
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

Находкинского городского округа 

(МАОУ «СОШ №18» НГО) 

 

ПРИКАЗ 

 

от  22.04.2022 года                                                                                                   № 46- ОД 

                                     

О проведении Декады, посвященной 77- годовщине Победы 

 в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

     В соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России», на основании приказа министерства образования Приморского края 

от 20.04.2022 года № 23а- 418 « О проведении Декады, посвященной 77-годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»,  с целью поддержки школьных 

патриотических объединений и сохранения героических традиций старших поколений, 

патриотического воспитания молодежи 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Всем обучающимся 1-9 классов, классным руководителям 1-9 классов принять активное 

участие в  Декаде, посвященной 77- годовщине Победы  в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, в период с 27.04.2022 г. по 10.05.2022 г. 

2. Заместителю директора по воспитательной работе Шелеповой Инне Васильевне  

организовать проведение ряд мероприятий, посвященных 77-годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. (Приложение №1).    

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ «СОШ №18»:                                                 И.В. Фомина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

Находкинского городского округа 

(МАОУ «СОШ №18» НГО) 

 

 

                                                                                                                  Утверждено  

                                                                                                       приказом по школе 

                                                                                                      от 22.04.2022 г. №-46-ОД 

 

Проведение Декады Мужества, посвященной 77- годовщине Победы 

 в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

МАОУ «СОШ №18» НГО 

с 27.04.2022 г. по 10.05.2022  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Участники 

(классы, 

группы) 

Межведомственное 

взаимодействие  

Памятно-мемориальные мероприятия 

1. Встреча с ветераном 

Великой Отечественной 

войны, участниками 

боевых событий   

06.05.2022 г. 1-9 классы 

(50 чел.) 

 Совет ветеранов и 

Совет волонтеров 

г. Нахока  

2. Возложение цветов к 

вечному огню в г. Находка 

09.05.2022 г. 1-9 классы 

(50 чел.)  

- 

3. Возложение цветов к 

памятнику в пос. Береговой 

, мкр. Врангель 

09.05.2022 г. 5-9 классы 

(100 чел.) 

Дом Культуры пос. 

Врангель и Совет 

ветеранов 

4. Возложение цветов к 

памятнику в пос. 

Первостроителей, мкр. 

Врангель 

06.05.2022 г. (150 чел.) Дом Культуры пос. 

Врангель и Совет 

ветеранов 

Историко- краеведческие , туристско- краеведческие мероприятия 

1. Открытые уроки «Имена с 

обелисков»- солдаты, 

ушедшие на фронт с пос. 

Козьмино  мкр. Врангель   

29.04.2022 г. 1-9 классы 

(364 чел.) 

 Совет ветеранов 

пос. Врангель 

2. Фотовыставка «Лица 

Победы» в комнате Боевой 

славы  

С 25.04.2022 по 

10.05.2022 

1-9 классы 

(364 чел.) 

- 

3. Виртуальные походы по 

местам боевой славы. 

Боевые листки « Города-

герои» 

28.04.2022 г. 1-9 классы 

(364 чел.) 

- 

4. Организация экскурсий в 

Комнату Боевой Славы 

школы. 

С 25.04.2022 по 

10.05.2022 

1-9 классы 

(364 чел.) 

- 



Информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия 

1. Концерт для ветеранов 

войны, для детей войны 

«Была весна- весна 

Победы» 

06.05.2022 г. 1-9 классы 

(50 чел.) 

Совет ветеранов в 

мкр. Врангель и 

волонтеры г. 

Находка 

2. Проведение уроков 

мужества «И все о той 

весне» 

05.05.2022 г. 1-9 классы 

(364 чел.) 

- 

3. Конкурс рисунков 

«Спасибо тебе, солдат!» 

С 25.04.2022 г. 

по 10.05.2022 г. 

1-8 классы 

( 100 чел.) 

Художественная 

школа пос 

Врангель 

4. Выставка книг на военную 

тематику « А в книжной 

памяти мгновения войны» 

С 25.04.2022 г. 

по 10.05.2022 г. 

1-9 классы 

( 364 чел.) 

Городская 

библиотека № 23 , 

филиал в пос. 

Врангель и 

библиотека школы 

5. Единый урок, 

посвященный Дню Памяти 

о геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны. 

04.05.2022 г.  1-9 классы 

(364 чел.) 

Дом Культуры пос. 

Врангель 

6. Конкурс смотра строя и 

песни « Нам нужна одна 

победа» 

04.05.2022 г. 1-4 классы 

(170 чел.) 

в/с пос. Козьмино  

7. Квест- игра  «Дорогами 

Великой Отечественной» 

29.04.2022 г. 5-8 классы  

8. Конкурс военной песни 

(«Битва- хоров») «Весна 

Победы» 

05.05.2022 г. 5-9 классы 

(190 чел.) 

Дом Культуры пос. 

Врангель 

9. Всероссийский онлайн-

урок «День Победы» 

   

10.  Участие в городских, 

краевых мероприятиях, 

посвященных Дню 

Победы» 

По графику 

в  течение года 

1-9 классы 

(364 чел.) 

 

11. Оформление уголка Славы 

«Помним и гордимся» 

27.04.2022 г. 

(рекреация в 

школе и в 

Комнате 

Боевой славы) 

1- 9 классы 

(364 

чел.) 

- 

Освещение мероприятий , посвященных 77-1 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 в средствах массовой информации 

1. Публикации статей, фото-

выставки, посвященных  

проведению мероприятий 

на сайте школы, на 

платформе Telegram 

Ежедневно  в 

течение года 

1-9 классы 

 

Дом Культуры, 

филиал библ. № 

23, Совет 

ветеранов и т.д. 

 

 


