
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 84 
ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЯЦКОВА ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

( МАОУ СОШ № 84 )

П Р И К А З

« / »  с23_ 2019 г. №

О мерах по повышению эффективности патриотического воспитания
в 2019-2020 уч.г

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», повышения уровня эффективности патриотического воспитания 
обучающихся и молодёжи , в 2019-2020 учебном году п р и к а з ы в а ю :

1. Заместителю директора по ВР Смотрицкой Т.П. обеспечить:
- разработку плана проведения «Уроков мужества» (далее Урок) с 
учётом памятных дат истории России, Кубани, города Краснодара до 
30 августа 2019 года ;

проведение еженедельного Урока, согласно предложенному 
алгоритму;
- в апреле, мае 2019-2010 учебного года Урок посвятить
знаменательной дате -  75 -летию Победы в Великой Отечественной 
войне;
- приглашение на Уроки ветеранов Великой Отечественной войны, 
представителей органов власти , общественных объединений 
гражданской и военно-патриотической направленности;
- проведение еженедельно на первом уроке «Информационных 
пятиминуток» для обучающихся 1-11-х классов, согласно 
предложенной организационной модели;
- рассмотреть вопрос о реализации проекта «Мой класс носит имя 
Героя» на педагогическом совете до 15 сентября;
- продолжить шефскую работу с ветеранами Великой Отечественной 
войны;
- проведение ежеквартальной сверки списков ветеранов, закреплённых 
за школой;
- продолжение работы по вовлечению обучающихся в деятельность 
общественных объединений :РДШ, юнармейские отряды, Союз 
казачьей молодёжи;
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осуществление работы по просмотру художественных и 
документальных фильмов военно-патриотической тематикеи с 
последующим их обсуждением;
- организацию проведения туристических походов, экскурсий по 
местам боевой славы и памятным местам Кубани в осенне-весенний 
и летний периоды,
- пополнение экспонатов школьного музея;

2. Заведующей школьной библиотекой Погребняк Е.В. оформить в 
школьной библиотеке выставку и список литературы в помощь педагогам 
по проведению еженедельного Урока до 01.09.2019г.,

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлены: 
Заместителя директора по ВР 
Заведующая библиотекой

Ж Ш

И.А. Устинова

Смотрицкая Т.П. 
Погребняк Е.В.

Смстрицкая Татьяна Павловна, заместитель директора по ВР

8-962-86-14-858,, smotrtpl99@mail.ru
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