
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
городского округа Тольятти «Школа № 15» (МБУ «Школа № 15») 

 
ПРИКАЗ 

 
__10.10.2018г.__ № ___364___/од 

г. Тольятти, Самарской области 
 

Об участии в акции 
 

На основании информационного письма Департамента образования  
администрации г.о. Тольятти  № 4502/3.2 от 09.10.2018г. «О мероприятиях, посвящённых 
Параду Памяти», с целью патриотического и нравственного воспитания обучающихся 
школы 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Принять участие в мероприятиях, посвящённых «Параду Памяти» с 10.10.2018г. 
по 18.10.2018г. 

 
2. Утвердить план мероприятий, посвящённых  «Параду Памяти» 
            
3. Классным руководителям 1 – 11 классов и учителям предметникам: 
- провести  мероприятия, посвящённые «Параду Памяти» с обучающимися  школы 

согласно плану: 
 

№ Мероприятия Сроки Класс Ответственные 
1 Проведение «уроков Мужества» 

и классных часов, посвящённых 
«Параду Победы»   

до 18.10.18 9-11 Классные 
руководители 9-11 

классов 
2 Конкурс стихотворений на тему: 

«Оружие Победы»,  
«Мы этой памяти верны» 

до 18.10.18 1-11 Чеснокова Е.И. 
МО учителей 

русского языка и 
литературы 

3 Конкурс сочинений, эссе на 
тему: «Оружие Победы».  
 

до 18.10.18 1-11 Чеснокова Е.И. 
МО учителей 

русского языка и 
литературы 
Классные 

руководители 
4 Конкурс рисунков на тему: 

«Оружие Победы» 
(формат А 3) 

до  18.10.18 1-11 Котенева К.А. 
Классные 

руководители 1-11 
классов  

5 Конкурс специальных номеров 
школьных  изданий «Фишка» 
 

до 18.10.18 7 кл. Чеснокова Е.И. 

6 Торжественный митинг, 
посвящённый «Параду Памяти» 

07.11.18 Пионерская 
дружина 

Николаева Н.А. 

 
- предоставить информацию (фотоотчёт и Ф.И. участников)  зам. директора по ВР 

Мареновой Т.М. в срок до 18.10.2018г. 



 
4. Антоновой М.А., учителю информатики,  разместить на сайте школы 

информацию о мероприятиях «Парада Победы» 
 
5. Зам. директора по ВР Мареновой предоставить отчёт о проведении  

мероприятий, посвящённых «Параду Победы» по установленной форме и фотографии                   
(в электронном виде, формат jpg) в Департамент образования Пашиной Е.В. каб. 111                       
и системе «Аналитика» (по мере проведения мероприятий),  не позднее 19.10.2018г. 

 
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на зам. директора по ВР 

Маренову Т.М. 
 
 
Директор    Т.В.Зылева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлены: 
 
  Маренова Т.М. 

  Чеснокова Е.И. 

  Николаева Н.А. 

  Антонова М.А. 

  Котенева К.А. 

   
(дата)   

 
 
Исполнитель: Маренова Т.М. 


