
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 53 

Сормовская  ул.,  д. 25,  Краснодар,  350018,  тел./факс  (861) 232-17-60 

e-mail:  school53@kubannet.ru 

 

П Р И К А З 

от «__03__» сентября  2018  г.                                  № _____33___ 

О повышении эффективности патриотического воспитания обучающихся  

в МБОУ СОШ № 53, в 2018-2019 учебном году 

 

В соответствии с приказом департамента образования и науки №145-у 

от 27.08.2018, в целях реализации постановления Правительства РФ от 

30.12.2015 № 1493 «О государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2018 годы» приказываю: 

1. Исаевой С.Н., заместителю директора по ВР: 

1.1. Организовать проведение в МБОУ СОШ № 53 еженедельного 

«Урока мужества» (далее –Урок) в 2018-2019 учебном году согласно 

алгоритму о его проведении (приложение № 1), темам и календарю памятных 

дат, рекомендуемых для проведения Уроков (приложение № 2). 

1.2. Организовать еженедельное проведение на первом уроке в МБОУ 

СОШ № 53 «Информационных пятиминуток» для обучающихся 1-11 классов 

(приложение №3) 

1.3. Составить график посещения Уроков мужества с целью контроля 

проведения еженедельных уроков мужества. 

1.4.Активизировать работу по взаимодействию с ветеранскими 

организациями муниципального образования город Краснодар  

1.5. Организовать выездные экскурсии  по памятным местам и краевым 

музеям. 

1.6. Размещать  информацию о проведении  Уроков на сайте школы 

2. Классным руководителям: 

2.1. Запланировать еженедельные «Уроки мужества» в 2018-2019 

учебном году согласно алгоритму о его проведении (приложение № 1), темам 

и календарю памятных дат (приложение № 2). 

2.2.В сентябре – октябре Уроки мужества посвятить знаменательной 

дате (75-летие освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских 

захватчиков и завершение битвы за Кавказ  

2.3.Провести в классах информационно-разъяснительную работу с 

родительской общественностью по вопросам содержания и включения в 

воспитательный процесс еженедельного «Урока мужества», 

«Информационных пятиминуток». 

2.4.Продолжить ежемесячные просмотры (с последующим 

обсуждением) в классе художественных и документальных фильмов военно-

патриотической тематики, в том числе с использованием перечня «100 лучших 



фильмов для школьников», рекомендованных к просмотру Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

2.5. Активизировать работу тимуровского движения с ветеранами 

Великой Отечественной войны (шефская помощь, встречи, интервьюирование 

и другое). 

2.6.Организовать проведение экскурсий по местам боевой славы и 

памятным местам Кубани в осенне-весенний и летний период 

2.7. После проведения «Урока мужества» сдавать текстовый отчѐт с 

фотографиями 

3. Классным руководителям классов казачьей направленности 

активизировать деятельность классов по данному направлению 

4.Новиковой Л.Г., библиотекарю, оформить в срок до 03.09.2018 в 

библиотеке тематическую  выставку  и сформировать рекомендуемый список 

литературы в помощь педагогам по проведению еженедельного Урока. 

5.  Контроль  исполнения настоящего приказа возложить на заместителя  

директора по ВР Исаеву С.Н. 

 

Директор МБОУ СОШ № 53                                          Ткаченко А.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


