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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 84 

                ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЯЦКОВА ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 

 

П Р И К А З 

 
от  «01» 09. 2021г.                                                           №  308-02 
 

 

О мерах по повышению эффективности патриотического воспитания  

в 2021-2022 уч.г  

 

В целях реализации Стратегии патриотического образования детей  и 

молодежи Краснодарского края, утвержденной приказом  министерства  

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

30.10.2017 года № 4514 «Об утверждении стратегии патриотического 

воспитания детей и молодежи Краснодарского края», повышения уровня 

эффективности патриотического воспитания обучающихся и молодежи в 

2021 - 2022 уч.  году,  на основании приказа департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар от 25.08.2021 

№ 1263, школьного плана воспитательной работы   п р и к а з ы в а ю: 

1.Заместителю директора по ВР Смотрицкой Т.П.: 

-  включить в план воспитательной работы школы  памятные даты истории 

России, Кубани и традиций школы; 

- продолжить работу по присвоению классам имени Героев Отечества, 

выдающихся государственных деятелей и заслуженных земляков. 

2.Включить в план воспитательной работы : 

-  еженедельное проведение Уроков мужества согласно алгоритму  их 

проведения (приложение №1 приказ ДО от 25.08. № 1263), темам и 

календарю памятных дат, рекомендуемых для проведения Уроков 

(приложение №2 приказ ДО от 25.08. № 1263). 

3. Руководителю школьного музея Боевой и Трудовой славы Егоровой Е.М. 

продолжить работу по пополнению музейных экспозиций школьного музея 

4. Руководителю МО учителей истории Авакян С.Г. обеспечить включение в 

КТП уроков даты календаря памятных дат, обеспечить участие учащихся в 

конкурсах, очных и в режиме онлайн,  исторической направленности. 

5. Руководителям МО учителей предметников при планировании работы по 

предмету учитывать воспитательную составляющую. 



2 

 

6. Руководителю волонтёрского отряда «Волонтеры Победы» Жулиной К.А.,   

, координатору ШУСа  Десятниковой М.В.  продолжить работу по развитию 

детского движения, волонтёрского движения («Волонтеры Победы», 

«Волонтеры нового века»). 

7. Преподавателю ОБЖ Воробьёву В.А., организатору зарничного движения 

в школе, продолжить работу по развитию зарничного движения в школе. 

8. Руководителю школьного отряда» Почетного караула «Надежда России» 

Егоровой Е.М., пополнить состав сводного школьного отряда Почетного 

караула «Надежда России», подготовить знаменную группу. 

9.Классным руководителям 1-11-х классов: 

- запланировать еженедельное проведение Уроков Мужества;  

- проводить  еженедельно «Информационные пятиминутки»; 

10. Заведующей библиотеки Погребняк Е.В., в помощь классным 

руководителям,  оформить в библиотеке подбор информационного материала 

для проведения уроков мужества и оформления стендов по памятным датам. 

11. Руководителю команды по спортивному туризму Пикину А.С. в ходе 

организации туристических походов включать посещение мест боевой славы 

и памятные места  города Краснодара и Краснодарского края. 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 84                            И.А.Устинова 

 

 

Ознакомлен: 

Смотрицкая Т.П. 

Егорова Е.М. 

Жулина К.А. 

Десятникова М.В. 

Воробьёв В.А. 

Погребняк Е.В. 

 

                                      

 

 
Смотрицкая Татьяна Павловна, заместитель директора по ВР 

8-962-86-14-858, , smotrtp199@mail.ru 
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