
 
 

 
 

 
 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 30 

ИМЕНИ МАЙОРА П.Ф.БАШТОВЕНКО СТАНИЦЫ ПЕТРОВСКОЙ   
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 
 
 

ПРИКАЗ 
от 29 августа 2019                                                                                     № 330 

ст.Петровская 

 

О мерах по повышению эффективности патриотического воспитания  
обучающихся в 2019 – 2020 учебном году 

 

На основании приказа управления образования, от 23 августа 2019 

года № 1320 «О мерах по повышению эффективности патриотического 

воспитания обучающихся образовательных организаций муниципального 

образования Славянский район 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», повышения 

уровня патриотического воспитания обучающихся п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать еженедельное проведение «Урока мужества», согласно 

алгоритму о проведении «Уроков мужества» в образовательных 

организациях Краснодарского края на 2019 – 2020 учебный год и календарю 

памятных дат, рекомендуемых для проведения «Уроков мужества» на 2019 – 

2020 учебный год. 

2. Классным руководителям 1-9 классов: 

- составить план проведения «Уроков мужества», с учетом памятных 

дат истории России, Кубани, муниципального образования Славянский район 

в срок до 28 сентября 2019 года; 

- обеспечить проведение еженедельного «Урока мужества» в 2019 – 

2020 учебном году согласно пункту 1 настоящего приказа; 

- организовать проведение информационно-разъяснительной работы с 

родительской общественностью по вопросам содержания и включения в 

воспитательный процесс еженедельного «Урока мужества»; 

- организовать работу по еженедельному проведению на первом уроке 

в каждый понедельник «Информационных пятиминуток» (далее – 

пятиминутки) для обучающихся 1-9 классов, согласно организационной 

модели проведения пятиминуток; 

- организовать проведение туристических походов, экскурсий по 

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

период. 

3. Библиотекарю Храмовой Зое Александровне оформить в библиотеке 

выставки и сформировать рекомендуемые списки литературы в помощь 



педагогам по проведению еженедельного «Урока мужества» в срок до 25 

сентября 2019 года. 

4. Учителю истории Фидре Валентине Николаевне: 

- активизировать работу по пополнению музейных экспозиций, 

паспортизации школьного музея, создание интерактивного музея; 

- продолжить работу по просмотру художественных и документальных 

фильмов военно-патриотической тематики с последующим их обсуждением; 

- организовать проведение туристических походов, экскурсий по 

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

период. 

5. Старшей вожатой Снижко Надежде Дмитриевне и школьному 

ученическому самоуправлению продолжить работу с ветеранами Великой 

Отечественной войны (шефская помощь, встречи, интервьюирование). 

6. Заместителю директора по административно хозяйственной части 

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». 

7. Ответственному за ведение школьного сайта Бугаевой Светлане 

Васильевне обеспечить размещение на сайте школы информацию о 

проведении мероприятий направленных на патриотическое воспитание 

обучающихся, отчет о проделанной работе тимуровского движения с 

ветеранами Великой Отечественной войны (шефская помощь, встречи, 

интервьюирование) и «Уроков мужества». 

8. Заместителю директора по воспитательной работе Рычковой Юлии 

Исмаиловне активизировать работу по взаимодействию с ветеранскими 

организациями. 

9. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                               В.В. Русанова 

 

С приказом ознакомлены______________________________ 

                                         ______________________________ 

                                         ______________________________ 

                                         ______________________________ 

                                         ______________________________ 

                                         ______________________________ 

                                         ______________________________ 

 

 

 

 
 
 


