
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                             

«Фатневская средняя общеобразовательная школа» 
303145 с. Фатнево  Болховского района Орловской области  ул. Школьная, 11тел.  8 (486 40) 2-61-86 

Выписка из приказа № 160-а 

 от 03 апреля 2020 г. 

Об исполнении постановления о 

присвоении имени Героя Советского 

Союза С.М.Сидоркова 

 

Во исполнение постановления администрации Болховского района от 

24.03.2020г № 129 «О присвоении имени имени Героя Советского Союза 

Семена Матвеевича Сидоркова муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Фатневская средняя 

общеобразовательная школа», приказа ОО администрации Болховского 

района от 24.03.2020г №84-а «Об исполнении постановления» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Принять к исполнению  постановление администрации Болховского района 

от 24.03.2020г № 129 «О присвоении имени имени Героя Советского Союза 

Семена Матвеевича Сидоркова муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Фатневская средняя 

общеобразовательная школа» (Приложение 1) 

2.Организовать работу по приведению учредительных документов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Фатневская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Семена Матвеевича Сидоркова» (сокращенное название- МБОУ 

«Фатневская СОШ им. Героя Советского Союза С. М. Сидоркова»)  в 

соответствии с новым наименованием в установленные законодательством 

сроки. 

3. Подготовить заявки в финансовый отдел администрации Болховского 

района для выделения денежных средств для внесения изменений в 

учредительные документы, печати, штампы,, официальные бланки, вывеску 

ОО. 

Срок: до 01.05.2020г 

4. Внести соответствующую запись о переименовании муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Фатневская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Семена 

Матвеевича Сидоркова» в соответствии с Уставом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Фатневская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Семена 

Матвеевича Сидоркова» в трудовые книжки сотрудников. 

Срок до 01.06.2020г 



5.Уничтожить актом: штамп и печати в количестве двух штук 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Фатневская средняя общеобразовательная школа». 

Срок: до 09.05.2020г. 

6. Изготовить печати, штамп муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Фатневская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Семена 

Матвеевича Сидоркова» 

Срок: до 17.05.2020г 

7.Разместить информацию о переименовании на сайте учреждения в сети 

Интернет 

Срок: до 17.05.2020г Ответственный: Иванова О.С.-отв.за ведение школьного 

сайта. 

8.Утвердить план мероприятий по переименованию муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Фатневская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Семена 

Матвеевича Сидоркова» (Приложение 2) 

9.Провести торжественное мероприятие по увековечиванию памяти Героя 

Советского Союза с открытием вывески нового наименования учреждения  

до 09.05.2020г 

10.Крапивниковой М.М.-отв.за развитие воспитательной компоненты 

продумать сценарий мероприятия по увековечиванию памяти Героя 

Советского Союза с открытием вывески нового наименования учреждения  

до 18.04.2020г. 

11.Данный приказ довести до всех сотрудников 

Срок: до 17.05.2020г Ответственный: 

12.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Выписка верна 
 

 

 

Директор школы:                                            Н.В.Лёвина 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 к приказу №160-а от 03 апреля 2020г 

 

План мероприятий по переименованию муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Фатневская средняя 

общеобразовательная школа» в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Фатневская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Семена 

Матвеевича Сидоркова» 

 
Сроки Мероприятия Участни 

ки 

Ответственные Описание 

До 

01.05.2020г 

Приведение  учредительных 

документов 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Фатневская 

средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского 

Союза Семена Матвеевича 

Сидоркова» 

 До 01.06.2020г Получение учредительных 

документов 

до 

01.05.2020г 

Подготовка заявок в 

финансовый отдел 

администрации Болховского 

района для выделения 

денежных средств для 

внесения изменений в 

учредительные документы, 

печатей, штампа, 

официальные бланки, 

вывески ОО. 

 Лёвина Н.В.- 

директор школы 

заявка в финансовый отдел 

администрации Болховского 

района для выделения 

денежных средств для 

внесения изменений в 

учредительные документы, 

печатей, штампа, 

официальные бланки, 

вывески ОО. 

до 

17.05.2020г 

 

Изготовление печатей, 

штампа муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Фатневская 

средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского 

Союза Семена Матвеевича 

Сидоркова» 

 Лёвина Н.В.- 

директор школы 

Изготовление печатей, 

штампа муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Фатневская 

средняя общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза Семена 

Матвеевича Сидоркова» 

до 

01.06.2020г 

 

Внесение соответствующей 

записи о переименовании 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

 Лёвина Н.В.- 

директор школы 

Внесение соответствующей 

записи о переименовании 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Фатневская 



учреждения «Фатневская 

средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского 

Союза Семена Матвеевича 

Сидоркова» в трудовые 

книжки сотрудников. 

средняя общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза Семена 

Матвеевича Сидоркова» в 

трудовые книжки 

сотрудников. 

 

 

апрель 

2020 г. 

 

 

 

Размещение на сайте 

школы раздела 

"Имя Героя-школе" 

отв.за 

ведени

е 

школь

ного 

сайта 

Директор школы, 

отв.за ведение 

школьного сайта, 

Фандеева И.Б.- 

руководитель 

школьного музея 

Создание раздела на 

официальном сайте школы 

для освещения работы по 

присвоению  школе имени 

Героя Советского Союза 

Сидоркова С.М. 

Апрель-

май 2020 

Заседания совета 

школьного  музея. Темы: 

-«Наши земляки - Герои 

Советского Союза»; 

-"Путь Сидоркова в боях 

был славен... 

Совет 

музея 

Фандеева И.Б.- 

руководитель 

школьного музея 

Работа с краеведческими 

материалами по Вов, 

подготовка к проведению 

экскурсий. 

 

Апрель-

май 2020 

г. 

Создание экспозиции в 

школьном музее о Герое 

Советского Союза 

Сидоркове С.М 

Совет 

музея 

Фандеева И.Б.- 

руководитель 

школьного музея 

Оформление стенда, 

витрины, альбома о Герое 

Великой Отечественной 

войны 

03.05. 

2020 г. 

Проведение  Единого часа 

общения, посвященного 

Герою Советского Союза 

Сидоркову С.М 

1-9 кл. Фандеева И.Б.- 

руководитель 

школьного музея 

Знакомство с биографией 

Героя Великой 

Отечественной войны 

В теч. 

2020 г. 

Тематические часы 

общения на темы: 

- «Путь Сидоркова в боях 

был славен...»; 

- "Память народа" 

1-9 кл., 

воспит

анники 

Классные 

руководители 1-9 

классов, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Проведение бесед о боевом 

пути Героя Советского 

Союза Сидоркова С.М. 

В течение 

года 

Экскурсии в  школьный 

музей "Страницы 

истории" 

1-9 кл., 

воспит

анники 

Фандеева И.Б.- 

руководитель 

школьного музея 

Обзорные экскурсии по 

школьному музею 

08.05.202

0г 

Вахта Памяти 1-9 кл., 

воспит

анники 

Крапивникова 

М.М.-отв.за 

развитие 

воспитательной 

компоненты 

Проведение мероприятий 

патриотической 

направленности, 

посвященных Великой 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

В течение 

2020 г. 

Проведение акций и 

мероприятий по 

проведению Года памяти 

и славы 

Участн

икиобр

азовате

льных 

отноше

ний 

Крапивникова 

М.М.-отв.за 

развитие 

воспитательной 

компоненты 

Праздничные мероприятия 

май 

2020 г. 

Торжественный митинг, 

посвященный присвоению 

школе имени Героя 

Советского Союза 

1-9 кл., 

воспит

анники 

Директор, 

Управляющий 

совет, Совет 

обучающихся, 

Присвоение школе имени 

Героя, открытие вывески. 



Сидоркова С.М. 

и открытие вывески 

Совет родителей, 

участники 

образоательных 

отношений, 

приглашенные 

гости. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


