
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 45 г. Челябинска» 

(МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска») 
  

 

ПРИКАЗ 

11 января 2023 г.            № 24 
 

О проведении школьного конкурса  

«Лучший кадет», среди обучающихся  

1-9 кадетских классов, посвящённый 80-

летию разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

 

 
В соответствии в соответствии с реализацией Программы воспитания МБОУ «СОШ 

№45 г. Челябинска» на 2021-2025гг., на основании Положения о кадетских классах 

«Кадетского корпуса им. А. Невского МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска», в целях 

организованного и безопасного проведения традиционных мероприятий, проверки уровня 

физической подготовки кадет, патриотического воспитания обучающихся, подготовки их к 

военной службе п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести школьный конкурс 9.02.2023 среди обучающихся 5-9 кадетских классов, 

10.02.2023 среди обучающихся 5-9 кадетских классов «Лучший кадет» (далее конкурс). 

2. Заместителю директора по воспитательной работе С.С. Лебедевой  

2.1. создать условия для проведения мероприятия,  

2.2. утвердить положение мероприятия, утвердить состав жюри (Приложение), 

2.3. материал для награждения по итогам конкурса, 

2.4. подготовить отчёт по итогам конкурса до 17.02.2023. 

3. Назначить ответственным за конкурс педагогов дополнительного образования 

М.И. Головкина, В.Д. Кравца, возложив на них ответственность за: 

3.1. подготовить до 19.01.2023 маршрутные листы для прохождения этапов 

соревнований 

3.2. ознакомление обучающихся кадетских классов до 24.01.2023 с положением; 

3.3. подготовку обучающихся к конкурсу в соответствии с положением; 

3.4. подготовку к 31.01.2023 бланков для занесения результатов соревнования; 

3.5. подготовку и организацию этапов соревнований – сборка-разборка автомата, 

строевая подготовка, ОЗК. 

4. Учителю истории В.А. Александрову составить задания Военно-исторического 

конкурса в соответствии с положением. 

5. Учителю физической культуры Н.С. Белешову и С.В. Червяковой организовать 

сдачу нормативов по физической подготовке. 

6.  Педагогу дополнительного образования В.А. Парневовой подготовить 

обучающихся и организовать этап конкурса на знание топографических знаков и вязки узлов. 

7. Педагогу дополнительного образования, работающему на платных 

дополнительных услугах С.В. Ниговорину подготовить обучающихся и организовать этап 

конкурса по «Юному спасателю». 

8. Педагогам дополнительного образования, работающим на платных 

дополнительных услугах Е.Б. Лупан, С.А. Сергеевой подготовить обучающихся и 

организовать этап конкурса по медицинской подготовке. 

9. Педагогу дополнительного образования Е.А. Чистяковой подготовить 

обучающихся и организовать этап конкурса по хореографии. 



10. Педагогу дополнительного образования В.А. Бородину подготовить обучающихся 

и организовать этап конкурса по барабанному бою. 

11.  Классным руководителям 1к, 2к, 3к, 4к, 5к, 6к, 7к, 8к, 9к классов А.А. Пановой, 

А.А. Рокутовой, С.А. Сафиной, Л.М. Рязановой, С.В. Ниговорину, О.В. Жарковой,              

В.В. Гаврилову, В.А. Александрову 

11.1.  ознакомить обучающихся и родителей с положением конкурса; 

11.2.  подготовить класс к мероприятию в соответствии с положением, 

11.3.  провести инструктаж по правилам поведения и правилах безопасности во время 

конкурса, правилах безопасности при спортивных мероприятиях. 

11.4. подать заявку с допуском врача к конкурсу педагогу дополнительного образования 

М.И.Головкину. 

12. Диспетчеру расписания Е.Б. Лупан скорректировать расписание занятий. 

13. Учителю информатики Н.П. Жадько разместить информацию о проведении 

конкурса «Лучший кадет» на официальный сайт образовательной организации. 

14. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе С.С. Лебедеву. 

 

 

 

Директор                     С.Б. Хайдуков 
 
 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


