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ПРИКАЗ  

от 02 марта 2021 года № 90 

 

О принятии участия в Вахте 

Памяти, посвященной 76-ой 

годовщине со дня Победы в 

Великой Отечественной войне 

 

 На основании письма Комитета по делам образования г. Челябинска от 

25.02.2021 № 16-06/1173 «О Вахте Памяти, посвященной 76-ой годовщине со 

дня Победы в Великой Отечественной войне», в соответствии с Календарем 

образовательных событий для обучающихся и воспитанников муниципальных 

образовательных организаций г. Челябинска на 2020/2021 учебный год (Приказ 

Комитета по делам образования города Челябинска 31.08.2020 №1371-у), на 

основании плана воспитательной работы на 2020-2021 учебный год, в рамках 

празднования Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг, с целью 

совершенствования системы гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся, развития социально, значимых традиций  

                                                   ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие с 01 апреля по 19 мая 2021г. в городской акции 

«Вахта Памяти» (далее – Акция) 

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 24.04.2020г. 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»; 

2.5. подготовить до 21 мая аналитическую справку об участии в акции 

«Вахта Памяти». 

3. Педагогам дополнительного образования О.В. Гасниковой, В.А. 

Александрову организовать работу по поиску информации о южноуральцах - 

участниках парада на Красной площади 7 ноября 1941г. и предоставить 

результаты проведенных исследований. 

4. Педагогам организаторам В.П. Черниковой (для обучающихся 5-

11кл.), О.П. Кайсаровой (для обучающихся 1-4кл.): 

4.1. составить план мероприятий по празднованию Дня Победы до 19 

марта 2021г. и предоставить на утверждение; 
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4.2. донести информацию о планируемых мероприятиях  до 

обучающихся, педагогов, родительской общественности через АИС СГО, сайт 

образовательной организации https://mou45.ru и страницу в ВК «Калейдоскоп 

школьной жизни» и «Начальная школа»; 

4.3. оценить воспитательный эффект по проведенным мероприятиям и до 

17 мая 2021г.  подготовить итоговый отчет об участии. 

5. Педагогу дополнительного образования М.И. Головкину 

подготовить команду к несению Почётного караула у Вечного огня. 

6. Учителю информатики Н.П. Жадько разместить информацию об 

участии в Акции на школьном сайте. 

7.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор МБОУ  

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