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ПРИКАЗ 
 

 

11.04.2022  № 397 
 

 

О проведении и участия в мероприятиях в рамках празднования 77-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
 

 

Во исполнение приказа Управления образования администрации муниципального 

образования городского округа «Усинск», от 05.04.2022г № 361 «О проведении 

мероприятий в рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне», с целью обеспечения участия, учащихся в мероприятиях, посвященных 

празднованию Победы в Великой Отечественной войне 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  

Назначить ответственными за организацию и проведение мероприятий 

заместителей директора по воспитательной работе Волкова А.И., Фахретдинову Г.Р.            

          

2.  

Заместителям директора по воспитательной работе Волкову А. И., Фахретдиновой 

Г.Р.:           

2.1. разработать план мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне, с обучающимися. Срок: до 12 апреля 2022 года; 

2.2. организовать участие обучающихся и родителей (законных представителей) в 

мероприятиях; 

2.3. предоставить итоговую информацию в отдел дополнительного образования и 

воспитания до 1 марта 2022г о проведении месячника патриотического воспитания 

«Защитники Отечества» в части касающейся;   

 

3.  

Назначить ответственным Волкова А.И., преподавателя-организатора ОБЖ за 

строевую подготовку и сопровождение юнармейцев 09 мая 2022 года в праздничном 

шествии, посвященном Дню Победы 

3.1. организовать участие юнармейцев в количестве 6 человек от каждой 

общеобразовательной организации в праздничном шествии, посвященном Дню Победы; 
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3.2. обеспечить контроль посещения юнармейцами занятий по строевой 

подготовке; 

3.3. создать условия для проведения занятий по строевой подготовке юнармейцев. 

 

4.  
Заместителям директора по учебной и воспитательной работе Гайнутдиновой Т.Ю., 

Фахретдиновой Г.Р:  

4.1. опубликовать план мероприятий на официальном сайте и в группе в 

социальных сетях в сети Интернет образовательной организации. Срок: до 14 апреля 2022 

года. (Приложени1); 

4.2. информацию о проведенных мероприятиях размещать на официальном сайте и 

в группе в социальных сетях в сети Интернет образовательной организации в день 

проведения мероприятия; 

 

5. 
Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о директора        Г.В. Воронова 

 

 

С приказом ознакомлены: ________ А. И. Волков            

                                             

                                       ________ Г.Р. Фахретдинова 

 

                                       ________  Т. Ю Гайнутдинова 

 

 

 
 

Исполнитель 

зам. директора по воспитательной работе 
Волков А.И.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-04-14T04:55:26+0400
	Лосев Михаил Иосифович




