
Мун ичи пал ьное а BTotIoM ное общеобразоват9л blroe учрея(дение
мун и ци пал ьного обраэова t l иrI  гQрод Краснодар

средняя общеобразовательная шt{ ола Ng б5
имени Героя Советского Союза I tорницкого Михаила Михайловича
Российская Фелердциял 350900, город I tрасlлоларlулица Щорожшая, 1

тел. (8б| )2257643, факс (861) 2257645

приI tАз

(07) сентября 2022 года

г, I tраснодар

О мерах по повышению эффективности патриотического воспитания

обучаlоltlихся МАОУ СОШ ЛЪ б5 в 20222023 учебном году

В соответствии приказом министерства образования, FIауки и молодёrк

ноЙ политики I tрасrrодарского Kparl от 15.08.2022 NЬ lBB4 (О мерах по повыше

НИЮ Эффек'гивгIости патриотиLIеского восI lитаниrI  обучаlощllхсrI  обrцеобразова

ТеJIЬных организачий Краснодарского края в 20221202З учебном году);  на ос

ноВаНии приказа департамента образоваI ]ия администрации муниципального

образования город Краснодар от 06,09,2022 ЛЬ 17В5 кО мерах по повышению

эффективности патриоl,ического воспитаI Iия обучающихся общеобразователь

ных организациЙ муниципального образоваFIия город Краснодар в 20222023

учебном Году), l]  целrIх реализации Стратегии патриотического образования

ДеТеЙ И Молодеrки Красr,Iодарского края, утверждегtной приказом министерства

образования, науI (и и молоде> кной поли"гики Краснодарского Kparl о,г 30.10.2017

] \Ъ 4514 (Об утвер> t(деI ,Iии стратегии патриотиLIесI (ого образованияt детей и мо
ЛоДея(и I tраснодарского края)), письмом N4инпросвещения России от | 7,06.2022

ЛЬАБ1611/06 (О нагIравлении СтаIлдаiрта церемониала)) в целях повышения

уровня эффек,тивLIости патриотичесI (ого воспитаFIия обу.lзIощихся и молодежи
в2022202З учебном году п р и I ( а з LI  в а Io:

1. I ,[ азгrачи,Iь заместиlеJI rI  диреI (тора Коваленко О.А. ответственной за

организацию и проведение е)tенедельFIого образоватеJIьного события < урок
мужества).

2, I tовалеI lr< о о.А.:

J\Ъ 01.11  UttfJ



2.1 Вrслючить Уроки My> tcecTBa в план воспитательной работы N4доу

СОШ J\9 65 на2022,2023 учебI ;ый год,

2.2 ОргаrrизоватЬ проведение Урока мужества в 20222023 учебном го

ду согласно алгоритмУ проведения Уроков I vlyxtecTвa в общеобразоательных

организациях на 202212023 учебный год (Прилоlкение N l ) и календарю па

мятных дат, рекомендуемых длrI  проведения Уроков My> ttecTBa на 202212023

учебный год (Приложение М 2).

2.З Приглашать на Уроки мужества ветеранов Великой отечественной

войны и локальных конфликтов, представителей органов власти, обществен

ных объединений гражданской и военно  патриотической направленности,

2,4 Продолжить шефскую работу с ветеранами Великой отечественной

воЙны.

2.5 Ежеквартально проводить сверку списков ветеранов Великой оте

чественной войttы, закрепленных за Мдоу сош Jф 65.

2.6 СовеРшеI { ствоВать рабоТу по организациИ деятельнооти обществен

ных объединеtлий: Российсtсого движения школьников, Юнармии, Союза ка

зачьей молодежи,

2.7 Прололжить работу по просмотру худо)tественных и документаль

ных военнопатриотической тематики о последуIощим их обсуждением,

2.8 Организовать проведение туристских походов, экскурсий по местам

боевой славы и памятным местам I tубани,

2.9 Организовать участие в краевом конкурсе по оборонномассовой и

военнопатриотической работе памяти маршала )I tyKoBa Г,К,

2.10 Организовать участие в период с 2В.0 | . 202З по 08.05.202З в крае

вой эстафете ( 100 памяIтных дней> , приуроченной ко Щню Победы.

3. I tалайда Е.в., учителIо истории и обществознания, активизировать

работу по пополнениrо экспозиций школьного музейного уголка,

4. Завелуrощей библио,гекой Шевченко И,И. в срок до15,09,2022

оформить в библиотеке тематические выставки и сформировать рекомендуе

мые списки литературы в помощь педагогам по проведению еженедельного

Урока Мужества.

5. I tлассным руководителям 11 1 классов:

3.1. ПроВодитЬ еженедеЛьныЙ < Урок мужеатва> >  в 20222023 учебном

году согласно алгоритму о его проведении (Прилох{ ение N 1) и каJIендарю

памятных дат, рекомендуемых для проведения Уроков мужества (Приложе

ние N 2).

3 . 2. Орган изоватЬ tIроведеН ие информ ацион норазъя с н ительноЙ работы

с обучающимися и родительской общественность} о по вопросам содержания

и включения в воспиl,ательный процесс е} кенедельного Урока му)tества,

3.3. Организовать системнуrо работу по пополнению музейных экспо

зиций, классных уголI (ов.

l
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З.4. ОрганизоватЬ ежемесяLIные просмотры (с последующим обсухсде

нием) художесТi]енLIыХ I4 llокумеLIтальных фильмов военнопатриотической

тематики.

б. I { он,гроJIь за исполн стоrILt{ его приказа оставляю за собой.

!иректор N4AOY Ж.К. Нагимулина

С приказом оз комле

Коваленко о.А.

Король М,В, кая Е.А,

Щоминик М.М.

Лещенко IO.A.

Парамонова В 4
Хачатрян Л.Р.

маханьковаи.с
Ровгач М.Е.

Сытникова Т,А.

Ярошенко А.А.

Новикова Т.Е. l
Гиевская И. В.

Кирюхина А, cD.

I tолот Ю, Г.

Лутошкина Т.В,

Троuенко М.

Тупихина О,В.

Сазонова Л,В,

Харлашкина / ] .

Азнабаева З.Х,

Ткачева Л,IJ.

Г),мбинас Д.Ю.

Барчишина Н.В.

Мазурина Е,А.

Сазонова Л,В. / 1
; ; ; ;ъ,;  (ф

Азнабаева З.Х .W /
Левина lO.K,

[ Iисаренко Е.В,

Бобровсr< ая I l.C(

Самашова о.В,

Безуглова M,fi.

MaHeptto Л.П,Л ,
Романенко С.А.

романегttiова И,

Демиденк о И ЦQ
Чеснокова Е.Лrl,: {

; } 1l1Tliw
Шемет А.В. ф
Рыбакова Е.С, '7i9Москалева Л.tr{ .,,

Турина Н В.& Шахворостова Т.

Петрунина Е.В,

Красильllиr< ова М.А

I \ 4е"гlьниttова В.И

Соломенtсо Е.

золотченко Ю,

Ильина С.С.

Фролова Ю.С.

AcTa(lbeBa О.А)

xн* х:!Wч

Тиняtсова А.А.

Зубарева Н.Л,

Ковган И.С,

Алмакаева А,А.

Лысякова С.А.

Николаенко Е.А.

Урсалова I l.B,

Потапова Е,М.

Проttогltок А.Г

Акимова А.В.

По> кидаrева I 1.B

ЛИТВИНОВ А.И

[ 1ервышиtlа

Логинова В.А

Калайда Е,В,

Бондаренtсо С.Л

Ермакова О.Л,

Захарина T.Bs

КrIегlова O.cI ),

Рязанова I l,M.

Лысякова С,А]

Ры.tагова о.В.

Козленко О.:.л #Парасочкая Т.А. d

iжж,ъY,,ф

Бабко И,М, Vиtlp
Ь;; ; ; ; ; iв,йф
Синельникова В.Сд' / ^  _

l,жж'^ W.r,г

Unr"". Ю.Л. l Vn

HЪ.urouu О Ф il{
Фомина А.Н 

фJ_

Ворошилова Е.Н. ПрихольIсо И.Н.

I

Лагlта Т.А,

АвдоrIина

лутова л.с. ,? Ц,

Шев.tенко И.И.
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 1

к приказу МАОУ СОШ Jф 65

от 0,{ . о?,ИJЛsO1.1 1 / rU

Алгоритм проведения < Уроков My)I (ecTBa)>

в 20222023 учебшом году

Провеление < Уроков MyI tecTBa)) в MIAOY СОШ Jф 65 необходимо

осуществлять по следующему алгоритму:

1. кУроки мужества) проводятся еженедельно, в соответствии с ка

лендарем памятных дат, рекомендуемых для проведения < Уроков мужестВа)

(1 раз в неделю, 4 раза в месяц) (Прило> кение Jф 2). При этом он не является

заменой еlltенедельного классного часа, который проводится в соответствии с

утверждённым планом воспитательной работы.
2. Еженедельная тематика < Уроков мужества)) подчинена единоЙ теме

месяца и может содержать четыре образовательных события, которые реаЛи
зуются в следующих основных формах:

2.1. Первая неделя месяца  урок (урок, классный час).

2.2. Вторая неделя месяца  тематическая встреча, беседа, деловое

общение с интересLIыми (знаковыми) лlодьми (участниками ВОВ, других Ло

кальных войн и др.),
2.3. Третья нелеля месяца  экскурсия по местам боевой славы (реаль

ная и (или) виртуальгrая).

2.4. Че,гвёртая неделя месяца  урок (внеклассное занятие).

З. В первую и четвёртую недели формы проведения < Уроков муже

ства) педагог вправе выбрать самостоятельно, учитывая возрастные и инди

видуальные особенности обучающихея.
Формы уроков (внеклассных занятий):
 литературная гостиная (с использоваI Iие перечня (100 книг) по ис

тории, культуре и литературе FIародов Российской Федерации);
 (открытый показ>  фильма (с использование перечня < l00 лучших

фильмов длrI  шlкольни ков> );

 дискуссиоFI I { ая площадка;
 лекция с элемеI Iтами дебатов;
 деловаrI  игра;

 пресскогrферегr uия ;

 викторина;
 путешествие и др.
4. EltceMecil.lнoe размеI I lеI lие информации о проведении < Уроков му

)I tecTBa)) на сайте образовательltой организации.

Заместитель директора 

Й 

О.А. Коваленко



] r приложЕниЕ J\b 2

к приказу МАОУ СОШ } Г9 65

от N 0!./ф/ ){ s0 1 . 1 1  lrф

Календарь памятI lых дат, рекоме} Iдуемых для
проведеtlия < Ypot(oB мужестI } а)>

в МАОУ СОШ ЛЪ 65 в20222023 учебном году

Щата
(число)

Наименование (тематика) памятной даты

Сеllтябрt 2022

з < День оконLIаFIия Вт,орой мировой войгtt,t> >

a
J День солидарности в борьбе с терроризмом

7 210 лет со дFIя Бородинского сражения

8 Щень Бородиl1ского сражения русской армии под командованием

N4.И. Кутузова с французской армией (1812 гол)

13 / [ егrь образоваrrияl Краснодарского края

| 4 Щень присвоения городу Новороссийску почетного звания

< ГородГерой>

Октябрь 2022

1 / { ень Сухопутных войск России.

4 б5 лет LIазад в 1957 году в СССР был произведен запуск первого в

мире искусствеI ]ного спутника Земли.

9 Щень разгрома советскими войсками немецкофашистских войск

в битве за I tавказ (1943 год)

I4 Деrrь образовагrия I ýбаLIского казаLIьего войска

29 l[ егrь рождения Комсомола
з0 Щеrrь рождения Российского (lлота

Ноябрь 2022

4 flегrь народLIого едиI Iства

1 f(егrь победы русского флота LIад турецtсим флотом в Чесменском

сражении (1770 гол)

7 / [ errr, пl)овеllеI Iия воеI ,I I Iого пLiра/ ]а rra I tрасгrой площади в городе

N4oct< Be в озI jаменование двадI lать Llетвертой годовlt{ ины

Велиrсой ()r< тябрьсI< ой социалистической револIоции (1941 год)

20 / 1егrr, I Iачала Нrоргrбергского процесса

30 f{ eHb Государс,I1]еI I l] ого герба Российской Федеращии

Щеrсабрь 2022
1
J / { ень НеизвестI { ого солдата

5 f\ errь I IаLIала коЕIтрI Iаступления советских войск против немецко*

dlаtttистских войск в битве под N4осквой (l941)

9 / _[егr ь lероеlз О,гечества

| 2 Щень Конституции Российсrсой Федераllии

24 Щегtь взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под

командоваI lием А.R. Суворова



if
25 fеrrь приятия (lедеральных конституционных законов о

ГосударствеI lных символах PcD

Яllварь 2023

2] / ] erlb lIолного освоболсдения города Ленинграда от фашистской
блокады (1944)

27 N4еждународгlLtй .Щеrlь памяти )кертв Холокоста
(rевраль 2023

2 80лет со дня победы Вооруlкенных сил СССР над армией
гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве.

34 fiни проведения молоде)tной патриотической акции

< Бескозырка)) , посвящелtной высадке десаI I та в Новороссийской
бухте и образованию плацдарма < Малая земля))

| 2 !,errb освобождения города Красrrодара от I IемеI I кофашистских

захва,гrIиков.

15 Щень памяти о россиянах, исполtIявших служебный долг за

пределами Отечества
2з Щень заrцитtlика Отечества

Март 2023
l f{ elrb спасtlтеля Краснодарского Kparl

1в { егrь воссоединения Крыма и России

31 Щегrь l] a} мrlти воиI lов, погибших в лоI (альных консРликтах

Апрель 2023
l1 Международный день освобождения узников фашистских

лагерей

12 Щень космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого

искусственного спутI { и ка земли.

19 Щеrrь паI \4яти о геноциде советского народа нацистами и их
пособниl(ами в го/ Iы ВОВ

19 fiегrь приLIятия I tрыма, Тамани и I tубани в состав Российской
империи (17З8 год)

22 f{ ettL присl]оения городу TeMproKy и городу Крымску почетного
зваI Iия Красгrодарского lсрая < < Город воиFIской доблести))

26 Щень реабилитаL1ии Кубанского казачества

IVIай 2023
5 День присI ]оеLIия горолу  курорту Анапе и городу Туапсе

почет[ Iого зl]aillиrI  PcD < < Горо/ t l] оI .1нской славt,t> >

9 Щень Победы Qоветского народа в Великой Отечественной Войне

19411945 гг.

20 / ]errb уtI l] е)I (деlJия ордеLlа ОтечествеrtI tой ВойгIы.

Заместитель директора о.А, Коваленко
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