
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 53 

Сормовская  ул.,  д. 25,  Краснодар,  350018,  тел./факс  (861) 232-17-60 

e-mail:  school53@kubannet.ru 

 

П Р И К А З 

 

от «_12__» сентября  2019  г.                                   № __81___ 

О подготовке и проведению празднования  

75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне  

 

В связи с празднованием в 2020 году 75-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне, в соответствии с программой «Патриотическое 

воспитание детей, подростков и молодежи МБОУ СОШ №53»  на 2019-2020 

учебный год, с приказом №51 от 02.09.2019 года «О повышении 

эффективности патриотического воспитания обучающихся в МБОУ СОШ № 

53, в 2019-2020 учебном году», с целью патриотического воспитания 

обучающихся и молодѐжи приказываю: 

1. Исаевой С.Н., заместителю директора по ВР: 

1.1. Организовать деятельность штаба воспитательной работы МБОУ СОШ № 

53 в 2019-2020 учебном году по патриотическому воспитанию обучающихся; 

2. Утвердить план работы на 2019-2020 учебный год по подготовке и 

проведению празднования 75-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне  

3. Штабу воспитательной работы: 

3.1. Организовать работу в соответствии с планом 

3.2.Продолжить работу по присвоению классам имѐн Геров Отечества, 

выдающихся государственных деятелей и заслуженных земляков в рамках 

регионального проекта «Имя Героя»; 

3.3.Активизировать работу по взаимодействию с ветеранскими организациями 

муниципального образования город Краснодар;  

3.4. Организовать выездные экскурсии  по местам боевой славы и памятным 

местам Кубани в осенне-весенний и летний период;  

3.5. Размещать  информацию о проведении  Уроков на сайте школы. 

4. Классным руководителям: 

4.1. Своевременно проводить еженедельные «Уроки мужества»  

4.2. Запланировать в апреле – мае проведение «Уроков мужества», 

посвящѐнных памятной дате- 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне; 

4.3.После проведения «Урока мужества» сдавать текстовый отчѐт с 

фотографиями для размещения на сайте школы; 

5. Классным руководителям классов казачьей направленности 

активизировать деятельность классов по данному направлению. 



6.Новиковой Л.Г., библиотекарю, оформить в библиотеке тематическую  

выставку «75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» 

и сформировать рекомендуемый список литературы в помощь педагогам по 

проведению еженедельного Урока. 

7.  Контроль  исполнения настоящего приказа возложить на заместителя  

директора по ВР Исаеву С.Н. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 53                                          Ткаченко А.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


