯНВАРЬ 2019  

9 Муниципальный отборочный этап 

Всероссийских соревнований по 

робототехнике «ИКаРѐнок»  

Воспитанники 

МБДОУ 5-7 лет 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

- МБДОУ ЦРР ДС №58 

Канунникова Е.В. 

 МАРТ 2019  

10 Муниципальный спортивный праздник для 

детей дошкольного возраста «Весенние 

ласточки» 

Воспитанники 

МБДОУ 5-7 лет 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБОУ ДОД «ДЮСШ» 

Канунникова Е.В. 

11 Муниципальный фестиваль художественного 

творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Семь цветов у 

радуги»  

Воспитанники 

МБДОУ с 4-х лет, 

1-11 (12)  классы 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

- Образовательные организации; 

- МБУ ДО «ДТДиМ» 

Попова Ю.А. 

 АПРЕЛЬ 2019  

12 Муниципальный фестиваль детского 

творчества для детей дошкольного возраста 

«Веснушки» 

Воспитанники 

МБДОУ 4-7 лет 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

- МБУ ДО «ДТДиМ» 

Канунникова Е.В. 

 АПРЕЛЬ – МАЙ 2019  

13 Цикл классных часов на базе МБУ ДО 

«ДЭБЦ» ко Дню Победы 

 

Воспитанники 

МБДОУ, 

1-11 (12)  классы 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Несмирная А.М. 

14 Экскурсии в музей под открытым небом 

«Блиндаж» 

Воспитанники 

МБДОУ, 

1-11 (12)  классы 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Несмирная А.М. 

 МАЙ 2019  

15 Муниципальный экологический конкурс 

«Зеленая карусель» 

Воспитанники 

МБДОУ 5-7 лет 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

- МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Канунникова Е.В. 
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Перечень № 2. Муниципальные мероприятия для обучающихся общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования Озерского городского округа, на 2018-2019 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия 

Возрастная 

категория 

участников 

Организаторы 

Ф.И.О. 

специалиста 

Управления 

образования, 

курирующего 

мероприятие 
 

1 2 3 4 5 

СЕНТЯБРЬ 2018 

1 Торжественные линейки и другие 

мероприятия, посвященные началу нового 

учебного года в общеобразовательных 

организациях округа, в рамках Дня Знаний – 

2018 

1-11 (12) классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

- Общеобразовательные организации 

Несмирная А.М. 

2 Всероссийский урок по теме, определенной 

Министерством просвещения Российской 

Федерации в рамках Дня Знаний – 2018 

1-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Агапов К.В. 

Несмирная А.М. 

3 Молодежная акция для обучающихся 

выпускных классов в рамках Дня Знаний – 

2018 

11 (12)  класс -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М. 

4 Открытые уроки и мероприятия по теме, 

предложенной Уполномоченным при 

Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка А.Ю. Кузнецовой, в рамках Дня 

Знаний – 2018 и начала нового учебного года 

1-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Агапов К.В. 

Несмирная А.М. 

5 Тематические программы организаций 

дополнительного образования для 

школьников, посвященные Дню знаний 

1-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ»; 

-МБУ ДО «ДЮСШ»; 

-МБУ ДО «ДЭБЦ»; 

-МБУ ДО «СЮТ» 

Агапов К.В. 

Несмирная А.М. 

6 Мероприятия и акции с участием 

обучающихся образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования, 

2-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации; 

Несмирная А.М. 
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1 2 3 4 5 

в рамках поддержки Всероссийского 

экологического субботника «Страна моей 

мечты» 

-Организации дополнительного образования 

 

7 Тематические мероприятия в 

общеобразовательных организациях, 

посвященные памятной дате России – Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

(3 сентября) 

1-11 (12) классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Агапов К.В. 

Языков А.Е. 

8 Тематические мероприятия в рамках Недели 

безопасности 

1-11 (12) классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Языков А.Е. 

9 2-ой этап Всероссийского  

профилактического мероприятия по 

безопасности дорожного движения 

«Внимание – дети!»  

1-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Агапов К.В. 

10 Декада дорожной безопасности 1-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации; 

-ОГИБДД; 

-Отряды ЮИДД 

Агапов К.В. 

11 Тематические мероприятия, посвященные 

Всероссийскому дню трезвости 

9 (10)-11 (12) 

классы 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Языков А.Е. 

12 Муниципальная интерактивная 

познавательная игра «Секреты зеленого 

острова»  

6 класс -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Несмирная А.М. 

13 Муниципальный квест «Чудеса технического 

творчества» 

2-3 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «СЮТ» 

Несмирная А.М. 

14 Муниципальный конкурс «Вместе дружная 

семья» 

5 класс -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «СЮТ» 

Несмирная А.М. 

15 Открытый урок по основам финансовой 

грамотности (материалы по проведению 

урока, расположены на сайте ФГАОУ ДПО 

АПК и ППРО по ссылке 

1-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-ГМО «Преподавание истории и обществознания»; 

-Общеобразовательные организации 

Полубехина Н.А. 
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1 2 3 4 5 

http://www.apkpro.ru/245.html) 

16 III муниципальный межшкольный эколого-

географический турнир 

7 класс -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

- ГМО учителей географии 

Полубехина Н.А. 

17 Муниципальная спартакиада «Зарница-школа 

безопасности»: «Безопасное Колесо» 

4-5 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ»  

Агапов К.В. 

18 VIII  Кубок «Содружество» 

общеобразовательных организаций и 

шествующих подразделений ФГУП «ПО 

«Маяк» (спортивно-прикладные эстафеты) 

8-11 (12) классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДЮСШ» 

Агапов К.В. 

19 Спартакиада обучающихся: соревнования по 

легкой атлетике  

7-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДЮСШ» 

Агапов К.В. 

20 Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

5-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-ГМО учителей-предметников 

Казакова И.Б. 

21 Экскурсии в музей под открытым небом 

«Блиндаж» 

МБДОУ, 

1-11 (12) классы 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Несмирная А.М. 

СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ 2018 

22 Проведение  в общеобразовательных 

организациях тематических мероприятий для 

обучающихся, посвященных 100-летию 

образования Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодежи 

(ВЛКСМ) 

5-11 (12) классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации  

Несмирная А.М. 

 

23 Мероприятия для обучающихся организаций, 

подведомственных Управлению образования, 

в рамках поддержки Всероссийского 

фестиваля энергосбережения «#ВместеЯрче» 

1-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации; 

-Организации дополнительного образования 

Несмирная А.М. 

ОКТЯБРЬ 2018 

24 Муниципальный конкурс поделок из 

природного материала «Природа и 

творчество» 

Воспитанники 

МБДОУ,  

1-11 (12) классы 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Несмирная А.М. 

25 Всероссийский открытый урок по «Основам 1-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского Агапов К.В. 

http://www.apkpro.ru/245.html
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безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), 

приуроченный ко Дню Гражданской обороны 

России (4 октября) 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации; 

-Педагоги-организаторы ОБЖ 

26 Муниципальный конкурс чтецов «Звучащее 

слово» (теме «Территория детства») 

1-11 (12) классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М. 

27 ½ финала Школьной лиги КВН 

 

7-11 (12) классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М. 

28 Муниципальная игра городского 

интеллектуального клуба «Брейн-ринг» 

(первая игра сезона 2018-2019 учебного года) 

5 класс -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М. 

29 Муниципальная игра городского 

интеллектуального клуба «Перемешка» 

(первая игра сезона 2018-2019 учебного года) 

6 класс -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М 

30 Муниципальная осенняя серия игр «Что? 

Где? Когда?» городского интеллектуального  

клуба 

10 класс -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М. 

31 Муниципальный конкурс художественной 

фотографии «От созерцания к творчеству» 

4-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «СЮТ» 

Несмирная А.М. 

32 Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

5-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-ГМО учителей-предметников 

Казакова И.Б. 

33 Школьный этап областной олимпиады 

школьников 

5-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-ГМО учителей-предметников 

Казакова И.Б. 

34 Тематические мероприятия, посвященные 

Дню Гражданской обороны 

1-11 (12) классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Языков А.Е. 

35 Тематические мероприятия в рамках 

Всероссийского урока безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-11 (12) классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Языков А.Е. 

36 Спартакиада обучающихся: соревнования по 

баскетболу 

8-11 (12)  классы  

(юноши I гр.) 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДЮСШ» 

Агапов К.В. 
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37 Спартакиада обучающихся: соревнования по 

баскетболу 

8-11 (12)  классы 

(юноши II гр.) 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДЮСШ» 

Агапов К.В. 

38 Спартакиада обучающихся: соревнования по 

баскетболу 

9 (10)-11 (12)  

классы (девушки) 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДЮСШ» 

Агапов К.В. 

39 Муниципальная спартакиада «Зарница-школа 

безопасности»: Военно-спортивная игра 

«Зарница – школа безопасности»      

7-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Агапов К.В. 

40 Муниципальная игра по правилам дорожного 

движения «Красный. Желтый. Зеленый» 

3 класс -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Агапов К.В. 

41 Профилактическое мероприятие по 

безопасности дорожного движения «Осенние 

каникулы» 

1-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Агапов К.В. 

42 Творческий конкурс «Сам себе спасатель», 

посвященный годовщине создания МЧС 

России 

 

1-9 (10) классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации; 

-СУ ФПС № 1 МЧС России 

Агапов К.В. 

ОКТЯБРЬ – НОЯБРЬ 2018 

43 Отборочный тур среди школьников 

муниципального этапа регионального 

открытого конкурса творческих работ 

«Рождественская сказка» 

1-10 (11) классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М. 

НОЯБРЬ 2018 

44 Неделя энергосбережения (мероприятия в 

общеобразовательных организациях,  

направленные на повышение знаний по 

энергоэффективности и энергосбережению), 

в т.ч. уроки физики об источниках энергии, 

бережном отношении к природе и энергии 

(материалы по проведению уроков, 

расположены на портале «Энергоурок» по 

ссылке http://energourok.ru/) 

1-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации; 

-ГМО учителей физики 

Полубехина Н.А. 

45 Муниципальный конкурс комсомольской 

песни «Команда молодости нашей», 

1-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

Несмирная А.М. 

http://energourok.ru/
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посвященный 100-летию образования 

Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодѐжи 

(ВЛКСМ) (в формате ежегодного 

муниципального конкурса вокальных 

ансамблей и солистов «Юные таланты 

Озерска»)  

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

46 Муниципальная интеллектуально-

развлекательная игра «Круг-шоу» городского 

интеллектуального клуба (первая игра сезона 

2018-2019 учебного года) 

7-8 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М. 

47 Муниципальный конкурс знатоков домашних  

(комнатных) животных «Домашние 

любимцы» 

4-6 классов -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Несмирная А.М. 

48 Муниципальный конкурс «Дело мастера 

боится» 

3 класс -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «СЮТ» 

Несмирная А.М. 

49 Старт муниципального конкурса-выставки на 

лучшую елочную игрушку «Фабрика Деда 

Мороза» (прием работ на выставку) 

Воспитанники 

МБДОУ,  

1-7 классы 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «СЮТ» 

Несмирная А.М. 

50 Муниципальная игра-путешествие 

«Следопыт» для обучающихся начальных 

классов (1-я игра сезона 2018-2019 учебного 

года) 

1-4 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М. 

51 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

7-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-ГМО учителей-предметников 

Казакова И.Б. 

52 Муниципальный этап областной олимпиады 

школьников 

5-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-ГМО учителей-предметников 

Казакова И.Б. 

53 Дни биологии 5-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБОУ «Лицей № 23» 

Казакова И.Б. 

54 Тематические мероприятия в рамках 

межведомственной профилактической акции 

«Защита» 

1-11 (12) классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

- Общеобразовательные организации 

Языков А.Е. 
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55 Тематические мероприятия, посвященные 

Международному дню толерантности 

1-11 (12) классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Языков А.Е. 

56 Тематические мероприятия, посвященные 

Всероссийскому дню правовой помощи 

детям 

1-11 (12) классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Языков А.Е. 

57 Тематические мероприятия в 

общеобразовательных организациях в рамках 

популяризации государственного праздника – 

Дня народного единства  

1-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Агапов К.В. 

58 Мероприятия в общеобразовательных 

организациях в рамках Всемирного дня 

памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий (третье воскресенье ноября, 18 

ноября 2018г.) 

1-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации; 

-ОГИБДД; 

-Отряды ЮИДД 

Агапов К.В. 

59 Муниципальный смотр-конкурс агитбригад 

по безопасности дорожного движения 

«Дорога глазами детей» 

1-4 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Агапов К.В. 

60 Муниципальная игра по правилам дорожного 

движения «Перекресток»  

6 класс -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Агапов К.В. 

61 Спартакиада обучающихся: соревнования по 

волейболу. Юноши I группа. 

9 (10)-11 (12) 

классы 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДЮСШ» 

Агапов К.В. 

62 Спартакиада обучающихся: соревнования по 

волейболу. Юноши II группа. 

9 (10)-11 (12) 

классы 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДЮСШ» 

Агапов К.В. 

ДЕКАБРЬ 2018 

63 Тематический урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода» (материалы 

по проведению урока, расположены на сайте 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО по ссылке 

http://www.apkpro.ru/240.html). Проводится с 

2014 года в России в рамках Международной 

недели изучения информатики (5-10 декабря) 

и Дня российской информатики (4 декабря) 

1-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Полубехина Н.А. 

http://www.apkpro.ru/240.html
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при поддержке ведущих компаний ИТ-

отрасли. 

64 Муниципальная выставка детского 

творчества «Сувенир года-2019» 

1-4 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М. 

65 Муниципальная игра городского 

интеллектуального клуба «Брейн-ринг» 

(вторая игра сезона 2018-2019 учебного года) 

5 класс -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М. 

66 Муниципальная игра городского 

интеллектуального клуба «Перемешка» 

городского интеллектуального клуба (вторая 

игра сезона 2018-2019 учебного года) 

6 класс -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М. 

67 Финал Школьной лиги КВН 

 

7-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М. 

68 Муниципальный конкурс «Волонтер года –

2018» 

7-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М. 

69 Областной проект этико-эстетического 

воспитания молодежи «Бал Экслибрис»  

7-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М. 

70 Муниципальный конкурс знатоков и 

защитников птиц, посвященный Дню птиц 

 

Воспитанники 

МБДОУ, 

1-9 (10) классы 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Несмирная А.М. 

71 Муниципальный конкурс-выставка «Фабрика 

Деда Мороза» (работа выставки и подведение 

итогов) 

Воспитанники 

МБДОУ,  

1-7 классы 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «СЮТ» 

Несмирная А.М. 

72 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

7-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-ГМО учителей-предметников 

Казакова И.Б. 

73 Муниципальный этап областной олимпиады 

школьников 

5-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-ГМО учителей-предметников 

Казакова И.Б. 

74 Школьный этап олимпиады «Звезда» 6-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Казакова И.Б. 
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75 Тематические мероприятия, посвященные 

Международному дню борьбы со СПИД 

9 (10)-11 (12) 

классы 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Языков А.Е. 

76 Муниципальная  спартакиада «Зарница-

школа безопасности»: Пожарно-прикладные 

эстафеты, посвященные Дню спасателя 

5-6 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Агапов К.В. 

77 Муниципальный творческий конкурс по 

безопасности дорожного движения 

«Дорожная мозаика» 

1-7 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Агапов К.В. 

78 Спартакиада обучающихся: соревнования по 

волейболу. Девушки  

9 (10)-11 (12) 

классы 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДЮСШ» 

Агапов К.В. 

79 Профилактическое мероприятие по 

безопасности дорожного движения «Зимние 

каникулы» 

1-11 (12) классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Агапов К.В. 

ДЕКАБРЬ 2018 – ЯНВАРЬ 2019 

80 Старт Всероссийского конкурса чтецов прозы 

«Живая классика» (регистрация желающих 

принять участие на сайте конкурса 

http://www.youngreaders.ru/) 

Возраст 

участников будет 

определен 

положением 

Всероссийского 

конкурса – 2019 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Несмирная А.М. 

ЯНВАРЬ 2019 

81 Спартакиада обучающихся: соревнования по 

пионерболу I группа 

5-6 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДЮСШ» 

Агапов К.В. 

82 Спартакиада обучающихся: соревнования по 

пионерболу II группа 

5-6 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДЮСШ» 

Агапов К.В. 

83 Муниципальная олимпиада по правилам 

дорожного движения «Знатоки дорог» 

7-10 классы Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Агапов К.В. 

84 Муниципальная спартакиада «Зарница-школа 

безопасности»: соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки 

9 (10)-11 (12) 

классы 

Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Агапов К.В. 

85 Месячник оборонно-массовой работы:  7-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского Агапов К.В. 

http://www.youngreaders.ru/
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-Уроки мужества, кинолектории, 

фотовыставки; 

- 1 этап (школьный) соревнований «Зарница» 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации; 

-МО ДОСААФ 

86 Муниципальная игра «Круг-шоу» городского 

интеллектуального клуба (вторая игра сезона 

2018-2019 учебного года) 

7-8 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М. 

87 Муниципальная зимняя серия игр «Что? Где? 

Когда?» городского интеллектуального  

клуба 

10  класс -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М. 

88 Муниципальный конкурс юных астрономов 

«От Плеяд до Аркаима» 

5-6 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Несмирная А.М. 

89 Муниципальная игра-путешествие 

«Следопыт» для обучающихся начальных 

классов (2-я игра сезона 2018-2019 учебного 

года) 

1-4 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М. 

90 Муниципальный конкурс «Ученик года – 

2019» 

9 (10)-11 (12) 

классы 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Теплыгина А.Б. 

ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ 2019 

91 Муниципальный конкурс литературного и 

журналистского творчества «Прошу слова!» 

1-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М. 

ФЕВРАЛЬ 2019 

92 Месячник оборонно-массовой работы: 

- 2 этап (муниципальный) соревнований 

«Зарница» 

7-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области, 

-Общеобразовательные организации; 

-МО ДОСААФ; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Агапов К.В. 

93 Муниципальная спартакиада «Зарница-школа 

безопасности»: Военизированная эстафета    

9 (10)-11 (12)  

классы 

Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Агапов К.В. 

94 Проведение в общеобразовательных 

организациях тематических мероприятий, 

посвященных Дню защитника Отечества 

1-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Агапов К.В. 

95 Спартакиада обучающихся: соревнования по 5-6 классы -Управление образования администрации Озерского Агапов К.В. 
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лыжным гонкам городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДЮСШ» 

96 Спартакиада обучающихся: соревнования по 

лыжным гонкам 

7-8 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДЮСШ» 

Агапов К.В. 

97 Муниципальная олимпиада  по правилам 

дорожного движения «Счастливый случай»  

5 класс -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Агапов К.В. 

98 Муниципальный фестиваль  иностранного 

языка «Way to Success» 

1-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-ГМО учителей английского языка 

Полубехина Н.А. 

99 Институциональный (школьный) этап 

Всероссийского конкурса чтецов прозы 

«Живая классика» 

Возраст 

участников будет 

определен 

положением 

Всероссийского 

конкурса – 2019 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Несмирная А.М. 

100 Муниципальная игра городского 

интеллектуального клуба «Брейн-ринг» 

(третья игра сезона 2018-2019 учебного года) 

5 класс -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М. 

101 Муниципальная игра городского 

интеллектуального клуба «Перемешка» 

городского интеллектуального клуба (третья 

игра сезона 2018-2019 учебного года) 

6 класс -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М. 

102 Региональный фестиваль КВН «Берегись, 

заражено юмором» 

7-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М. 

103 Муниципальный конкурс «Флористика в 

мире оригами»  

2-4 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Несмирная А.М. 

104 Муниципальная техническая олимпиада, 

посвященная Дню защитника Отечества 

6 класс -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «СЮТ» 

Несмирная А.М. 

105 Тематические мероприятия в рамках 

межведомственной профилактической акции 

«Дети улиц» 

1-11 (12) классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

- Общеобразовательные организации 

Языков А.Е. 
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МАРТ 2019 

106 Торжественное мероприятие по подведению 

итогов Месячника оборонно-массовой 

работы 

7-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации;  

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

-МО ДОСААФ 

Агапов К.В. 

107 Муниципальный конкурс исследовательских 

работ по безопасности дорожного движения 

«Безопасная дорога» 

7 класс -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Агапов К.В. 

108 Спартакиада обучающихся: Президентские 

состязания для 8-х классов 

8 класс -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДЮСШ» 

Агапов К.В. 

109 Спартакиада обучающихся: соревнования по 

волейболу I группа 

7-8 классы  -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДЮСШ» 

Агапов К.В. 

110 Спартакиада обучающихся: соревнования по 

 волейболу II группа 

7-8 классы  -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДЮСШ» 

Агапов К.В. 

111 Профилактическое мероприятие по 

безопасности дорожного движения 

«Весенние каникулы» 

1-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Агапов К.В. 

112 Муниципальный спортивный праздник для 

обучающихся первых классов 

общеобразовательных организаций 

«Олимпийские звездочки» 

1 классы 

 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУДО «ДЮСШ» 

Агапов К.В. 

113 Муниципальный интеллектуальный марафон 

«Умка» 

2 класс -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

- ГМО учителей начальных классов 

Полубехина Н.А. 

114 XIII Городские научные чтения 

им. И.В. Курчатова 

3-5 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

- ГМО учителей начальных классов 

Полубехина Н.А. 

115 Муниципальный конкурс «Музыкальный 

Олимп» 

5-7 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

- ГМО учителей музыки 

Полубехина Н.А. 

116 Муниципальная предметная олимпиада 

младших школьников 

3 класс -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

Полубехина Н.А. 
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- ГМО учителей начальных классов 

117 Конкурс знатоков истории Отечества 7-8 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

- ГМО «Преподавание истории и обществознания» 

Полубехина Н.А. 

118 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса чтецов прозы «Живая классика» 

Возраст 

участников будет 

определен 

положением 

Всероссийского 

конкурса – 2019 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М. 

119 Муниципальная игра «Круг-шоу» городского 

интеллектуального клуба (третья игра сезона 

2018-2019 учебного года) 

7-8 классы Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М 

120 Муниципальный конкурс  «Юные 

цветоводы» 

5-7 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Несмирная А.М. 

121 Муниципальный конкурс «Компьютерный 

лабиринт» 

4 класс -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «СЮТ» 

Несмирная А.М. 

122 Муниципальный открытый фестиваль 

игровых программ «Галактика развлечений» 

1-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М. 

123 Научные чтения имени И.В. Курчатова 6-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБОУ СОШ № 27 

Казакова И.Б. 

124 Муниципальный этап метапредметной 

олимпиады проекта «Школа Росатома» 

5-8 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области 

Казакова И.Б. 

125 Дни естествознания 5-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБОУ «Лицей № 39» 

Казакова И.Б. 

126 Муниципальный фестиваль художественного 

творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Семь цветов у 

радуги»  

Воспитанники 

МБДОУ с 4-х лет, 

1-11 (12)  классы 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Попова Ю.А. 

127 Тематические мероприятия, посвященные 

Международному дню борьбы с наркоманией 

9 (10)-11 (12) 

классы 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

Языков А.Е. 
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и наркобизнесом -Общеобразовательные организации 

АПРЕЛЬ 2019 

128 Муниципальный семейный конкурс по 

правилам дорожного движения «Семейный 

автомобильчик» 

1-4 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Агапов К.В. 

129 Спартакиада обучающихся: Президентские 

состязания 

7 класс -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДЮСШ» 

Агапов К.В. 

130 Спартакиада обучающихся: Президентские 

состязания 

6 класс -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДЮСШ» 

Агапов К.В. 

131 Спартакиада обучающихся: соревнования по 

плаванию 

В соответствии с 

жеребьевкой 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУДО «ДЮСШ» 

Агапов К.В. 

132 Президентские спортивные игры по легкой 

атлетике 

В соответствии с 

жеребьевкой 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУДО «ДЮСШ» 

Агапов К.В. 

133 Урок местного самоуправления 21 апреля 

(материалы по проведению урока, 

расположены на сайте ФГАОУ ДПО АПК и 

ППРО по ссылке 

http://www.apkpro.ru/449.html) 

5-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

- ГМО «Преподавание истории и обществознания»; 

-Общеобразовательные организации 

Полубехина Н.А. 

134 Муниципальный конкурс юных модельеров 

«Созвездие юных дизайнеров» 

5-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

- ГМО учителей обслуживающего труда 

Полубехина Н.А. 

135 Муниципальный очный конкурс детского 

изобразительного творчества «Мир вокруг 

нас» 

1-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-ГМО учителей изобразительного искусства 

Полубехина Н.А. 

136 Математический КВН 5-6 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

- ГМО учителей математики 

Полубехина Н.А. 

137 Муниципальный конкурс мастерства 

(столярное и слесарное дело) 

5-9 (10) классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-ГМО учителей технологии 

Полубехина Н.А. 

138 Муниципальная игра-поиск по материалам 

художественных произведений – 

5-6 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

Полубехина Н.А. 

http://www.apkpro.ru/449.html
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литературный квест -ГМО педагогов-библиотекарей 

139 Тематические мероприятия в рамках дней 

космонавтики «Космический апрель» 

1-8 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М. 

140 Классные часы на базе МБУ ДО «СЮТ», 

посвященные Дню космонавтики 

3 класс -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «СЮТ» 

Несмирная А.М. 

141 Гагаринский урок «Космос – это мы» и 

другие образовательные мероприятия, 

посвященные Дню космонавтики 

1-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Несмирная А.М. 

142 Муниципальный фестиваль-конкурс 

хореографических коллективов  «Танцующий 

город» 

1-11 (12)  классы  -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М. 

143 Муниципальная игра городского 

интеллектуального клуба «Брейн-ринг» 

(четвертая игра сезона 2018-2019 учебного 

года) 

5 класс -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М. 

144 Муниципальная игра городского 

интеллектуального клуба «Перемешка» 

городского интеллектуального клуба 

(четвертая игра сезона 2018-2019 учебного 

года) 

6 класс -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М. 

145 Муниципальная весенняя серия игр «Что? 

Где? Когда?» городского интеллектуального  

клуба 

10 класс -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М. 

146 ¼ финала Школьной лиги КВН 7-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М. 

147 Муниципальный  конкурс  юных овощеводов 

«Во саду ли, в огороде» 

5-7 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Несмирная А.М. 

148 Старт муниципальной выставки «Творчество 

юных» (прием работ на выставку) 

1-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «СЮТ» 

Несмирная А.М. 

149 Муниципальный фестиваль игры-

путешествия «Следопыт» для обучающихся 

1-4 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

Несмирная А.М. 
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начальных классов (финал сезона 2018-2019 

учебного года) 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

150 Тематические мероприятия в рамках 

Всемирного Дня здоровья 

1-11 (12) классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Языков А.Е. 

151 Тематические мероприятия, посвященные 

Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» 

9 (10)-11 (12) 

классы 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Языков А.Е. 

152 Тематические мероприятия, посвященные 

Дню пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ. 

1-11 (12) классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Языков А.Е. 

153 Тематические мероприятия в рамках 

межведомственной профилактической акции 

«За здоровый образ жизни» 

1-11 (12) классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Языков А.Е. 

154 Урок охраны труда в рамках всероссийской 

недели охраны труда (09 - 13 апреля)  

1-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-педагоги-организаторы ОБЖ и учителя технологии 

 

АПРЕЛЬ – МАЙ 2019 

155 Единый урок по вовлечению школьников в 

предпринимательскую деятельность «Ты – 

предприниматель!» (материалы по 

проведению урока, расположены на сайте 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО по ссылке 

http://www.apkpro.ru/358.html) 

1-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

- ГМО «Преподавание истории и обществознания»; 

-Общеобразовательные организации 

Полубехина Н.А. 

156 Мероприятия в рамках проекта 

неправительственного экологического фонда 

им. В.И. Вернадского  «Всероссийский 

экологический субботник «Зеленая весна – 

2018»: 

– экологические субботники; 

– уроки экологического просвещения; 

– тематические акции 

1-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации; 

-Организации дополнительного образования 

Несмирная А.М. 

157 Классные часы на базе МБУ ДО «СЮТ»,  

посвященные Дню Победы 

3-5 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «СЮТ» 

Несмирная А.М. 

158 Цикл классных часов на базе МБУ ДО МБДОУ, -Управление образования администрации Озерского Несмирная А.М. 

http://www.apkpro.ru/358.html
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«ДЭБЦ» ко Дню Победы 

 

1-11 (12)  классы городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДЭБЦ» 

159 Экскурсии в музей под открытым небом 

«Блиндаж» 

Воспитанники 

МБДОУ, 

1-11 (12)  классы 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Несмирная А.М. 

МАЙ 2019 

160 Всероссийский урок мужества, посвященный 

Дню Победы в Великой Отечественной войне 

1-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Агапов К.В. 

161 Дежурство школьников на торжественном 

приеме ветеранов Великой Отечественной 

войны и трудового фронта главой Озерского 

городского округа 

Старшеклассники  -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации; 

-МБОУ «Лицей №23» 

Несмирная А.М. 

162 Участие обучающихся в муниципальных 

мероприятии «Вахта памяти» у мемориала 

«Вечный огонь» 

6-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Агапов К.В. 

163 Участие старшеклассников в воинском 

ритуале «Вечерняя заря», возложение венка к 

мемориалу «Вечный огонь» 

Старшеклассники  -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Несмирная А.М. 

164 Участие парадных расчетов юнармейцев 

общеобразовательных организаций в Параде 

9 Мая  

7-11 (12) классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Агапов К.В. 

165 Участие парадных расчетов юнармейцев 

общеобразовательных организаций в 

прохождении со строевой песней на Параде  

9 Мая  

7-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Агапов К.В. 

166 Вручение цветов ветеранам Великой 

Отечественной войны и трудового фронта на 

Параде 9 Мая 

Старшеклассники  -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации; 

-МБОУ СОШ №21 

Несмирная А.М. 

167 Городская легкоатлетическая эстафета 

  

5-11 (12) классы -Управление по физической культуре и спорту 

администрации Озерского городского округа 

Челябинской области; 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Агапов К.В. 
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168 Единый урок «Семья и Отечество в моей 

жизни», приуроченный к Международному 

Дню семей (учрежден Генеральной 

Ассамблее ООН в 1993 году,  отмечается 

ежегодно 15 мая) 

1-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Несмирная А.М. 

169 Хоровые праздничные концерты и другие 

мероприятия, посвященные празднованию 

Дня славянской письменности и культуры 

1-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Несмирная А.М. 

170 Муниципальные соревнования по пожарно-

прикладному спорту 

5-11 (12) классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Агапов К.В. 

171 Фестиваль по ПДД «Вместе за безопасность 

дорожного движения» 

1-7 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Агапов К.В. 

172 1-ый этапа Всероссийского  

профилактического мероприятия по 

безопасности дорожного движения 

«Внимание – дети!» 

1-11 (12) классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Агапов К.В. 

173 Муниципальная выставка «Творчество 

юных» (работа выставки и подведение 

итогов) 

1-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «СЮТ» 

Несмирная А.М. 

174 Тематические мероприятия, посвященные 

Всемирному дню без табака 

5-11 (12) классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

- Общеобразовательные организации 

Языков А.Е. 

175 Церемония вручения стипендий главы 

Озерского городского округа 

1-11 (12)  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области 

Казакова И.Б. 

МАЙ – ИЮНЬ 2019 

176 Учебные сборы юношей 10-х классов Юноши, 

10 (11) класс 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации; 

-МО ДОСААФ  

Агапов К.В. 

ИЮНЬ 2019 

177 Тематические мероприятия на базе детских 

оздоровительных лагерей, посвященные Дню 

России  

Дети, 

находящиеся в 

детских 

оздоровительных 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-Общеобразовательные организации; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Агапов К.В. 
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лагерях 

178 Участие школьников, находящиеся в детских 

оздоровительных лагерях, в общегородских 

мероприятиях, посвященных Дню города и  

ФГУП «ПО «Маяк» 

Дети, 

находящиеся в 

детских 

оздоровительных 

лагерях 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Агапов К.В. 

179 Тематические мероприятия на базе детских 

оздоровительных лагерей, посвященные Дню 

памяти и скорби 22 июня 

Дети, 

находящиеся в 

детских 

оздоровительных 

лагерях 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-Общеобразовательные организации; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Агапов К.В. 

180 Участие школьников, находящиеся в детских 

оздоровительных лагерях, в общегородском 

торжественном мероприятии у мемориала 

«Вечный огонь» в День памяти и скорби 22 

июня 

Дети, 

находящиеся в 

детских 

оздоровительных 

лагерях 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-Общеобразовательные организации; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Агапов К.В. 

ИЮЛЬ 2019 

181 Тематические мероприятия на базе детских 

оздоровительных лагерей, посвященные Дню 

семьи, любви и верности (рекомендовано 

Минобрнауки России) 

Дети, 

находящиеся в 

детских 

оздоровительных 

лагерях 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Агапов К.В. 

АВГУСТ 2019 

182 Тематические мероприятия на базе детских 

оздоровительных лагерей, посвященные Дню 

государственного флага Российской 

Федерации  

Дети, 

находящиеся в 

детских 

оздоровительных 

лагерях 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБОУ ДОД «ДТДиМ» 

Агапов К.В. 
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Рассылка: дело, все образовательные организации (кроме МБОУ «ВСШ №201», 

МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина), Агапов К.В., Втехина О.В., Горбунова Л.В., 

Казакова И.Б., Канунникова Е.В., Каняшина О.А., Несмирная А.М., 

Полубехина Н.А., Попова Ю.А., Теплыгина А.Б., Языков А.Е. 

mailto:titchenko_of@gorono-ozersk.ru
mailto:nesmirnaya_am@gorono-ozersk.ru
mailto:polubehina_na@gorono-ozersk.ru
mailto:zaharov_ma@gorono-ozersk.ru
mailto:tepligina_ab@gorono-ozersk.ru
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