
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №4 им. М.С.Сахненко 

 

 П Р И К А З   

 

от  28 августа 2020 года 

   

№ ______ 

 г.Курганинск  

 

О проведении Единого классного часа, посвященного 75-летию Победы советского 

народа над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов 

 

Во исполнение приказа Министерства образования, науки, молодежной политики 

Краснодарского края № 1918 от 27.07.20 г., в целях реализации постановления 

Правительства Российской Федерации № 1493 от 30.12.2019 г. «О государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы», повышения эффективности патриотического воспитания обучающихся, создания 

условий для формирования гражданской идентичности, укрепления патриотизма и 

уважения к истории Отечества, личностного восприятия наследия Великой 

Отечественной войны через обращение к памяти о героических событиях 1941-1945 гг. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обязать В.В.Цаканян, заместителя директора по воспитательной работе: 

1.1. организовать в МАОУ СОШ №4 им.М.С.Сахненко 01 сентября 2020 года проведение 

Единого классного часа в честь 75-й годовщины Победы советского народа над немецко-

фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

1.2. предложить  классным руководителям 1-11-х классов руководствоваться 

Методическими рекомендациями по  проведению классного часа 1 сентября 2020 года в 

честь 75-й годовщины Победы, разработанными Институтом развития образования 

Краснодарского края, 

http://iro23.ru/sites/default/files/metodicheskie_rekomendacii_po_prove_75_let_pobedy.pdf . 

1.3. разместить на официальном сайте школы, школьных страницах социальных сетей 

информацию о Всероссийском Уроке Победы, посвященном Году Памяти и Славы — 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

2. Поручить А.В.Артищеву, заместителю директора по административно-хозяйственной 

работе,  обеспечение соблюдения требований постановления Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических требований СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

3. Контроль над выполнением данного   приказа возложить на В.В. Цаканян,    

заместителя директора по ВР. 

 

Директор МАОУ СОШ №4 им.М.С.Сахненко                                               А.Б.Енацкий                    

 

С приказом ознакомлены: 

В.В.Цаканян  –  

А.В.Артищев  – 

 

http://iro23.ru/sites/default/files/metodicheskie_rekomendacii_po_prove_75_let_pobedy.pdf
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