
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от
станица Северская

№  _ З у х

О мерах по повышению эффективности патриотического воспитания 
обучающихся образовательных организаций муниципального 

образования Северский район в 2021-2022 учебном году

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края от 20.07.2021 № 2337 «О мерах по 
повышению эффективности патриотического воспитания обучающихся 
образовательных организаций Краснодарского края в 2021-2022 учебном году 
п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям образовательных организаций, находящихся t 
ведении управления образования администрации муниципальной: 
образования Северский район (далее -  управление образования):

организовать проведение еженедельного Урока, согласно алгоритму < 
проведении Уроков в образовательных организациях муниципальной 
образования Северский район на 2021-2022 учебный год (приложение 1) 
календарю памятных дат, рекомендуемых для проведения Уроков на 2021-202 
учебный год (приложение 2);

провести работу по составлению в образовательных организациях план 
проведения Уроков, с учетом памятных дат истории России, Кубан 
муниципального образования;

оформить до 25 августа 2021 года в библиотеках образовательнь 
организаций выставки и сформировать рекомендуемые списки литературы 
помощь педагогам по проведению еженедельного Урока;

приглашать на Уроки ветеранов Великой Отечественной войны 
локальных конфликтов, представителей органов власти, общественш 
объединений гражданской и военно-патриотической направленности;

организовать работу по еженедельному проведению на первом урс 
Пятиминуток для обучающихся 1-11 классов (1-4 курсов), соглас 
организационной модели проведения Пятиминуток (приложение 3); 

активизировать работу по пополнению музейных экспозиций, 
паспортизации школьных музеев, созданию интерактивных 

музеев;



2

организовать работу по увековечиванию памяти Г ероев 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;

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; 

работе по уходу за объектами военной истории.
2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Новикову А.А.

Начальник управления образования Л.В.Мазько


