
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар 
средняя общеобразовательная школа № 67  

имени дважды Героя Советского Союза Евгения Савицкого 
ул. Лунная, д.1, пос. 2-е отделение СКЗНИИСиВ, г. Краснодар, 350077, тел. 258-90-09 

school67@kubannet.ru 

 
П Р И К А З 

 
от 02.12.2021                                                                                                    № 855 
 

О проведении Всекубанского Урока мужества, посвящённого  
 «Дню героев Отечества» 09.12.2021 

 
В соответствии с приказом министерства «О мерах по повышению 

эффективности патриотического воспитания обучающихся образовательных 
организаций Краснодарского края в 2021-2022 учебном году» определен 
календарь памятных дат о проведении Всекубанского «Урока мужества», 
посвящённого Дню героев Отечества, в рамках реализации «Календаря 
образовательных событий» на 2021-2022 учебный год мероприятий: «День 
Героев Отечества» (9 декабря), установленный Федеральным законом 
Российской Федерации от 28.02.2007 № 22-ФЗ, в соответствии с 
методическими рекомендациями, с целью формирования духовно-
нравственных качеств, гражданственности и патриотизма, с целью повышения 
эффективности патриотического воспитания школьников, познания 
исторического прошлого, привития любви к истории Родины, 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Провести 07.12.2021 – 09.12.2021 в МБОУ СОШ № 67 Всекубанский 

«Урок мужества» «День героев Отечества» (по графику проведения 
классных часов) (отв. классные руководители 1-11-х классов). 

2. Заместителю директора по ВР Корж Е.В.: 
2.1. Организовать выставку тематических плакатов в МБОУ СОШ № 67. 
3. Учителю истории и обществознания Бондарь Т.Ф.: 
3.1. Составить план проведения мероприятий, посвящённых Дню героев 

Отечества (приложение № 1). 
3.2. Провести в 5-11-х классах уроки истории, викторины, подготовку 

рефератов с учащимися, посвящённые Дню героев Отечества. 
4. Классным руководителям 1-11-х классов: 
4.1. Провести мероприятия в соответствии с методическими 

рекомендациями. 
4.2. Использовать методические материалы, видеоматериалы, памятки, 

пособия для проведения данных мероприятий, пройти 
информационную викторину по указанным методикам, получить 
электронный диплом за участие в проведении мероприятий, 



направить отчёт о проведении мероприятий на сайте Экспертного 
совета: www.Единыйурок.рф (раздел «Календарь Единых уроков», 
категория «декабрь»). 

4.3. Предоставить фотоотчёты о проведении мероприятий до 10.12.2021 
заместителю директора по ВР Корж Е.В. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по ВР Корж Е.В. 
 
 
Директор МБОУ СОШ № 67                                               А.Н. Шашкин 
 
 

С приказом ознакомлены:    
 __________ 

__________ 
__________ 
__________ 

___________
_________ 

__________ 
__________ 
__________ 
__________ 
__________ 

Е.В.Корж 
О.В.Федянина 
Е.В.Федотова  
Н.А.Олейникова 
Т.В.Москвитина  
В.В. Хлопцева 
А.С. Красницкая 
И.С. Коноваленко 
Л.А. Калашникова 
О.А.Ситникова  
М.С.Меличенко  
 

 ____________ 
_____________
____________ 

_____________ 
_____________ 
_____________ 
_____________ 
_____________ 
____________ 
____________ 

_____________ 

А.К.Сучкова 
З.А.Тепикян 
И.И.Десна 
А.Н.Силина  
В.В.Рычкова  
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