
Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР" 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 августа 2016 г. N 8/2623 

 

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИКА, 

ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ ЗНАНИЙ 

 

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО "Сыктывкар", постановлением 

администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар" 

от 16.12.2015 N 12/3843 "Об утверждении плана общегородских мероприятий 

на 2016 год", в связи с проведением праздника, посвященного Дню знаний, 

администрация МО ГО "Сыктывкар" постановляет: 

1. Управлению образования, управлению дошкольного образования 

организовать проведение праздника "День знаний" 1 сентября 2016 года. 

2. Утвердить план проведения Дня знаний в образовательных организациях 

г. Сыктывкара согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Рекомендовать УМВД России по г. Сыктывкару обеспечить 1 сентября 

2016 года организацию общественного порядка и безопасность проведения 

мероприятий. 

4. Рекомендовать Отделу ГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару 

обеспечить безопасность передвижения детей на улицах города. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования городского 

округа "Сыктывкар" Ручка А.И. 

 

Глава администрации 

А.САМОДЕЛКИН 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Постановлению 

администрации МО ГО "Сыктывкар" 

от 30 августа 2016 г. N 8/2623 

 

ПЛАН 

ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ ЗНАНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Г. СЫКТЫВКАРА 

 

N Мероприятия Место Ответственны

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=E4FB99F0950FED4E7B7BA450CA773D33CF0F78524953916C6F88BCBBDE5FF66E1A8437C8FD54035E09BB5EC5U524J


п/

п 

проведения е 

1. Приветствие депутатами Совета МО ГО 

"Сыктывкар", представителями 

администрации МО ГО "Сыктывкар", 

почетными гражданами г. Сыктывкара 

учащихся образовательных организаций 

города и родительской общественности на 

торжественных мероприятиях, 

посвященных Дню Знаний (По особому 

графику). 

Муниципальн

ые 

образовательн

ые 

организации 

1 сентября 

2016 г. 

Управление 

образования, 

руководители 

образовательн

ых 

организаций 

2. Мероприятия, посвященные Дню Знаний: 

- Посвящение в первоклассники "Первый 

раз в первый класс!" (утренники, 

театрализованные представления, 

композиции для учащихся 1 классов); 

- "Здравствуй, школа!" (литературно-

музыкальные композиции для учащихся 11 

классов); 

- "Вот и стали мы на год взрослей" 

(торжественные линейки, праздники для 

учащихся 2 - 10 классов); 

- Классные часы: 

"Моя республика - моя гордость!", 

посвященные 95-летию Республики Коми; 

"Россия - великая наша держава" (классные 

часы патриотической направленности с 

использованием государственной 

символики РФ, РК, города Сыктывкара; 

встречи с почетными жителями города, 

депутатами Совета города, 

представителями администрации МО ГО 

"Сыктывкар"); 

Уроки "Навстречу ГТО!"; 

Олимпийские уроки "Здоровые дети - 

здоровая республика"; 

Уроки памяти "Мы помним тебя, Беслан"; 

Уроки безопасности. 

Муниципальн

ые 

образовательн

ые 

организации 

1 - 5 сентября 

2016 г. 

Руководители 

образовательн

ых 

организаций 

3. День открытых дверей "День Знаний - 

праздник чудесный!": 

- трансляция детских музыкальных 

произведений, песен на школьную тему; 

- мультимедийные презентации; 

- набор учащихся в коллективы и 

объединения. 

ДТД и УМ 

1 сентября 

2016 г. 9.00 - 

18.00 час. 

Руководители 

образовательн

ых 

организаций, 

ДТД и УМ, 

Астарханова 

Т.И. 



Тематическая программа "Ребята, 

развивайте свой талант!" 

(по графику) 

4. Организация работы по профилактике 

безопасности дорожного движения среди 

учащихся, педагогов и родителей: 

- продолжение работы с педагогами 

образовательных организаций по обучению 

учащихся правилам дорожного движения; 

- проведение родительских собраний в 

школах города с привлечением 

специалистов ГИБДД; 

- проведение тематических мероприятий с 

учащимися начальных классов и среднего 

звена по правилам дорожного движения с 

привлечением специалистов ГИБДД 

В течение 

сентября 2016 

г. 

Управление 

образования, 

МУ "ИМЦ", 

ГИБДД г. 

Сыктывкара, 

руководители 

образовательн

ых 

организаций 

5. Обеспечение дополнительных мер по 

безопасности учащихся при проведении 

праздника "День Знаний" 

1 сентября 

2016 г. 

Управление 

образования, 

ГИБДД г. 

Сыктывкара, 

руководители 

образовательн

ых 

организаций 

6. Проведение праздника "День знаний", 

посвященного теме "Моя малая Родина" 

1 сентября 

2016 

г. Сыктывкар 

Управление 

дошкольного 

образования, 

дошкольные 

образовательн

ые 

организации 

7. День открытых дверей "Детский сад Вас 

видеть рад! Приходите в детский сад!" 

1 сентября 

2016 г. 

Руководители 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций 

8. Проведение тематических мероприятий, 

посвященных теме "Моя малая Родина": 

- интегрированные занятия "Моя малая 

Родина - Республика Коми, г. Сыктывкар", 

посвященные 95-й годовщине РК; 

- спортивные праздники и развлечения 

"Мы - будущая спортивная гордость 

Республики"; 

- виртуальные игры-путешествия по 

Организации 

дошкольного 

образования 

1 - 5 сентября 

2016 г. 

Руководители 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций 



Республике Коми с использованием 

информационно-компьютерных 

технологий; 

- оформление тематических стендов, 

выпуск стенгазет, плакатов, совместных 

коллажей, размещение информации на 

сайте образовательных организаций по 

темам "Знакомим с детским садом", "Как 

мы выросли за лето", "Наши достижения - 

достижения Республики", "Право на 

образование", "Досуг для маленьких 

жителей города Сыктывкара"; 

- конкурсы, выставки, проекты со всеми 

участниками образовательных отношений 

"Дары Республики Коми", "Чудо с 

огорода", "Летние воспоминания" 

 

 
 

 


