
 
 

 

 

 
  

  

 

16 августа 2017  № 177ахд                     

 

Об организации Дня знаний – 2017 в общеобразовательных организациях и 

организациях дополнительного образования, подведомственных 

Управлению образования администрации Озерского городского округа 

Челябинской области 

 

 

В связи с подготовкой празднования Дня знаний 1 сентября 2017г., 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Определить единый режим проведения праздничных мероприятий в 

образовательных организациях Озерского городского округа: 

09.00 – 09.40 – Торжественная линейка, посвященная Дню знаний; 

10.00 – 10.40 – Единый тематический Урок Знаний (тема будет доведена 

дополнительно) и Открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности, 

посвященный 85-летию Гражданской обороны России (в ряде классов); 

11.00 – 11.40 – Передвижение колонн обучающихся выпускных классов 

от образовательных организаций к месту проведения молодежной акции 

(МБУК ОТДиК «Наш дом»); 

12.00 – 13.00 – Молодежная акция для обучающихся выпускных классов  

(школы №№ 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41 – для 11(12)-х  

классов, школа № 22  – для 10-го класса, школа №№ 34, 202 – для 9-х классов).  

С 11.00 часов (в течение дня) – проведение институциональных 

интеллектуальных, культурно-массовых, спортивных мероприятий для 

обучающихся на площадках общеобразовательных организаций. 

В течение дня – организованное педагогами посещение школьниками 

муниципальных интеллектуальных, культурно-массовых, спортивных 

мероприятий на площадках организаций дополнительного образования, спорта 

и культуры. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Привлечь к организации и проведению тематических мероприятий в 

День Знаний – 2017 всех педагогических работников, библиотекарей, 

представителей шефствующих организаций, ветеранов труда, родительских 

активов; выпускников школы, занимающих активную жизненную позицию, 

являющихся благотворителями социальной сферы, добившихся признания 

общественности. 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 



2.2. При организации праздничных мероприятий Дня знаний активно 

использовать воспитательный потенциал ветеранов педагогического труда. 

2.3. Обеспечить проведение для обучающихся 1 – 11 классов на высоком 

организационном и методическом уровне единого тематического Урока 

Знаний. 

2.4. Обеспечить проведение в ряде классов общеобразовательной 

организации в День Знаний – 2017 Открытого урока по основам безопасности 

жизнедеятельности, посвященного 85-летию Гражданской обороны России и 

создать условия для участия в нем специалистов Управления ГО и ЧС, МУ 

ПСС, ФГКУ СУ ФПС № 1, отдела ГИБДД (постановление администрации 

Озерского городского округа № 1969 от 24.07.2017 «О подготовке и 

проведении месячника безопасности детей»). 

2.5. Обеспечить не менее двух букетов цветов для их возложения 

обучающимися к памятнику И.В. Курчатову в финале молодежной акции. 

2.6. Обеспечить безопасность жизни и здоровья детей и соблюдение ими 

мер безопасности: 

2.6.1. при проведении праздничных мероприятий на площадках и в 

зданиях общеобразовательной организации; 

2.6.2. во время следования к местам проведения муниципальных 

мероприятий и во время их проведения. 

2.7. Предоставить в Управление образования старшему инспектору 

Несмирной А.М. в срок до 05 сентября  2017г. информацию о проведении 

праздничных мероприятий для школьников в День Знаний 1 сентября 2017г. по 

электронной почте на адрес nesmirnaya_am@gorono-ozersk.ru в текстовом 

формате Документ Word (приложение № 1). 

3. Руководителям организаций дополнительного образования: 

3.1. Обеспечить своевременную подготовку праздничных мероприятий 

для школьников округа в День знаний (приложение № 2).  

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. Начальнику информационно-аналитического отдела Ланге С.Н. 

разместить приказ на официальном сайте Управления образования. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Начальник Управления                                                                       Л.В. Горбунова  
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                                                                            Приложение № 1  

                                                                            к приказу Управления  образования                                          

                                                                 от 16 августа 2017 № 177ахд 

 

 

 

Отчет МБОУ  _________ о проведении праздничных мероприятий  

для школьников в День Знаний 1 сентября 2017 года 
 

Срок  предоставления информации на e-mail: nesmirnaya_am@gorono-ozersk.ru старшему 

инспектору Несмирной А.М. – до 10.00 часов 05 сентября 2017г. 

 

1. Единый тематический Урок Знаний 

Для обучающихся 1-4 классов 

Класс 
Место 

проведения 

Форма 

проведения 

Количество 

детей-

участников 

Кто был приглашен подробно 

(указать фамилии, И.О., статус 

приглашенных, например: библиотекарь, 

шефы, ветераны, общественность, 

родители, выпускники и др.) 

     

Для обучающихся 5-9 классов 

Класс 
Место 

проведения 

Форма 

проведения 

Количество 

детей-

участников 

Кто был приглашен подробно 

(указать фамилии, И.О., статус 

приглашенных, например: 

библиотекарь, шефы, ветераны, 

общественность, родители, выпускники 

и др.) 

     

Для обучающихся 10-11 классов 

Класс 
Место 

проведения 

Форма 

проведения 

Количество 

детей-

участников 

Кто был приглашен подробно 

(указать фамилии, И.О., статус 

приглашенных, например: 

библиотекарь, шефы, ветераны, 

общественность, родители, выпускники 

и др.) 

     

 

2. Всероссийский открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности, 

посвященный 85-летию Гражданской обороны России (постановление 

администрации Озерского городского округа № 1969 от 24.07.2017 

«О подготовке и проведении месячника безопасности детей») 

№ 

Классы с литерой, в 

которых проходили 

открытые уроки 

(например, 6 «А») 

Количество детей-

участников 

Фамилия, имя, отчество (полностью 

без сокращения), ведомство, 

должность специалистов, которые 

приняли участие в открытых уроках 

(Управления ГО и ЧС, МУ ПСС, 

ФГКУ СУ ФПС № 1, отдела ГИБДД)  

 
  

Ф.И.О.: 

Ведомство: 

mailto:nesmirnaya_am@gorono-ozersk.ru


Должность: 

 

  

Ф.И.О.: 

Ведомство: 

Должность: 

 

  

Ф.И.О.: 

Ведомство: 

Должность: 

Итого 
Всего классов: ______ 

(указать количество) 

Всего детей в этих 

классах:______ 

(указать количество) 

Всего специалистов 

соответствующих ведомств: ______ 

(указать количество) 

 

3. Институциональные мероприятия общеобразовательной организации, 

кроме Единого тематического Урока Знаний  

(линейка, соревнования, праздники) 

Классы 
Название 

мероприятия 

Количество 

участников 

Фамилия, И.О. организатора 

мероприятия  

(заместитель директора по ВР, 

вожатый, классный руководитель, 

библиотекарь, учитель физической 

культуры) 

Кто был приглашен 

подробно (указать 

фамилии, И.О., 

статус 

приглашенных) 

     

 

4. Мероприятия организаций дополнительного образования 

(ДТДиМ, ДЭБЦ, ДЮСШ, СЮТ) 

Классы 
Место проведения, 

наименование ОДО 
Название мероприятия 

Количество 

участников 

    

 

5. Мероприятия учреждений культуры 

Классы Место проведения Название мероприятия 
Количество 

участников 

    

 

6. Мероприятия учреждений спорта, досуга и других 

Классы Место проведения Название мероприятия 
Количество 

участников 

    

 

 

«____» сентября 2017г. 

 

 

 

Директор                                                          _____________/_______________ 
                                                                                                 подпись                     Ф.И.О. 

 

 

 



                                                                            Приложение № 2  

                                                                            к приказу Управления  образования                                          

                                                                            от 16 августа 2017 № 177ахд 

 

Муниципальные мероприятия организаций дополнительного образования для 

школьников, посвященные Дню Знаний – 2017 
 

Название мероприятия Время Место проведения 
Возраст 

школьников 

Куратор от 

Управления 

образования 

ДТДиМ     

Концертная программа для 

школьников, посвященная 

Дню знаний 

10.00 
МБУ ДО «ДТДиМ»,  

ул. Иртяшская, 1 

1-е классы школ 

№25,27,29,33 

Несмирная А.М. 
Молодежная акция для 

обучающихся выпускных 

классов 

12.00 
Площадь перед театром 

«Наш дом» 

Обучающиеся 

выпускных классов 
согласно п. 1 

данного приказа 

Новогорненский филиал      

Программа «Снова вместе!» 

для школьников, посвященная 

Дню знаний для МБОУ «СОШ 

№41» 

10.00 
МБОУ СОШ № 41 

ул. 8 Марта,6 
6-7 классы Несмирная А.М. 

ДЭБЦ     

Тематические экскурсии С 10.00 

МБУ ДО «ДЭБЦ» 

ул. Горная, 14  

1-9 классы 

Несмирная А.М. 

Представление 

дрессированных животных 

«Цирк зверей» 

С 10.00 1-8 классы 

Занятие-практикум «Как не 

бояться собак» 
С 10.00 1-8 классы 

Экскурсия на конеферму «А 

пони тоже кони!» 
С 10.00 1-11 классы 

Катание на лошадях по 

территории  
С 10.00 1-11 классы 

Практическое занятие по 

изготовлению поделок из 

природных материалов «В 

гостях у Лесовичка» 

С 10.00 5-6 классы 

СЮТ     

Презентация программ, 

реализуемых на базе МБУ ДО 

«СЮТ», и мастер-классы: 

-«Авиа-чемпионы»; 

-«Вышивка и вязание»; 

-«Геометрия в оригами»; 

-«Птица счастья»; 

-«Волшебные полоски» 

-«Летающая тарелка» 

-«Анимация-танцующий 

робот» 

1 сентября 

в 11.00 

в 12.15 

МБУ ДО «СЮТ» 

ул. Ермолаева, 26 
4-5 классы Несмирная А.М. 

День открытых дверей 

2 сентября 

с 09-00 до 

14-00 

МБУ ДО «СЮТ» 

 ул.Ермолаева, 26 

 ул.Комсомольская, 1а 

6-8 лет Несмирная А.М. 

ДЮСШ     

Спортивный праздник, 

посвященный Дню знаний. 

Веселые старты  

12.00 Здание ДЮСШ 5 классы 

Агапов К.В. 
Спортивный праздник, 

посвященный Дню знаний. 

Парковое ориентирование 

12.00 Детский парк 6-7 классы 



 


