
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СТАЛЬНОВСКАЯ ШКОЛА»  

 

ПРИКАЗ 

от 21 января 2023 г.                                                                                №     

с. Стальное 

 

О проведении Акции памяти 

«Блокадный хлеб» в школе в 2023 году 

 

 В соответствии с Основами государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р, «Стратегией 

развития молодежи Российской Федерации на период до             2025 года, письмом 

Республиканского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры 

Победы» Республики Крым от 20.01.2023 № 03-исх и на основании приказа  

управления образования администрации Джанкойского района от 21.01.2023 № 27/01-

03 «О  проведении Акции памяти «Блокадный хлеб» в Джанкойском районе в 2023 

году», в целях сохранения исторической памяти о событиях и участниках Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Организовать и провести в школе в период до 27 января 2023 года 

Всероссийскую акцию памяти «Блокадный хлеб» (далее –  Акция), приуроченную ко 

дням Ленинградской операции и дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады в 1944 году. 

 2. Утвердить План подготовки и проведения Всероссийской акции памяти 

«Блокадный хлеб» в 2023 году (Далее – План Акции) (прилагается). 

 5. Заместителю директора по ВР Сейдаметовой З.З., педагогу-организатору 

Тохтаровой Э.И., педагогу-библиотекарю Кравчик С.Н., учителям-предметникам, 

классным руководителям 1-11 классов: 

 5.1. Организовать и провести до 27 января 2023 года мероприятия, 

приуроченные ко дням Ленинградской операции и дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году, в соответствии с Планом Акции. 



  5.2. Информацию о проведенных мероприятиях разместить на официальном 

сайте школы и группах социальной сети в ВКонтакте с официальными хештегами 

#блокадныйхлеб #никтонезабыт #урокпамяти.  

 5.3. Ссылки на размещенную информацию направить в отдел молодежи и 

спорта управления образования, молодежи и спорта администрации Джанкойского 

района до 15-00 ч. 27 января 2023 года на электронный адрес molsport.obr@dzhankoy-

rayon.rk.gov.ru. 

 6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

               Директор школы                    Т.В. Буякевич 
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Приложение 

 

                                       УТВЕРЖДЁН 

       Приказом МОУ «Стальновская  

                 школа»     

       от «21» января 2023 г. №  
 

 

ПЛАН 

подготовки и проведения Всероссийской акции памяти   

«Блокадный  хлеб» в 2023 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

исполнители  

1 Проведение минут памяти, 

патриотических линеек, викторин, 

демонстраций видеосюжетов, книжных 

выставок и т.д., приуроченных дням  

Ленинградской  операции  и  дню 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады в 1944 году 

23-27.01.2023 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

педагог-библиотекарь, 

2 Проведение Всероссийского урока 

памяти «Блокадный хлеб» 

27.01.2023 Классные руководители 

1-11 классов 

3 Раздача информационных материалов 23-27.01.2023 Педагог-библиотекарь и 

педагог-организатор, 

ученическое 

самоуправление 

4 Проведение Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб» 

27.01.2023 Педагог-организатор, 

ученическое 

самоуправление 

5 Организовать освещение мероприятий 

Акции 

Постоянно  ЗДВР, педагог-

организатор 

_____________________________ 

 


