
 
 

 

 

 
  

  

 

 
21 апреля 2015 г.. 
 

№         140ахд       .                     

 

О праздновании 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов в образовательных организациях, подведомственных 

Управлению образования 

 

На основании Постановления администрации Озерского городского 

округа от 16.04.2015г.  № 1035 «О проведении празднования 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и приказа 

Управления образования администрации Озерского городского округа 

Челябинской области от 11 июля 2014г. № 212 «Об утверждении перечней 

муниципальных мероприятий для обучающихся образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования, в 2014-2015 учебном году», в 

целях воспитания у обучающихся чувства патриотизма и  уважения к славным 

традициям Отечества,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план муниципальных мероприятий для обучающихся, 

посвященных 70-й годовщине 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 просмотр спектаклей в рамках «Уроков в Театре», 

фестиваля театров городов Росатома «Пять вечеров ко Дню Победы» и участие 

обучающихся в других тематических мероприятиях, предлагаемых 

учреждениями культуры округа. 

2.4. Организовать подготовку и участие 11 мая 2015г. сборных команд 5-

11 классов в 59-й городской легкоатлетической эстафете, посвященной 

70-летию Победы. 

2.5. Обеспечить проведение на высоком организационном и 

методическом уровне областного Единого Урока воинской Славы «Отчизны 

славные сыны» 7 мая 2015г. для обучающихся с 1 по 11 классы. Использовать 

при подготовке Урока методические рекомендации, размещенные в сети 

Интернет на сайте Министерства образования и науки Челябинской области 

http://minobr74.ru/en/deyatelnost/vospitanie . 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПРИКАЗ 
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2.6. Использовать при подготовке и проведении институциональных 

мероприятий материалы Всероссийского урока Победы, размещенные в сети 

Интернет на сайте Академии повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования (ФГАОУ АПК и ППРО, г. Москва) 

www.apkpro.ru: 

- видео  Всероссийского урока (http://apkpro.ru/70-letie-Pobedy.html), 

- сценарий Всероссийского урока (http://apkpro.ru/doc/proekt-scenarija.pdf),  

- методические  рекомендации для урока (http://apkpro.ru/doc/vov3.pdf). 

2.7. Своевременно предоставлять в Управление образования следующую  

информацию: 

- в срок до 22 апреля 2015 года на электронный адрес 

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

планировании мероприятий, посвященных 70-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, по форме, определенной приложением № 2; 

- в срок до 24 апреля 2015 года на электронный адрес 

mihaluk_vb@gorono-ozersk.ru старшему инспектору Михалюку В.Б. о желании 

принять участие в  Вахте памяти у мемориала Вечный огонь 8 мая (приложение 

№ 3). 

2.8. Обеспечить безопасность жизни и здоровья детей при подготовке,  

проведении и участии в мероприятиях всех уровней. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций №№ 21, 22, 23, 24, 

25, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39 обеспечить: 

- своевременную подготовку парадных расчетов юнармейцев для участия 

в параде 9 мая 2015г. (приложение № 3); 

- прибытие 9 мая 2015г. на площадь им В.И. Ленина парадных расчетов 

юнармейцев для построения на исходной позиции в 09.30 часов; 

- участие парадных расчетов в репетициях парада 5 и 7 мая 2015г.  с 10.45 

часов до 13.00 часов.  

4. Директору МБОУ ООШ №22 Амурскому А.А. обеспечить участие 

обучающихся кадетских классов 5 мая 2015г. в областной линейке школьников, 

посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

(г. Челябинск). 

5. Директору МБОУ «Лицей №23» Лукьяновой Е.А. обеспечить 

дежурство обучающихся старших классов 5 мая 2015г. на приеме ветеранов 

Великой Отечественной войны главой Озерского городского округа 

(Культурно-досуговый центр, ДК «Маяк»). 

6. Директорам МБОУ ООШ №22 Амурскому А.А. и МБОУ СКОШ №36 

III-IV видов Титеевой И.Л. обеспечить участие обучающихся 7 мая 2015г. в 

торжественном городском вечере, посвященном юбилею Победы (Культурно-

досуговый центр, ДК «Маяк»). 

7. Директору МБОУ СОШ №38 Васильевой С.И. обеспечить участие  

старшеклассников с обращением в адрес ветеранов войны и труда от имени 

молодежи округа 8 мая 2015г. в воинском ритуале «Вечерняя заря» у 

мемориала «Вечный огонь». 

8. Директору МБУ ДО «ДТДиМ» Антоновой И.Н. обеспечить 9 мая 

2015г. доставку цветов, закупаемых Управлением культуры администрации 

http://www.apkpro.ru/
%20Всероссийского%20урока
http://apkpro.ru/70-letie-Pobedy.html
mailto:nesmirnaya_am@gorono-ozersk.ru
mailto:mihaluk_vb@gorono-ozersk.ru
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Озерского городского округа,  на площадь им. В.И.Ленина к 09.00 часам к 

зданию автовокзала. 

9. 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 

9 мая 2015г., и репетициях парада 5 и 7 мая 2015г. с 10.45 часов до 13.00 часов. 

10. Назначить ответственными за организацию участия обучающихся 

образовательных организаций округа в праздничных  муниципальных 

мероприятиях 8 и 9 мая 2015г. старших инспекторов образовательных 

учреждений отдела общего и дополнительного образования Михалюка В.Б. и 

Несмирную А.М. (приложение № 4). 

11. Начальнику отдела обеспечения деятельности Управления 

образования Гранкиной Н.Г. обеспечить приобретение траурной корзины 

(венка) для возложения к мемориалу Вечный огонь 8 мая 2015г. в рамках 

воинского ритуала «Вечерняя заря». 

12. Начальнику информационно-аналитического отдела Ланге С.Н.: 

- разместить приказ на официальном сайте Управления образования; 

- обеспечить проведение фотосъемки праздничных мероприятий 8 и 9 мая 

2015г. (участие школьников округа в воинском ритуале «Вечерняя заря» и 

участие парадных расчетов юнармейцев общеобразовательных организаций в 

Параде Победы). 

13. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                           А.А. Барабас 
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Приложение № 1 к приказу Управления 

                                                             образования от 21 апреля 2015г. № 140ахд 

 

 

План муниципальных мероприятий для обучающихся, посвященных  

70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

№  Наименование мероприятия 
Дата и место 

проведения 

Категория 

участников 

1 Мероприятия в общеобразовательных 

организациях с приглашением ветеранов 

Великой Отечественной войны, тружеников 

тыла, вдов: 

- торжественные линейки,  

- встречи, 

- уроки мужества, 

- концерты, 

- литературно-музыкальные вечера, 

-возложение цветов к мемориалам и 

памятникам 

В течение месяца,  

общеобразовательные 

организации округа 

Обучающиеся  

1-11 классов 

2 Муниципальный фестиваль игры-

путешествия «Следопыт», финал сезона 2014-

2015 учебного года: музыкальный праздник 

«Поклонимся великим тем годам» 

17 апреля,  

МБУ ДО «ДТДиМ» 

Обучающиеся   

4 классов 

3 Спартакиада учащихся: «Президентские 

игры» по мини-футболу 

20-24.04.2015,  

плавательный бассейн 

«Дельфин» 

Юноши  

5-6 классов 

4 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ КО ДНЮ ПОБЕДЫ». Театральный фестиваль 

профессиональных и любительских театральных коллективов ЗАТО. 

Театр кукол «Золотой ключик», 

г.Железногорск 

«Блокадная притча о самом главном» 7+ 

20 апреля,  

театр кукол «Золотой 

петушок» 

Обучающиеся  

4-6 классов 

5 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ КО ДНЮ ПОБЕДЫ». Театральный фестиваль 
профессиональных и любительских театральных коллективов ЗАТО. 

Театр-студия «Арлекин», г.Лесной 

«Пусть все будет хорошо» 14+ 

20 апреля,  

театр «НАШ ДОМ» 

 

Обучающиеся  

7-11классов 

 

6 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ КО ДНЮ ПОБЕДЫ». Театральный фестиваль 

профессиональных и любительских театральных коллективов ЗАТО. 

Озерский театр драмы и комедии «Наш дом» 

«Василий Теркин на этом свете» 14+ 

22 апреля,  

театр «НАШ ДОМ» 

 

Обучающиеся  

7-11классов 

 

7 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ КО ДНЮ ПОБЕДЫ». Театральный фестиваль 
профессиональных и любительских театральных коллективов ЗАТО. 

Северский музыкальный театр 

«А зори здесь тихие» 16+ 

22 апреля,  

театр «НАШ ДОМ» 

 

Обучающиеся 

10–11 классов 

 

8 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ КО ДНЮ ПОБЕДЫ». Театральный фестиваль 

профессиональных и любительских театральных коллективов ЗАТО. 

Театральная студия при театре драмы и 

комедии «Наш дом», г.Озерск 

«Ощущения» 12+ 

23 апреля,  

театр «НАШ ДОМ» 

 

Обучающиеся  

5-11классов 

 

9 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ КО ДНЮ ПОБЕДЫ». Театральный фестиваль 
профессиональных и любительских театральных коллективов ЗАТО. 

Северский театр для детей и юношества 

«Саня, Ваня, с ними Римас» 16+ 

23 апреля,  

театр «НАШ ДОМ» 

 

Обучающиеся 

10–11 классов 

 

10 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ КО ДНЮ ПОБЕДЫ». Театральный фестиваль 

профессиональных и любительских театральных коллективов ЗАТО. 

Спектакль-гость, г.Москва 

24 апреля,  

театр «НАШ ДОМ» 

Обучающиеся 

10–11 классов 
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«САШКА» 16+ 

11 Спартакиада учащихся: «Президентские 

состязания» 

23.04.2015, 

МБУ ДО «ДЮСШ 

(пр. Победы, 15А) 

Обучающиеся  

7 классов 

12 Муниципальный фестиваль-конкурс 

«Танцующий город» 

24.04.2015,  

МБУ ДО «ДТДиМ» 

Обучающиеся  

1-11 классов 

13 Тематические классные часы, посвященные 

70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

21, 24, 28, 29 апреля,  

МБОУДОД «СЮТ» 

Обучающиеся  

3-4 классов 

14 Цикл тематических встреч к 70-летию 

Победы 

В течение месяца,  

МБОУДОД «ДЭБЦ» 

Обучающиеся  

1-8 классов 

15 Участие МБОУ СОШ №24 в акции по 

вручению «Георгиевской ленточки» 

водителям округа 

27 апреля: 

- перекресток 

проспекта Карла 

Маркса и улицы 

Октябрьской 

Обучающиеся, 
ОГИБДД УМВД 

России по ЗАТО 

г.Озерск,  

МО ДОСААФ 

России г.Озерск  

16 Игра «Брейн-ринг» городского 

интеллектуального клуба под девизом «Мы 

помним, мы гордимся», посвященная 

70-летию Победы  

5 мая,  

мраморный зал МБУ 

ДО «ДТДиМ» 

Обучающиеся  

7-11 классов 

17 Муниципальная выставка детского 

творчества «Пусть всегда будет солнце!», 

посвященная 70-летию Победы  

5 – 22 мая, 

выставочный зал МБУ 

ДО «ДТДиМ» 

Обучающиеся  

1-11 классов 

18 Участие МБОУ ООШ №22 в областной 

линейке, посвященной юбилею Победы 

5 мая,    

г.Челябинск, парк 

Победы 

Обучающиеся 

5 – 9 классов 

19 Дежурство школьников на торжественном 

приеме ветеранов Великой Отечественной 

войны главой Озерского городского округа  

 

5 мая  

с 11.30 часов,  

КДЦ (ДК «Маяк») 

Обучающиеся 

МБОУ 

«Лицей № 23» 

20 Областной Единый Урок воинской Славы 

«Отчизны славные сыны»  

7 мая 2015г., 

общеобразовательные 

организации округа 

Обучающихся с 

1 по 11 классы 

21 Торжественный праздничный концерт  «И 

помнит мир…» 

6 – 7 мая,   

большой зал МБУ ДО 

«ДТДиМ»  

Ветераны, 

обучающиеся  

6 – 11 классов 

22 Участие МБОУ ООШ №22 и МБОУ СКОШ 

№36 III-IV видов в торжественном городском 

вечере, посвященном 70-летию Победы 

7 мая,    

КДЦ (ДК «Маяк») 

Обучающиеся 

8 – 9 классов 

23 Участие обучающихся образовательных 

организаций, состоящих в волонтерской 

организации, в акции «Свеча памяти» 

8 мая,  

мемориал «Вечный 

огонь» 

Озерский 

волонтерский 

корпус  

24 Акция «Вахта памяти» 8 мая,  

мемориал «Вечный 

огонь» 

Обучающиеся  

8 – 11 классов 

25 Участие МБОУ СОШ №38 в воинском 

ритуале «Вечерняя заря» 

8 мая,  

мемориал «Вечный 

огонь» 

Обучающиеся  

10-11 классов 

26 Акция «Мы благодарны Вам за этот мир»: 

письма-треугольники ветеранам от молодежи 

округа (изготовляют МБОУДОД «СЮТ», 

МБОУ ДОД «ДЭБЦ»)  

5-9 мая Обучающиеся 

МБОУДОД 

«СЮТ», 

МБОУ ДОД 

«ДЭБЦ»  
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27 Вручение цветов ветеранам войны и 

трудового фронта на Параде 

(старшеклассницы МБОУ СОШ  №21) 

9 мая,  

площадь им. 

В.И.Ленина 

обучающиеся  

9 – 11 классов  

28 Участие парадных расчетов юнармейцев 

общеобразовательных организаций №№ 21, 

22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39 в 

Параде Победы 

9 мая,  

площадь им. 

В.И.Ленина 

Обучающиеся  

8 – 11 классов 

(юноши) 

29 Акция «И нам войну забыть нельзя»: 

поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны в городской больнице 

9 мая,  

городская больница 

Обучающиеся 

МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

30 Участие педагогических коллективов, 

обучающихся и их родителей во 

Всероссийской Гражданской Инициативе 

«Бессмертный полк» (по желанию) 

9 мая,  

площадь им. 

В.И.Ленина 

Педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

31 Участие обучающихся кадетских классов в 

показательных выступлениях (по 

согласованию) 

9 мая,  

сквер имени  

Б.В. Броховича 

МБОУ ООШ 

№22  

32 59-я городская легкоатлетическая эстафета, 

посвященная 70-летию Победы 

11 мая,  

ул. Семенова  

Обучающиеся  

5 – 11 классов 

33 Муниципальная выставка «Творчество 

юных», посвященная 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

12 мая – 15 сентября,  

МБОУДОД «СЮТ» 

(Ермолаева, 26) 

Обучающиеся  

1-11 классов 

34 Торжественное открытие музея под 

открытым небом «Блиндаж» в МБОУДОД 

«ДЭБЦ» 

16 мая,  

МБОУДОД «ДЭБЦ» 

Ветераны, 

обучающиеся 

МБОУДОД 

«ДЭБЦ», 

МБОУ ООШ 

№22 

35 Субботняя гостиная для ветеранов Великой 

Отечественной войны и их семей  

16 мая,  

МБОУДОД «ДЭБЦ» 

Ветераны, 

обучающиеся 

МБОУДОД 

«ДЭБЦ» 

36 Экскурсии в музей под открытым небом 

«Блиндаж» (по предварительным заявкам) 

После 16 мая 2015г. в 

течение мая и июня, 

МБОУДОД «ДЭБЦ» 

Ветераны, 

обучающиеся 

37 Муниципальная выставка-конкурс 

стендового моделизма, посвященная юбилею 

Победы в Великой Отечественной войне 

23 мая,  

МБОУДОД «СЮТ» 

(Ермолаева, 26) 

Обучающиеся  

1-11 классов 

38 Акция «Дерево Победы»: посадка деревьев  

совместно с ветеранами, обучающимися и их 

родителями 

В течение мая,  

МБОУДОД «ДЭБЦ», 

образовательные 

организации округа 

Ветераны, 

обучающиеся, 

родители 

39 Церемония подведения итогов 

муниципального смотра-конкурса музеев и 

экспозиций, посвященного 70-летию Победы 

по назначению Образователь-

ные 

организации, 

Управление 

образования, 

ветеранские 

организации 

округа, ФГУП 

«ПО «Маяк», 

МБУ ДО 

«ДТДиМ» 
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Приложение № 2 к приказу Управления 

                                                             образования от 21апреля 2015г. № 140ахд 

 

 

План мероприятий МБОУ _____, посвященных 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

Направить в Управление образования 

 старшему инспектору Несмирной А.М. на электронный адрес  

nesmirnaya_am@gorono-ozersk.ru до 16.00 часов 22 апреля 2015г. 

 
 

№ 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 

     

 

 

Мероприятия по классам 

№ Класс Дата, время Место  проведения Название мероприятия 

Начальная школа 1-4 классы 

     

Средняя школа 5-9 классы 

     

Старшая школа 10-11 классы 

     

 

Дата 

Руководитель ОО                      _____________/_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nesmirnaya_am@gorono-ozersk.ru
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Приложение № 3 к приказу Управления 

                                                             образования от 21 апреля 2015г. № 140ахд 

 

 

Порядок организации Вахты памяти 8 мая 2015г. 

 

Вахта будет организована 8 мая 2015г. в период  с 17.00 до 20.30 часов у 

мемориала «Вечный огонь».  

В Вахте памяти от образовательной организации участвует группа в 

составе четыре обучающихся 8-11 классов и сопровождающий их педагог. 

Форма одежды должна соответствовать погоде (под сезонной одеждой – 

белый верх, черный низ), на куртках – георгиевская лента. 

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

проведения Вахты будут сообщены дополнительно. 

 

Справки у старшего инспектора Управления образования Михалюка 

Владислава Борисовича, телефоны: 6-60-36, +7 908 063 97 87.  

 

 

Порядок организации парадного расчета 9 мая 2015г. 

 

 Порядок построения и количественный состав парадного расчета 

юнармейцев общеобразовательного учреждения:  

-обучающийся, несущий табличку с номером ОО,  – 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*4 – 24 человека. 

Форма одежды должна соответствовать погоде (под сезонной одеждой – 

парадная форма – белый верх, черный низ). 

 

Справки у старшего инспектора Управления образования Михалюка 

Владислава Борисовича, телефоны: 6-60-36, +7 908 063 97 87.  
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Приложение № 4 к приказу Управления 

                                                             образования от 21 апреля 2015г. № 140ахд 

 

 

Ответственные за организацию участия обучающихся образовательных 

организаций округа в праздничных муниципальных мероприятиях 8 и 9 мая, 

посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов 

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

1 Акция «Вахта памяти» 8 мая, мемориал «Вечный огонь» Михалюк В.Б. 

2 Воинский ритуал «Вечерняя заря» 8 мая, мемориал «Вечный огонь» Несмирная А.М. 

3 Вручение цветов ветеранам войны и трудового фронта на Параде 9 

мая, площадь им. В.И.Ленина 

Несмирная А.М. 

4 Участие парадных расчетов юнармейцев общеобразовательных 

организаций в Параде Победы 9 мая, площадь им. В.И.Ленина 

Михалюк В.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


