
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 

01.09.2018 г.          № 403-О 

 

ст. Новотитаровская 

 
 

О мерах по повышению эффективности патриотического воспитания 

обучающихся БОУ СОШ №35 МО Динской район 
 

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 20.08.2018г. № 2972 «О мерах по 

повышению эффективности патриотического воспитания обучающихся образовательных 

организаций Краснодарского края в 2018-2019 учебном году», приказа УО АМО Динской 

район от 20.08.2018г. №401 «О мерах по повышению эффективности патриотического 

воспитания обучающихся образовательных организаций Динского района в 2018-2019 

учебном году», в целях повышения уровня эффективности патриотического воспитания 

обучающихся и молодёжи в 2018-2019 учебном году п р и к а з ы в а ю: 

1. Зам. директора по ВР Рыбалкина Ю.М.: 

1.1 организовать проведение еженедельного «Урока мужества» (далее – Урок) согласно 

алгоритму о проведении Уроков в образовательных организациях Краснодарского края на 

2018-2019 учебный год (приложение №1) и календарю памятных дат, рекомендуемых для 

проведения «Уроков мужества» на 2018-2019 учебный год (приложение № 2). Данный Урок 

внести в расписание.  

1.2 в срок до 30.08.2018 г. разработать план проведения Уроков с учетом памятных дат 

истории России, Кубани, муниципального образования Динской район; 

1.3 в сентябре и октябре 2018-2019 учебного года «Уроки мужества» посвятить 

знаменательной дате – 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских 

захватчиков и завершению битвы за Кавказ; 

1.4 организовать работу по оформлению в библиотеках образовательных организаций до 25 

августа 2018 года выставок и сформировать рекомендуемые списки литературы в помощь 

педагогам по проведению еженедельного Урока мужества, пригласить на «Уроки мужества» 

ветеранов Великой Отечественной войны, представителей органов власти, общественных 

объединений гражданской и военно-патриотической направленности; 

1.5 организовать работу по еженедельному проведению на первом уроке «Информационных 

пятиминуток» (далее – пятиминутки) для обучающихся 1-11 классов согласно 

организационной модели проведения пятиминуток (приложение № 3); 

активизировать работу по пополнению музейных экспозиций, паспортизации школьных 

музеев, созданию интерактивных музеев; 

1.6 назначить ответственное лицо в ОО за реализацию мероприятий регионального проекта 

«Имя Героя», определить сроки их реализации;  



1.7 вовлечь в реализацию мероприятий проекта «Имя Героя» представителей органов власти, 

общественных объединений гражданской и военно-патриотической направленности, в том 

числе РДШ и Юнармии; 

1.8 продолжить работу тимуровского движения с ветеранами Великой Отечественной войны 

(шефская помощь, встречи, интервьюирование и другое); 

1.9 продолжить работу по организации деятельности детских общественных объединений: 

РДШ, Юнармейские отряды, отряды Жуковцев, Союз казачьей молодежи и другие в 

образовательных организациях; 

1.10 продолжить работу по просмотру художественных и документальных фильмов военно-

патриотической тематики с последующим их обсуждением; 

1.11 организовать проведение туристических походов, экскурсий по местам боевой славы и 

памятным местам Кубани в осенне-весенний и летний периоды; 

1.12 организовать проведение мероприятий по привлечению школьников к работе по уходу 

за объектами военной истории в соответствии с постановлением Законодательного Собрания 

Краснодарского края от 16 ноября 2011 года № 2890-П «О закреплении объектов военной 

истории за общеобразовательными учреждениями, расположенными в муниципальных 

образованиях Краснодарского края»; 

1.13 организовать несение Почетной Вахты Памяти у мемориалов и обелисков Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, расположенных на территории МО Динской район; 

взять под личный контроль проведение еженедельного «Урока мужества», информационных 

пятиминуток и несение Почетной Вахты Памяти у мемориалов и обелисков Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов.  

2. Координацию деятельности по повышению уровня эффективности патриотического 

воспитания, по введению во внеурочную деятельность еженедельного Урока обучающихся 

БОУ СОШ №35 МО Динской район возложить на зам. директора по ВР Рыбалкина Ю.М. 

 
 

Директор БОУ СОШ № 35 МО Динской район    С.В. Ващенко 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 


