
 
 

 

 

 
  

  

 

14 сентября 2015г. 

 

№ 241ахд                     

Об утверждении перечней муниципальных мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования, в первом 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, в первом 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 в первом 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 СОШ №24 (Азиева Н.Э.), МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина 

(Пименов А.И.), МБУ ДО «ДТДиМ» (Антонова И.Н.), МБУ ДО «ДЮСШ» 

(Кошурников С.В.), МБОУДОД «ДЭБЦ» (Косажевская Н.В.), МБОУДОД 

«СЮТ» (Пчелин В.П.):  

3.1. Создать организационно-методические, технические условия для 

проведения муниципальных мероприятий для обучающихся в первом 

полугодии 2015-2016 учебного года 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 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 



образовательной организации в период проведения муниципальных 

мероприятий. 

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. Довести перечни муниципальных мероприятий для обучающихся в 

первом 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.  Приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 

2015г. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. начальника Управления                                                              Л.В. Горбунова  

 

 



                                                                                                                                  Приложение к приказу Управления                                            

                                                                                                                                  образования от 14 сентября 2015г. № 241ахд                     

 

Перечень № 1. Муниципальные мероприятия для воспитанников дошкольных образовательных организаций 

Озерского городского округа в первом полугодии 2015-2016 учебного года 

 

№ Наименование мероприятия 

Возрастная 

категория 

участников 

Организаторы 

Ф.И.О. 

специалиста 

Управления 

образования, 

курирующего 

мероприятие 

 СЕНТЯБРЬ 2015  

1 Умная игровая площадка для детей 

дошкольного возраста в рамках 

муниципального праздника «Всероссийский 

День знаний» проекта «Школа Росатома»  

5-7 лет -Управление образования администрации 

Озерского городского округа Челябинской области; 

- МБДОУ ЦРР ДС №54; 

-Дошкольные образовательные организации 

Втехина О.В. 

2 Тематические мероприятия под девизом 

«Я талантлив!» до 05.09.2015 (письмо МОиН 

Челябинской области от 05.06.2015 № 01/4626) 

5-7 лет -Управление образования администрации 

Озерского городского округа Челябинской области; 

-Дошкольные образовательные организации 

Попова Ю.А. 

 ОКТЯБРЬ 2015  

3 Форум дошкольных образовательных 

организаций «Роботенок» 

5-7 лет -Управление образования администрации 

Озерского городского округа Челябинской области; 

- МБДОУ ЦРР ДС №54; 

-МБОУДОД «СЮТ»; 

-МБОУ СОШ №38; 

-МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина 

Втехина О.В. 

Захаров М.А. 

 НОЯБРЬ 2015  

4 Фестиваль по танцевальной аэробике 

«Волшебный калейдоскоп» 

5-7 лет -Управление образования администрации 

Озерского городского округа Челябинской области; 

-МБОУ ДОД «ДТДиМ» 

Попова Ю.А. 

 ДЕКАБРЬ 2015  

5 Муниципальный конкурс знатоков и 

защитников птиц, посвященный 

международному Дню птиц 

5-7 лет -Управление образования администрации 

Озерского городского округа Челябинской области; 

-МБОУДОД «ДЭБЦ» 

Несмирная А.М. 



Перечень № 2.  Муниципальные мероприятия для обучающихся общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования Озерского городского округа  

в  первом полугодии 2015-2016 учебного года 

 

№ Наименование мероприятия 

Возрастная 

категория 

участников 

Организаторы 

Ф.И.О. 

специалиста 

Управления 

образования, 

курирующего 

мероприятие 

 СЕНТЯБРЬ 2015  

1 Торжественные мероприятия, посвященные 

началу нового учебного года «День Знаний», в 

общеобразовательных организациях округа 

1-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Несмирная А.М. 

 

2 Всероссийский урок «Готов к труду и 

обороне» в День Знаний-2015 (письмо 

Минобрнауки России  от 21.04.2015 г. № НТ-

427/08) 

1-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Михалюк В.Б. 

Несмирная А.М. 

 

3 Молодежная акция в День знаний для 

обучающихся выпускных классов 

11 класс -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М. 

 

4 Муниципальный праздник «Всероссийский 

День знаний» в рамках проекта «Школа 

Росатома» (с 1 по 11 классы) 

  Титченко О.Ф. 

5 Тематические программы организаций 

дополнительного образования для 

школьников, посвященные Дню знаний 

1-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ»; 

-МБУ ДО «ДЮСШ»; 

-МБОУДОД «ДЭБЦ»; 

-МБОУДОД «СЮТ» 

Несмирная А.М. 

Михалюк В.Б. 

6 Открытые уроки и тематические мероприятия 

под девизом «Я талантлив!» до 05.09.2015 

(письмо МОиН Челябинской области от 

05.06.2015 № 01/4626) 

1-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Несмирная А.М. 

Михалюк В.Б. 



7 Проведение в общеобразовательных 

организациях тематических мероприятий, 

посвященных памятной дате России – Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (3 

сентября) 

1-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Михалюк В.Б. 

8 Муниципальная олимпиада «Здоровый мир – 

2015» 

1-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ»; 

-МБОУ ДОД «ДЭБЦ»;  

-МБУ ДО «ДЮСШ»;  

-МБОУДОД «СЮТ»;  

-Информационно-методический отдел МБОУ СОШ 

№25 

Языков А.Е. 

Михалюк В.Б. 

Никулаев А.С. 

9 Муниципальная спартакиада «Зарница – школа 

безопасности» «Безопасное колесо» 

4 класс -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области 

-МБУДО «ДТДиМ» 

Михалюк В.Б. 

10 Полоса препятствий учащихся ОГО 8-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области 

-МБУДО «ДТДиМ»  

Михалюк В.Б. 

11 Спартакиада обучающихся: «Президентские 

игры» по легкой атлетике 7-8 класс 

7-8 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУДО «ДЮСШ» 

Михалюк В.Б. 

12 Спартакиада обучающихся: «Президентские 

игры» по легкой атлетике 5-6 класс 

5-6 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДЮСШ» 

Михалюк В.Б. 

13 IV Кубок «Содружество» 

общеобразовательных организаций и 

шефствующих подразделений ФГУП «ПО 

«Маяк» 

7-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДЮСШ»; 

-Общеобразовательные организации 

Михалюк В.Б. 

14 Декада дорожной безопасности 1-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации; 

-ОГИБДД 

Михалюк В.Б. 

15 Муниципальный этап областного конкурса на 

лучшее знание государственной символики 

России среди учащихся образовательных 

1-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Михалюк В.Б. 



организаций 

16 Тематические уроки «70 лет Победы в войне с 

милитаристской Японией» (письмо Минобр-

науки России  от 21.04.2015 г. № НТ-427/08) 

5-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Городское методическое объединение учителей 

истории и обществознания; 

-Общеобразовательные организации 

Полубехина Н.А. 

17 Экскурсии в музей под открытым небом 

МБОУДОД «ДЭБЦ» «Блиндаж» 

1-11классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБОУДОД «ДЭБЦ» 

Несмирная А.М. 

18 Межшкольный эколого-географический 

турнир 

7 – 8 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-ГМО учителей географии 

Полубехина Н.А. 

 

19 Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

5-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-ГМО учителей-предметников 

Титченко О.Ф. 

 ОКТЯБРЬ 2015  

20 Муниципальный конкурс IT-проектов 

«Интеллект. Компьютер. Творчество» 

 

5-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

- МБОУ СОШ № 25, ИМО 

Ланге С.Н. 

Никулаев А.С. 

 

21 Муниципальная спартакиада «Зарница – школа 

безопасности»: военно-спортивная игра 

«Зарница – школа безопасности» 

8-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Михалюк В.Б. 

22 Муниципальная игра по правилам дорожного 

движения «Красный. Желтый. Зеленый» 

3 класс -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Михалюк В.Б. 

23 Муниципальный смотр-конкурс  агитбригад по 

безопасности дорожного движения «Дорога 

глазами детей»  

по 

объявлению 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Михалюк В.Б. 

24 Спартакиада обучающихся: «Президентские 

игры» по плаванию  7-8 класс 

7-8 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДЮСШ» 

Михалюк В.Б. 

25 Спартакиада обучающихся: «Президентские 

состязания»  (8 класс) 

8 класс -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДЮСШ» 

Михалюк В.Б. 

26 Спартакиада обучающихся: соревнования по 

баскетболу  (сборная команда школы - 

8-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

Михалюк В.Б. 



девушки) -МБУ ДО «ДЮСШ» 

27 Муниципальный этап областного фестиваля 

детского художественного творчества «Дорога 

и дети» 

1-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-общеобразовательные организации 

Михалюк В.Б. 

28 День гражданской обороны: совместно с МЧС 

России проведение Всероссийского урока 

подготовки детей к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций, 

посвященных 25-й годовщине создания МЧС 

России 4 октября 2015 (письмо Минобрнауки 

России  от 21.04.2015 г. № НТ-427/08) 

по 

объявлению 

-Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Городское методическое объединение учителей 

физической культуры и ОБЖ; 

-Общеобразовательные организации 

Михалюк В.Б. 

Полубехина Н.А. 

 

29 Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет (письмо Минобрнауки России  

от 21.04.2015 г. № НТ-427/08) 

1-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Ланге С.Н. 

30 Муниципальный конкурс чтецов «Звучащее 

слово» 

1-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

- МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М. 

31 ½ финала Школьной лиги КВН 5-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М. 

32 Муниципальная выставка поделок из 

природного материала «Природа и творчество» 

1-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБОУДОД «ДЭБЦ» 

Несмирная А.М. 

33 Муниципальный конкурс художественной 

фотографии «От созерцания к творчеству» 

4-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБОУДОД «СЮТ» 

Несмирная А.М. 

34 Муниципальный этап открытого 

регионального конкурса детских работ 

«Рождественская сказка» 

1-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М. 

35 Тематические уроки, посвященные 70-летию 

начала Нюрнбергского процесса (письмо 

МОиН Челябинской области от 11.06.2015 

№ 05-01/4828) 

5-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Городское методическое объединение учителей 

истории и обществознания; 

-Общеобразовательные организации 

Полубехина Н.А. 

36 Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

5-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

Титченко О.Ф. 



-ГМО учителей-предметников 

37 Школьный этап областной олимпиады 

школьников 

5-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-ГМО учителей-предметников 

Титченко О.Ф. 

38 День профориентации выпускника 9-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Титченко О.Ф. 

 НОЯБРЬ 2015  

39 Муниципальная игра для 6-х классов по 

правилам дорожного  движения «Перекресток» 

1-7 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Михалюк В.Б. 

40 Муниципальный творческий конкурс по 

безопасности дорожного движения «Дорожная 

мозаика» 

5-7 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Михалюк В.Б. 

41 Спартакиада обучающихся: «Президентские 

игры» по плаванию  5-6 класс 

5-6 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДЮСШ» 

Михалюк В.Б. 

42 Спартакиада обучающихся: соревнования по 

баскетболу (сборная команда школы - юноши) 

8-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДЮСШ» 

Михалюк В.Б. 

43 Спартакиада обучающихся: «Президентские 

состязания»  (7  класс) 

7 класс -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДЮСШ» 

Михалюк В.Б. 

44 Проведение в общеобразовательных 

организациях тематических мероприятий в 

рамках популяризации государственного 

праздника – Дня народного единства (4 

ноября) 

1-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Михалюк В.Б. 

45 Проведение в общеобразовательных 

организациях мероприятий,  посвященных 

международному Дню толерантности (16 

ноября 1995 года государства-члены ЮНЕСКО 

приняли Декларацию принципов терпимости  

и Программу действий. С сайта 

http://www.vampodarok.com/) 

1-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Михалюк В.Б. 

46 Проведение в общеобразовательных 1-11 классы -Управление образования администрации Озерского Михалюк В.Б. 

http://www.vampodarok.com/


организациях мероприятий в рамках 

Всемирного дня памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий (третье 

воскресенье ноября, 17  ноября 2013г.) 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации; 

-ОГИБДД; 

-отряды ЮИДД 

47 Муниципальный этап областного конкурса 

«Герои Отечества – наши земляки», 

посвященный Дню Героев Отечества 

1-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Михалюк В.Б. 

48 Финал Школьной лиги КВН 8-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М. 

49 Муниципальная игра-путешествие «Следопыт» 

для обучающихся начальных классов (первая 

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. 

50 Муниципальный конкурс  знатоков домашних 

(комнатных) животных «Домашние любимцы» 

4-6 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБОУДОД «ДЭБЦ» 

Несмирная А.М. 

51 Муниципальный конкурс «Дело мастера 

боится» 

3 класс -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБОУДОД «СЮТ» 

Несмирная А.М. 

52 Конкурс вокальных ансамблей и солистов 

«Юные таланты Озерска» 

1-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М. 

53 Тематические уроки, посвященные 70-летию 

начала Нюрнбергского процесса (письмо 

МОиН Челябинской области от 11.06.2015 

№ 05-01/4828) 

5-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Городское методическое объединение учителей 

истории и обществознания; 

-Общеобразовательные организации 

Полубехина Н.А. 

54 Всероссийский словарный урок:  День 

рождения великого российского лексикографа 

Владимира Даля 22 ноября 2015  (письмо 

Минобрнауки России  от 21.04.2015 г. № НТ-

427/08) 

1-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Городское методическое объединение учителей 

русского языка и литературы; 

-Общеобразовательные организации 

Полубехина Н.А. 

55 1000-летие святого равноапостольного 

великого князя Владимира – Крестителя Руси 

(письмо Минобрнауки России  от 21.04.2015 г. 

1-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Городское методическое объединение учителей 

Полубехина Н.А. 



№ НТ-427/08) истории и обществознания; 

-Общеобразовательные организации 

56 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

7-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-ГМО учителей-предметников 

Титченко О.Ф. 

57 Муниципальный этап областной олимпиады 

школьников 

7-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-ГМО учителей-предметников 

Титченко О.Ф. 

58 Ломоносовская ассамблея 8-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБОУ СОШ №24 

Титченко О.Ф. 
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59 Муниципальная спартакиада «Зарница – школа 

безопасности»: пожарно-прикладные 

эстафеты, посвященные Дню спасателя 

8-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Михалюк В.Б. 

60 Спартакиада обучающихся: соревнования  по 

плаванию  (сборная команда школы) 

8-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУДО «ДЮСШ» 

Михалюк В.Б. 

61 Спартакиада обучающихся: «Президентские 

игры» по стритболу  5-6 класс 

5-6 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДЮСШ» 

Михалюк В.Б. 

62 Спартакиада обучающихся: «Президентские 

состязания»  (6 класс) 

6 класс -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБУ ДО «ДЮСШ» 

Михалюк В.Б. 

63 Проведение в общеобразовательных 

организациях тематических мероприятий, 

посвященных памятной дате России – Дню 

героев Отечества (9 декабря) 

1-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Михалюк В.Б. 

64 Конкурсный отбор  научно-исследовательских 

работ патриотической направленности среди 

обучающихся образовательных организаций 

1-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Общеобразовательные организации 

Михалюк В.Б. 

65 Муниципальный конкурс знатоков и 

защитников птиц, посвященный 

международному Дню птиц 

1-9  классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБОУДОД «ДЭБЦ» 

Несмирная А.М. 

66 Зимняя серия игр «Что? Где? Когда?» 

городского интеллектуального клуба 

7-10 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

Несмирная А.М. 



-МБУ ДО «ДТДиМ» 

67 Открытая муниципальная выставка детского 

творчества «Сувенир года-2016» (открытие) 

1-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-МБУ ДО «ДТДиМ» 

Несмирная А.М. 

68 Муниципальный конкурс-выставка на лучшую 

елочную игрушку «Фабрика Деда Мороза» 

(открытие) 

1-7 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области;  

-МБОУДОД «СЮТ» 

Несмирная А.М. 

69 250-лет со дня рождения Н.М. Карамзина 

(письмо Минобрнауки России  от 21.04.2015г. 

№ НТ-427/08) 

5-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Городское методическое объединение учителей 

истории и обществознания; 

-Общеобразовательные организации 

Полубехина Н.А. 

70 Тематический урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода» (письмо 

Минобрнауки России от 21.04.2015г. № НТ-

427/08) 

1-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-Городское методическое объединение учителей 

математики и информатики; 

-Общеобразовательные организации 

Полубехина Н.А. 

71 Конкурс на выразительное прочтение 

произведений Мусы Джалиля 

1-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

- ГМО учителей русского языка и литературы 

Полубехина Н.А. 

 

72 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

7-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-ГМО учителей-предметников 

Титченко О.Ф. 

73 Муниципальный этап областной олимпиады 

школьников 

7-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области; 

-ГМО учителей-предметников 

Титченко О.Ф. 

74 Школьный этап олимпиады «Звезда – Таланты 

на службе обороны и безопасности» 

6-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области 

Титченко О.Ф. 

75 Школьный этап инженерной 

многопрофильной олимпиады школьников 

«Будущее России» 

6-11 классы -Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области 

 

Титченко О.Ф. 

 


