УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
03.04.2014 № 153ахд
О проведении мероприятий, посвященных
69-ой годовщине со дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов
На основании приказа Управления образования администрации Озерского
городского округа Челябинской области от 02.07.2013 № 308ахд «Об утверждении
перечня

муниципальных

мероприятий

для

обучающихся

образовательных

организаций, подведомственных Управлению образования, в 2013 – 2014 учебном
году»,

в целях воспитания у обучающихся чувства патриотизма и

уважения к

славным традициям Отечества, в рамках празднования 69-ой годовщины со дня
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить

план

муниципальных

мероприятий

для

обучающихся,

посвященных 69-ой годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов (приложение № 1).
2. Утвердить

Положение

о муниципальном

конкурсе

строя

и

песни,

посвященном празднованию 69-летия Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов (далее – Конкурс, приложение № 4).
3. Определить следующий порядок и количественный состав парадного расчета
юнармейцев общеобразовательного учреждения:
-обучающийся, несущий табличку с номером ОУ, – 1 человек;
-командир парадного расчета юнармейцев – 1 человек;
-знаменная группа с государственным флагом Российской Федерации – 3
человека (знаменосец, 2 ассистента);
- парадный расчет юнармейцев из числа юношей 6*5 – 30 человек.
4. Руководителям общеобразовательных учреждений:
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4.1. Организовать проведение тематических институциональных мероприятий
для обучающихся.
4.2. Обеспечить своевременную подготовку и участие обучающихся

в

праздничных муниципальных мероприятиях.
4.3. В срок до 21 апреля 2014 года предоставить в Управление образования
следующую информацию:
- о планировании мероприятий, посвященных 69-ой годовщине со дня Победы
в Великой Отечественной войне (приложение № 2);
- об участии парадного расчета юнармейцев в параде и смотре строя и песни
(приложение № 3);
- о достижениях школы для представления образовательных организаций во
время прохождения парадных расчетов на параде 9 Мая (на электронный адрес
mihaluk_vb@gorono-ozersk.ru ).
4.4. Обеспечить явку парадного расчета юнармейцев общеобразовательного
учреждения на репетиции парада и парад.
5.

Назначить

ответственным

за

участие

парадных

расчетов

общеобразовательных учреждений в параде 9 Мая старшего инспектора Управления
образования Михалюка В.Б.
6.

Руководителям

общеобразовательных

учреждений

и

учреждений

дополнительного образования обеспечить безопасность жизни и здоровья детей при
проведении мероприятий.
7. Начальнику информационно-аналитического отдела Ланге С.Н.:
- разместить приказ на официальном сайте Управления образования;
- обеспечить проведение фотосъемки праздничных мероприятий.
8. Оплату расходов на награждение по итогам Конкурса произвести за счет
средств муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском
округе» на 2014 – 2018 годы, утвержденной постановлением главы администрации
Озерского городского округа от 15.10.2013 № 3193 (раздел V пункт 28).
9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления

А.А. Барабас
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Приложение № 1
Утвержден приказом
Управления образования
от_____________№ ___________

План муниципальных мероприятий для школьников, посвященных
69-ой годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне
№

Мероприятия

Сроки

Место
проведения

Апрель-май
по заявкам
ОО

Клуб «Веста»,
ул. Кирова, 24,
музей
поискового
отряда
«Уралец»

1

Классные часы об
участниках ВОв
«Люди-легенды
Озерска»

2

Выставка-конкурс
стендового
моделизма,
посвященная Дню
Победы

3

Вахта памяти (АНО
08.05.2014
ВПЦ «Звезда»)

Мемориал
«Вечный
огонь»

4

Воинский ритуал
«Вечерняя заря»

08.05.2014

Мемориал
«Вечный
огонь»

5

Вручение цветов
ветеранам войны и
труда на Параде

09.05.2014

Площадь им.
В.И.Ленина

6

Парад 9 Мая

09.05.2014

Площадь им.
В.И.Ленина

7

Конкурс строя и
песни на Параде

09.05.2014

Площадь им.
В.И.Ленина

09.05.2014

Городская
больница

По
назначению

МДК «Маяк»
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9

Поздравление
ветеранов,
находящихся 9 Мая
в больнице
Дежурство
школьников на
торжественном
приеме главы ОГО

с 27 апреля
до 17 мая

МБОУДОД
«СЮТ»

Участники

Обучающиеся
7-8 классов

Контактные
лица и
телефоны
Мартюшева
Александра
Прокопьевна
2-88-07

Счастный
Александр
Обучающиеся
Евгеньевич
1-11 классов
2-97-86,
2-22-70
Михалюк
Старшеклассни Владислав
ки
Борисович
6-60-36
Несмирная
Обучающиеся
Анна
МБОУ СОШ
Михайловна
№38
6-67-30
Несмирная
Обучающиеся
Анна
МБОУ СОШ
Михайловна
№21
6-67-30
Михалюк
Юноши
Владислав
старших
Борисович
классов
6-60-36
Михалюк
Юноши
Владислав
старших
Борисович
классов
6-60-36
Яркова
Обучающиеся
Ирина
МБУ ДО
Валентиновна
«ДТДиМ»
2-86-56
Несмирная
Обучающиеся
Анна
МБОУ «Лицей
Михайловна
№23»
6-60-36

4

ветеранов ВОв
Легкоатлетическая
10
эстафета (УФКиС)
Участие
обучающихся в
11 областной линейке,
посвященной Дню
Победы

По
назначению

По
назначению

ул. Семенова и
ДТДиМ

Обучающиеся
4-11 классов

Михалюк
Владислав
Борисович
6-60-36

г.Челябинск,
парк Победы

Обучающиеся
кадетских
классов ООШ
№ 22

Михалюк
Владислав
Борисович
6-60-36
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Приложение № 2
к приказу Управления образования
от______________ №___________

План мероприятий МБОУ _____, посвященных
69-ой годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне
срок предоставления в Управление образования
старшему инспектору Несмирной А.М. –21 апреля 2014г.
№

Класс

Дата, время

Место проведения
Название мероприятия
Муниципальные мероприятия

Выходы на тематические мероприятия в учреждения культуры и спорта
Региональные мероприятия (если будете участвовать)
Всероссийские мероприятия (если будете участвовать)

№

№

Школьные мероприятия (общие для всей школы, ступеней, параллелей)
Классы
Дата, время Место проведения
Название мероприятия

Класс

Дата, время

Мероприятия по классам
Место проведения
Название мероприятия
Начальная школа 1-4 классы
Средняя школа 5-9 классы
Старшая школа 10-11 классы

Дата
Руководитель ОО

_____________/_______________
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Приложение № 3
к приказу Управления образования
от______________ №___________

Заявка МБОУ ____________ на участие в параде 9 Мая 2014г.
наименование ОО

срок предоставления в Управление образования
старшему инспектору Михалюку В.Б. – 21 апреля 2014г.
Состав парадного расчета
Количество коробок

Только юноши
Одна коробка от образовательного учреждения

Фамилия, имя, отчество педагога,
ответственного за подготовку
парадного расчета (ПОЛНОСТЬЮ)
Сотовый телефон ответственного
Отметка об участии или неучастии
в смотре строя и песни

(вписать «УЧАСТВУЕМ» или «НЕ
УЧАСТВУЕМ»)

Автор и название песни

Дата
Руководитель ОО

_____________/_______________
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Приложение № 4
Утверждено приказом
Управления образования
от_____________№ ___________

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе строя и песни, посвященном празднованию 69-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
1. Цели и задачи
1.1. Воспитание у обучающихся чувства патриотизма и уважения к славным
традициям Отечества.
1.2. Подготовка подрастающего поколения к службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации.
1.3. Создание эффективной системы межведомственного взаимодействия по
вопросам совершенствования деятельности в области обеспечения профессиональной
ориентации подростков, привитие интереса к профессиям в области военной службы.
1.4. Выявление лучших отрядов юнармейцев общеобразовательных учреждений.
2. Участники соревнований
2.1. В муниципальном конкурсе строя и песни, посвященном празднованию 69летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. (далее – Конкурс),
принимают участие обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных учреждений,
подведомственных Управлению образования администрации Озерского городского
округа.
Состав отряда - 32 обучающихся, в т.ч. командир отряда (обучающийся) и
обучающийся (обучающаяся) с табличкой общеобразовательного учреждения.
2.2. Отряд юнармейцев общеобразовательного учреждения сопровождает
педагог-руководитель отряда, в Конкурсе не участвует.
2.3. Руководитель отряда назначается приказом директора общеобразовательного
учреждения и несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся на время
проведения репетиций и участия в Конкурсе.
3. Экипировка команд
Форма одежды – парадная. Допускается использование военной формы,
головных уборов.
4. Время и место проведения
Конкурс проводится 9 мая 2014 года на площади им.Ленина после
прохождения парадных расчетов юнармейцев общеобразовательных учреждений
торжественным маршем.
5. Критерии оценивания
Песенный репертуар должен соответствовать тематике мероприятия.
Конкурсной комиссией по 5- бальной системе (от 0 до 5) оцениваются:
- качество исполнения строевой песни в движении;
- движение в строю;
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- общая культура строя (дисциплина строя, действия командира, внешний вид).
По итогам выступления отряда общеобразовательного учреждения
выставленные членами конкурсной комиссии баллы суммируются.
Лучшими считаются отряды, набравшие наибольшее количество баллов.
6.Заявки на участие в конкурсе
6.1 Заявки установленного образца (приложение №3 данного приказа Управления
образования) на участие в Конкурсе подаются в Управление образования до 21
апреля 2014 года (каб. 201, тел. 66036, Михалюку Владиславу Борисовичу).
7. Дополнительные замечания по организации и проведению
Конкурса.
7.1.Условия и порядок проведения Конкурса объявляются на организационном
совещании с представителями общеобразовательных учреждений (о сроках
проведения совещания будет сообщено дополнительно).
8. Подведение итогов и награждение
Итоги Конкурса подводятся
по сумме
баллов, выставленных членами
Конкурсной комиссии.
При равенстве набранной суммы баллов предпочтение отдается отряду,
получившему большее количество баллов за качество исполнение песни и т.д. по
критериям.
Победитель и призеры награждаются дипломами Управления образования и
денежными сертификатами.

