
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 45 г. Челябинска» 
 

454112, г. Челябинск, улица Красного Урала, 16  тел/факс 8(351)742- 34-72    74mou45@mail.ru https://mou45.ru 

 

ИНН 7448026565  КПП 744801001 л/сч. № 2047302118Н в Комитете финансов  г.Челябинска 

 

ПРИКАЗ 

 

от 11 апреля 2022 года                   № 190 

 

Об участии в «Вахте Памяти»                                                                                                                                               

 

В соответствии с Календарём образовательных событий для обучающихся и 

воспитанников муниципальных образовательных организаций города Челябинска на 

2021/2022 учебный год (приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 

31.08.2021 г. №1371-у и «О Календаре образовательных событий для обучающихся и 

воспитанников на 2021/2022 учебный год»), в соответствии с приказом Комитета по делам 

образования города Челябинска от 07.04.2022 № 782-у «О проведении городской акции 

"Вахта Памяти", посвященной 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов», в рамках празднования 77-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг., с целью приобщение детей и молодежи к изучению 

истории Российского государства, подвига народа в годы Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг., воспитание патриотизма и гражданственности у детей и молодежи, 

сохранение и совершенствование традиционных форм и методов работы по 

патриотическому и гражданственному воспитанию детей и молодежи, актуализация знаний 

у обучающихся о земляках - защитниках Отечества, проявивших мужество и отвагу, 

внесших значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие 11 апреля по 19 мая 2022г. в городской акции «Вахта Памяти» 

(далее мероприятие). 

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

2.1. обеспечить общую координацию;  

2.2. создать условия для участия обучающихся, сотрудников, членов их семей в 

мероприятиях «Вахты Памяти» в соответствии с положением; 

2.3. разместить до 25.04.2022г. информацию и положение акции для родителей и 

обучающихся на АИС СГО и сайте образовательной организации; 

2.4. принять участие в онлайн совещании на Zoom по вопросам организации 

городской акции «Вахта Памяти» 

3. Назначить руководителем команды педагогов дополнительного образования 

М.И. Головкина, В.А. Бородина возложив на них ответственность за: 

3.1. подачу заявки, согласий на обработку персональных данных участников 

мероприятия; 

3.2. подготовку команды к участию в мероприятии; 

3.3. принятия участие в репетициях 28.04.2022, 17.04.2022, торжественном открытии 

05.05.2022 в 10.00 и закрытии мероприятия19.05.2022 в 10.00; 

3.4. принятия участие в несении почетного караула 07.05.2022;   

3.5.  зарегистрироваться в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке: 

https://vk.com/event203512637 с целью оперативного информационного сопровождения 

мероприятий Вахты Памяти используется сообщество мероприятия «Вахта Памяти»;  

3.6. предоставление отчетной информации о посещенных музеях и проведенных 

встречах в виде интерактивной папки (лэпбука) «Путеводитель «Вахты Памяти» и 

представляется на защиту и оценку 13 мая с 15.00 на базе МАОУ «СОШ № 36 г. 

Челябинска»; 

3.7. предоставление видеоролика; 

3.8. публикации на странице образовательной организации в социальной сети 

«ВКонтакте» новостных сообщений об участии в мероприятии и их популярность 

(публикации должны содержать навигационный хэштэг: #вахтапамятичелябинск2022); 
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3.9. жизнь и здоровье детей во время мероприятия; 

3.10. за проведение инструктажа по правилам поведения во время участия в 

мероприятии; 

3.11. обеспечить безопасную доставку обучающих к месту проведения мероприятия и 

обратно.  

4. Принять участие 7 мая 2022 года с 10-00 часов обучающимся 8К, 9К 

(Приложение 1) в несении Почетного караула Вахты Памяти у Вечного огня на Аллее 

Славы в сквере Добровольцев  

5. Классным руководителям И.В. Сторожук, В.А. Александрову принять личное 

участие и возложить на них ответственность за:  

5.1. привлечение обучающихся к мероприятию; 

5.2. сбор согласий с обучающихся об участии в мероприятии; 

5.3. принятия участие в репетициях, торжественном открытии 05.05.2022 в 10.00 и 

закрытии мероприятия19.05.2022 в 10.00; 

5.4. принятия участие в несении почетного караула 07.05.2022 

5.5. жизнь и здоровье детей во время мероприятия; 

5.6. за проведение инструктажа по правилам поведения во время участия в 

мероприятии.                                                                                                                                                

5.7 обеспечить безопасную доставку обучающих к месту проведения мероприятия и 

обратно. 

6. Учителю истории В.А. Александрову подготовить команду к участию в викторинах 

«Вехи войны. Танкоград» и истории и традиции «Вахты Памяти». 

7.  Учителю ИЗО К.В. Холмогорцевой подготовить команду для участия в конкурсе 

«Боевых листов» и интерактивной папки (лэпбука) «Путеводитель «Вахты Памяти». 

7. Педагогу организатору А.Н. Черникову организовать видеосъемку подготовки, 

участия в открытии и закрытии мероприятия, несении почетного караула, смонтировать и 

разместить фильм  «Вахта Памяти» до 14 мая 2022 года  на адрес pronas.online@gmail.com 

(в названии письма указать тему: видеоролик Вахта Памяти, № ОО). Видеоролик должен 

отображать процесс подготовки команды к участию в мероприятии и участие в Вахте 

Памяти).   

8. Классным руководителям 1-9 кадетских классов организовать посещение Музеев 

образовательных организаций г. Челябинска, социальных партнеров, имеющих экспозиции 

трудовой и боевой славы, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 1941 — 

1945 гг. в период с 11 апреля по 6 мая 2022г. и предоставлением информации с 

фотоотчетом о помещении музея или организованной встрече. 

9. Педагогу дополнительного образования О.В. Гасниковой организовать на базе 

школьного музея «Союз и память поколений» экскурсию для обучающихся, проведение 

«Уроков мужества» 

10. Учителю информатики Н.П. Жадько разместить информацию о мероприятии на 

сайте образовательной организации.                                                                                                             

11. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе С.С. Лебедеву. 

 

Директор МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска»                   С.Б. Хайдуков 
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