
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 52 имени Героя Советского Союза Якова Кобзаря 

Российская Федерация,350065, г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, 28.  

Тел.:(861)237-57-91, e-mail: school52@kubannet.ru 

 

ПРИКАЗ 

От 01.09.2021 г.         № 523 

 

О мерах по повышению эффективности патриотического воспитания  

обучающихся  МБОУ СОШ  № 52 в 2021-2022 учебном году 

 

На основании приказа департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар от 25.08.2021 № 1263 «О мерах 

по повышению эффективности патриотического воспитания обучающихся 

образовательных организаций муниципального образования город Краснодар 

в 2021-2022 году, в целях повышения эффективности работы по 

патриотическому воспитанию обучающихся МБОУ СОШ № 52 в 2021-2022 

году 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План мероприятий военно-патриотической направленности 

в МАОУ СОШ №52 в 2021-2022 учебном году (приложение 1). 

2. Организовать проведение в МБОУ СОШ № 52 еженедельных Уроков 

мужества (далее – Уроков). 

3. Утвердить План проведения Уроков мужества (приложение 2) и График 

проведения Уроков мужества (приложение 3). 

4. Организовать проведение в МБОУ СОШ № 52 еженедельных 

«Информационных пятиминуток»  в 2021-2022 году согласно 

организационной модели проведения пятиминуток. 

5. Возложить ответственность за организацию и проведение Уроков и 

информационных пятиминуток на классных руководителей 1-11 классов. 

6. Классным руководителям 1-11 классов: 

- проводить еженедельно Уроки мужества в соответствии с 

утвержденным планом, согласно Алгоритму проведения Уроков в 

образовательных организациях муниципального образования город 

Краснодар в 2021-2022 учебном году, а также информационные пятиминутки; 

- отчет о проведенных Уроках предоставлять до 30 числа каждого 

месяца; 

- провести в классах информационно-разъяснительную работу с 

родительской общественностью по вопросам содержания и включения в 

воспитательный процесс еженедельного Урока и информационных 

пятиминуток; 

7. Организовать проведение Уроков, посвященных 78-летию 

освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и 

завершения битвы за Кавказ (октябрь 2021 г.) 



8. Активизировать работу по взаимодействию с ветеранскими 

организациями муниципального образования город Краснодар. 

9. Продолжить работу по пополнению музейных экспозиций, созданию 

интерактивных музеев. 

10. Организовать выездные экскурсии по памятным местам и краевым 

музеям. 

11.  Размещать информацию о проведении Уроков в СМИ: на сайте школы, 

в школьной газете, в социальных сетях. 

12.  Организовать ежемесячные просмотры (с последующим обсуждением) 

в 1-11 классах 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. 

13.  Активизировать работу тимуровского движения с ветеранами Великой 

Отечественной войны (шефская помощь, встречи и др.)   

14.  Заведующему библиотекой Девяткиной Ю.В. оформить в библиотеке 

тематическую выставку и сформировать рекомендуемый список литературы в 

помощь педагогам по проведению еженедельного Урока.  

15. Утвердить План мероприятий школьной библиотеки военно-

патриотической направленности на 2021-2022 учебный год (приложение 4). 

16.  Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по УВР Шелестову А.С. и заместителя директора по 

УВР Солдатову Н.В. 

17.  Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 Директор               Т.Ю. Стрельцова 

 

С приказом ознакомлены: ________ А.С. Шелестова 

          ________ Н.В. Солдатова 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                                                                                              



 

Приложение 2 к приказу 523 от 01.09.2021 

План проведения Уроков мужества в 2021-2022 учебном году 

Месяц Темы уроков  Дата 

проведения 

Сентябрь День окончания Второй мировой войны 02.09.20121 

День солидарности в борьбе с терроризмом 03.09.2021 

День памяти жертв блокады Ленинграда 08.09.2021 

День победы русских войск в 
Куликовской битве  

16.09.2021 

Международный день мира 21.09.2021 

Октябрь День сухопутных войск России 01.10.2021 

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в битве за Кавказ 

08.10.2021 

День кубанского казачества  15.10.2021 

80 лет с начала героической обороны Тулы 22.10.2021 

80 лет со дня начала обороны Севастополя 29.10.2021 

Ноябрь День народного единства.  03.11.2021 

125 лет со дня рождения Жукова Георгия 

Константиновича (1896-1974), Маршала 

Советского Союза, министра обороны СССР 

(1955-1957) 

19.11.2021 

День матери в России  26.11.2021 

Декабрь День неизвестного солдата. 03.12.2021 

День Героев Отечества 09.12.2021 

75 лет со дня основания Краснодарского 

регионального отделения Русского 

географического общества 

17.12.2021 



День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А.В. 

Суворова в 1790г. 

23.12.20121 

День спасателя Российской Федерации 27.12.2021 

Январь 115 лет со дня рождения Сергея Павловича 

Королева (1907-1966), русского конструктора 

ракетно-космических систем 

12.01.2022 

День полного освобождения города 

Ленинграда от фашистской блокады. День 

воинской славы России 

27.01.2022 

Международный день памяти жертв 

Холокоста 

27.01.2022 

Февраль «Памяти героического десанта», в рамках 

всероссийской акции «Бескозыркка-2022» 

  03.02.2022 -

04.02.2022 

День освобождения города Краснодара 11.02.2022 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

15.02.2022 

День защитника Отечества 22.02.2022 

Март День спасателя Краснодарского края 01.03.2021 

85 лет со дня рождения Валентины 

Владимировны Терешковой, первой 

женщины летчика-космонавта (1937) 

04.03.2022 

День воссоединения Крыма и России 18.03.2022 

Апрель Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей. 

11.04.2021 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

12.04.2021 

День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере 

18.04.2021 

День реабилитации Кубанского казачества 26.04.2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор         Т.Ю. Стрельцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май День присвоения городу-курорту Анапе и 

городу Туапсе почетного звания РФ «Город 

воинской славы» 

05.05.2021 

День воинской славы России. День Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

06.05.2021 

День учреждения ордена Отечественной 

войны 

20.05.2021 



Приложение 3 к приказу 523 от 01.09.2021 

 

График проведения классных часов и Уроков мужества  

в МБОУ СОШ № 52 в 2021-2022 учебном году 

 

Класс День недели 

1, 2, 5, 6 классы понедельник 

3, 4, 7 классы вторник 

8, 9 классы среда 

10 классы четверг 

11 классы пятница 

 

 

 

 

 

 

 

Директор         Т.Ю. Стрельцова 

 

 

 

 



Приложение 4 к приказу 523 от 01.09.2021 

 

План мероприятий школьной библиотеки военно-патриотической 

направленности на 2021-2022 учебный год. 

Дата Библиотечные 

мероприятия 

Классы Время Место проведения 

08.09.2021 «Блокада 

Ленинграда».   

(Урок-информация) 

7 15:30-

16:00 

Читальный Зал 

28.10.2021 «День армейской 

авиации». 

(Урок-беседа) 

6 15:30-

16:00 

Читальный Зал 

16.11.2021 «Подвиг 28 

панфиловцев у 

разъезда 

Дубосеково». 

(Урок-информация) 

5 11:00-

11:30 

Читальный Зал 

03.12.2020 «День неизвестного 

солдата». 

(Урок-беседа) 

4 11:00-

11:30 

Читальный Зал 

27.01.2021 «День снятия 

блокады 

Ленинграда». 

(Урок-информация) 

8 15:30-

16:00 

Читальный Зал 

08.02.2021 «Война прошлась по 

детским судьбам 

грозно». 

(Урок-мужества) 

2 15:00-

15:30 

Читальный Зал 

17.03.2022 «Освобождение 

Кубани от немецко-

фашистских 

3 15:30-

16:00 

Читальный Зал 



захватчиков». 

(Урок-беседа) 

11.04.2022 «День 

освобождения 

узников 

фашистских 

концлагерей». 

(Урок-информация) 

9 11:00-

11:30 

Читальный Зал 

07.05.2021 «77 лет Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945гг.»  

 (Урок-память) 

5 11:00-

11:30 

Читальный Зал 

 

 

Директор         Т.Ю. Стрельцова 
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