
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от         05.08.2015                    №  310    

 

О проведении  

муниципальной викторины  

для учащихся 1-11-х классов 

«Я должен это знать»,  

посвященной Году Великой Победы 

  

 

В целях формирования гражданских и нравственных ориентиров 

учащихся в Год Великой Победы в соответствии с планом деятельности 

МКУ УО в 2015/2016 учебном году 

 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальную викторину для учащихся 1-11-х 

классов «Я должен это знать», посвященную Году Великой Победы, в период 

октябрь-декабрь 2015 года. 

2. Утвердить Положение о муниципальной викторине для учащихся 

1-11-х классов «Я должен это знать», посвященной Году Великой Победы 

(приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципальной викторины для 

учащихся 1-11-х классов «Я должен это знать», посвященной Году Великой 

Победы (приложение 2). 

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

организацию и проведение муниципальной викторины для учащихся 1-11-х 

классов «Я должен это знать», посвященной Году Великой Победы. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую методическим сектором О. А. Азанову. 

 

 

Начальник  

Управления образования      М. В. Сережкина 

 
 

 

Исп. Азанова О. А. 

Тел. 3-07-95 
 



2 
 

Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 05.08.2015  № 310 

 

Положение 

о муниципальной викторине для учащихся 1-11-х классов  

«Я должен это знать», посвященной Году Великой Победы 

 

Общие положения 

Муниципальная викторина для учащихся 1-11-х классов «Я должен это 

знать», посвященная Году Великой Победы (далее викторина) является 

формой организации информационно-просветительской деятельности 

учащихся.  

Проводится в целях формирования гражданских и нравственных 

ориентиров учащихся в Год Великой Победы.  

 

Цели и задачи проведения викторины 

Цель викторины – воспитание российской гражданской идентичности 

учащихся: патриотизма, уважения к Отечеству; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной. 

Задачи викторины: 

 Вовлечение учащихся в мероприятия, посвященные празднованию 

70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

 Расширение и осмысление учащимися исторических знаний о 

событиях и людях времен Великой Отечественной войны. 

 Развитие мотивации школьников к изучению истории Отечества. 

 

Руководство викторины 

Учредителем викторины является муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

(МКУ УО). 

Руководит подготовкой и проведением викторины оргкомитет, 

включающий в себя представителей учредителя.  

 

Порядок организации и проведения викторины 

В викторине принимают участие все учащиеся 1-11-х классов 

общеобразовательных организаций. 

Викторина представляет собой письменные ответы учащихся на 

вопросы с последующим обсуждением правильных ответов и определением 

учащихся, правильно ответивших на все вопросы викторины.  

Викторина проводится учителем/ классным руководителем на первом 

уроке каждой смены в установленные даты. 

Викторина проводится в три тура: в октябре, ноябре, декабре – по 

принципу усложнения вопросов. 
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Перед каждым этапом викторины проводятся уроки мужества, памяти, 

на которых сообщается круг тем соответствующего этапа викторины. 

Вопросы викторины вместе с ответами направляются в 

общеобразовательную организацию по электронной почте в день проведения 

викторины. 

Вопросы викторины, по усмотрению общеобразовательной 

организации, распечатываются для каждого учащегося отдельно или 

зачитываются учителем/ классным руководителем. 

Учащиеся отвечают на вопросы викторины в письменном виде 

индивидуально и самостоятельно в течение 20 минут. 

После проведения викторины учителем/ классным руководителем и 

учащимися обсуждаются и осмысливаются вопросы и ответы, определяются 

учащиеся, правильно ответившие на все вопросы. 

Результаты каждого тура викторины на официальном бланке 

организации направляются на kaltanmk@mail.ru в день проведения 

викторины не позднее 16.00 по форме согласно приложению.  

Имена учащихся, правильно ответивших на все вопросы викторины, 

размещаются на сайте МКУ УО. 

 

Этапы и сроки проведения викторины 

 

Дата 

проведения 

Тур викторины Тема тура  

16 октября 

2015 года 

1 тур викторины –  

День присвоения звания  

Героя Советского Союза  

Н. Р. Шелковникову (17.10) 

Общее представление о Второй 

мировой войне, Великой 

Отечественной войне. Великая 

Отечественная война в цифрах 

11 ноября  

2015 года 

2 тур викторины –  

День рождения Героя 

Советского Союза  

В. А. Гнедина 

Основные даты и события 

Великой Отечественной войны 

08 декабря 

2015 года 

3 тур викторины –  

День рождения Героя 

Советского Союза  

М. Г. Хорькова 

Люди: выдающиеся советские 

полководцы Великой 

Отечественной войны, Герои 

Великой Отечественной 

войны и их подвиг 

 

Подведение итогов викторины 

 Победители викторины определяются по количеству правильных 

ответов, награждаются дипломами МКУ УО. Устанавливается количество 

победителей викторины не более 10 % от общего числа участвующих. 
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Приложение 

Результаты  

муниципальной викторины для учащихся 1-11-х классов 

«Я должен это знать», посвященной Году Великой Победы 

 

ОО 

Дата проведения викторины –  

Количество учащихся, принявших участие в викторине, – 

Учащиеся, правильно ответившие на все вопросы викторины: 

1. Иванов Петр, 3 б кл. 

2. … 

3. … 
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 05.08.2015  № 310 

 

 

Состав оргкомитета  

муниципальной викторины для учащихся 1-11-х классов  

«Я должен это знать», посвященной Году Великой Победы 
 
 

 

 

 

  

Сережкина  

Марина Викторовна 

– начальник МКУ УО, председатель 

оргкомитета 

 

Азанова 

Ольга Александровна 

 

– заведующая методическим сектором МКУ 

УО, заместитель председателя оргкомитета 

 

Кислицына  

Анфиса Михайловна 

– заведующая сектором общего образования 

МКУ УО 

 

Загайнова  

Лилиана Юрьевна 

– заведующая сектором воспитательной 

работы МКУ УО 

 

Лунцова  

Екатерина Владимировна 

 

– главный специалист методического сектора 

МКУ УО 

 


