
 

 

                            
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 14 ИМЕНИ ПЕРВОГО ЛЕТЧИКА-

КОСМОНАВТА.Ю.А.ГАГАРИНА ГОРОДА ЕЙСКА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З 
 

01 сентября 2018 г.                            г.Ейск                                  № 355-о 
 

 

О повышении эффективности патриотического воспитания  

учащихся в 2018-2019 учебном году 
 

 

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 20 августа  2018 года № 2972-р «О мерах по 

повышению эффективности патриотического воспитания обучающихся образо-

вательных организаций Краснодарского края в 2018-2019 учебном году»,  рас-

поряжения управления образованием администрации муниципального образо-

вания Ейский  район от 22.08.2018 года № 239-р «О повышении эффективности 

патриотического воспитания обучающихся общеобразовательных учреждений 

Ейского района», а также в целях повышения уровня эффективности патриоти-

ческого воспитания обучающихся, п р и к а з ы в а ю: 

1. Ююкиной Анне Александровне, заместителю директора по воспита-

тельной работе: 

1.1. Составить и утвердить план проведения Уроков с учетом памятных 

дат истории России, Кубани (приложение 1); 

1.2. Составить и утвердить график проведения информационных пяти-

минуток, согласно организационной модели проведения (приложение 2); 

1.3. определить каждую пятницу Днем казачьего образования, преду-

смотрев в этот день организацию и проведение мероприятий, направленных на 

приобщение обучающихся к духовным, культурным и историческим традициям 

Кубанского Казачества с соблюдением основных канонов Православия, 

согласно Концепции государственной политики Краснодарского края в 

отношении кубанского казачества. 

1.4. Организовать проведение информационно - разъяснительной работы 

с родительской и педагогической общественностью по вопросам содержания и 

включения в воспитательный процесс еженедельного «Урока мужества», «Ин-

формационных пятиминуток» и Дня казачьего образования; 

1.5. Совместно с Советом ветеранов муниципального образования Ей-

ский район продолжить работу по оказанию шефской помощи ветеранам Вели-

кой Отечественной войны, труженикам тыла и другим пожилым гражданам; 

2. Классным руководителям 1-11 классов: 
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2.1. Проводить «Урок мужества» в 2018-2019 учебном году еженедель-

но, по средам 7 уроком, согласно алгоритму его проведения и календарю 

памятных дат, рекомендуемых для проведения «Уроков мужества»; 

2.2. Проводить «Информационные пятиминутки» в 2018-2019 учебном 

году на первом уроке еженедельно, по вторникам, согласно  организационной 

модели проведения (приложение № 3); 

3. Дурницыной Наталье Борисовне, заведующей школьной библиотекой: 

3.1. Оформить в библиотеке выставки и сформировать рекомендуемые 

списки литературы в помощь педагогам по проведению еженедельного Урока. 

3.2. Организовать ежемесячные просмотры (с последующим 

обсуждением) художественных и документальных фильмов военно - 

патриотической тематики, в том числе с использованием перечня «100 лучших 

фильмов для школьников», рекомендованных к просмотру Министерством 

образования и науки Российской Федерации; 

4. Марченко Наталье Борисовне, ответственной за работу школьного му-

зея, активизировать работу по пополнению музейных экспозиций, 

паспортизации школьных музеев, созданию интерактивных музеев, 

формированию музейных выставок к памятным датам. 

5. Фомину Андрею Томасовичу, учителю информатики, публиковать ре-

гулярно на официальном сайте информацию о проведении Уроков мужества. 

6. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директо-

ра по воспитательной работе Анну Александровну Ююкину. 

 

 

Директор                                                     А.П.Кравцова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

А.А.Ююкина                                 ___________________/_____________/ 

Н.Б.Марченко                               ___________________/_____________/ 

А.Т.Фомин                                    ___________________/_____________/ 

Н.Б.Дурницына                            ____________________/_____________/ 

 

Алейникова Ирина Геннад.        ________________/______________/ 

Гонцова Елена Марковна          _________________/______________/ 

Слива Ирина Владимиров.         ________________/______________/ 

Мирошниченко Наталья Борис.  ________________/______________/ 

Парамонова Людм.Виктор.        _________________/______________/ 

 

Клименко Татьяна Никол.          __________________/__________/ 

Мирошниченко Инна Бор.         __________________/__________/ 

Пронина Наталья Ивановна  ________________/___________/ 

Марченко Наталья Борисов        __________________/__________/ 

Заикина Наталья Николаев.         __________________/__________/ 
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Свидерская Наталья Иван.          _________________/____________/ 

Траневская Татьна Владим.        _________________/____________/ 

Храмцова Диана Юрьевна         _________________/____________/ 

Готовская Елена Павловна         _________________/____________/ 

Пыльнева Ирина Владимир       __________________/___________/ 

 

Ефимова Ирина Игоревна          ____________________/___________/ 

Сорока Оксана Сергеевна           ____________________/___________/ 

Кунда Наталья Николаевна       ____________________/___________/ 

Харебова Татьяна Геннад.          ___________________/____________/  

 

Шульга Галина Павловна            __________________/_________/ 

Захаренко Галина Викторовна        ____________________/_________/ 

Коломиец Светлана Григорьев       ____________________/_________/ 

Руднева Валентина Николаевна     _____________________/__________/ 

 

Казанцев Александр Никол.            ___________________/___________/ 

Пинтий Ирина Николаевна              ___________________/___________/ 

Выдрина Инесса Александровна      ___________________/___________/ 

Песигина Ольга Анатольевна          ____________________/___________/ 

 

Мякотина Наталья Ивановна  __________________/_____________/ 

Нечитайлова Нелли Леонид.         _________________/______________/ 

Сас Татьяна Александровна          _________________/______________/ 

Каданцева Ирина Владимир  __________________/______________/ 

Синьгаева Ольга Анатольевна __________________/______________/ 

 

Медведева Татьяна Вячесл.         __________________/_____________/ 

Шурубура Елена Николаев.        __________________/______________/ 

Шелкова Валентина Виктор        __________________/______________/ 

Силина Людмила Павловна        ___________________/______________/ 

 

Федорищева Юлия Михайл.        ___________________/____________/ 

Комарова Оксана Михайлов.       ___________________/____________/ 

Киселева Елена Владимиров.       ___________________/_____________/ 

Бажанов Валим Сергееввич              ___________________/_________/ 

 

Седова Елена Николаевна            ____________________/_________/ 

Семке Галина Васильевна            ____________________/_________/ 

Брацславская Елена Валентин      ____________________/_________/ 

 

Бородина Анастасия Петровна      ___________________/___________ 

Алешина Галина Геннадьевна       _____________________/_________ / 

Костарева Лидия Андреевна          _____________________/__________/ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1 

 

к приказу директора МБОУ гимназия 

№ 14 им.Ю.А.Гагарина г.Ейска  

МО Ейский район 

от 01 сентября 2018г № 355-о 

 

Алгоритм проведения «Уроков мужества» 

в 2018-2019 учебном году 

 

Проведение «Уроков мужества» в МБОУ гимназия № 14 им.Ю.А.Гагарина 

г.Ейска МО Ейский район  необходимо осуществлять по следующему алгорит-

му: 

1. «Уроки» проводятся еженедельно, в соответствии с утвержденной 

тематикой и календарем памятных дат (1 раз в неделю, 4 раза в месяц, единый 

день проведения «Уроков» - среда), (приложение 2).  

2. 2. Еженедельная тематика «Уроков мужества» подчинена единой те-

ме месяца 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 ВОВ, локальных войн и другие); 

2.3. Третья неделя – экскурсия (реальная или виртуальная); 

2.4. Четвертая неделя – урок. 

3. Ежемесячные единые темы цикла «Уроков мужества»: 

- сентябрь – «Дорогой мужества»; 

- октябрь – «Огнем войны опаленные»; 

- ноябрь – «В память о погибших»; 

- декабрь – «Аллея Кубанской славы»; 

- январь – «День Кубанского войска – славные атаманы!»; 

- февраль – «Ветераны Кубани»; 

- март – «Служи, о людях беспокоясь…»; 

- апрель – «По крохам подвиг собирая…»; 

- май – «Память сильнее времени!» 

4. В первую и четвертую неделю формы проведения Уроков педагог впра-

ве выбрать самостоятельно, учитывая возрастные  и индивидуальные особенно-

сти 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; 
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- деловая игра; 

- пресс-конференция; 

- викторина; 

- путешествие и др. 

Реальная экскурсия с выездом за пределы населенного пункта – учитыва-

ется как 2-3 «урока Мужества». 

4. Ежемесячное размещение информации о проведении «Уроков» на сай-

те образовательной организации. 

 

 

Заместитель директора                                                            А.А.Ююкина 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к приказу директора МБОУ гимназия 

№ 14 им.Ю.А.Гагарина г.Ейска  

МО Ейский район 

от 01.09.2018г № 355-0 

 

Организационная модель проведения  

«Информационных пятиминуток»  

в 2018-2019 учебном году 

 

«Информационные пятиминутки» (далее – пятиминутки) для 

обучающихся рекомендуется проводить еженедельно на первом уроке по втор-

никам (4 раза в месяц). 

Подготовка информации для пятиминуток осуществляется учителем 

совместно с детьми. 

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 ученики. В 9-11 классах 

пятиминутки готовятся совместно с учителем, но ведутся обучающимися. 

Пятиминутки распределяются по следующим тематическим 

направлениям: 

1 неделя - «Слава России». 
При организации подготовки и проведении пятиминуток может 

использоваться 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 др.). 

3 неделя - Новостная неделя. 

Информация об актуальных событиях современности (политипических, 

общественных, культурных, социальных и пр.), просмотр видеозаписей, чтение 

периодических изданий, анализ событий. 

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

внѐсших вклад в развитие и процветание Краснодарского края, воспоминания 

ветеранов ВОв и труда, тружеников тыла, детей войны, а также почетных 

жителей муниципального образования и края. 

В начальной школе необходимо остановиться на двух тематических 

неделях «Новостная» и «На Кубани мы живем». В течение месяца они 

чередуются между собой. 
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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 теме «Слава России» уделить особое внимание и 

проводить ее дважды в месяц. 

В 9-11 классах реализуется только «Новостная неделя». 

План и темы проведения пятиминуток составляется инициативной 

группой (заместители директора по воспитательной и учебной работе, учителя 

истории, литературы, учителя начальных классов, классные руководители). 

При проведении пятиминуток учитываются возрастные особенности 

обучающихся. 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 

«Информационных пятиминуток» в общешкольном формате. 

 

 

Заместитель директора                                              А.А.Ююкина 

 


