
 
 

 

 

 
  

  

 

11 августа 2014г.. 

 

№ 282ахд                                       

Об организации Дня знаний в образовательных организациях Озерского 

городского округа, подведомственных Управлению образования, 

1 сентября 2014г. 

 

 

В связи с подготовкой празднования Дня знаний 1 сентября 2014г. 

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 Знаний по теме «Моя малая Родина». 

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 11-х классов (школы 

№№ 22, 34, 202 – для 9-х классов).  

С 11.00 часов (в течение дня) – проведение спортивных, культурно-

массовых мероприятий на площадках общеобразовательных организаций. 

В течение дня – организованное педагогами посещение школьниками 

спортивных и культурно-массовых мероприятий организаций дополнительного 

образования, спорта и культуры. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Привлечь к организации и проведению тематических мероприятий 

всех педагогических работников, библиотекарей, представителей 

шефствующих организаций, ветеранов труда, родительских активов; 

выпускников школы, занимающих активную жизненную позицию, являющихся 

благотворителями социальной сферы, добившихся признания общественности. 

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 Урока Знаний по теме «Моя малая Родина» с участием 

многодетных семей, известных и авторитетных людей, почетных граждан 

Озерского городского округа. 

Использовать при подготовке тематического Урока Знаний методические 

рекомендации, размещенные в сети Интернет на сайте Академии повышения 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 



квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, 

раздел «Рекомендуем»: http://www.apkpro.ru/content/blogcategory/34/113. 

2.4. Обеспечить безопасность жизни и здоровья детей и соблюдение ими 

мер безопасности: 

2.4.1. при проведении праздничных мероприятий на площадках и в 

зданиях общеобразовательной организации; 

2.4.2. во время следования к местам проведения муниципальных 

мероприятий и во время их проведения. 

2.5. Предоставить в Управление образования 20 августа и 

5 сентября  2014г. 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 №№ 1, 2). 

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 

образовательной организации в период проведения муниципальных 

мероприятий. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления                                                                             

                             

 

А.А. Барабас 

 

http://www.apkpro.ru/content/blogcategory/34/113
mailto:nesmirnaya_am@gorono-ozersk.ru


                                                               Приложение № 1 к приказу Управления                                            

                                                         образования от 11 августа 2014г. № 282ахд                                       

 

 

Форма № 1. 

Организационные вопросы по проведению 01.09.2014г. 

торжественных линеек, посвященных Дню Знаний,  

в  общеобразовательных организациях 

 

Срок  предоставления информации – до 10.00 часов 20 августа 2014г. 

 
Наименование общеобразовательного 

учреждения 

 

Время начала торжественной линейки 

определено приказом Управления 

образования 

09.00 часов  
(единое время для всех 

общеобразовательных учреждений) 

Место проведения торжественной линейки 
 

 

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 2014г. 

 

Директор                                                                              _____________/_______________ 
                                                                                                           подпись                     Ф.И.О. 

 

 

 

 

 



                                                              Приложение № 2 к приказу Управления                                            

                                                         образования от 11 августа 2014г. № 282ахд                                       

 

 

 

Форма № 2. 

Отчет МБОУ  _____________________ 

о проведении праздничных мероприятий для школьников 1 сентября 2014 года 

 

Срок  предоставления информации – до 10.00 часов 3 сентября 2014г. 
 

1. Урок Знаний по теме «Моя малая Родина» 

Для обучающихся 1-4 классов 

Класс 
Место 

проведения 

Форма 

проведения 

кл. часа 

Количество 

детей-

участников 

Кто был приглашен  

(указать фамилии, И.О., статус 

приглашенных, например: многодетные 

семьи, почетные граждане, 

библиотекарь, шефы, ветераны, 

общественность, родители, выпускники 

и др.) 

     

Для обучающихся 5-9 классов 

Класс 
Место 

проведения 

Форма 

проведения 

кл. часа 

Количество 

детей-

участников 

Кто был приглашен  

(указать фамилии, И.О., статус 

приглашенных, например: многодетные 

семьи, почетные граждане, 

библиотекарь, шефы, ветераны, 

общественность, родители, выпускники 

и др.) 

     

Для обучающихся 10-11 классов 

Класс 
Место 

проведения 

Форма 

проведения 

кл. часа 

Количество 

детей-

участников 

Кто был приглашен  

(указать фамилии, И.О., статус 

приглашенных, например: многодетные 

семьи, почетные граждане, 

библиотекарь, шефы, ветераны, 

общественность, родители, выпускники 

и др.) 

     

 

2. Мероприятия учреждения, кроме Урока Знаний  

(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 

(указать фамилии, 

И.О., статус 

приглашенных) 

     



 

3. Мероприятия учреждений дополнительного образования  

(ДТДиМ, ДЭБЦ, ДЮСШ, СЮТ) 

Классы 

Место проведения, 

наименование ОДО 

(УДОД) 

Название мероприятия 
Количество 

участников 

    

 

4. Мероприятия учреждений культуры 

Классы Место проведения Название мероприятия 
Количество 

участников 

    

 

5. Мероприятия учреждений спорта 

Классы Место проведения Название мероприятия 
Количество 

участников 

    

 

«____» сентября 2014г. 

 

Директор                                                          _____________/_______________ 
                                                                                                 подпись                     Ф.И.О. 


