Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 45 города Челябинска»
454112, г.Челябинск, ул. Красного Урала, 16 тел/факс 8(351)742-34-72

74mou45@rambler.ru

ИНН 744 802 65 65 КПП 744 801 001 л/сч. № 204 730 2118Н в Комитете финансов г.Челябинска

Приказ
от 30 января 2017 года

№ 031

Об участии в Восьмом городском
кадетском Бале
В соответствии с Календарем массовых мероприятий для обучающих воспитанников
муниципальных образовательных организаций города Челябинска на 2016/2017 учебный
год (приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 11.08.2016 №1469-v),
во исполнении Приказа Комитета по делам образования города Челябинск № 81-у «О
проведении Восьмого городского кадетского бала», в целях патриотического воспитания
обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять участие в Восьмом городском кадетском Бале (далее - Бал) 03 апреля 2017
года в 15.00 часов на базе Конгресс-отеля «Малахит», Изумрудный зал (ул. Труда
153).
2. Заместителю директора по воспитательной работе Светлане Сергеевне Лебедевой:
2.1. обеспечить общую координацию подготовки и участие на Балу в соответствии с
Положением.
2.2. принять участие в семинарах, методических совещаниях по подготовке к Балу в
соответствии с Приказом Комитета по делам образования № 81-у «О проведении
Восьмого городского кадетского бала»;
2.3. сформировать организационный комитет для реализации Концепции Бала;
2.4. разработать план мероприятий по подготовке и участию в Бале;
2.5. подать заявку участников Бала и список социальных партнеров в соответствии с
квотой до 19 марта 2017г.;
3. Назначить руководителем команды участников Бала тьютора Наталью Евгеньевну
Агафонову, возложив на неѐ ответственность за подготовку и создания условий для
участия воспитанников кадетских классов в мероприятиях по подготовке к Балу в
соответствии с регламентом; принять участие в мастер-классе по изготовлению
масок (20 учащихся) 10 февраля 2017г в 14.00ч. в НОУ ВПО РБИУ (ул. Ворошилова,
12).
4. Учителям географии Тамаре Александровне Туник, Алене Сергеевне Артюхиной:
4.1. подготовить обучающихся к технологической игре;
4.2. привлечь обучающихся к изучению «Хартии Земли»;
4.3. провести технологическую игру «Хартия Земли» среди обучающихся 5-9 класса
до 10 марта 2017г.;

4.4. выбрать участников по итогам игры среди обучающихся кадетских классов (20
человек); для участия в городской технологической игре 16 марта 2017г в 15.0017.00 в МАОУ «СОШ №24 г. Челябинска» (ул. Жукова 47).
5. Хореографу Алене Жаксымбаевне Сажко:
5.1. подготовить выступающие пары на Бал в соответствии с требованиями к
хореографическим номерам;
5.2. принять участие в репетициях хореографов 7,14,21,28 февраля и 13 марта 2017г.
на базе МБОУ «СОШ №155 г. Челябинска» в 13.30-14.30ч. и генеральной
репетиции 27 марта 2017г. в Конгресс-отеле «Малахит» (ул. Труда 153).
6. Учителю технологии Ольге Владимировне Пономарѐвой подготовить костюмы к
выступлению на Балу в соответствии с требованиями, подобрать материалы для
изготовления масок.
7. Учителям информатики Наталье Петровне Жадько, Ирине Петровне Жуковой,
руководителю структурными подразделениями Ирине Владимировне Сторожук
создать условия обучающимся кадетских классов для прохождения онлайнвикторины на «Олимпийском портале «Olimp 74» 2 марта 2017г. с 13.00-15.00ч.
8. Диспетчеру расписания Елене Борисовне Лупан скорректировать расписание
педагогов и классов на 2 марта 2017г. для прохождения обучающимися викторины.
9. Педагогу-организатору Вере Петровне Черниковой организовать для обучающихся
кадетских классов экскурсии на объекты города, влияющие на эко-социальное
благополучие населения.
10. Педагогу дополнительного образования Александру Николаевичу Черникову
обеспечить формирование пакета организационно-методических материалов по
содержанию Бала, фото и видео архив Бала.
11. Учителю информатике Наталье Петровне Жадько разместить информацию на сайт
по подготовке к Балу в феврале-марте 2017г.
12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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