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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 2022 г.                                г.Ейск                                  № 297-о

О мерах по повышению эффективности патриотического 
воспитания обучающихся в 2022 – 2023 учебном году

На основании приказа  министерства образования, науки и молодежной
политики  Краснодарского  края  от  26.08.2022  г.  №  47-01-13-17975/22 «О
повышении  эффективности  патриотического  воспитания  обучающихся»,  в
целях реализации Стратегии патриотического образования детей и молодежи
Краснодарского  края,  повышения  уровня  эффективности  патриотического
воспитания обучающихся и молодежи в 2022-2023 учебном году, распоряжения
управления образованием администрации муниципального образования Ейский
район от 28.08.2022 года № 238-р «О повышении эффективности патриотиче-
ского  воспитания  обучающихся  общеобразовательных  учреждений  Ейского
района в 2021-2022 учебном году», а также в целях повышения уровня эффек-
тивности патриотического 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,
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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:
2.1. Проводить «Урок мужества» в 2022-2023 учебном году еженедель-

но,  согласно  алгоритму  его  проведения и  календарю  памятных  дат,
рекомендуемых для проведения «Уроков мужества»;

2.2. Проводить «Информационные пятиминутки» в 2022-2023 учебном
году на первом уроке еженедельно, по вторникам, согласно  организационной
модели проведения (приложение № 3).

3. Вороновой Наталье Владимировне, заведующей школьной библиоте-
кой:

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:
Ююкина Анна Александровна        ___________________/_____________/
Марченко  Наталья Борисовна       ___________________/_____________/
Фомин Андрей Томасович             ___________________/_____________/
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1

к приказу директора МБОУ гимназия
№ 14 им.Ю.А.Гагарина г.Ейска 

МО Ейский район
от 01.09.2022г № 297-о

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ,
 рекомендуемых для проведения «Уроков мужества»

 на 2022-2023 учебный год

Сентябрь 2022 года
1 День окончания Второй мировой войны
2 День солидарности в борьбе с терроризмом. 
3 210 лет со дня Бородинского сражения
4 День  Бородинского  сражения  русской  армии  под  командованием

М.И.Кутузова  с французской армией (1812 год)
5 День образования Краснодарского края
6 День присвоения городу Новороссийску  почетного звания «Город – ге-

рой» 
Октябрь 2022 года

7 День Сухопутных войск России
8 65 лет назад  (1957 год) в СССР был  произведен запуск первого в мире

искусственного спутника Земли
9 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве

за Кавказ (1943 год)
10 День образования Кубанского казачьего войска
11 День рождения Комсомола
12 День рождения Российского флота

Ноябрь 2022 года
13 День народного единства
14 День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сраже-

нии (1770) год)
15 День победы военного парада на Красной площади в городе Ейске в

ознаменование  двадцать  четвертой  годовщины  Великой  Октябрьской
социалистической революции  (1941  год) 

16 День начала Нюрнбергского процесса
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17 День Государственного герба Российской Федерации
Декабрь 2022 года

18
День Неизвестного Солдата.  

19
День начала контрнаступления советских войск против немецко – фа-
шистских войск в битве под Москвой (1941 год)

20
День Героев Отечества

21 День Конституции Российской Федерации
22 День  приятия Федеральных конституционных законов о Государствен-

ных символах Российской Федерации
23 День  взятия  турецкой  крепости  Измаил  русскими  войсками  под

командованием А.В.Суворова (1790 год)
Январь 2023 года

24 День полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады
(1944). 

25 День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аув-
шиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста

Февраль 2023 года

26 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской
Германии в 1943 году Сталинградской битве

27 Дни проведения молодежной патриотической акции  «Бескозырка», по-
священной  высадке  десанта  в  Новороссийской  бухте  и  образованию
плацдарма «Малая земля»

28 День освобождения г. Ейска, Ейского района
29 День освобождения города Краснодара.  
30 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами

Отечества.
31 День защитника Отечества.

Март 2023 года
32 День спасателя Краснодарского края
33 День воссоединения Крыма и России
34 День памяти воинов, погибших в локальных конфликтах

Апрель 2023 года

35 Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 
36 День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственно-

го спутника Земли
37 День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками

в годы Великой Отечественной войны.
38 День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской Империи

(1783 год)



5

39 День реабилитации Кубанского казачества
Май 2023 года

40 День  присвоения  городу-курорту  Анапе  и  городу  Туапсе  почетного
звания РФ «Город воинской славы»

41 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов. (1945 год)

42 День учреждения ордена Отечественной войны

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2

к приказу директора МБОУ гимназия
№ 14 им.Ю.А.Гагарина г.Ейска 

МО Ейский район
от 01.09.2022г.№ 297-о

АЛГОРИТМ 
проведения «Уроков мужества»

в 2022-2023 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). 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;
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деловая игра;
пресс-конференция;
викторина;
другое.
4.  Ежемесячное  размещение  информации  о  проведении  «Уроков»  на

сайте образовательной организации.

Директор                                                   А.П.Кравцова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к приказу директора МБОУ гимназия
№ 14 им.Ю.А.Гагарина г.Ейска 

МО Ейский район
от 01.09.2022г. № 297-о

Организационная модель проведения
«Информационных пятиминуток» 

в 2022-2023 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 Пятиминутки готовятся совместно с учителем, 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
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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 реализуется только «Новостная неделя».
План  и  темы  проведения  Пятиминуток  составляется  инициативной

группой (заместитель директора по воспитательной и учебной работе, учителя
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. 

Директор                                                   А.П.Кравцова
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