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ст-ц& Калининская
Js

о мерах по повышению эффективности патриотического

,оaп"rчния обучающихсf, обрч,о"чтельных организаций

Калининского района B2O2t,2022 учебном году

в соответствии с 11риказом министерства образования, науки и

моjIодежной политики Краснодарского края oi zo июля 2021 г, J\b 2зз7 ко

мерах по повышению эффективност.и __ 
патриотического воспитани,I

обуrающихся образоват.п"r"r* организаций Краснодарского края в 202t-2022

учебном году" ) п р и к аз ь] в аю:
1. РуководЙтелям образовательных организаций:

организОвать прОведение еженедеЛьногО <<Урока мужества> (далее-Урок)

согласно алгоритму проведения Уроков (приложение 1) и календарю памятных

дат (приложение 2);

провести работу tlo составлению в образовательных организациях пJIана

проведения Уроков, с учетом памятных ДШ, истории России, Кубани,

Калининского района;
оформить в библиотеках образователъных организаций выставки и

сформироВаТЬрекоМенДУеМ:]есПИскилиТераТУрыВПоМоЩЬПеДаГоГаМПо
проведению еженеделъного Урока;

'При|ЛашаТЬнаУрокиВеТераноВВеликойотечественнойвойны,
представителей органов власти, общественньIх объединений гражданской и

военно-патриотической направленности;

организовать работу по еженеделъному проведению на первом уроке

кИнформационных пятиминуток) (далее - ПятиЙинутки) для обучающихся l-

11 классов, соглаQнО организационной моделИ проведения Пятиминуток

(приложение З);

акТиВИЗироВаТЬработУПоПоПолНеНиЮмУзейныхЭксПоЗИции'
ПасПорТиЗациишкоЛЬныхМУЗееВ,соЗДаниЮинТеракТиВныхМУЗееВ;

организоватъ работу по увековечиванию цамяти Героев отечества, в том

числе детей-героев Кубани в рамках общественного движения <<Марш памяти

юных), присвоен"о r.пu..ам (iруппам) имен героев отечества, выдающихся

l!/
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государственных деятелей и заслуженных земляков;
продолжить работу шефского движения с ветеранами Великой

отечественной войны (помощь в быту, встречи, интервьюирование и другое);
ежемесячно проводить сверку списков ветеранов Великой отечественной

войны, закрепленных за образовательными организациями с ветеранскими

организациями муницип€lJIьных образований Ка-гlининского района;
продолжить работу по организации деятельности общественных

объединений: Российского движения школьников, Юнармейских отрядов,

отрядов Жуковцев, Союза казачьей молодежи и других в образовательных

организациях;
продолжить работу по просмотру художественных и документальных

фильмов военно-патриотической тематики с последующим их обсуждением;

организовать проведение туристских походов, экскурсий по местам

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

организовать проведение мероприятий по привлечению школьников к

работе 11о уходу за объектами военной истории в соответствии с

постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 16 ноября

2011 г.''2890-п "о закреплении объектов военной истории за

общеобразовательными учреждениями, расположенными в муниципальных

образования Краснодарского края"

принять участие в краевом конкурсе по оборонно-массовой и BoeI]Ho-

патриотИческой работе памятИ маршала )tyKoBa Г.К.(приказ МоН и МП от 13

ноября 2020 г.JФ284l);
направлять ежемесячно фотоотчет и краткую информацию о

11роведенных мероприятиях патриотической направленности в управление
оЬр*оuuния на электронный адрес irin_71@mail.ru для публикации на сайте

управления образования согласно графику (приложение Nч4).

2. Коорлинацию деятельности по повышениЮ уровня эффектиВностИ

патриотического воспитания обучающихся возложить на главного специ€tлиста

оrдъпu образовательных учреждений управления образования администрации

мунициПаJIьногО образоваiiия КалИнинский райоН Перепелицу И, д,
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на

заместителя начzLльника управления образования В.Б,Мешковую,

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания,

>rФ,Фr



Приложение 1

к прикtr}у управления образованиJI
администр ации муницип€tльного
образования Каllининский район
от )tr, о9.1 / J\b

Алгоритм проведения <<Уроков мужества>
в образовательных организациях Краснодарского края

в 2021-2022 учебном году

Проведение <Уроков мужествa> (да"пее - Урок) в образовательных орга-
низациях Краснодарского края необходимо осуществлять по следующему €Lлго-

ритму:
l. Уроки проводятся еженедельно, в соответствии с утвержденноЙ тема-

тикой и к€шендарем памятных дат (1 раз в неделю,4 раза в месяц) (приложение
2). При этом они не являются заменой еженедельного классного часа, которыЙ
проводится в соответствии с утвержденным планом воспитательной работы
определенного классного коллектива.

2. Еженедельная тематика Уроков подчинена единоЙ теме месяца и от-

кликается в 4 образовательных событиях, которые реализуются в трех основ-

ных формах:
2.1. Первая неделя - урок.
2.2. Вторая неделя - беседа, деловое общение, дискуссия с интересныМи

(знаковыми) людьми (участники Великой Отечественной воЙны, ДРУГИХ ЛО-

каJIьных войн и другие).
2.3. Третья неделя - экскурсия (реальнаяили вирту€tльная).

2.4. Четвертuul неделя - урок.
З. В первую и четвертую неделю формы проведения Уроков ПеДаГОГ

вправе выбрать самостоятельно, учитывая возрастные и индивиду€шьные осо-

бенности обучающихся.
Формы Уроков:
литературная гостиная (с использованием перечня (100 книг)

по истории, культуре и литературе народов Российской Федерации);

коткрытый покilз) фильма (с использованием перечня к100 лучших

фильмов для школьников>);
дискуссионная площадка, лекция с элементами дебатов, деловая игр&,

пресс-конференция, викторина, путешествие, другое.
4. Ежемесячное размещение информации о проведении Уроков на сайте

образовательной организации.

Главный специалист отдела
образовательных организаций

управления образования
администрации муниципi}JIьного образования

Калининский район О/ И. Л.Перепелица



Приложение 2
к прикЕtзу управления образова-
ния администрации
муниципtlльного образования
калининский пайон
от Г* rf ?Lzo)t ,. xn _L//

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ,
рекомендуемых для проведения <<Уроков мужества))

на 202t-2022 учебпый год

.Щата
(число)

Наименование (тематика) памятной даты

1 2

Сентябрь 202l rода
2 день окончания Второй мировой войны
1J ,Щень солидарности в борьбе с терроризмом. Эта самiш HoBtuI пttп,{ятнtu{ дата Рос-

сии, ycTilHoBпeHHtш Федера_гrьньпл Законом от 21 июля 2005 г. Ns 98-ФЗ кО днях
воинской слtlвы России>. Она связана с трiIгическими событиями в Беслане l - 3

сентября 2004 г.
8 .Щонь памяти жертв блокады Ленинграда (1941 гол)
16 Победа русских войск в Куликовской битве (1380 гол)
2l Международный день мира. Учрежден резолюцией Генера.пьной Ассамблеей ООН

}lb ДRЕS/Збl6] от 30 ноября 198l г.
Октябрь 2021 года

1 День Сlхопутных войск России
9 ffeHb разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ

(l94З гол)
16 ,Щень кубанского казачества (третья суббота октября). Закон Краснодарского краJI

от l4 декабря 2006 г. J\Ъ l l45-КЗ (Об установлении пр€lздничньIх дней и пtlп{ятньD(

дат памятных дат в Краснодарском крао>>

22 80 лет с начала героической обороны Тулы (194l)
30 80 лет со дня начала обороны Севастополя (1941)

Ноябрь 2021 года
4 .I[eHb народного единства
19 125 лет со дня рождения Жукова Георгия Константиновича (1896-1974), Маршала

Советского Союза, четырожды Героя Советского Союза, министра обороны СССР
(1 955-1 957)

28 ,.Щень матери в России (дата для 202Т года). Установлен Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 30 января 1998 г. Ns 120 кО Щне матери)), он пра3днуется в

последнее воскресенье ноября

Щекабрь 2021 года
J ,Щень Неизвестного Солдата. Установлена Федера-пьным Законом от 4 ноября

20|4r. Ns340-ФЗ <Овнесении изменений встатью 1-1 Федерального закона
кО днях воинской слttвы и пilмятЕых датах России>. По одноименной повести и
сценарию Анатолия Рыбакова снят фильм кНеизвестный солдат>

9 .Щень Героев Отечества
|7 75 лет со дня основания Красноларского регионального отделения Русского гео-

общества
2з ,Щень взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием

Суворова А.В
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[ата
(число)

Наименование (тематика) памятной даты

1 2
2] .Щень спасателя Российской Федерации

Январь 2022 rода
12 ll5 лет со дня рождения Сергея Павловича Королева, (1907-1966), русского кон-

структора ракетно-космических систем
,Щень полного освобождония города Ленинграда от фашистской блокады (1944).

.Щень воинской славы России учрежден Федераlrьньш Законом от 13 марта 1995 г.
Ns 32-ФЗ <О днях воинской слtlвы и памятньIх датах России>

27 Международный День памяти жертв Холокоста
Февраль 2022 rода

3-4 <Памяти героического десанта), в рамках Всероссийской акции кБескозырка-
2022>

|2 ,Щень освобождения города Краснодара. В ходе Краснодарской военной операции
12 февраля 194З г. был освобожден Краснодар, что стало одним из кульминацион-
ных событий в освобождении Кубани от немецко-фашистских захватчиков

15 fleHb памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределtlпdи Отечества,

утвержден Федеральным Законом от 29 ноября 2010 г. J\b 320-ФЗ кО внесениииз-
менений в статью 1-1 Федерального закона кО днях воинской славы и памятных
датах России>

2з День защитника Отечества
Март 2021 года

1 .Щень спасателя Краснодарского Kprul

6 85 лет со дня рождения Валентины Владимировны Терешковой, первой женщины
летчика-космонавта ( l 93 7)

l8 .Щень воссоединения KpbrMa и России
Апрель 2022 rода

11 Международный день освобождения узников фапlистских.,Щата установлена в па-

мять об интернационаJIьном восстании узников концлагеря Бухенва_гlьд, произо-
шедшем 11 апреля 1945 г.

12 .Щень космонавтики. Гагаринский урок кКосмос - это мы>>

18 Щень победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцаря-
ми на дском

26 ,,Щень реабилитации Кубаrrского казачества
Май 2021 года

5 ,Щень присвоения городу-курорту Анапе и городу Туапсе почетного звания рФ
(Г воинской славы)

9 Щень воинской славы России. Щень Победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.
20 отечественной войны

* В календарь ((Уроков мужества) так же включаются уроки, ПосВяЩен-

ные памятным датам освобождения от немецко-фашистских захватчиков муни-

ципrLпьных образов аниЙ Краснодарского края.

Главный специалист отдела
образовательных организаций
Управления образования
администрации муницип€Lльного образования
Калининский район И. А. Перепелица
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Приложение 3
к прика:}у управления образования
администрации
муниципiшьного образования
Калининский район
от 0/.29"l/ N //tr/

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
проведения <<Информационных пятиминутою>

в образовательных организациях Красноларского края
в 2021-2022 учебпом году

<Информационные IuIтиминутки) (далее - ГIятиминугки) для обучаю-
щихся рекомендуется проводить еженедельно на первом уроке (4 раза в месяц).

Подготовка информации для Пятиминуток осуществляется учителем
совместно с обуtающимися.

В 1-5 классах данную рабоry осуществляет учитель начальных кJIассов,
классный руководитель. В 6-8 кJIассах в подготовке и проведении ГIятиминуток
могут принимать )пIастие как учитель, так и обучающиеся.

В 9-11 классах (на 1-4 курсах) ГIятиминутки готовятся совместно с учите-
лем (преподавателем), но ведутся обуrающимися.

Пятиминутки распределяются по следующим тематическим направлени-
ям:

1 неделя - <<Слава России>.
При организации подготовки и проведении fIятиминуток используется

исторический к€tлендарь школьника Г.А. Любимова <<Слава России>>. В старших
кJIассах возможен формат сопоставления исторических событий России
с событиями мировой истории.

2 неделя - <<История говориD).
Чтение и обсуждение отрывков произведений детьми или r{ителями,

прослушивание записей мастеров слова, которые не вкJIючены в школьную
программу (<Библиотека кубанского школьника), к100 книг) по истории, куль-
туре и другое)

3 неделя - <<Новостная неделя>).
Информация об акту,Lльных событиях современности (политипических,

общественных, культурных, социальных), просмотр видеозаписей, чтение пе-

риодических изданий, анализ событий.
4 неделя - <<На Кубани мы живем>).
Информация об исторических фактах, подвигах и достижениях кубанцев,

внесших вклад в развитие и процветание Краснодарского кр€ш, юных-героев
Кубани времен Великой Отечественной войны, воспоминания ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и труда, тружеников тыла, детеЙ воЙны, а также ПО-
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четных жителей муниципiLпьных образований и края.
В нача_гlьной школе необходимо остановится на двух тематических неде-

лях <Новостн€uI) и <<На Кубани мы живем)). В течение месяца они чередуЮтся

между собой.
Очередность проведения тематических недель в 6-8 классах ЗаВиСиТ

от выбора классного руководителя. В этой возрастной группе работа веДеТСя

по таким темам как: кСлава России>>, <<Новостная неделя)), кНа Кубани мы жи-

вем)). Рекомендуем уделить особое внимание теме <слава России>> и проводить

ее дважды в месяц.
в 9-1l классах (на 1-4 курсах) решrизуется только <<Новостная неделя).

План и темы проведения Пятиминуток составляется инициативной груп-

пой (заместитель директора по воспитательной и учебной работе, учителя (пре-

гIодваватели) истории, литературы, учителя начuLпьных классов, классные руко-
водители).

при проведении Пятиминуток учитываются возрастные особенности

учащихся. В первых классах рекомендуется проведение пятиминуток начинать

со второй четверти, с учетом адаптационного периода ребенка к школе.

в именных школах на таких неделях уделяется внимание значимым

фактам из жизни героя, в честь которого названа образовательная организация.

при наличии школьного радио возможно проведение дополнительных
Пятиминуток в общешкольном формате.

Главный специалист отдела
образовательных учреждений
управления образования администрации
мунициП€UIьногО образования Кшtининский район О/ И. А. Перепелица



Приложение J\ф4

к приказу управления образования
муницип€Lльного администрации

грАФик
предоставления информации для публикацпи на сайте управления

образования админпстрации муницппального образования
Калининский район

Главный специалист отдела

образовательных учреждений
управпения образования администрации //_}1 __

муниципiшьного образования Калининский район V/ и. д. Перепелица
/
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