
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«ГИМНАЗИЯ № 1» 

ПРИКАЗ 
 

от  10.01.2022                                                                                                                № 03 

 

О проведении 

патриотической акции 

 
В соответствии с планом мероприятий комитета по образованию администрации 

города Мурманска, приказом комитета по образованию администрации г. Мурманска от 

10.01.2022 № 06 «О проведении городской патриотической акции, посвященной 80-летию 

подвига Героя Советского Союза Зои Анатольевны Космодемьянской», в целях 

совершенствования патриотического воспитания обучающихся, сохранения исторической 

памяти   

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Бондаренко И.П., заместителю директора по ВР, организовать в период с 17 по 31 

января 2022 года патриотическую акцию, посвященную 80-летию подвига Героя 

Советского Союза Зои Анатольевны Космодемьянской.  

2. Утвердить План мероприятий патриотической акции, посвященной 80-летию 

подвига Героя Советского Союза Зои Анатольевны Космодемьянской (приложение). 

3. Классным руководителям, учителям истории и обществознания, педагогу-

организатору, педагогу-библиотекарю организовать в период с 17 по 31 января 2022 

года проведения мероприятий патриотической акции, посвященной 80-летию 

подвига Героя Советского Союза Зои Анатольевны Космодемьянской, в 

соответствии с Планом. 

4. Классным руководителям, учителям истории и обществознания, педагогу-

организатору, педагогу-библиотекарю обеспечить участие обучающихся в 

патриотической акции, посвященной 80-летию подвига Героя Советского Союза Зои 

Анатольевны Космодемьянской.   

5. Бондаренко И.П., заместителю директора по ВР, представить в срок до 01 февраля 

2022 года в комитет по образованию администрации города Мурманска 

информацию и фотоотчеты о проведении мероприятий в рамках городской 

патриотической акции, посвященной 80-летию подвига Героя Советского Союза Зои 

Анатольевны Космодемьянской. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

 
И.о. директора гимназии                                      И.П. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу от 10.01.2022 № 03 

 

 
ПЛАН 

мероприятий патриотической акции, посвященной 80-летию подвига Героя 

Советского Союза Зои Анатольевны Космодемьянской 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Организация и проведение 

тематических бесед, классных часов, 

уроков Мужества и Памяти «Подвиг 

Зои», посвященных 80-летию подвига 

Героя Советского Союза Зои 

Анатольевны Космодемьянской  

17 – 31 января 

2022 года 

Классные 

руководители, 

учителя истории и 

обществознания, 

педагог-организатор 

2. Организация и проведение 

кинолекториев «Бессмертный подвиг 

Зои» с демонстрацией видеофильмов 

о героической судьбе первой 

женщины, удостоенной звания Героя 

Советского Союза 

17 – 31 января 

2022 года 

Классные 

руководители, 

учителя истории и 

обществознания, 

педагог-организатор 

3. Посещение обучающимися стелы, 

посвященной памяти Зои 

Анатольевны Космодемьянской.  

(расположена в городе Мурманске в 

сквере на улице Зои 

Космодемьянской).  

17 – 31 января 

2022 года 

Классные 

руководители, 

учителя истории и 

обществознания, 

педагог-организатор 

4.  Оформление экспозиций в «Уголках 

Памяти»,  книжных выставок 

«Героизм и подвиг», посвященных 

Зое Анатольевне Космодемьянской и 

ее подвигу в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г.  

17 – 31 января 

2022 года 

Классные 

руководители, 

учителя истории и 

обществознания, 

педагог-организатор, 

педагог-

библиотекарь 

 
  

 

 
 


