
 
 

 

 

 
  

  

 

24 ноября 2015 № 302ахд 

 

Об утверждении перечней муниципальных мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования, во втором полугодии 2015-2016 учебного года 

 

 

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, во втором 

полугодии 2015-2016 учебного года. 

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

дошкольного образования и здоровьесбережения  (Захаров М.А.), 

информационно-аналитическому (Ланге С.Н.): 

2.1. Создать организационно-управленческие условия для проведения 

муниципальных мероприятий для обучающихся во втором полугодии 2015-

2016 учебного года. 

2.2. Обеспечить контроль организации и проведения муниципальных 

мероприятий для обучающихся. 

3. Руководителям организаций, на базе которых планируется проведение 

муниципальных мероприятий для обучающихся, МБДОУ ЦРР ДС №54 

(Скрябина И.Б), МБОУ СОШ №25 (информационно-методический отдел – 

Никулаев А.С.), МБОУ «Лицей №23» (Лукьянова Е.А.), МБОУ СОШ №24 

(Азиева Н.Э.), МБОУ СОШ №27(Кустарева Н.М.), МБОУ СОШ №38 

(Васильева С.И.), МБОУ «Лицей №39» (Войтко С.А.), МБСЛШ 

им. Ю.А.Гагарина (Пименов А.И.), МБУ ДО «ДТДиМ» (Антонова И.Н.), 

МБУ ДО «ДЮСШ» (Кошурников С.В.), МБУ ДО «ДЭБЦ» (Косажевская Н.В.), 

МБОУДОД «СЮТ» (Пчелин В.П.):  

3.1. Создать организационно-методические, технические условия для 

проведения муниципальных мероприятий для обучающихся во втором 

полугодии 2015-2016 учебного года в соответствии с направлениями 

деятельности образовательной организации. 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 



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: 

4.1. Довести перечни муниципальных мероприятий для обучающихся во 

втором полугодии 2015-2016 учебного года до педагогических работников 

образовательных организаций и руководителей городских методических 

объединений педагогических работников. 

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. 

 

 

 

И.о. начальника Управления                                                              Л.В. Горбунова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, Втехина О.В., Виприцкий И.А., Горбунова Л.В., Захаров М.А., 

Ланге С.Н., Михалюк В.Б., Несмирная А.М., Никулаев А.С., Полубехина Н.А., 

Попова Ю.А., Теплыгина А.Б., Титченко О.Ф., Языков А.Е., дошкольные 

образовательные организации, общеобразовательные организации, МБУ ДО 

«ДТДиМ», МБУ ДО «ДЮСШ», МБУ ДО «ДЭБЦ», МБОУДОД «СЮТ», 

руководители ГМО педагогических работников  
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                              Приложение к приказу Управления 

                                                                                                                                            образования от 24 ноября 2015 № 302ахд 

 

 

 

Перечень № 1. Муниципальные мероприятия для воспитанников дошкольных образовательных организаций 

Озерского городского округа во втором полугодии 2015-2016 учебного года 

 

№ Наименование мероприятия 

Возрастная 

категория 

участников 

Организаторы 

Ф.И.О. специалиста 

Управления 

образования, 

курирующего 

мероприятие 

 МАРТ 2016  

1 Муниципальный спортивный праздник для 

детей дошкольного возраста «Весенние 

ласточки» 

5-7 лет -Управление образования администрации 

Озерского городского округа Челябинской области; 

-МБОУДОД «ДЮСШ» 

Попова Ю.А 

2 Муниципальный фестиваль «Семь цветов у 

радуги» 

 

4-7 лет -Управление образования администрации 

Озерского городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Захаров М.А. 

 АПРЕЛЬ 2016  

3 Отборочный тур областного фестиваля 

творчества «Искорки надежды» 

4-7 лет -Управление образования администрации 

Озерского городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Захаров М.А. 

4 Муниципальный  фестиваль детского 

творчества для детей дошкольного возраста 

«Веснушки» 

4-7 лет -Управление образования администрации 

Озерского городского округа Челябинской области; 

-МБОУ ДОД «ДТДиМ» 

Попова Ю.А.. 

5 IX  соревнований по робототехнике 5-7 лет -Управление образования администрации 

Озерского городского округа Челябинской области;  

-МБДОУ ЦРР ДС №54 

-МБОУДОД «СЮТ» 

Виприцкий И.А. 

 МАЙ 2016  

6 Муниципальный экологический конкурс 

«Зеленая карусель» 

5-7 лет -Управление образования администрации 

Озерского городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Попова Ю.А. 



Перечень № 2.  Муниципальные мероприятия для обучающихся общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования Озерского городского округа  

во втором полугодии 2015-2016 учебного года 

 

№ Наименование мероприятия 

Возрастная 

категория 

участников 

Организаторы 

Ф.И.О. 

специалиста 

Управления 

образования, 

курирующего 

мероприятие 

 ЯНВАРЬ 2016  

1 Муниципальная спартакиада «Зарница – школа 

безопасности»: соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки 

10-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Михалюк В.Б. 

2 Муниципальная олимпиада по правилам 

дорожного движения «Знатоки дороги»  

7-10 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Михалюк В.Б. 

3 Спартакиада обучающихся: «Президентские 

игры» по стритболу  7-8  класс 

7-8 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДЮСШ» 

Михалюк В.Б. 

4 Спартакиада обучающихся: «Президентские 

игры» по пионерболу  5-6  класс 

5-6 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДЮСШ» 

Михалюк В.Б. 

5 Творческий конкурс «Сам себе спасатель» 1-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Михалюк В.Б. 

6 Муниципальный конкурс литературного и 

журналистского творчества «Прошу слова!» 

1-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М. 

7 Муниципальный конкурс юных овощеводов 

«Во саду ли, в огороде» 

5-8 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

- МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Несмирная А.М. 

8 Открытая муниципальная выставка детского 

творчества «Сувенир года-2016» (подведение 

итогов) 

1-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М. 



9 Муниципальный конкурс-выставка на лучшую 

елочную игрушку «Фабрика Деда Мороза» 

(подведение итогов) 

1-7 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБОУДОД «СЮТ» 

Несмирная А.М. 

10 Муниципальная игра-путешествие «Следопыт» 

для обучающихся начальных классов (вторая 

игра сезона 2015-2016 учебного года) 

1-4 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М. 

11 Муниципальный фестиваль английского языка 

«Way to Success» 

2-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-ГМО учителей английского языка 

Полубехина Н.А. 

 

12 Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

9-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области 

Титченко О.Ф. 

 ФЕВРАЛЬ 2016  

13 Муниципальная спартакиада «Зарница – школа 

безопасности»: военизированная эстафета 

7-10 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Михалюк В.Б. 

14 муниципальная игра  для 5-х классов по 

правилам дорожного  движения «Счастливый 

случай»  

5 класс -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Михалюк В.Б. 

15 Спартакиада обучающихся: «Президентские 

игры» по лыжным гонкам 5-11 класс 

5-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУДО «ДЮСШ» 

Михалюк В.Б. 

16 Спортивный праздник для 1-х классов 1 класс -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУДО «ДЮСШ» 

Михалюк В.Б. 

17 Муниципальный этап областной акции «Я – 

гражданин России» 

1-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Михалюк В.Б. 

18 Региональный фестиваль КВН «Берегись: 

Заражено юмором» 

7-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М. 

19 Муниципальный экологический конкурс 

«Тропинка» 

2-5 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

- МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Несмирная А.М. 

20 Муниципальная техническая олимпиада, 

посвященная Дню защитника Отечества 

6-7 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

Несмирная А.М. 



-МБОУДОД «СЮТ» 

21 Отборочная игра Брейн-ринг городского 

интеллектуального клуба 

7-10 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М. 

22 Муниципальный этап V Всероссийского 

конкурса чтецов прозы «Живая классика» 

6 и 7 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М. 

23 Муниципальный этап областного конкурса 

старшеклассников общеобразовательных 

учреждений «Ученик года» 

старшекласс

ники 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Теплыгина А.Б. 

24 Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

9-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области 

Титченко О.Ф. 

25 Областной этап областной олимпиады 

школьников 

7-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-ГМО учителей-предметников 

Титченко О.Ф. 

26 Очный этап олимпиады «Звезда – Таланты на 

службе обороны и безопасности» 

6-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области 

Титченко О.Ф. 

27 Очный этап инженерной многопрофильной 

олимпиады школьников «Будущее России» 

6-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области 

Титченко О.Ф. 

28 Участие в мероприятиях для талантливых 

детей проекта «Школа Росатома» 

2-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области 

Титченко О.Ф. 

 МАРТ 2016  

29 Муниципальный фестиваль «Семь цветов у 

радуги» 

 

1-11 класс -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Захаров М.А. 

30 Муниципальный конкурс исследовательских 

работ по безопасности дорожного движения 

«Безопасная дорога» 

7 класс -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Михалюк В.Б. 

31 Спартакиада обучающихся: «Президентские 

игры» по волейболу  

7-8 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДЮСШ» 

Михалюк В.Б. 

32 Муниципальный конкурс «Юные цветоводы» 4-6 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

- МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Несмирная А.М. 

33 Региональный фестиваль игровых программ 

«Галактика развлечений» 

1-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

Несмирная А.М. 



-МБУ ДО «ДТДиМ» 

34 Муниципальный конкурс «Все работы хороши, 

выбирай на вкус!» 

2-4 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБОУДОД «СЮТ» 

Несмирная А.М. 

35 Муниципальный конкурс «Компьютерный 

лабиринт» 

4 класс -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБОУДОД «СЮТ» 

Несмирная А.М. 

36 IX 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. 

 

37 Муниципальный конкурс  «Музыкальный 

Олимп» 

5-6 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

- ГМО учителей музыки 

Полубехина Н.А. 

 

38 Областной этап областной олимпиады 

школьников 

7-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-ГМО учителей-предметников 

Титченко О.Ф. 

39 Очный этап олимпиады «Звезда – Таланты на 

службе обороны и безопасности» 

6-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области 

Титченко О.Ф. 

40 Очный этап инженерной многопрофильной 

олимпиады школьников «Будущее России» 

6-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области 

Титченко О.Ф. 

41 Муниципальные Дни естествознания 1-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБОУ «Лицей №39» 

Титченко О.Ф. 

42 Городские научные чтения им. И.В. Курчатова 6-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБОУ СОШ №27 

Титченко О.Ф. 

43 Участие в мероприятиях для талантливых 

детей проекта «Школа Росатома» 

2-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Титченко О.Ф. 

44 Конкурс творческих работ учащихся 

«Династии рабочих профессий» 

2-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области 

Титченко О.Ф. 

45 Муниципальный этап метапредметной 

олимпиады проекта «Школа Росатома» 

5-8 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Информационно-методический отдел МБОУ СОШ 

№25 

Титченко О.Ф. 
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46 Отборочный тур областного фестиваля 

творчества «Искорки надежды» 

1-11 класс -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Захаров М.А. 

47 IX  соревнований по робототехнике 1-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБОУДОД «СЮТ» 

Виприцкий И.А. 

48 Муниципальный семейный конкурс по 

правилам дорожного движения «Семейный 

автомобильчик» 

1-4 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУДО «ДТДиМ» 

Михалюк В.Б. 

49 Спартакиада обучающихся: соревнования  по 

волейболу  (сборная команда школы – 

девушки) 

8-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУДО «ДЮСШ» 

Михалюк В.Б. 

50 Спартакиада обучающихся: соревнования  по 

волейболу  (сборная команда школы – юноши) 

8-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУДО «ДЮСШ» 

Михалюк В.Б. 

51 Тематические классные часы, посвященные 

Дню космонавтики, на базе МБОУДОД 

«СЮТ» 

1-5 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБОУДОД «СЮТ» 

Несмирная А.М. 

52 ¼ финала Школьной лиги КВН 7-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М. 

53 Муниципальный фестиваль-конкурс 

хореографических коллективов «Танцующий 

город» 

1-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М. 

54 Муниципальный фестиваль игры-путешествия 

«Следопыт» для обучающихся начальных 

классов (финал сезона 2015-2016 учебного 

года) 

1-4 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М. 

55 Муниципальный конкурс «Человек и 

радиация», посвященный международному 

Дню памяти жертв радиационных аварий и 

катастроф 

9 класс -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

- МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Несмирная А.М. 

56 Цикл классных часов ко Дню Победы на базе 

МБУ ДО «ДЭБЦ»: 

-Дети-герои ВОв, 1-4 кл. 

1-8 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

- МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Несмирная А.М. 



-Животные в ВОв, 1-5 кл. 

-Вклад геологов Южного Урала в Победу, 4-8кл. 

-Южный Урал в годы ВОв, 5-7 кл. 

-Использование лекарственных растений в 

ВОв, 5-8 кл. 

57 Тематические классные часы, посвященные 

Дню Победы в Великой Отечественной войне, 

на базе МБОУДОД «СЮТ» 

3-4 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБОУДОД «СЮТ» 

Несмирная А.М. 

58 Конкурс мастерства (столярное и слесарное 

дело) 

8 класс -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-ГМО учителей технического труда 

Полубехина Н.А. 

 

59 Церемония награждения победителей 

городских предметных олимпиад на кубок им. 

Б.В. Броховича 

4 класс -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

 - ГМО учителей начальных классов 

Полубехина Н.А. 

 

60 Конкурс юных модельеров «Созвездие юных 

дизайнеров» 

5-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

- ГМО учителей обслуживающего труда 

Полубехина Н.А. 

 

61 Выставка детского изобразительного 

творчества «Мир глазами детей» 

1-10 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-ГМО учителей изобразительного искусства; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Полубехина Н.А. 

 

62 Мероприятие удалено (олимпиада по 

самоуправлению) 

   

63 Муниципальные Дни биологии 1-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБОУ «Лицей №23» 

Титченко О.Ф. 

64 День робототехники «Funny robot» 1-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБОУ СОШ №38 

Титченко О.Ф. 

65 Участие в мероприятиях для талантливых 

детей проекта «Школа Росатома» 

2-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области 

Титченко О.Ф. 

66 Заключительный этап олимпиады по основам 

наук УрФО 

5-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБОУ СОШ №24 

Титченко О.Ф. 

67 Заключительный этап метапредметной 

олимпиады проекта «Школа Росатома» 

5-8 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области 

Титченко О.Ф. 



68 Участие в муниципальной неделе рабочей 

профессии 

9-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области 

Титченко О.Ф. 

69 Конкурс эрудитов и исследователей «Начни с 

себя» в рамках олимпиады «Здоровый мир» 

8 класс -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

- МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Языков А.Е. 
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70 Муниципальный конкурс «Информика» 

(«Инфорадуга») 

 

5-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

- МБОУ СОШ № 25, ИМО 

Ланге С.Н. 

Никулаев А.С. 

 

71 Городская легкоатлетическая эстафета 5-11 классы -Управление по физической культуре и спорту 

администрации Озерского городского округа 

Челябинской области; 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Михалюк В.Б. 

72 Участие юнармейцев образовательных 

организаций в Параде 9 Мая и муниципальном 

конкурсе строя и песни, посвященном Дню 

Победы 

8-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Михалюк В.Б. 

73 Награждение команд победителей и призеров в 

общем зачете по итогам Спартакиады 

обучающихся 

5-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДЮСШ» 

Михалюк В.Б. 

74 Награждение команд победителей и призеров в 

общем зачете по итогам «Президентских игр» 

5-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДЮСШ» 

Михалюк В.Б. 

75 Участие команд, победительниц 

муниципального этапа «Президентские игры» 

и «Президентские состязания» в областных 

соревнованиях 

5-9 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Михалюк В.Б. 

76 Участие обучающихся в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы: «Вахта памяти», 

«Вечерняя зоря» 

8-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Михалюк В.Б. 

77 Проведение в общеобразовательных 

организациях тематических мероприятий в 

рамках Дней славянской письменности и 

культуры 

1-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Михалюк В.Б. 



78 Военные сборы юношей 10-х классов юноши 10-х 

классов 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

 -ГМО учителей физической культуры и ОБЖ; 

-МО ДОСААФ  

Михалюк В.Б. 

79 Организация дежурства школьников на 

торжественном приеме главы Озерского 

городского округа ветеранов войны и труда 

8-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-Общеобразовательные организации 

Несмирная А.М. 

80 Участие школьников в воинском ритуале 

«Вечерняя заря» 

8-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-Общеобразовательные организации 

Несмирная А.М. 

81 Муниципальная выставка «Творчество юных» 1-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБОУДОД «СЮТ» 

Несмирная А.М. 

82 Игра Брейн-ринг городского интеллектуаль-

ного клуба 

7-10 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М. 

83 Экскурсии в музей под открытым небом 

МБУ ДО «ДЭБЦ» «Блиндаж» 

1-11классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

- МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Несмирная А.М. 

84 Церемония вручения стипендий главы 

администрации Озерского городского округа 

1-11 классы Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области 

 

Титченко О.Ф. 
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85 Церемония награждения выпускников 

серебряным значком Озерского образования 

11 класс -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области 

Горбунова Л.В. 

Теплыгина А.Б. 

86 Тематические мероприятия на базе детских 

оздоровительных лагерей, посвященные Дню 

России  

1-10 классы 

 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-общеобразовательные организации; 

-МБУ ДО «ДТДиМ»; 

-МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина 

Михалюк В.Б. 

87 Участие школьников в городских 

мероприятиях, посвященных Дню города и  

ФГУП «ПО «Маяк»  

1-10 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-общеобразовательные организации; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Михалюк В.Б. 

88 Тематические мероприятия на базе детских 

оздоровительных лагерей, посвященные Дню 

1-10 классы 

 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

Михалюк В.Б. 



памяти и скорби  -общеобразовательные организации; 

-МБУ ДО «ДТДиМ»; 

-МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина 

89 Участие школьников в городском 

торжественном мероприятии у мемориала 

«Вечный огонь» в День памяти и скорби 

1-10 классы 

 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-общеобразовательные организации; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Михалюк В.Б. 

90 Участие в областной профильной смене для 

одаренных детей 

8-10 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области 

Титченко О.Ф. 

 ИЮЛЬ 2016  

91 Тематические мероприятия на базе детских 

оздоровительных лагерей, посвященные Дню 

семьи, любви и верности (письмо 

Минобрнауки России  от 08.06.2015 г. № 08-

835) 

1-10 классы 

 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-Общеобразовательные организации (при наличии 

городских лагерей в школах в июле 2016г.); 

-МБУ ДО «ДТДиМ»; 

-МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина 

Михалюк В.Б. 

92 Участие в смене для одаренных детей проекта 

«Школа Росатома» 

5-10 классы Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области 

Титченко О.Ф. 

 АВГУСТ 2016  

93 Тематические мероприятия на базе детских 

оздоровительных лагерей, посвященные Дню 

государственного  флага Российской 

Федерации  

1-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДТДиМ»; 

-МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина 

Михалюк В.Б. 

 

 

 

 

 

 


