
 
 

 

 

 
  

  

 

  

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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. Дополнить Перечень № 2 «Муниципальные мероприятия для обучающихся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

Озерского городского округа в 2013-2014 учебном году», утвержденный приказом 

Управления образования от 02.07.2013 № 308ахд, следующими мероприятиями: 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Возрастная 

категория 

участников 

(классы) 

Организаторы 

Ф.И.О. 

специалиста 

Управления 

образования, 

курирующего 

мероприятие 

 НОЯБРЬ 2013  

1 Муниципальный этап 

регионального 

открытого конкурса 

творческих работ 

«Рождественская 

сказка» 

1-11 классы -Управление 

образования 

администрации 

Озерского городского 

округа Челябинской 

области; 

-МБОУ ДОД 

«ДТДиМ»; 

-ГМО педагогических 

работников 

Несмирная А.М. 

2 Конкурс вокальных 

ансамблей и солистов 

«Юные таланты 

1-11 классы 

 

-Управление 

образования 

администрации 

Несмирная А.М. 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 

21.10.2013  № 446ахд 
 

О внесении дополнений в приказ 

Управления образования от 02.07.2013 

№ 308ахд «Об утверждении перечней 

муниципальных мероприятий для 

обучающихся образовательных 

организаций, подведомственных 

Управлению образования, в 2013-2014 

учебном году» 



Озерска» Озерского городского 

округа Челябинской 

области; 

-МБОУДОД «ДТДиМ» 

 ЯНВАРЬ 2014  

3 Муниципальный этап 

областного конкурса 

старшеклассников 

общеобразовательных 

учреждений «Ученик 

года» 

Обучающиеся 

общеобразоват

ельных 

организаций. 

Возрастная 

категория: 14 - 

17 лет. 

-Управление 

образования 

администрации 

Озерского городского 

округа Челябинской 

области; 

-МБОУ ДОД «ДТДиМ» 

Теплыгина А.Б. 

 В ТЕЧЕНИЕ 2013-2014 УЧЕБНОГО ГОДА  

4 Мероприятия в рамках 

международной 

программы «Одиссея 

Разума» (Odyssey of 

the Mind, OotM)  

1-11 классы 

 

-Управление 

образования 

администрации 

Озерского городского 

округа Челябинской 

области; 

-МБОУ «Лицей №39» 

Титченко О.Ф. 

5 Состязания в рамках 

программы   

«Робототехника» 

1-11 классы 

 

-Управление 

образования 

администрации 

Озерского городского 

округа Челябинской 

области; 

-МБОУ СОШ №38 

Ланге С.Н. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций (МБОУ СОШ №38, 

МБОУ «Лицей №39) и организаций дополнительного образования (МБОУ ДОД 

«ДТДиМ») создать организационно-методические, технические условия для 

проведения данных муниципальных мероприятий. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Довести дополнение к Перечню № 2 до педагогических работников 

образовательных организаций и руководителей городских методических объединений 

педагогических работников. 

3.2. Создать условия для участия обучающихся в данных муниципальных 

мероприятиях. 

4. Начальнику информационно-аналитического отдела Управления 

образования Ланге С.Н. разместить приказ на официальном сайте Управления. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования Л.В.Горбунову. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                                        

 

                                     

                          А.А.Барабас  

 

 
 

 

Несмирная Анна Михайловна, 8 (35130) 6-67-30 

Рассылка: дело; Горбунова Л.В., Теплыгина А.Б., Ланге С.Н., Несмирная А.М., Титченко О.Ф.; организации 

общего и дополнительного образования; руководители ГМО педагогических работников 


