
Hi
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

ОТ №  с / У /

станица Северская

О мерах по повышению эффективности патриотического 
воспитания обучающихся образовательных организаций 

Северского района в 2021-2022 учебном году

В целях реализации Стратегии патриотического образования детей и 
молодежи Краснодарского края, утвержденной приказом министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 30 
октября 2017 г. № 4514 «Об утверждении стратегии патриотического 
образования детей и молодежи Краснодарского края», повышения уровня 
эффективности патриотического воспитания обучающихся и молодежи в 
2021-2022 учебном году п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям образовательных организаций: 
организовать проведение еженедельного Урока, согласно алгоритму о 

проведении Уроков в образовательных организациях на 2021-2022 учебный 
год (приложение 1) и календарю памятных дат, рекомендуемых для 
проведения Уроков на 2021-2022 учебный год (приложение 2);

провести работу по составлению в образовательных организациях 
плана проведения Уроков, с учетом памятных дат истории России, Кубани, 
муниципального образования;

оформить до 25 августа 2021 г. в библиотеках образовательных 
организаций выставки и сформировать рекомендуемые списки литературы в 
помощь педагогам по проведению еженедельного Урока;

приглашать на Уроки ветеранов Великой Отечественной войны и 
локальных конфликтов, представителей органов власти, общественных 
объединений гражданской и военно-патриотической направленности;

организовать работу по еженедельному проведению на первом уроке 
Пятиминуток для обучающихся 1-11 классов, согласно организационной 
модели проведения Пятиминуток (приложение 3);

активизировать работу по пополнению музейных экспозиций, 
паспортизации школьных музеев, созданию интерактивных музеев;



организовать работу по увековечиванию памяти Героев Отечества, в 
том числе детей-героев Кубани в рамках общественного движения «Марш 
памяти юных», присвоению классам (группам) имен Героев Отечества, 
выдающихся государственных деятелей и заслуженных земляков;

продолжить работу шефского движения с ветеранами Великой 
Отечественной войны (помощь в быту, встречи, интервьюирование и другое);

ежеквартально проводить сверку списков ветеранов Великой 
Отечественной войны, закрепленных за образовательными организациями с 
ветеранскими организациями муниципальных образований Краснодарского 
края;

продолжить работу по организации деятельности общественных 
объединений: Общероссийской общественно-государственной детско- 
юношеской организации «Российское движение школьников», Юнармейских 
отрядов Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения, 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 сл авы и памятным местам Кубани в осенне-весенний и летний период;

2. Координацию деятельности по проведению Пятиминуток и 
еженедельного Урока, повышению уровня эффективности патриотического 
воспитания обучающихся возложить на специалиста управления образования 
курирующего направления патриотической работы.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя начальника управления образования А.А. Новикову.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

JI.B. Мазько



Приложение № 1 
к приказу управления образования 

администрации муниципального
образования Северский район

от №

АЛГОРИТМ 
проведения «Уроков мужества» 

в образовательных организациях Краснодарского края 
в 2021-2022 учебном году

Проведение «Уроков мужества» (далее -  Урок) в образовательных 
организациях Краснодарского края осуществляется по следующему 
алгоритму:

1. Уроки проводятся еженедельно, в соответствии с утвержденной 
тематикой и календарем памятных дат (1 раз в неделю, 4 раза в месяц) 
(приложение 2 к приказу). 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 и откликается 
в 4 образовательных событиях, которые реализуются в трех основных формах:

2.1. Первая неделя -  урок.
2.2. Вторая неделя -  беседа, деловое общение, дискуссия с интересными 

(знаковыми) людьми (участники Великой Отечественной войны, локальных 
конфликтов и другие).

2.3. Третья неделя -  экскурсия (реальная или виртуальная).
2.4. Четвертая неделя -  урок.
3. В первую и четвертую неделю формы проведения Уроков педагог 

вправе выбрать самостоятельно, учитывая возрастные и индивидуальные 
особенности обучающихся.

Формы Уроков:
литературная гостиная (с использованием перечня «100 книг» 

по истории, культуре и литературе народов Российской Федерации);
«открытый показ» фильма (с использованием перечня «100 лучших 

фильмов для школьников»);
дискуссионная площадка;
лекция с элементами дебатов;
деловая игра;
пресс-конференция;
викторина;
другое.
4. Ежемесячное размещение информации о проведении Уроков на сайте 

образовательной организации.

Главный специалист 
управления образования К.Е. Налбандян



Приложение № 2 
к приказу управления образования 

администрации муниципального 
образования Северский район 

от №

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ, 
рекомендуемых для проведения «Уроков мужества» 

на 2021-2022 учебный год

Дата
(число)

Наименование (тематика) памятной даты

1 2
Сентябрь 2021 года

2 день окончания Второй мировой войны
3 День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта самая новая памятная 

дата России, установленная Федеральным Законом от 21 июля 2005 г. 
№ 98-ФЗ «О днях воинской славы России». Она связана с 
трагическими событиями в Беслане 1 - 3  сентября 2004 г.

8 День памяти жертв блокады Ленинграда (1941 год)
16 Победа русских войск в Куликовской битве (1380 год)
21 Международный день мира. Учрежден резолюцией Генеральной 

Ассамблеей ООН № A/RES/36/67 от 30 ноября 1981 г.
Октябрь 2021 года

1 День Сухопутных войск России
9 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

битве за Кавказ (1943 год)
16 День кубанского казачества (третья суббота октября). Закон 

Краснодарского края от 14 декабря 2006 г. № 1145-КЗ «Об 
установлении праздничных дней и памятных дат памятных дат в 
Краснодарском крае»

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

Ноябрь 2021 года
4 День народного единства
19 125 лет со дня рождения Жукова Георгия Константиновича (1896- 

1974), Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского 
Союза, министра обороны СССР (1955-1957)

28 День матери в России (дата для 2021 года). Установлен Указом 
Президента Российской Федерации от 30 января 1998 г. № 120 «О Дне 
матери», он празднуется в последнее воскресенье ноября

Декабрь 2021 года



Дата
(число)

Наименование (тематика) памятной даты

1 2
3

День Неизвестного Солдата. Установлена Федеральным Законом от 4 
ноября 2014 г. № 340-Ф3 «О внесении изменений в статью 1-1 
Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах 
России». По одноименной повести и сценарию Анатолия Рыбакова 
снят фильм «Неизвестный солдат»

9
День Героев Отечества

17 75 лет со дня основания Краснодарского регионального отделения 
Русского географического общества

23 День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 
командованием Суворова А.В.

27 День спасателя Российской Федерации
Январь 2022 года

12 115 лет со дня рождения Сергея Павловича Королева, (1907-1966), 
русского конструктора ракетно-космических систем

27 День полного освобождения города Ленинграда от фашистской 
блокады (1944). День воинской славы России учрежден Федеральным 
Законом от 13 марта 1995 г. № 32-Ф3 «О днях воинской славы и 
памятных датах России»

27 Международный День памяти жертв Холокоста
Февраль 2022 года

3-4 «Памяти героического десанта», в рамках Всероссийской акции 
«Бескозырка-2022»

12 День освобождения города Краснодара. В ходе Краснодарской 
военной операции 12 февраля 1943 г. был освобожден Краснодар, что 
стало одним из кульминационных событий в освобождении Кубани от 
немецко-фашистских захватчиков

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества, утвержден Федеральным Законом от 29 ноября 2010 г. № 
320-Ф3 «О внесении изменений в статью 1-1 Федерального закона «О 
днях воинской славы и памятных датах России»

23 День защитника Отечества
Март 2021 года

1 День спасателя Краснодарского края
6 85 лет со дня рождения Валентины Владимировны Терешковой, 

первой женщины летчика-космонавта (1937)
18 День воссоединения Крыма и России

Апрель 2022 года
11 Международный день освобождения узников фашистских. Дата 

установлена в память об интернациональном восстании узников 
концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 г.

12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос -  это мы»
18 День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере



Дата
(число)

Наименование (тематика) памятной даты

1 2
26 День реабилитации Кубанского казачества

Май 2021 года
5 День присвоения городу-курорту Анапе и городу Туапсе почетного 

звания РФ «Город воинской славы»
9 День воинской славы России. День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
20 День учреждения ордена Отечественной войны

* В календарь «Уроков мужества» так же включаются уроки, 
посвященные памятным датам освобождения от немецко-фашистских 
захватчиков муниципальных образований Краснодарского края.

Главный специалист 
управления образования К.Е. Налбандян



Приложение № 3 
к приказу управления образования 

администрации муниципального 
образования Северский район 

о т______________ №_________

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 
проведения «Информационных пятиминуток» 

в образовательных организациях Краснодарского края 
в 2021-2022 учебном году

«Информационные пятиминутки» (далее -  Пятиминутки) для 
обучающихся рекомендуется проводить еженедельно на первом уроке (4 раза 
в месяц).

Подготовка информации для Пятиминуток осуществляется учителем 
совместно с обучающимися.

В 1 -5 классах данную работу осуществляет учитель начальных классов, 
классный руководитель. В 6-8 классах в подготовке и проведении 
Пятиминуток могут принимать участие как учитель, так и обучающиеся.

В 9-11 классах (на 1-4 курсах) Пятиминутки готовятся совместно с 
учителем (преподавателем), но ведутся обучающимися.

Пятиминутки распределяются по следующим тематическим 
направлениям:

1 неделя -  «Слава России».
При организации подготовки и проведении Пятиминуток используется 

исторический календарь школьника Г.А. Любимова «Слава России». В 
старших классах возможен формат сопоставления исторических событий 
России с событиями мировой истории.

2 неделя -  «История говорит».
Чтение и обсуждение отрывков произведений детьми или учителями, 

прослушивание записей мастеров слова, которые не включены в школьную 
программу («Библиотека кубанского школьника», «100 книг» по истории, 
культуре и другое).

3 неделя -  «Новостная неделя».
Информация об актуальных событиях современности (политипических, 

общественных, культурных, социальных), просмотр видеозаписей, чтение 
периодических изданий, анализ событий.

4 неделя -  «На Кубани мы живем».
Информация об исторических фактах, подвигах и достижениях 

кубанцев, внесших вклад в развитие и процветание Краснодарского края, 
юных-героев Кубани времен Великой Отечественной войны, воспоминания



ветеранов Великой Отечественной войны и труда, тружеников тыла, детей 
войны, а также почетных жителей муниципальных образований и края.

В начальной школе необходимо остановится на двух тематических 
неделях «Новостная» 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: «Слава России», «Новостная неделя», «На Кубани мы 
живем». Рекомендуем уделить особое внимание теме «Слава России» и 
проводить ее дважды в месяц.

В 9-11 классах (на 1-4 курсах) реализуется только «Новостная неделя».
План и темы проведения Пятиминуток составляется инициативной 

группой (заместитель директора по воспитательной и учебной работе, учителя 
(преподваватели) истории, литературы, учителя начальных классов, классные 
руководители).

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 
управления образования


