
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН 

"Средняя общеобразовательная школа № 35 имени 46-го Гвардейского 

орденов Красного Знамени и Суворова 3-й степени ночного 

бомбардировочного авиационного полка" 

 

П Р И К А З 

02.09.2019 г.          № 346-О 

ст. Новотитаровская 

 

О проведении Уроков Мужества в 2019-2020 учебном году 
 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2015 года № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» и выполнения поручения главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края, во исполнение приказа министерства 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 20.08.2019г. № 3196 

«О мерах по повышению эффективности патриотического воспитания обучающихся 

образовательных организаций Краснодарского края в 2019-2020 учебном году», приказа 

УО АМО Динской район от 20.08.2019г. №369 «О мерах по повышению эффективности 

патриотического воспитания обучающихся образовательных организаций Динского 

района в 2019-2020 учебном году», в целях повышения уровня эффективности 

патриотического воспитания обучающихся и молодёжи в 2019-2020 учебном году, в целях 

координации воспитательной работы классных руководителей БОУ СОШ №35 МО 

Динской район п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать в БОУ СОШ №35 МО Динской район проведение еженедельного Урока 

Мужества в 2019-2020 учебном году согласно темам и календарю памятных дат, 

рекомендуемых для проведения (Приложение №1).  

Отв. – зам. директора по ВР Рыбалкина Ю.М. 

2. Еженедельно Урок Мужества проводить: 

2.1  классным руководителям 1-4 классов каждую пятницу 6-ым уроком; 

2.2  классным руководителям 5-11 (кроме II смены) классов каждый понедельник 0-ым 

уроком в 07ч. 35мин. согласно утвержденному расписанию звонков в БОУ СОШ 

№35 МО Динской район на 2019-2020 учебный год. 

2.3 классным руководителям 2а кл. (Кваша М.Ю.) 2б кл. (Свид Н.В.), 2в кл. 

(Шалашова О.Ю.), 2г кл. (Городицкая Л.И.), 3а кл. (Новикова Н.В.), 3б кл. 

(Меженная Ю.Г.), 3в кл. (Артемова М.В.), 3г кл. (Киселева О.А.), 4а кл. (Петренко 

К.Г.), 6а кл. (Самокатова Е.С.), 6б кл. (Терентьева И.Г.), 6в кл. (Стецюк С.Ю.), 6г 

кл. (Агабекян Н.А.) проводить каждый понедельник 0-ым уроком в 12ч. 45мин. 

согласно утвержденному расписанию звонков в БОУ СОШ №35 МО Динской 

район на 2019-2020 учебный год. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор БОУ СОШ № 35                                                                        С.В. Ващенко 

МО Динской район 

 

С приказом ознакомлены: 

 


