
Муниципальное автономное 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 07.09.2022                                                                                           № 705 
 

О повышении эффективности патриотического воспитания обучающихся и 
проведении еженедельного «Урока Мужества» 

в 2022-2023 учебном году 
 

В целях реализации постановления правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2015 года № 1493 «О государственной программе «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», на основании 
приказа Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края, в целях реализации Стратегии патриотического образования детей и молодежи 
Краснодарского края, утвержденной приказом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 30 октября 2017 г. № 4514 «Об 
утверждении стратегии патриотического образования детей и молодежи 
Краснодарского края», в соответствии с приказом Департамента образования 
администрации муниципального образования город Краснодар от 15.08.2022 года № 
1884 «О мерах по повышению эффективности патриотического воспитания 
обучающихся муниципальных образовательных организаций Краснодарского края в 
2022-2023 учебном году», в целях повышения уровня эффективности 
патриотического воспитания учащихся  

п р и к а з ы в а ю: 
1. Классным руководителям 1-11-х классов: 
1.1. Организовать проведение еженедельного «Урока Мужества» по темам и 
календарю памятных дат, алгоритму проведения Уроков; 
1.2. Утвердить план-график проведения «Уроков Мужества» на 2022-2023 
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1); 
1.3. Утвердить алгоритм проведения «Уроков МУЖЕСТВА» на 2022-2023 
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2); 
1.4. Продолжить работу по взаимодействию с ветеранами, закрепленными за 
классными коллективами. 
1.5. 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 
1.6. Организовать выездные экскурсии, экспедиции по памятным местам, в 
музеи Краснодарского края (в том числе и виртуальные); 
1.7. Организовать проведение туристических походов, экскурсий по местам 
боевой славы и памятным местам Кубани в осенне-весенний и летний период; 
1.8. Предоставлять своевременно (в трёхдневный срок) фотоотчёт и пост-релиз 
(краткую информацию) о проведении Уроков заместителю директора по 
воспитательной работе Корж Евгении Валерьевне. 



2. Заместителю директора по воспитательной работе Корж Е.В: 
2.1. Организовать проведение информационно-разъяснительной работы с 
родительской и педагогической общественностью по вопросам содержания и 
включения в воспитательный процесс еженедельного Урока мужества и 
информационных пятиминуток; 
2.2. Рекомендовать проведение Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», 
социально-патриотической акции «Бессмертный полк»; 
2.3. Освещать на сайте школы информацию о проведении Уроков Мужества и 
информационных пятиминуток. 

3. Школьному библиотекарю Пунько С.И.: 
3.1.  Оформить до 10 сентября 2022 года в школьной библиотеке тематическую 
выставку; 
3.2. Сформировать рекомендуемые списки литературы в помощь педагогам по 
проведению еженедельного Урока. 

4. Учителю истории Бондарь Тамаре Федоровне, Сенной О.М.: 
4.1. Проводить работу в патриотическом направлении в рамках проектной 
деятельности. 
4.2. Составить план проведения информационных пятиминуток до 10.09.2022. 

5.Руководителю тимуровского отряда Колесниковой А.С.: 
5.1. Усовершенствовать работу тимуровского движения с ветеранами Великой 
Отечественной войны (шефская помощь, встречи, интервьюирование и другое). 

6. Заместителю директора по воспитательной работе Корж Е.В. назначить 
координатором деятельности по данному направлению, повышению эффективности 
патриотического воспитания школьников. 
7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор МАОУ СОШ № 67  А.Н.Шашкин 
   
   
   
С приказом ознакомлены: ___________________ Е.В.Корж 
___________________ А.Н. Силина  ___________________ О.В. Федянина 
___________________ Л.А. Калашникова  ___________________ Н.А.Олейникова 
___________________ Я.А. Родина  ___________________ С.И.Пунько 
___________________ Т.Ф.Бондарь  ___________________ В.В. Рычкова  
___________________ Г.А.Варлыгина  ___________________ А.К.Сучкова  
___________________ Е.В. Козлова  ___________________ В.В. Хлопцева 
___________________ И.И.Десна  ___________________ Л.А. Смирнова  
___________________ С.Г. Мазаев  ___________________ И.С. Коноваленко 
___________________ Н.С. Гурина  ___________________  
___________________  ___________________  

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к приказу № 705 от 07.09.2022  

 
 

План-график 
проведения «Уроков мужества» 

в МАОУ СОШ № 67 в 2022-2023 учебном году 
 

Месяц. 
Общая 

тематика 
Дата Тема урока Форма проведения 

Ответственный 

С
ен

тя
бр

ь 
«П

ат
ри

от
из

м.
 Г

ра
ж

да
нс

тв
ен

но
ст

ь.
 

Д
ол

г»
 

02.09.2022 
Урок, посвященный 

дню окончания Второй 
мировой войны . 

Классный час 

Зам. директора, 
классные 
руководители | 1-
11 классов 

03.09.2022 День солидарности в 
борьбе с терроризмом. 

Тематическая встреча, 
деловое общение 

Зам. директора,  
классные 
руководители 

07.09.2022 210 лет со дня 
Бородинского сражения Классный час 

Зам. директора. 
классные 
руководители 

08.09.2022 

Бородинского сражения 
русской армии под 

командованием М.И. 
Кутузова с французской 

арией (1812 год) 

Тематическая 
встреча 

Советник по 
воспитанию 

13.09.2022 День образования 
Краснодарского края Классный час 

Зам. директора, 
классные 
руководители 

14.09.2022 
День присвоения городу 

Новороссийску почетного 
звания «Город-герой» 

Виртуальная 
экскурсия по местам 

боевой славы 

Зам. директора,  
классные 
руководители 1 -11 
классов 

 30.09.2022 День рождения 
Российского флота 

Тематическая встреча, 
деловое общение 

Зам. директора. 
классные 
руководители 

  

О
кт

яб
рь

 «
Д

об
ле

ст
ь 

К
уб

ан
ск

ог
о 

во
йс

ка
» 01.10.22 День сухопутных войск 

России Классный час 
классные 
руководители 1-
11 классов 

04.10.2022 

65 лет назад (1957) в 
СССР был произведен 
запуск первого в мире 

искусственного 
спутника Земли 

Тематическая 
встреча 

Советник по 
воспитанию. 
классные 
руководители  

09.10.2022 

День разгрома 
советскими войсками 
немецко-фашистских 

войск в битве за Кавказ 
1943г. 

Классный час 

Зам. директора 
классные 
руководители 1-
11 классов 

14.10.2022 
День образования 

Кубанского казачьего 
войска 

Внеклассное 
занятие 

Зам. директора, 
классные 
руководители 

29.10.2022 День рождения 
Комсомола Классный час 

Зам. директора 
классные 
руководители 



30.10.2022 День рождения 
Российского флота 

Тематическая 
встреча, деловое 

общение 

Зам. директора, 
классные 
руководители 

  
Н

оя
бр

ь 
«Ч

то
бы

 п
ом

ни
ли

...
» 

04.11.2022 

Урок, посвященный 
Дню народного 

единства в память о 
событиях 1612 года, 

когда народное 
ополчение под 

предводительством 
Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского 
освободило Москву от 
польских интервентов. 

Классный час 

Зам. директора 
классные 
руководители 1-
11 классов 

07.11.2022 
День победы русского 
флота над турецким 

флотом в Чесменском 
сражении (1770 год) 

Внеклассное 
мероприятие 

Зам. директора 
классные 
руководители 1-11 
классов 

07.11.2022 

День проведения 
военного парада на 
Красной площади в 

городе Москве в 
ознаменование двадцать 

четвертой годовщины 
Великой Октябрьской 

социалистической 
революции (1941 год) 

Виртуальная 
Экскурсия 

Зам. директора, 
советник по 
воспитанию, 
классные 
руководители 

20.11.2022 
День начала 

Нюрнбергского 
процесса 

Тематическая 
Встреча 

Учителя истории, 
Советник по 
воспитанию 

30.11.2022 
День Государственного 

герба Российской 
Федерации 

Классный час 
Учителя истории,  
классные 
руководители 

  

Д
ек

аб
рь

 «
Ге

ро
и 

О
те

че
ст

ва
» 

03.12.2022 День Неизвестного 
Солдата. 

Классный час 
 
 

Зам. директора, 
учителя истории, 
классные 
руководители 1-
11-х классов 

05.12.2022 

День начала 
контрнаступления 

советских войск против 
немецко-фашистских 

войск в битве под 
Москвой (1941 год) 

Виртуальная 
экскурсия по местам 

боевой славы 

Зам. директора, 
советник по 
воспитанию, 
учителя истории 

09-13.12. 
2022 День Героев Отечества. 

Тематическая 
встреча, деловое 

общение 

Зам. директора, 
учителя истории, 
классные 
руководители 1-
11-х классов 

12.12.2022 12 декабря — День 
Конституции в России 

Внеклассное 
мероприятие 

Зам. директора, 
учителя истории, 
классные 
руководители 1-
11-х классов 



24.12.2022 

День взятия турецкой 
крести Измаил 

русскими войсками под 
командованием А.В. 

Суворова 

Классный час 

Зам. директора, 
учителя истории, 
классные 
руководители 1-
11-х классов 

25.12.2022 

День принятия 
Федеральных 

конституционных 
законов о 

Государственных 
символах Российской 

Федерации 

Тематическая 
встреча, деловое 

общение 

Зам. директора, 
учителя истории, 
классные 
руководители 1-
11-х классов 

   

Я
нв

ар
ь 

«М
уж

ес
тв

о-
ор

уж
ие

 П
об

ед
ы

» 

11.01.2023 

Урок, посвященный 
116-летию со дня 

рождения С.П. 
Королева, русского 

конструктора ракетно 
- космических систем. 

Классный час 

Зам. директора, 
учителя истории, 
классные 
руководители 1-
11-х классов 

27.01.2023 

День полного 
освобождения 
Ленинграда от 

блокады (1944 год). 

Внеклассное 
занятие 

Зам. директора, 
классные 
руководители 

27.01.2023 

День полного снятия 
блокады Ленинграда. 
Международный день 

памяти жертв 
Холокоста. 

Классный час 

Зам. директора, 
учителя истории, 
классные 
руководители 1-
11-х классов 

  

Ф
ев

ра
ль

 «
Бе

сс
ме

рт
на

я 
до

бл
ес

ть
» 

03.02.2022 

80 лет со дня победы 
Вооруженных сил 
СССР над армией 

гитлеровской Германии 
в 1943 году 

Сталинградской битве 

Классный час 
 
 

Зам. директора. 
классные 
руководители 1-
11 классов 

03.02.- 
04.02.2023 

Дни проведения 
молодежной 

патриотической акции 
«Бескозырка», 

посвященная высадке 
десанта 

Новороссийской бухте 
и образованию 

плацдарма «Малая 
земля» 

Тематическая 
встреча, деловое 

общение 
 

Зам. директора, 
по воспитанию. 
ШУС 

12.02.2023 

День освобождения 
города Краснодара, 

Тимашевского и 
Кореновского районов 

Классный час 

Зам. директора, 
учителя истории, 
классные 
руководители 1-
11-х классов 

15.02.2023 

День памяти о 
россиянах, 

исполняющих 
служебный долг за 

пределами Отечества. 

 
Тематическая 

встреча, деловое 
общение 

Зам. директора, 
классные 
руководители 10-
х классов 
 



23.02.2023 День Отечества 
защитника 

Внеклассное 
занятие 

Зам. директора. 
классные 
руководители 1-
11 классов 

  

М
ар

т 
«А

лл
ея

 с
ла

вы
» 

01.03.2023 День спасателя 
Краснодарского края Классный час 

Зам. директора, 
учителя истории, 
классные 
руководители 1-
11-х классов 

18.03.2023 День воссоединения 
Крыма с Россией Классный час 

Зам. директора, 
учителя истории, 
классные 
руководители 1-
11-х классов 

31.03.2023 
День памяти воинов 

погибших в локальных 
конфликтах 

Классный час 

Зам. директора, 
учителя истории, 
классные 
руководители 1-
11-х классов 

   

А
пр

ел
ь 

«Н
ет

 в
 Р

ос
си

и 
се

мь
и 

та
ко

й,
 гд

е 
б 

не
 п

ам
ят

ен
 б

ы
л 

св
ой

 ге
ро

й.
..»

 
 

11.04.2023 

Международный день 
освобождения узников 

фашистских 
концлагерей 

Классный час 

Зам. директора, 
учителя истории, 
классные 
руководители 1-
11-х классов 

12.04.2023 

День космонавтики, 65 
лет со дня запуска 

СССР первого 
искусственного 
спутника Земли 

Классный час 

Зам. директора, 
учителя истории, 
классные 
руководители 1-
11-х классов 

19.04.2023 

День памяти о геноциде 
советского народа 

нацистами и их 
пособниками в годы 

Великой Отечественной 
войны 

Классный час 

Зам. директора, 
учителя истории, 
классные 
руководители 1-
11-х классов 

19.04.2023 

День принятия Крыма 
Тамани и Кубани в 
состав Российской 
империи (1783 год) 

Внеклассное занятие 

Классные 
руководители 1-
11-х классов, 
учителя истории 

22.04.2023 
 

День присвоения 
городу Темрюку и 
городу Крымску 
почетного звания 

Краснодарского края 
«Город воинской 

славы» 

Классный час 

Зам. директора, 
учителя истории, 
классные 
руководители 1-
11-х классов 

26.04.2023 День реабилитации 
Кубанского казачества Классный час 

Зам. директора, 
учителя истории, 
классные 
руководители 1-
11-х классов 



    
 

М
ай

 «
«Г

ер
оя

м,
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ав
ш
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ы
м,

 - 
С

ал
ю

т!
» 

05.05.2023 

День присвоения 
городу- курорту Анапе 

и Туапсе почетного 
звания Российской 
Федерации «Город 
воинской славы» 

Виртуальная 
экскурсия по местам 

боевой славы 

Зам. директора, 
учителя истории, 
классные 
руководители 1-
11-х классов 

08-09. 
05.2023 

День Победы 
советского народа в 

Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 

Торжественная 
линейка. 

Внеклассное занятие 

Классные 
руководители 1-
11-х классов, 
учителя истории 

20.05.2023 
День учреждения 

ордена Отечественной 
войны 

Классный час 

Зам. директора, 
учителя истории, 
классные 
руководители 1-
11-х классов 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к приказу № 705 от 07.09.2022  

 

Алгоритм проведения «Уроков мужества» в МАОУ СОШ № 67  
в 2022-2023 учебном году 

 
Проведение «Уроков мужества» в образовательных организациях города Краснодара 
необходимо осуществлять по следующему алгоритму: 

1. «Уроки мужества» проводятся еженедельно, в соответствии с утвержденной тематикой и 
календарем памятных дат (1 раз в неделю, 4 раза в месяц) (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). При этом они 
не являются заменой еженедельного классного часа, который проводится в соответствии с 
утверждённым планом воспитательной работы определённого классного коллектива. 
2. Еженедельная тематика «Уроков мужества» подчинена единой теме месяца 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 ВОВ, других локальных войн и другие), 
2.3. Третья неделя - экскурсия (реальная или виртуальная); 
2.4. Четвертая неделя - урок. 
3. Ежемесячные темы «Уроков мужества»: сентябрь - «Патриотизм. Гражданственность. 
Долг»; октябрь - «Доблесть Кубанского войска»; 
ноябрь - «Чтобы помнили...»; декабрь - «Герои Отечества»; январь - «Мужество - оружие 
Победы»; февраль - «Бессмертная доблесть»; март - «Аллея славы»; 
апрель - «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой...; май - «Героям, павшим 
и живым, — Салют!». 
4. В первую и четвертую неделю формы проведения «Уроков мужества» педагог вправе 
выбрать самостоятельно, учитывая возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
Формы уроков: 
литературная гостиная (с использованием перечня «100 книг» об истории, культуре и 
литературе народов Российской Федерации); 
«открытый показ» фильма (с использованием перечня «100 лучших фильмов для 
школьников»); 
дискуссионная площадка; 
лекция с элементами дебатов; 
деловая игра; 
пресс-конференция; 
викторина; 
путешествие; 
другое. 
5. Ежемесячное размещение информации о проведении «Уроков мужества» на сайте 
образовательной организации и сайте департамента образования. 


	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
	ул. Лунная, д.1, пос. 2-е отделение СКЗНИИСиВ, г. Краснодар, 350077, тел. 258-90-09
	П Р И К А З



		2023-01-16T17:25:08+0300
	Шашкин Александр Николаевич




