
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 36 г. Челябинска» 

454 021, г. Челябинск, ул. 40 лет Победы, 24 – а, тел. 796 – 97 – 74 
 

ПРИКАЗ 
 

«__»__________2018                                                                                               «№ ___ 
Об участии в Девятом  
 городском кадетском бале 
 «МАОУ «СОШ № 36 
г. Челябинска»  
в 2017-2018 учебном году 
 

В соответствии с Календарём городских массовых мероприятий для обучающихся 
и воспитанников муниципальных образовательных организаций города Челябинска на 
2017/2018 учебный год, на основании письма Комитета по делам образования города 
Челябинска «О подготовке к Девятому городскому кадетскому балу» от 18.12.2017 
№ 16-06/8493, в целях патриотического воспитания учащихся 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Учащимся кадетских классов принять участие в Девятом городском 
кадетском бале 10 апреля 2018 года в 15.00 часов на базе Конгресс-отеля 
«Малахит», Изумрудный зал. 
2.Утвердить состав оргкомитета для реализации Концепции Бала: 
*Маковкина Ю.В. заместитель директора по воспитательной работе; 
*Кочетов Е.А., педагог дополнительного образования 
*Михайлова А.С., педагог-организатор 
*Кудрина О.В., педагог дополнительного образования (хореограф) 
2.Заместителю директора по воспитательной работе Маковкиной Ю.В. 
составить план мероприятий по подготовке к Девятому городскому 
кадетскому балу в срок до 15.01.2018. (приложение 1). 
3.Педагогам и классным руководителям Поповой Л.А., Гармашевой В.С., 
Ивановой Т.И., Полутиной Н.В., Колосовкой Н.С., Фроловой О.Н., 
Куликовой М.Г., Прыкину С.А., Титовой И.С.организовать в период 
подготовки к кадетскому балу: 

- проведение воспитательных мероприятий на тему «Россия молодая» в 
течение января-марта 2018 года, 
-участие обучающихся в он-лайн викторине Девятого городского 
кадетского бала 02.03.2018. на «Олимпийском образовательном портале»; 
-участие учащихся в мастер-классах по изготовлению пригласительных 
билетов, афиш, бальному этикету на базе НОУ ВПО РБИУ; 
-экскурсии на объекты, музеи города Челябинска, отражающие периоды 
развития и становления государства; 
-обеспечить фото-, видеосъемку проводимых мероприятий для 
размещения на сайте школы; 
-провести разъяснительную работу с родителями учащихся кадетских 
классов, участников бала. 
 



4.Педагогу дополнительного образования Кудриной О.В.. принять участие 
в мастер-классах 09.01.2018., 11.01.2018., 16.01.2018., 18.01.2018., 
23.01.2018. на базе МБОУ «СОШ № 155 г.Челябинска». 
5.Заместителю директора по воспитательной работе Маковкиной Ю.В. 
проводить еженедельный контроль за наполнением рубрики «кадетский 
бал» на сайте школы. 
6.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
по воспитательной работе Маковкину Ю.В. 

 
 
Директор МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска»                 М.Б. Меньшенина 
 


