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прикАз

}lb 0t.11 - 281
от <28> августа 2020

г. Краснодар

о повышении эффективности патриотического воспитания

обучающихся в 2020-2021 учебном году

в соответствии с прик€lзом департамента образования администрации

муниципЕlлъного образования город Краснодар от 28.08.2020 JФ 32-у <о ме-

рах по повышен"о Ь66.ктивности патриотического воспит ания обучающих-

ся образовательных организаций муниципutльного образования город Крас-

нодчр u 202О,2021 учебном году), приказом министер""u,:Ят::?"Nr,
молодёжной политики Краснодарского края 26.08.2020 Ns 47 01_

нayкииМoлoДежH0и'lIUJIиl'yI'кл.t\Рсr,vлr-,AOPvNvДvД\r9,д
|3-'i:^7g75l2o (о повышении эффективности патриотического воспитания

обучающихся) в целях реализации реапизации Стратегии патриотического

образования детей и молодежи Краснодарского края, утвержденной прика-

зом министерства образования , науки и молодежной политики Краснодар-

ского края о, зО октября 2о|7 г. J\Ъ45t4 коб утверждении стратегии патрио-

.гr.raanoro образования детей и молодежи Краснодарского края), повышения

уровня эффективности патриотического воспитания обучающихся и молоде-

жи в 2020-2021 учебном году п р и к а з ы в а ю:

1. Назнач"r" й"r-кову И.Н., заместителя директора по ВР, координатором,

ответственным за организацию и проведение еженедельного образователь-

ного события <Урок мужествa>), l

2. Коорлинатору Мышковой И,Н,:
2. 1 . Организовать проведение информационно-р€въяснительной работы

с родительской и педагогической общественностъю по вопросам содержания

и включения В воспитаТельныЙ процесс еженедельного Урока,

2.2. Организовать проведение еженедельного <Урока мужества) в

2о20-2о21 учебном году согласно аJIгоритму о его проведении (приложение

Nэ 1), темам и каJIендарю памятных дат истории России, Кубани, муници-

n-"ro.o образования, рекомендуемых для проведения Уроков (приложение

Nэ 2). 
l



2.3. Организовать проведение туристических походов, экскурсий по

местам боевой славы и памятным местам Кубани в осенне-весенний и летний

период.
2.4. Приглашать на (Уроки мужества) ветеранов Великой отечествен-

ной войны, представителей органов власти, общественных объединений
гражданской и военно-патриотической направленности.

2.5. Дктивизировать работу по пополнению музеЙных экспозициЙ, ПаС-

портизации школьных музеев, созданию интерактивных музеев, формирова-
нию музейных выставок к памятным датам.

2.6. Организовать работу по увековечиванию памяти Героев Отечества,
в том числе детей-героев Кубани в рамках общественного движения <марш
памяти юных>, присвоению классам (группам) имен Героев отечества, вы-

дающихся государственных деятелей и заслуженных земляков.
2.7. Ежекварт€lльно проводить сверку списков ветеранов ВелиКОЙ ОТе-

чественной войны, закрепленных за образовательной организацией мБоу
СОШ М б5 г. Краснодара Краснодарского края.

2.8. Усовершенствовать работу шефского тимуровского движения С Ве-

теранами Великой отечественной войны (помощь в быту, встречи, интервь-
юирование и другое).

2.9 . Активизировать работу поисковых отрядов.
2.|0. Продолжить работу по ежемесячным просмотрам худоЖесТВеН-

ных и документЕlльных фильмов военно-патриотической тематики с после-

дующим их обсуждением.
2.1l. Совершенствовать работу по организации деятельности обще-

ственных объединений: Российского движения школьников, Юнармейских
отрядов, отрядов Жуковцев, Союза казачьей молодежи и других в МБОУ
сош J\b65.

2.12. Организовать проведение <Информационных пятиминУтОЮ) В Об-

разовательной организациии МБОУ СОШ Ns б5 г. Краснодара Краснодарско_
го края.(приложение JtlЪ 3)

3. Классным руководителям 1-1 1 классов:
3.1. Проводить еженедельный <Урок мужества>> в 2020-2021r УчебНОМ

году согласно €Lлгоритму о его проведении (приложение NЧ 1), ТеМаМ И КаЛеН-

дарю памятных дат, рекомендуемых для проведения Уроков (пРИЛОЖеНИе NЬ

2).
3 .2. Организовать проведение информационно-разъяснительной работы

с обучающимися и родительской общественностью по вопросам содержаниrI

и включения в воспитательный процесс еженедельного Урока.
3.3. Организовать системную работу по пополнению музейных экспо-

зиций, классных уголков.
3.4. Организовать ежемесячные просмотры художественньIх и доку-

мент€tльных фильмов военно-патриотической тематики с последующим их
обсуждением.



З.5. Проводить еженедельный кУрок мужества>> в 2020-202| учебном
году согласно €Lлгоритму о его проведении (приложение ]ф 1), ТеМаМ И КzLПеН-

дарю памятных дат, рекомендуемых для проведения Уроков (приложение Jф

2).
4. Заведующей библиотекой Шевченко и.и. в срок до 4.09.2020 офор_

мить в библиотеке тематические выставки и сформировать рекомендуемые
спискИ литератУры В помощЬ педагогам по проведению еженедельного Уро-

ка.

Ярошенко А.4
Ровгач М.Е.
Король М.В
,Щоминик М.
Паршикова Вl

Лещенко Ю.А.
Трошина М.В.

Шемет А.В. /{И_.
Орлова И.С. F,
БожейкинаIff.А..Vl

Есина А.С. l/E-fu 7,
Барчишина A.Ai/SФb/
Хачатрян Л.Р.g,/' _

Петрунина Е.В.
Падалка А.А.
Букреева T.Al

Малкова Е.Е.
Зинина Е,.В.

Мельникова В.И.
Копылова А.А. l

Матвиенко Л.В.
Itленова о.Ф.

Орехова И.А. flФ z
Филюк В.Ю.(){п{
Красильникова М.lч

ц/- ПарасоцкаяТ.А.Н
БьiчихинаВ.М.fu

5. Учителям истории подготовить <<информационные пятиминутки>

согласно плану (приложение Nч 3)

6. Контроль за ис щего прикЕва оставляю за собой.

Щиректор МБОУ Ж.К. Нагимулина

С приказом ознако
БарчишинаН.В. il
Мазурина Е.4.
Резник Е.А.
Кургаева М.Д(
МышковаИ.Н.
Левина Ю.к.
Писаренко Е.
Тананко о.А.
Киселева А.В.
Логвинов А.В.
Козырева Ю.В|
Копылова Е.Ю,
Бобровская Н.С
Климок М.л. 0.

Чуйко О.В.'[Цa2Р , Турина Н.В.
Бутова Ю.Л. Тупихина О.В.
Гумбинас Щ.l{/Щф/ " Хачатурян С.В
НогамоваО.ОYrИ И Кирюхина А.Ф.
Фомина Л.Н.t[,Иr . Лутошкина Т.Вtl.ruмина п.гl.ЩГ Yjf .., J.rJ f \

Шеремет Н.Ё{4У// Гиевская И.В. I
Новаковская Е. Мазурина Е.А.
Рыбалова Е.А. Колот Ю.Г:
Романенко С.А. W: i;;;;;;;-Мё, Сry Шульц Ю.П.

ахх"#ъх: irW сазонова п.чйvlocкaJleBa JL.YL.ll)4/*Jr \,il5uгluбia rr."!a 
о/,

Турина Н.В. Дr,Ц л " ВорошиловаВfi.V
Янмаева Е.П. Павлюк А.И. Ч1-.z

СоломенкоЕr.Р {
Бабко И.М. УЙ_Р

Харланова О.В. Литвино"uЕ.ffi,,
Парамонова .А. Шкляренко А.А.

Козленко о.Н.

,щемиденко И.А. Лt
Чеснокова Е.А. lЪ ,'
ПетрашоваЕ.|ф.ffi
Эсауленко А.В. F<_
Шейет А.В. /% .

#й:il?i"ry- ffiffi;ffiw Сергеева М



?
? Приложение 1

к приказу
от <<28>> августа2020 г. NЬ01 .||,Д/

Алгоритм проведения <<Уроков мужества>>

в 2020-2021 учебном году

Проведение <<Уроков мужества)> (да-пее - Урок) в образовательных . "j\гi

низациях Краснодарского края необходимо осуществлять по следующему аJIг(

ритму:
1. Уроки проводятся еженедельно, в соответствии с утвержденноЙ TeMi

тикой и календарем памятных дат (1 раз в неделю, 4 ржа в месяц) (приложени

2). При этом они не являются заменой еженедельного кJIассного часа, которь]
проводится в соответствии с утвержденным планом воспитательной работ
определенного кJIассного коллектива.

2. Еженедельная тематика Уроков подчинена единоЙ теме месяца и о:

кJIикается в 4 образовательных событиях, которые реапизуются в трех осно]

в образовательных организациях Краснодарского края

2.1. Первая неделя - урок.
2.2. BTopalI неделя - беседа, деловое общение, дискуссия с интересным

(знаковыми) людьми (участники Великой Отечественной войны, других л(

к€tльных войн и другие).
2.3. Третья неделя - экскурсия феальнzlll или виртуальная).
2.4. Четвертiш недеJuI - урок.
3. Ежемесячные темы Уроков:
сентябрь - <<2020 - Год памяти и славьD);

октябрь - ((В бою и в труде служили Отечеству...);
ноябрь - <<Мы сыны одной матери - нашей Родины!>>;

декабрь - <<Киноискусство подвиг прославляет);
январь - <<202| - Международный год мира и доверия);
февраль - <<Славные герои Кубанш;
март - <<Отдав€ш долг Родине>>;

апрель - <Ради мира на Земле>;
май - <<Перекуем мечи на оралD).
4. В первую и четвертую неделю формы проведения Уроков педаг(

вправе выбрать самостоятельно, учитывая возрастные и индивиду€lJIьные oci

бенности обучающихся.

ных формах:

Формы Уроков:



литературная гостиная (с использованием перечня к100 книг)

по истории, культуре и литературе народов российской Федерации);

п6rпр"rr"rй 
-показ> 

фильма (С использованием перечня (100 лучши)

фильмов для школьников>>);

дискуссионная площадка;
лекция с элементами дебатов;
делов€lя игра;
пресс-конференция;
викторина;
путешествие

Ё|Ёi!;.сячное рz}змещение информации о проведении Уроков На СайТr

образовательной орган

,Щиректор МБОУ Ж.К.Нагимулинагт \гл l( ч-

оу '"tЪi
l\Е 65 gleb -

rdw

'j#s"ý мБ(

,>ёЁ\а сош

%



11.09.2020

10.10.2020

17.I0.2020

22.|0.2020

27.|0.2020

Приложение 2
к прик€ву
от <<28>> августа2020 г. NЬ01 .llЦ/

Календарь памятцых дат,
рекомендуемых для проведения <<Уроков мужества)>

на 2020-2021 учебный год

наименование тематика памятной даты

<<2020 - Год памяти и славы>
75 лет со дня окончания В воины
.щень солидарности в борьбе с терроризмом. Эта самая новая па
мятн€ш дата России, установленная Федеральным Законом от 21
июля 2005 г. М 98-ФЗ <о днях воинской славы Россип>. она свя
зана с ческими событйями в Беслане 1 - 3 2004 г.
230 лет победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушако
ва наД турецкой эскадрой у мыса Тендра в 1790 гоДУ. ,Щень воин,
ской славы России учрежден Федеральным Законом от t3 MapTi
1995 г. JW 32-ФЗ <<о днях воинской славы и памятных датах Рос,
сии>
Международный день памяти жертв фашизма (дата для ZOZO г.,лФ
международная дата, которая отмечается ежегодно во второе вос.
кресенье сентября и посвящена десяткам миллионов жертв фа.
шизма
международный день мира. Учрежден резолюцией Генеральной
Асамблеей ООН J\b A/RES 136167 от 30 ноября 1981 г.

<<В бою и в труде служили Отечеству...)>
120 лет со дня рождения Петра Ивановича Метальникова, генерал.
майора (194з)" коман 9_й к нской дивт; 14и

.Щень кубанского казачества (третъя су66ота октября). Закон Rрас.
нодарского края от 14 декабря 2006 г. М 1145-кЗ <<об установле.
нии пр€lздничных дней и памrIтных дат памятных дат в Краснодар.
ском
150 лет со дня рождения русского писателя И.А. Бунина, лауреата
Нобелевской премии по литературе (1850 - 1953)

160 лет со дня рождения ученого-ботаника И.В. Мичурина
(1855 _ l936)

02.09.2020


