
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 67 
ул. Лунная, д.1, пос. 2-е отделение СКЗНИИСиВ, г. Краснодар, 350077, тел. 258-90-09 

school67@kubannet.ru 
 

П Р И К А З 
 
от 16.09.2019                                                                                            № 491 

 
О проведении торжественных мероприятий, посвящённых 76-летию 

освобождению Краснодарского края от немецко-фашистских 
захватчиков 

 
В соответствии с планом воспитательной работы МБОУ СОШ № 67, 

календарём памятных дат, в рамках месячника оборонно-массовой и военно-
патриотической работы, в целях формирования у учащихся патриотизма и 
любви к Родине на примере старших поколений, 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Провести торжественные мероприятия, посвящённые 76-летию 

освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских 
захватчиков 09.10.2019г. с 8 час. 00 мин (I смена) и 13.30 (II смена). 

2. Провести митинг с возложением венка и цветов к памятной стеле в 10.00 
(отв. Корж Е.В.) 

3. И.о. заместителя директора по ВР Корж Е.В.: 
3.1. Подготовить сценарий проведения митинга; 
3.2. Подготовить ведущих из числа учащихся; 
3.3. Обеспечить музыкальное оформление мероприятия; 
3.4. Обеспечить подготовку вокальных номеров; 
3.5. Организовать и провести торжественную линейку, митинг. 
3.6. Предусмотреть и организовать участие в мероприятиях Ветеранов 

ВОВ, тружеников тыла, детей войны. 
4. Учителю физической культуры Барсуковой Л.В.: 

4.1. Подготовить разметку для построения классов на линейке, 
митинге. 

5. Классному руководителю 11а класса Гасановой Е.Ю.: 
5.1. Обеспечить оформление рекреации 1-го этажа для проведения 

мероприятий. 
6. Ответственному за безопасность Корж А.В.: 

6.1. Провести разъяснительную работу с учащимися о недопустимости 
заведомо ложных сообщений об акте терроризма и ответственности за 
эти действия.  
6.2. Запретить применение пиротехнических и огнеопасных средств при 
проведении мероприятия. 

7. Классным руководителям 1-11-х классов: 
7.1. Обеспечить явку учащихся на праздник в парадной форме; 



7.2. Обеспечить охрану жизни и здоровья учащихся во время 
проведения мероприятия; 

7.3. Провести после торжественной линейки Единый Всекубанский 
урок Мужества, посвящённый освобождению Краснодарского 
края от немецко-фашистских захватчиков. 

7.4. Провести остальные уроки по расписанию. 
7.5. Оформить в кабинетах тематические уголки. 
7.6. Предоставить отчеты о проведении мероприятий по факту. 

8. Медицинскому работнику школы Крицкой В.А.: 
8.1. Осуществлять дежурство во время проведения мероприятия; 
8.2. Оказать (при необходимости) первую медицинскую помощь 

учащимся во время проведения торжественной линейки, митинга 
и уроков. 

9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на и.о. 
заместителя директора по ВР Корж Е.В. 
 
 

Директор МБОУ СОШ № 67  А.Н.Шашкин 
 
 
С приказом ознакомлены:  
 ___________________ Е.В.Корж 
___________________ Л.В.Барсукова  ___________________ Ю.И.Маркова 
___________________ А.С. Красницкая ___________________ Т.В.Москвитина  
___________________ И.С. Коноваленко ___________________ Н.А.Олейникова  
___________________ Т.Ф.Бондарь  ___________________ Л.С.Питинова  
___________________ Г.А.Варлыгина  ___________________ Л.А. Калашникова  
___________________ Е.Ю.Гасанова  ___________________ С.Г. Мазаев  
___________________ А.А.Гнатюк  ___________________ Г.И. Нигматова 
___________________ Н.С.Гурина  ___________________ А.К.Сучкова  
___________________ С.П.Данилкова  ___________________ З.А.Тепикян 
___________________ И.И.Десна  ___________________ Е.В.Федотова  
___________________ О.А. СИтникова   ___________________ О.В.Федянина 
___________________ Г.А.Коломийцева  ___________________ В.В.Хлопцева  
___________________  ___________________ О.Н.Зеленюк 
___________________    

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу от 16.09.2019 № 491 

Сценарный план 
Проведения торжественных мероприятий, посвящённых  

76-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских 
захватчиков 09.10.2019 

МБОУ СОШ № 67 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата Кол-во 
участников 

Ответственный 

1.  Подготовка сценария, классных 
часов, посвященных празднованию 
76-й годовщины освобождения 
Краснодарского края от немецко-
фашистских захватчиков 

до 06.10. 
2019 

25 Корж Е.В. 
Классные 
руководители 2-
11-х классов 

2.  Оформление уголков в кабинетах до 07.10.2019 Учащиеся 9а 
класса, 

классный 
руководитель 

9а класса 

Классный 
руководитель  
9а класса 
Гасанова Е.Ю., 
классные 
руководители 2-11 
классов 

3.  Отработка сценария, подготовка 
праздничных номеров 

до 07.10.2019 5 человек Корж Е.В. 

4.  Проведение классных часов, 
пятиминуток 

09.10.2019 674 Классные 
руководители 1-
11-х классов 

5.  Проведение митинга, возложение 
венка и цветов к памятной стеле 

09.10.2019 40 ЗВР Корж Е.В., 
сотрудники 
Березовской 
сельской 
администрации, 
Совета Ветеранов,  
Классные 
руководители 9-11 
классов 

6.  Предоставление отчетов о 
проведенных мероприятиях 

до 15.10.2019 24 ЗВР Корж Е.В. 
Классные 
руководители 1-
11-х  классов 

 
 
 
Директор МБОУ СОШ № 67  А.Н.Шашкин 

 
Корж Е.В. 
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