
 
 

 

 

 
  

  

 

18 августа 2015. №  214ахд.                     

 

Об организации Дня знаний в образовательных организациях Озерского 

городского округа, подведомственных Управлению образования, 

1 сентября 2015г. 

 

 

В связи с подготовкой празднования Дня знаний 1 сентября 2015г. 

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 – Урок Мира по теме «Готов к труду и обороне». 

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 

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

школы №№ 22, 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. 

С 11.30 часов (в течение дня) – проведение муниципальных 

интеллектуальных, культурно-массовых, спортивных мероприятий на 

площадках общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования в рамках проекта «Общегородской День Знаний Школы Росатома» 

(приложение № 1). 

В течение дня – организованное педагогами посещение школьниками 

культурно-массовых мероприятий учреждений культуры округа.  

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Привлечь к организации и проведению тематических мероприятий в 

День Знаний – 2015 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 на высоком организационном и 

методическом уровне Всероссийского Урока Мира по теме «Готов к труду и 

обороне». 

2.4. Обеспечить оформление колонны обучающихся выпускных классов, 

участвующих в молодежной акции, воздушными шарами в количестве 20 штук 

соответствующих цветов: 

- школы №№ 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 – оранжевый цвет,  

- ОО №№ 21, 22, 23, 24, 25, 38, 39, 41, 202 – три цвета триколора (по 7 

красных и синих шаров, 6 – белых). 

2.4.1. Воздушные шары должны быть надуты гелием или иметь 

крепежную основу. 

2.5. Обеспечить не менее двух букетов цветов для их возложения 

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

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 19 августа и 

4 сентября  2015г. информацию о планировании и организации мероприятий в 

День знаний по электронной почте на адрес nesmirnaya_am@gorono-ozersk.ru 

старшему инспектору Несмирной А.М. (приложения №№ 2, 3). 
2.8. Поддержать инициативу Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка Астахова П.А. о проведении в 
период со 2 по 5 сентября 2015г. в общеобразовательных организациях 
Российской Федерации открытых уроков и других воспитательных 
мероприятий на тему «Я талантлив!», обеспечив высокий уровень организации 
мероприятий.  

2.8.1. К проведению данных мероприятий привлечь многодетные семьи, 
воспитавшие успешных детей, известных и авторитетных жителей округа, 
талантливых детей и подростков, готовых поделиться личным опытом 
достижения успеха в той или иной области. 

2.9. Предоставить в Управление образования не позднее 5 сентября 2015г.  

информацию о проведении открытых уроков и других воспитательных 

мероприятий на тему «Я талантлив» по электронной почте на адрес 

nesmirnaya_am@gorono-ozersk.ru старшему инспектору Несмирной А.М. 

(приложение № 4). 

3. Руководителям организаций дополнительного образования: 

3.1. Обеспечить своевременную подготовку праздничных мероприятий 

для школьников округа в День знаний.  

3.2. Обеспечить соблюдение норм безопасности для жизни и здоровья 

детей и санитарно-гигиенических условий на площадках и базах вверенной 

mailto:nesmirnaya_am@gorono-ozersk.ru
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образовательной организации в период проведения муниципальных 

мероприятий. 

4. Начальнику отдела обеспечения деятельности Управления образования 

Гранкиной Н.Г. обеспечить приобретение цветов для их возложения к 

памятнику И.В. Курчатову приглашенными должностными лицами и 

почетными гостями молодежной акция для обучающихся выпускных классов 

(25 штук).  

5. Начальнику информационно-аналитического отдела Ланге С.Н. 

разместить приказ на официальном сайте Управления образования. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления                                                                             
  

А.А. Барабас 

 



                                                                  Приложение № 1 к приказу Управления                                            

                                                                  образования от 18 августа 2015 № 214ахд 

 

 

Программа общегородского Дня Знаний Школы Росатома  

для обучающихся общеобразовательных организаций 

 
Время 

проведения 
Описание площадки 

Место 

проведения 

11.00-13.00 Молодежная акция для обучающихся выпускных 

классов  

11.00 – 11.40. – Передвижение колонн 

обучающихся выпускных классов от 

образовательных организаций к месту проведения 

молодежной акции. 

12.00 – 13.00 – Молодежная акция для 

обучающихся выпускных классов (ОО №№ 21, 23, 

24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41 – для 11-х 

классов, школы №№ 22, 34, 202 – для 9-х классов).  

Площадь  перед 

зданием 

МБУК ОТДиК 

«Наш дом», 

пр. Ленина,  

д. 30 

11.00-13.30 Образовательная площадка «Физика для всех» 

На площадке учащимся предлагается принять 

участие в эксперименте, а также попытаться 

объяснить его результат с научной точки зрения. 

Работают станции: 

1. Мыльные пузыри. 

2. Простые механизмы. 

3. Макдебургские полушария. 

4. Электрические цепочки. 

5. Аэро и гидродинамика. 

Площадка перед 

МБОУ «Лицей 

№39» 
7-8 классы  

20-25 человек 

11.00 лицей №39 

11.30 

12.00 

12.30 

13.00 

11.30-14.00 Школа химического эксперимента 

«Ломоносовская ассамблея» 

На площадке все желающие смогут стать 

участниками серии занимательных химических 

экспериментов. 

Площадка перед 

МБОУ СОШ №24 7-8 классы  

20-25 человек 

11.00 лицей №39 

11.30 

12.00 

12.30 

13.00 

 Образовательная площадка по биологии 

«Дафния – открытая душа» 

Все желающие смогут принять участие в 

лабораторном наблюдении за простейшими 

животными 

Площадка перед 

МБОУ «Лицей 

№23» 

11.30-14.00 Образовательная площадка «Юный инженер» 

На площадке все желающие могут научиться: 

- читать схему графического диктанта; 

- строить модели из конструктора по чертежу в трех 

проекциях; 

- собирать модель из конструктора ЛЕГО по схеме. 

Площадь Центра 

образовательной 

робототехники 

МБОУ СОШ №38 

1 классы 

4 команды по 5 

чел. 

11.30 

13.00 



12.00-14.00 

 
Игровая площадка «Спортивный калейдоскоп» 

1. В спортивном празднике «Веселые старты» для 

команд 5-х классов школ округа. Состав команды 8 

человек (4 мальчика и 4 девочки).  

2. Соревнования  по парковому ориентированию 

для  команд 6-7-х классов общеобразовательных 

организаций округа. Состав команды 10 человек. 

МБУ ДО 

«ДЮСШ»  

(пр. Победы, 15А 

и Детский парк) 

11.30-14.00 Техническая площадка  

На площадке работают мастер-классы: 

1. Крылья Росатома» (изготовление воздушных 

змеев, самолетов, ракет). 

2. Берестяные фантазии (изготовление «Птицы  

счастья» из бересты) 

3.  Геометрия в оригами. 

Площадка 

МБДОУДОД 

«СЮТ»  

(ул. Ермолаева, 

26) 

4-5 классы 

25 чел. 

11.30 

12.15 

13.00 

12.00-14.00 Экологическая образовательная площадка 

На площадке работают мастер-классы: 

1. Циркового искусства (все желающие могут 

научиться практическим приемам дрессировки 

животных (кроликов, домашних крыс, ежиков). 

 2. Уроки верховой езды на пони (участники 

научатся правильно запрягать и оседлать пони). 

3. Практикум «Как не бояться собак». 

Территория 

МБОУДОД 

«ДЭБЦ» 

(ул. Горная, 14) 

1-4 классы  

15-20 чел. 

12.00 

12.30 

13.00 

12.00 

12.30 

13.00 

12.00 

12.30 

13.00 

10.30-11.30 

1 классы СОШ № 

25, 27, 29, 33 

Уличное  представление для первоклассников 

«Мой адрес детства – Озерск», посвященное Дню 

Знаний (1 классы СОШ № 25, 27, 29, 33) 

Работают интерактивные площадки:  

- главная площадь; 

- улица Счастья; 

- улица Доброты; 

- улица Веселья; 

- улица Всезнайки; 

- улица Самоделкина; 

- спортивная улица.  

Площадка перед  

МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

(ул Иртяшская, 1) 

11.00-13.00 Экскурсии в Информационный центр ФГУП ПО 

«Маяк» 

Информационный 

центр ФГУП ПО 

«Маяк» 

11.30-13.00 

9-10 кл. 

50чел. 

Тест-драйв ОТИ МИФИ 

На площадке старшеклассники могут примерить на 

себя роль студента: принять участие в самых 

настоящих лабораторных работах на базе 

лабораторий ОТИ НИЯУ МИФИ 

ОТИ МИФИ 

№ 23-10 чел. 

№27 – 10 чел. 

11.00-12.00 Время учиться по-новому 

Открытие атомкласса 

МБОУ СОШ №32 

 

 

 

 



                                                                  Приложение № 2 к приказу Управления                                            

                                                                  образования от 18 августа 2015 № 214ахд 

 

Организационные вопросы по проведению 01.09.2015г. 

торжественных линеек, посвященных Дню Знаний,  

в  общеобразовательных организациях 

 

Срок  предоставления информации – до 10.00 часов 19 августа 2015г. 

 
Наименование общеобразовательной 

организации 

 

Время начала торжественной линейки 

определено приказом Управления 

образования 

09.00 часов  
(единое время для всех 

общеобразовательных организаций) 

Конкретное место проведения 

торжественной линейки (в здании или на 

территории ОО) 

 

 

Адрес места проведения торжественной 

линейки 

 

Общее количество участников линейки 
 

 

                           Из них:   

                           -учеников  

                           -сотрудников  

-гостей (родителей, примерно)  

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

директора ОУ 

 

его контактный телефон  

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

ответственного за организацию и проведение 

мероприятия от администрации ОУ 

 

его контактные телефоны   

Привлечение сотрудников ЧОО для охраны 

общественного порядка  (да / нет) 

 

В случае привлечения ЧОО:  

наименование ЧОО  

количество сотрудников  

 

«____» августа 2015г. 

 

Директор                                                                              _____________/_______________ 
                                                                                                           подпись                     Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 



                                                                  Приложение № 3 к приказу Управления                                            

                                                                  образования от 18 августа 2015 № 214ахд 

 

 

Отчет МБОУ  _____________________ 

о проведении праздничных мероприятий для школьников 1 сентября 2015 года 

 

 

Срок  предоставления информации – до 10.00 часов 4 сентября 2015г. 
 

 

1. Урок Мира по теме «Готов к труду и обороне» 

 

Для обучающихся 1-4 классов 

Класс 
Место 

проведения 

Форма 

проведения 

Количество 

детей-

участников 

Кто был приглашен подробно 

(указать фамилии, И.О., статус 

приглашенных, например: спортсмены, 

почетные граждане, 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: спортсмены, 

почетные граждане, 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: спортсмены, 

почетные граждане, библиотекарь, 

шефы, ветераны, общественность, 

родители, выпускники и др.) 

     

 

2. Институциональные мероприятия общеобразовательной организации, 

кроме Урока Мира (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) 

     

 



3. Мероприятия организаций дополнительного образования 

в рамках общегородского Дня Знаний Школы Росатома 

(ДТДиМ, ДЭБЦ, ДЮСШ, СЮТ) 

Классы 
Место проведения, 

наименование ОДО 
Название мероприятия 

Количество 

участников 

    

 

4. Мероприятия учреждений культуры 

Классы Место проведения Название мероприятия 
Количество 

участников 

    

 

5. Мероприятия учреждений спорта и других 

Классы Место проведения Название мероприятия 
Количество 

участников 

    

 

«____» сентября 2015г. 

 

Директор                                                          _____________/_______________ 
                                                                                                 подпись                     Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  Приложение № 4 к приказу Управления                                            

                                                                  образования от 18 августа 2015 № 214ахд 

 

Отчет МБОУ  _____________________ 

о проведении единого общероссийского классного часа по теме «Я талантлив» 

 

 

Срок  предоставления информации – не позднее 5 сентября 2015г. 

по электронной почте на адрес nesmirnaya_am@gorono-ozersk.ru старшему 

инспектору Несмирной А.М. в формате Word (не в формате PDF) 

 
Наименование ОО  
Количество классов 

общеобразовательной 

организации, принявших 

участие в мероприятии 

 

Количество обучающихся 

общеобразовательной 

организации, принявших 

участие в мероприятии 

 

О приглашенных 

подробно: 

фамилии, инициалы и 

статус приглашенных 

участников мероприятий  

(привлеченных для 

проведения мероприятий): 

успешные в различных 

областях культуры, 

искусства, спорта, науки и 

т.п. обучающиеся, 

родители и другие жители 

округа  

 

 

«____» сентября 2015г. 

 

Директор                                                          _____________/_______________ 
                                                                                                 подпись                     Ф.И.О. 
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