
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 82» г. Перми

П Р И К А З

31.10.2018 no СЭД-059-01-08-547

()б участии в фестивале "Дни "~1 
воинской славы"

На основании приказа № СЭД-059-08-01-09-12, утвержденного плана и 
критериев проведения спортивно-патриотического фестиваля «Дни воинской 
славы России» в 2018-2019 учебном году, в целях привлечения внимания 
молодежи к событиям военной истории России, подготовки юношей к службе в 
армии и защите Отечества, формирования у молодежи патриотических 
ценностей, в соответствии с решением организационного комитета по 
подготовке спортивно-патриотического фестиваля 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении спортивно-патриотического фестиваля 

в МАОУ «СОШ № 82» «Дни воинской славы России» ;
2. Утвердить календарный план проведения спортивно-патриотического 

фестиваля на 2018-2019 учебный год. (Октябрь)
Ответственные: заместитель директора по ВР Л.Б. Федорова, руководитель 
ШСК «СТАРТ» - Л.А. Лобанова ;

3. Создать оргкомитет по проведению фестиваля «Дни воинской славы» по 
направлениям:
A) Торжественное открытие фестиваля посвященного 100-летию 
Вооруженных Сил России (отв. зам. директора по В.Р. Л.Б. Федорова, Г.А. 
Лоренцсон, Е.Р. Коротаева);
Б) С 9-17 ноября 2018 в «Доме учителя» принять участие в фестивале 
авторов и исполнителей патриотической песни среди школьников и 
педагогов ( отв. учитель музыки Е.Р. Коротаева, учитель музыки Г. А. 
Лоренцсон ; (Февраль 2019 г.)
- провести на школьном этапе конкурс патриотической песни «Мы памяти 
этой верны» среди учащихся 5-6; 9-11 классов; (февраль 2019г.)
B) 7-12.11.2018г провести спортивный турнир «Русский силомер, Отчизны 
верные сыны» с 1-11 классы, посвященного дню проведения военного 
парада на Красной площади в г. Москве, в 1941 году.(Ноябрь)
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Отв. учителя ФЗК Лобанова Л.А., Красноперова Т.В., Алексанов С.А., 
Гараев Р.Х. , Калинин Г.С.
- утвердить график проведения турнира согласно, расписания школы;
Отв. Игумнова И.А.;
Г) Принять участие в городском зимнем триатлоне посвященного Дню 
начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 
войск в битве под Москвой; Отв. Лобанова Л.А., Алексанов С.А.; (Декабрь)
- на базе МАОУ «СОШ № 82» провести соревнования по лыжным гонкам 
среди уч-ся 8-11 классов; Отв. учителя физической культуры Лобанова 
Л.А., Красноперова Т.В., Алексанов С.А.;
Д) Принять участие в городском интеллектуальном турнире «Дорогами 
доблести и славы» (Военная история России и Прикамья») посвящённый 
дню Победы советских войск, в Сталинградской битве 1943г. (Декабрь 
2018г.)
Отв. учитель истории Байбародова А.Р., учитель истории Дьякова А.А., 
учитель русского языка и литературы Орехов И.Д.;
Е) Принять участие в городском смотре строя и песни «Бравые солдаты с 
песнями идут» посвященного Дню защитника Отечества (1918г)
Отв. учитель физической культуры Лобанова Л.А., Калинин Г.С; (Февраль) 
Ж) Принять участие в районном этапе краевой военно-патриотической игре 
«Зарница»( Март); Отв. учитель ФЗК Лобанова Л.А., Калинин Г.С., учитель 
ОБЖ, Краснова Т.В., учитель музыки Коротаева Е.Р.;

- - провести на школьном этапе среди 6-7-8 классов комбинированную
эстафету «Вперед к победе!» , отв. учителя ФЗК Алексанов С.А., 
Красноперова Т.В., Лобанова Л.А., Гараев Р.Х, Калинин Г.С. (январь);
3) Торжественное закрытие школьного фестиваля «Дни воинской славы», 
Отв. зам. директора по ВР Л.Б. Федорова, Г.А. Лоренцсон;
- принять участие в закрытии городского спортивно - патриотического 
фестиваля «Дни воинской Славы России». Отв. зам. директора по ВР 
Федорова Л.Б.) (май 2019г)

4. Принять участие в возложении венков памятнику «Скорбящей» отв. зам. 
директора по ВР. Федорова Л.Б., классные руководители: Краснова А.В., 
(8в), Черноземцева С.И. (8г); Май 2019г.

5. С 20.11 по 25.12.2018 г. классным руководителям провести классные часы 
«Военная история России и Прикамья», «»Победа советских войск, в 

Сталинградской битве, 1943г», «Контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 г);

6. Контроль, за исполнением приказа возложить на зам. директора по ВР Л.Б. 
Федорову;

7. Утвердить Оргкомитет в следующем составе:
Зам. директора по ВР Л.Б. Федорова
Руководитель клуба «СТАРТ» Л.А. Лобанова
Учитель истории: А.Р.Байбародсва
Учитель истории А.А. Дьяконова
Учитель русского языка и литературы И.Д. Орехов
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Учитель ОБЖ А.В. Краснова
Учитель музыки Г .А. Лоренцон
Учитель музыки Е.Р. Коротаева
Учитель ФЗК С.А. Алексанов
Учитель ФЗК Р.Х. Гараев
Учитель ФЗК Г.С. Калинин
Учитель ФЗК Т.В. Красноперова

Директор школы О.В. Тетерина
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