
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 28  

СТАНИЦЫ АНАСТАСИЕВСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 

от 25.08.2018                                                                                                      № 573 

ст. Анастасиевская 

 

О мерах по повышению эффективности патриотического  

воспитания учащихся МБОУ СОШ №28 в 2018 – 2019 учебном году 

 

На основании приказа министерства образования, науки и молодёжной по-

литики Краснодарского края от 20 августа 2018 года № 2972 «О мерах по повы-

шению эффективности патриотического воспитания обучающихся образователь-

ных организаций Краснодарского края в 2018 – 2019 учебном году», приказа 

управления образования от 23 августа 2018 года №1280 «О мерах по повышению 

эффективности патриотического воспитания учащихся образовательных органи-

заций муниципального образования Славянский район в 2018 – 2019 учебном го-

ду», в целях повышения уровня эффективности патриотического воспитания 

учащихся, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать работу по повышению эффективности патриотического 

воспитания учащихся МБОУ СОШ №28 в 2018 – 2019 учебном году. 

2. Назначить ответственным за организацию работы по повышению эф-

фективности патриотического воспитания учащихся МБОУ СОШ № 28 в 2018 – 

2019 учебном году Н.Н. Походееву, зам.директора по ВР МБОУ СОШ №28. 

3. Заместителю директора по ВР Походеевой Н.Н.:  

 составить план проведения «Уроков мужества» в образовательной орга-

низации,  с учетом памятных дат истории России, Кубани, муниципального обра-

зования Славянский район в срок до 10 сентября 2018 года; 

 организовать работу по еженедельному проведению на первом уроке 

«Информационных пятиминуток» (далее – пятиминутки) для обучающихся 11 

классов, согласно организационной модели проведения пятиминуток  (приложе-

ние № 3); 

 активизировать работу по пополнению музейных экспозиций, паспорти-

зации школьных музеев, созданию интерактивных музеев; 



 продолжить работу по реализации проекта «Имя Героя» и по присвое-

нию образовательным организациям имен Героев Отечества, выдающихся госу-

дарственных деятелей и заслуженных земляков, рассмотрев данный вопрос на пе-

дагогическом совете в срок до 15 сентября 2018 года и назначив ответственное 

лицо; 

 представить в отдел воспитательной, социальной профилактической ра-

боты и дополнительного образования отчет о выполнении данного приказа в срок 

до 20 сентября 2018 года (приложение № 4 к приказу УО №1280 от 23.08.2018г.). 

3. Старшей вожатой А.А. Клименко совместно с ШСУ: 

 продолжить работу тимуровского движения с ветеранами Великой Оте-

чественной войны (шефская помощь, встречи, интервью и другое); 

 ежеквартально проводить сверку списков ветеранов Великой Отече-

ственной войны, закреплённых за образовательными организациями, с ветеран-

скими организациями муниципального образования Славянский район; 

4. Классным руководителям 1-11 классов Чуб Т.В., Фидре Е.И., Подобе 

Н.А., Плехановой Е.А., Хохловой А.Г., Лисовицкой Г.С., Фидре Т.А., Максименко 

Н.С., Масляевой Е.В., Клименко А.А., Белоус В.И., Шаторенко С.П., Руцкой С.М., 

Тимофеенко И.Н., Малышко Ю.М., Горбань Н.В., Наточий Н.В., Подсвировой 

С.В., Милихедину Н.П., Мозалеву Е.А., Морозовой Ю.А., Лысенковой В.И., 

Штомпель Р.В., Ластовке О.А.:  

 Организовать проведение в рамках еженедельного «Урока мужества», 

согласно алгоритму о проведении «Уроков мужества» в образовательных органи-

зациях Краснодарского края на 2018 – 2019 учебный год (приложение № 1)  и ка-

лендарю памятных дат, рекомендуемых для проведения «Уроков мужества» на 

2018 – 2019 учебный год (приложение № 2); 

 еженедельно по средам проводить на первом уроке «Информационные 

пятиминутки» (далее – пятиминутки) для обучающихся 1 - 11 классов, согласно 

организационной модели проведения пятиминуток  (приложение № 3); 

 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. Заведующей библиотекой Е.И. Чуб  оформить в срок до 25 августа 2018 

года в библиотеке выставки и сформировать рекомендуемые списки литературы в 

помощь педагогам по проведению еженедельного «Урока мужества», пригласить 

на «Уроки мужества», представителей органов власти и общественных организа-

ций; 

6. Педагогу – организатору ОБЖ А.И. Тимовскому продолжить работу по 

организации деятельности детских общественных объединений: Юнармеец для 

учащихся 7-10 классов; 





Приложение № 1 

к приказу директора 

 МБОУ СОШ № 28 

от __08.2018г. № 

 

Календарь памятных дат, 

 рекомендуемых для проведения «Уроков мужества» 

 на 2018-2019 учебный год 

С
ен

тя
б

р
ь 

«Дорогой мужества» 

02.09 День окончания Второй мировой войны 

9.09 День памяти жертв фашизма. С 1962 года было принято счи-

тать каждое второе воскресенье сентября Международным 

днем памяти жертв фашизма 

13.09 День образования Краснодарского края (1937) (отмечается во 

второе воскресенье сентября).  

25.09 Истории героев. Маршал Георгий Жуков в августе — сентяб-

ре принимает участие в боях на Северном Кавказе. 

О
к
тя

б
р
ь 

«Огнем войны опаленные…» 

09.10 День освобождения Краснодарского края от немецко-

фашистских захватчиков  

(завершение битвы за Кавказ) в результате кровопролитных 

боев Красная Армия полностью очистила от оккупантов Та-

манский полуостровов, завершив тем самым героическое 

освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков. 

16.10 Памяти В.С. Снесарева, участника Великой Отечественной 

войны, Героя Советского Союза (1944). 

18.10 День образования Кубанского казачьего войска (отмечается в 

ближайшее к дате праздника воскресенье).  

23.10 Пионеры – герои Кубани. Дети с недетской судьбой! 

Н
о
я
б

р
ь
 

«В память о погибших» 

04.11 День народного единства. Во всенародном ополчении, в 

освобождении Русской земли от иноземных захватчиков 

участвовали представители всех сословий и всех народов, 

входивших в состав русской державы. В память о событиях 

1612 года, когда народное ополчение под предводительством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву 

от польских интервентов.  

09.11 «Медаль материнства – подвиг кубанской женщины Ефроси-

ньи Ивановны Бабенко – в ореоле славы и бессмертия. На ал-

тарь Великой Победы мать-героиня отдала жизни своих сы-

новей. 

11.11 День памяти (окончание Первой мировой войны) перемири-

ем, означавшим капитуляцию Германии, окончилась Первая 

мировая война, продолжавшаяся четыре года и три месяца. В 

ее огне погибло почти 10 миллионов человек, около 20 мил-

лионов было ранено.  

27.11 «Девушка Кубани» Татьяна Костырина, один их лучших 

снайперов Великой Отечественной войны. 

Д
ек

аб
р
ь
 «Аллея Кубанской славы» 

03.12 День Неизвестного Солдата. 

10.12 День Героев Отечества.  

18.12  В память о Палагине С.В. – российском военном лёт-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA


чике, подполковнике, участнике боевых действий, Герое Рос-

сийской Федерации. 

25.12 В память о Хаустове Г.П. - старшем инспекторе-лётчике во-

енно-воздушных сил, полковнике, Почётном гражданине Бе-

логлинского района. 

Я
н

в
ар

ь 

«Доблесть Кубанского войска – славные атаманы!» 

15.01 В честь русского генерала, государственного деятеля, наказ-

ного атамана Кубанского казачьего войска М.П. Бабича. 

22.01 В память о А.Д. Безкровном, генерал-майор, наказной атаман 

Черноморского казачьего Войска. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

«Ветераны Кубани» 

05.02 Дни проведения молодежной патриотической акции «Беско-

зырка», посвященной высадке морского десанта в Новорос-

сийской бухте и образованию плацдарма «Малая земля».  

12.02 День освобождения города Краснодара.  

В ходе Краснодарской военной операции 12 февраля был 

освобожден Краснодар, что стало одним из кульминационных 

событий в освобождении Кубани от немецко-фашистских за-

хватчиков. 

19.02 День памяти воинов-интернационалистов.  

Россия отмечает День памяти воинов-интернационалистов, 

участвовавших в урегулировании военных конфликтов на 

территориях ближнего и дальнего зарубежья. 

26.02 День защитника Отечества. 

10 февраля 1995 года Государственная Дума России приняла 

федеральный закон «О днях воинской славы России», в кото-

ром этот день назван так: «23 февраля - День победы Красной 

Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 г. - 

День защитника Отечества». 

М
ар

т 

«Служи, о людях беспокоясь…» 

05.03 День спасателя Кубани.  

12.03 В честь героического подвига, совершенного во имя жизни 

людей, мы чтим Б.В. Капустина  

кавалера Ордена Красной звезды, уроженца Краснодарского 

края. 

19.03 День памяти К.В. Россинского, протоиерея войска Черномор-

ского, проповедника. 

26.03 День памяти воинов, погибших в локальных конфликтах. 

А
п

р
ел

ь
 

«По крохам подвиг собирая…» 

09.04 Чье детство вдруг оборвала война… Подвиг Вити Новицкого 

16.04 Школы имени героев!  

26.04 Время помнит Чернобыль. Кубанские ликвидаторы на Черно-

быльской АЭС. 

26.04 День реабилитации кубанского казачества 

М
ай

  

«День Победы – праздник со слезами на глазах…» 

07.05 Тиховские поминовения (первая суббота мая). Отмечаются в 

честь героического подвига казаков Ольгинского кордона под 

командованием полковника Л.Л. Тиховского.  

14.05 9 Мая – День Победы в Великой Отечественной войне 1941—

1945 годов 

* В календарь уроков мужества так же включаются уроки, посвященные па-

мятным датам освобождения от немецко-фашистских захватчиков муници-

пальных образований Краснодарского края. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE


Приложение № 2 

к приказу директора 

МБОУ СОШ № 28 

от __08.2018г. №  
 

Организационная модель проведения  

«Информационных пятиминуток» в образовательных организациях Крас-

нодарского края в 2018-2019 учебном году 

«Информационные пятиминутки» (далее – пятиминутки) для обучающихся ре-

комендуется проводить еженедельно на первом уроке (4 раза в месяц).  

Подготовка информации для пятиминуток осуществляется учителем совмест-

но с обучающимися. 

В 1-5 классах данную работу осуществляет учитель начальных классов, класс-

ный 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 обу-

чающимися. 

Пятиминутки распределяются по следующим тематическим направлениям: 

1 неделя – «Слава России». 
При организации подготовки и проведении пятиминуток используется исто-

рический календарь школьника Г.А. Любимова «Слава России». В старших классах 

возможен формат сопоставления исторических событий России с событиями миро-

вой истории. 

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

шивание 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 (политических, обще-

ственных, культурных, социальных), просмотр видеозаписей, чтение периодических 

изданий,  анализ событий. 

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

внёсших вклад в развитие и  процветание Краснодарского края, воспоминания вете-

ранов ВОВ и труда, тружеников тыла, детей войны, а также почетных жителей му-

ниципальных 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 

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 

(зам. директора по воспитательной и учебной работе, учителя истории, литературы, 



учителя начальных классов, классные руководители).    

При проведении пятиминуток учитываются возрастные особенности учащих-

ся. 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 жиз-

ни героя, в честь которого названа образовательная организация. 

При наличии школьного радио возможно проведение дополнительных «Информа-

ционных пятиминуток» в общешкольном формате.  
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