
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от

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.

Начальник управления of Л.В. Мазько


