
 

 
 

 

 

 
  

  

_______________                                                                         № _____________ 

 

12 апреля 2018                                                                                               № 117ахд 

 

 

 

О проведении мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов в образовательных организациях, 

подведомственных Управлению образования 

 

В целях подготовки к празднованию 73-ой годовщины Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, 
воспитания у обучающихся чувств патриотизма и уважения к славным 
традициям Отечества, в соответствии с приказом Управления образования 
администрации Озерского городского округа Челябинской области от 15 июня 
2017 г. № 164 ахд «Об утверждении перечней муниципальных мероприятий для 
обучающихся образовательных организаций, подведомственных Управлению 
образования, в 2017-2018 учебном году», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план муниципальных мероприятий для для 
обучающихся образовательных организаций, посвященных Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение №1). 

2.  Руководителям общеобразовательных организаций: 
2.1. Организовать проведение тематических институциональных 

мероприятий для обучающихся. 
2.2. Обеспечить своевременную подготовку и участие обучающихся  в 

тематических муниципальных мероприятиях. 
2.3.  Организовать подготовку и участие сборных команд 5-11 классов в 

62-й традиционной  легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы. 
2.4. Предоставить в Управление образования старшему инспектору 

Агапову К.В. на электронный адрес agapov_kv@gorono-ozersk.ru следующую  
информацию: 

- в срок до 25 апреля 2018 года об участии парадных расчетов 
юнармейцев общеобразовательных организаций в параде 09 мая 2018 года и 
прохождении с песней (приложение №2); 

- в срок до 27 апреля 2018 года о планировании мероприятий, 
посвященных Дню Победы (приложение №3); 

- в срок до 27 апреля 2018 года о желании принять участие в  «Вахте 
памяти» у мемориала «Вечный огонь» 08 мая 2018 года (приложение №4). 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПРИКАЗ 
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2.5. Обеспечить безопасность жизни и здоровья детей при подготовке,  
проведении и участии в мероприятиях всех уровней. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций, принимающих 
участие в Параде Победы 09 мая 2018 года, обеспечить: 

- своевременную подготовку парадных расчетов юнармейцев для участия 
в параде; 

- прибытие 09 мая 2018 года на площадь им В.И. Ленина парадных 
расчетов юнармейцев для построения на исходной позиции в 09.30 часов; 

- участие парадных расчетов в репетициях парада, сроки и время  
проведения репетиций будут доведены дополнительно.  

4. Директору МБОУ СОШ №22 Амурскому А.А. обеспечить участие 
юнармейского  отряда МБОУ СОШ № 22  в областном открытом  смотре-
конкурсе песни и строя «Юнармейский парад – 2018». 

5. Директору МБОУ «Лицей №23» Лукьяновой Е.А. обеспечить 
дежурство обучающихся старших классов на приеме ветеранов Великой 
Отечественной войны Главой Озерского городского округа (Культурно-
досуговый центр, ДК «Маяк»), (дата и время  проведения приема будет 
доведена дополнительно). 

6. Директору МБОУ «Лицей №39» Войтко С.А. обеспечить участие  
старшеклассников с обращением в адрес ветеранов войны и труда от имени 
молодежи округа 08 мая 2018 года в воинском ритуале «Вечерняя заря» у 
мемориала «Вечный огонь». 08 мая 2017 года в период с 17.30 до 20.30 часов  
обеспечить доступ в помещение образовательной организации участников 
«Вахты памяти»  для обеспечения санитарных норм, условий отдыха и 
ожидания. 

7. Директору МБОУ СОШ №21 Анисимову В.В. обеспечить участие  
группы старшеклассниц (22 человека) и двух педагогов, сопровождающих их, 
во вручении цветов ветеранам, находящимся на гостевой трибуне, на параде 
09 мая 2018 года и репетициях Парада Победы. 

8. Назначить ответственными за организацию участия обучающихся 
образовательных организаций округа в праздничных муниципальных 
мероприятиях 08 и 09 мая 2018 года старших инспекторов образовательных 
учреждений отдела общего и дополнительного образования Агапова К.В. и 
Несмирную А.М. (приложение №5). 

9. Начальнику отдела обеспечения деятельности Управления образования 
Гранкиной Н.Г. обеспечить приобретение траурного венка (корзины) для 
возложения к мемориалу «Вечный огонь» в рамках воинского ритуала 
«Вечерняя заря», его хранение и своевременную доставку к месту проведения 
воинского ритуала не позднее 19.40 час. 08 мая 2018 года.  

10. Начальнику информационно-аналитического отдела Ланге 
С.Н. обеспечить проведение фотосъемки праздничных мероприятий 08 и 09 мая 
2018 года (участие школьников округа в «Вахте памяти», воинском ритуале 
«Вечерняя заря» и участие парадных расчетов юнармейцев 
общеобразовательных организаций в параде 09 мая 2018 года). 

11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Начальник Управления                                                                       Л.В. Горбунова 
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Приложение №1  

к приказу Управления образования  

от  12 апреля 2018 № 117ахд 

 

План муниципальных мероприятий  

для обучающихся образовательных организаций,  

посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

№  Наименование мероприятия Дата и место проведения 
Категория 

участников 

1 Институциональные мероприятия  

(в общеобразовательных организациях) с 

приглашением ветеранов Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла, вдов: 

- торжественные линейки,  

- встречи, 

- уроки мужества, 

- классные часы, 

-конкурсы сочинений (рисунков) 

- концерты, 

   - литературно-музыкальные вечера, 

-возложение цветов к мемориалам и 

памятникам 

(Письмо заместителя Губернатора Челябинской 

области от 28.03.2018 № 06/1662) 

в течение месяца, 

образовательные 

организации округа 

обучающиеся  

1-11 классов 

2 Цикл тематических встреч ко Дню Победы: 

-Дети-герои Великой Отечественной  войны, 

-Животные в Великой Отечественной  войне,  

-Вклад геологов Южного Урала в Победу, 

-Южный Урал в годы Великой Отечественной  

войны,  

-Использование лекарственных растений в 

Великой Отечественной  войне. 

апрель – май  

(по заявкам ОО),  

МБУ ДО «ДЭБЦ» 

обучающиеся  

1-8 классов 

3 Классный час ко Дню Побед «Урал – опорный 

край державы» 

26.04-27.04.2018 

(по заявкам ОО),  

МБУ ДО «СЮТ» 

обучающиеся  

3-5 классов 

3 Участие юнармейцев МБОУ СОШ №22 в 

областном открытом  смотре-конкурсе песни и 

строя «Юнармейский парад – 2018» 

28 апреля 2018 года. 

 Челябинская область, 

Кусинский район 

обучающиеся 

МБОУ СОШ 

№22  

4 Дежурство школьников на приеме ветеранов 

Великой Отечественной  войны Главой Озерского 

городского округа  

По назначению Обучающиеся 

МБОУ  

«Лицей №23» 

5 Акция «Георгиевская ленточка» 04, 05, 08, 09 мая 2018 

года,  

улицы г. Озерск 

общественная 

волонтерская 

организация 

«СМИК», 

детское 

подростковое 

объединение 

«РОСТ» (МБУ 

ДО «ДТДиМ» 
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№  Наименование мероприятия Дата и место проведения 
Категория 

участников 

8 Акция «Вахта памяти» 08 мая 2018 года, 

мемориал «Вечный 

огонь» 

Обучающиеся  

5 – 11 классов 

9 Воинский ритуал «Вечерняя заря» 

 

08 мая 2018 года, 

мемориал «Вечный 

огонь» 

Обучающиеся  

МБОУ «Лицей 

№ 39» 

10 Участие обучающихся образовательных 

организаций, состоящих в волонтёрской 

организации, в городской акции «Свеча памяти» 

2018 года 

08 мая 2018 года, 

мемориал «Вечный 

огонь» 

Общественная 

волонтерская 

организация 

«СМИК»   

(МБУ ДО 

«ДТДиМ») 

11 Вручение цветов ветеранам войны и трудового 

фронта на параде  

09 мая 2018 года 

09 мая 2018 года, 

площадь им. В.И. 

Ленина 

обучающиеся  

9 – 11 классов 

МБОУ СОШ  

№21 (девушки)  

12 Участие парадных расчетов юнармейцев 

общеобразовательных организаций в 

прохождении торжественным маршем на параде 

09 мая 2018 года 

09 мая 2018 года, 

площадь им. В.И. 

Ленина; 

(о времени репетиции 

будет сообщено  

дополнительно) 

обучающиеся  

8 – 11 классов 

(юноши и 

девушки) 

13 Участие парадных расчетов юнармейцев 

общеобразовательных организаций в 

прохождении с песней на параде  09 мая 2018 

года 

09 мая 2018 года, 

площадь им. В.И. 

Ленина; 

(о времени репетиции 

будет сообщено  

дополнительно) 

обучающиеся  

8 – 11 классов 

(юноши и 

девушки) 

14 Участие педагогических коллективов, 

обучающихся и их родителей во Всероссийской 

Гражданской Инициативе «Бессмертный полк» 

09 мая 2018 года, 

площадь им. В.И. 

Ленина 

Педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

15 Акция «И нам войну забыть нельзя». 

Поздравление ветеранов Великой Отечественной  

войны в городской больнице 

09 мая 2018 года, 

городская больница 

Детское 

подростковое 

объединение 

«РОСТ»  (МБУ 

ДО «ДТДиМ») 

16 62 традиционная легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы 

01 мая 2018 года, 

старт эстафеты с 

площади им. В.И. 

Ленина в 13.00 час. 

обучающиеся  

5 – 11 классов 

17 Экскурсии в  музей под открытым небом 

«Блиндаж» 

МБУ ДО «ДЭБЦ» 

 (по заявкам ОО) 

в течение апреля – мая 

2018 года,  

городские лагеря – 

июнь 2018 года 

обучающиеся  

1 – 11 классов 
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Приложение №2  

к приказу Управления образования  

от 12 апреля 2018 №  117ахд 

 

 

Информация об участии МБОУ__________ 

в Параде Победы 09 мая 2018 года 

 

(направить в Управление образования старшему инспектору Агапову К.В. 

 на электронный адрес agapov_kv@gorono-ozersk.ru 

до 16.00 часов 25 апреля 2018 года) 

 

Мероприятие  
Участвует / 

не участвует 

ФИО ответственного 

педагога, контактный 

телефон 

Название песни, 

автор и композитор 

Прохождение 

торжественным 

маршем 

  ___________ 

Прохождение с 

песней 
   

 

Руководитель ОО                      _____________/_______________ 
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Приложение №3  

к приказу Управления образования  

от 12 апреля 2018 №117ахд 

 

План мероприятий МБОУ _____, посвященных 

Дню Победы в Великой Отечественной войне 

 

(направить в Управление образования старшему инспектору Агапову К.В. 

 на электронный адрес:  agapov_kv@gorono-ozersk.ru  

до 16.00 часов 27 апреля 2018 года) 
 

№ Класс Дата, время Место  проведения Название мероприятия 

Муниципальные мероприятия 

     

Выходы на тематические мероприятия в учреждения культуры и спорта 

     

Региональные мероприятия (при участии образовательных организаций) 

     

Всероссийские мероприятия (при участии образовательных организаций) 

     

 

 

Школьные мероприятия (общие для всей школы, ступеней, параллелей) 

№ Классы Дата, время Место  проведения Название мероприятия 

     

 

 

Мероприятия по классам 

№ Класс Дата, время Место  проведения Название мероприятия 

1-4 классы 

     

5-9 классы 

     

10-11 классы 

     

 

Дата 

Руководитель ОО                      _____________/_______________ 
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Приложение № 4  

к приказу Управления образования  

от12 апреля 2018 №117ахд 

 

Порядок организации Вахты памяти 08 мая 2018 года 

 

Вахта будет организована 08 мая 2018 года в период  с 18.00 до 20.00 

часов у мемориала «Вечный огонь».  

В Вахте памяти от образовательной организации участвует группа в 

составе четырех обучающихся 6-11 классов и сопровождающего их педагога. 

Форма одежды должна соответствовать погоде (под сезонной одеждой – 

белый верх, черный низ или «военная» форма), на куртках – георгиевская 

лента.  

Дата, время, место репетиции и время, место общего сбора в день 

проведения Вахты памяти будут сообщены дополнительно. 

Справки: старший инспектор Управления образования Агапов 

Константин Валерьевич, телефоны: 6-60-36, +7 922 63 67 144.  

 

 

Информация об участии МБОУ ________  

в Вахте памяти 08 мая 2018 года 

 

( направить в Управление образования старшему инспектору Агапову К.В. на 

электронный адрес agapov_kv@gorono-ozersk.ru 

 до 16.00 часов 27 апреля 2018 года) 

 

Участвует / не участвует 

в Вахте памяти 

Количество обучающихся, 

участвующих в Вахте 

памяти 

Ответственный педагог (ФИО 

полностью), сотовый телефон 

   

 

Руководитель ОО                      _____________/_______________ 
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Приложение № 5 

к приказу Управления образования   

от 12 апреля 2018  № 117ахд 

 

 

Ответственные за организацию участия обучающихся образовательных 

организаций округа в праздничных муниципальных мероприятиях  

08 и 09 мая 2018 года, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

 
№  Наименование мероприятия, дата и место проведения Ф.И.О. 

1 Акция «Вахта памяти» 08 мая 2018 года, мемориал «Вечный огонь» 

 

Агапов К.В. 

 

 

2 Воинский ритуал «Вечерняя заря» 08 мая 2018 года,  

мемориал «Вечный огонь» 

Несмирная А.М. 

 

 

3 Вручение цветов ветеранам войны и трудового фронта на Параде 

09 мая 2018 года, площадь им. В.И.Ленина 

Несмирная А.М. 

 

 

4 Участие парадных расчетов юнармейцев общеобразовательных 

организаций в Параде Победы 09 мая 2018 года, площадь им. 

В.И.Ленина 

Агапов К.В. 

 

 

Порядок организации парадного расчета 09 мая 2018 года 

 

 Порядок построения и количественный состав парадного расчета 

юнармейцев общеобразовательного учреждения:  

- обучающийся несет табличку с номером ОО  – 1 чел.; 

- командир парадного расчета юнармейцев – 1 чел.; 

- знаменная группа с государственным флагом Российской Федерации – 3 

чел. (знаменосец, 2 ассистента); 

- парадный расчет юнармейцев из числа юношей (девушек) 6х4 – 24 чел. 

Парадная форма одежды  с учетом погодных условий (белый верх, 

черный низ или «военная» форма).  

Не допускается:  

у девушек - распущенные волосы, каблуки, мини-юбки, декольте; 

у юношей – длинные волосы, джинсы. 

Справки: старший инспектор Управления образования Агапов 

Константин Валерьевич, телефоны: 6-60-36, +7 922 63 67 144.  

 

 

 

 


