
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №45  

ИМЕНИ АДМИРАЛА ФЕДОРА УШАКОВА 
 

350047, Краснодар, ул. Академика Трубилина, 49, тел./факс (861) 221-60-70, e-mail: school45.centerstart.ru 

ПРИКАЗ 

от ___________20__г                    № _______-ОД   

г. Краснодар 

О повышении эффективности патриотического воспитания 

обучающихся в МАОУ СОШ № 45, в 2022-2023 учебном году 

  

В соответствии с приказом департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар от 06.09.2022 № 1785 «О 

повышении эффективности патриотического воспитания обучающихся 

образовательных организаций муниципального образования город 

Краснодар в 2022-2023 учебном году.  

 п р и к а з ы в а ю:  

1. Разуваеву В.К. заместителю директора:  

1.1. Организовать проведение в МАОУ СОШ № 45 еженедельного 

«Урока мужества» (далее –Урок) в 2022-2023 учебном году согласно 

алгоритму о его проведении (приложение № 1), темам и календарю 

памятных дат, рекомендуемых для проведения Уроков (приложение № 2); 

1.2. Активизировать работу по пополнение  музейных экспозиций; 

1.3. Продолжать работу по  взаимодействию с ветеранскими 

организациями муниципального образования город Краснодар;   

1.4. Совершенствовать работу по организации деятельности 

общественных объеденений: РДШ, Юнармейских отрядов, отрядов 

Жуковцев; 

1.5. Организовать выездные экскурсии по памятным местам и 

краевым музеям;  

1.6. Размещать информацию о проведении Уроков в СМИ: на сайте 

школы, в школьной газете. 

2. Классным руководителям:  

2.1. Утвердить еженедельные (каждую пятницу) «Уроки мужества» 

в 2022-2023 учебном году согласно плану и графику (приложение № 3); 
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2.2. Провести в классах информационно-разъяснительную работу с 

родительской общественностью по вопросам содержания и включения в 

воспитательный процесс еженедельного Урока;  

2.3. Организовать ежемесячные просмотры (с последующим 

обсуждением) в классе 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; 

2.4. Активизировать работу тимуровского движения с ветеранами 

Великой Отечественной войны (шефская помощь, встречи, 

интервьюирование и другое); 

2.5. Создать папку для разработок мероприятий и отчетов, а также 

журнал регистрации проведенных уроков; 

2.6. После проведения классного часа сдавать текстовый отчёт с 

фотографиями;  

3. Библиотекарю, оформить в библиотеке тематическую выставку и 

сформировать рекомендуемый список литературы в помощь педагогам по 

проведению еженедельного Урока.  

4.  Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Разуваева В.К. 

  

  

  

Директор МАОУСОШ№45                                                      М.Б. Гришина  

  

                                              

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к приказу№ _____-ОД  

от __________2022 

          

Алгоритм проведения «Уроков мужества» 

в МАОУ СОШ № 45  

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»  о 

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. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к приказу№ _____-ОД  

от __________2022 

Календарь памятных дат, 

рекомендуемых для проведения «Уроков мужества» 

на 2022-203 учебный год 

 
«Патриотизм. Гражданственность. Долг.» 

С
ен

тя
б

р
ь
 

02.09 День окончания Второй мировой войны. 

03.09 День солидарности в борьбе с терроризмом. 

 

День памяти жертв фашизма. С 1962 года было принято считать каждое 

второе воскресенье сентября Международным днем памяти жертв 

фашизма. 

 
День святого благоверного князя Александра Невского - войсковой 

праздник Кубанского казачьего войска. 

«Доблесть Кубанского войска» 

О
к
тя

б
р
ь
 09.10 

День освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских 

захватчиков. 

Освобождение Кавказа в 1943г. 

 
День образования Кубанского казачьего войска (отмечается в 

ближайшее к дате праздника воскресенье). 

 День кубанского казачества (третья суббота октября). 

«Чтобы помнили…» 

Н
о
я
б
р
ь
 

04.11 

День народного единства. Во всенародном ополчении, в освобождении 

Русской земли от иноземных захватчиков участвовали представители 

всех сословий и всех народов, входивших в состав русской державы. В 

память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под 

предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 

освободило Москву от польских интервентов. 

 Материнский подвиг. Степанова Епистиния Федоровна. 

11.11 

День памяти (окончание Первой мировой войны). 

Кавалерственные дамы России (Римма Иванова, Ольга Шидловская, 

Вера Чичерина). 

 

Памяти Е.А. Жигуленко, командира звена 46-го гвардейского ночного 

бомбардировочного авиационного полка, Героя Советского Союза 

(1945г.) 

«Герои Отечества» 

Д
ек

аб
р
ь
 

3.12 День Неизвестного Солдата. 

9.12 День Героев Отечества. 

11.12 День памяти погибших в локальных конфликтах 

 «Мужество – оружие Победы» 

Я
н

в
ар

ь
 

1.01 

Начало Северо-Кавказской наступательной операции. Освобождение 

территории северокавказских республик и значительной части 

Краснодарского края 1943г. 

27.01 
День полного освобождения Ленинграда от блокады (1944 год). 

Международный день памяти жертв Холокоста. 

«Бессмертная доблесть» 



Ф
ев

р
ал

ь 

02.02 
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 1943г. 

 
«Малая земля»: десантная операция под командованием Цезаря 

Куникова по освобождению Новороссийска. 

15.02 
День памяти о россиянах, исполняющих служебный долг за пределами 

Отечества. Герои интернационалисты Кубани. 

23.02 День защитника Отечества. 

«Аллея славы» 

М
ар

т 

 
75 лет со времени вручения Краснодарскому краю Красного знамени 

Государственного Комитета Обороны (1944).  

1.03 День спасателя Кубани. 

 
«Только песня казаку во степи подмога…» 

50 лет со времени возрождения Кубанского казачьего хора. 

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» 

А
п

р
ел

ь
 

 

 Пионеры – герои Кубани. Дети с недетской судьбой! 

11.04 День освобождения узников фашистских концлагерей. 

12.04 День космонавтики. Космонавты Кубани. 

«Героям, павшим и живым, - Салют!» 

М
ай

 

9.05 75 – летие годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

21.05 

День памяти и скорби по жертвам Кавказской войны (1817-1864). 150 

лет назад в урочище Кбаадэ (ныне поселок Красная Поляна 

Адлеровского района г. Сочи) был зачитан Высочайший манифест об 

окончании войны. 

 

* В календарь «Уроков мужества» так же включаются уроки, 

посвященные памятным датам освобождения от немецко-фашистских 

захватчиков города Краснодара. 
 

 

 

Заместитель директора                                                                В.К. Разуваев  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к приказу№ _____-ОД  

от __________2022 

Календарно – тематическое планирование, 

проведения «Уроков мужества» 

на 2022-2023 учебный год 

 
«Патриотизм. Гражданственность. Долг.» 

С
ен

тя
б

р
ь
 

02.09 Единый урок памяти. День окончания Второй мировой войны. 

06.09 День солидарности в борьбе с терроризмом. 

13.09 

День памяти жертв фашизма. С 1962 года было принято считать каждое 

второе воскресенье сентября Международным днем памяти жертв 

фашизма. 

20.09 
День святого благоверного князя Александра Невского - войсковой 

праздник Кубанского казачьего войска. 

 27.09 
История героев. Участие маршала  Героя Жукова в участии в боях на 

Северном Кавказе (август – сентябрь) 

«Доблесть Кубанского войска» 

О
к
тя

б
р
ь
 

04.10 Дни памяти  пионеров - героев Кубани. Дети с недетской судьбой 

11.10 

День освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских 

захватчиков. 

Освобождение Кавказа в 1943г. 

18.10 
День образования Кубанского казачьего войска (отмечается в 

ближайшее к дате праздника воскресенье). 

25.10 День кубанского казачества (третья суббота октября). 

«Чтобы помнили…» 

Н
о
я
б
р
ь
 

08.11 

День народного единства. Во всенародном ополчении, в освобождении 

Русской земли от иноземных захватчиков участвовали представители 

всех сословий и всех народов, входивших в состав русской державы. В 

память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под 

предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 

освободило Москву от польских интервентов. 

15.11 

День памяти (окончание Первой мировой войны). 

Кавалерственные дамы России (Римма Иванова, Ольга Шидловская, 

Вера Чичерина). 

22.11 Материнский подвиг. Степанова Епистиния Федоровна. 

29.11 

Памяти Е.А. Жигуленко, командира звена 46-го гвардейского ночного 

бомбардировочного авиационного полка, Героя Советского Союза 

(1945г.) 

«Герои Отечества» 

Д
ек

аб
р
ь
 

06.12 День Неизвестного Солдата. 

13.12 День Героев Отечества. 

20.12 День памяти погибших в локальных конфликтах 

 27.12 
В память о Хаустове Г.П.- старшем инспекторе –летчике ВВС, 

подполковнике  

 «Мужество – оружие Победы» 



Я
н

в
ар

ь
 

24.01 

Начало Северо-Кавказской наступательной операции. Освобождение 

территории северокавказских республик и значительной части 

Краснодарского края 1943г. 

31.01 
День полного освобождения Ленинграда от блокады (1944 год). 

Международный день памяти жертв Холокоста. 

«Бессмертная доблесть» 

Ф
ев

р
ал

ь 

07.02 
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 1943г. 

14.02 
«Малая земля»: десантная операция под командованием Цезаря 

Куникова по освобождению Новороссийска. 

21.02 День защитника Отечества 

28.02 
День памяти о россиянах, исполняющих служебный долг за пределами 

Отечества. Герои интернационалисты Кубани. 

«Аллея славы» 

 

06.03 День спасателя Кубани. 

13.03 
75 лет со времени вручения Краснодарскому краю Красного знамени 

Государственного Комитета Обороны (1944).  

20.03 
«Только песня казаку во степи подмога…» 

50 лет со времени возрождения Кубанского казачьего хора. 

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» 

А
п

р
ел

ь
 

 

03.04 Пионеры – герои Кубани. Дети с недетской судьбой! 

10.04 День освобождения узников фашистских концлагерей. 

17.04 День космонавтики. Космонавты Кубани. 

 24.04 День  реабилитации Кубанского казачества 

«Героям, павшим и живым, - Салют!» 

М
ай

 

8.05 75 – летие годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

15.05 День памяти и скорби. «По местам боевой славы» 

22.05 

День памяти и скорби по жертвам Кавказской войны (1817-1864). 150 

лет назад в урочище Кбаадэ (ныне поселок Красная Поляна 

Адлеровского района г. Сочи) был зачитан Высочайший манифест об 

окончании войны. 

 

 

 

Заместитель директора                                                                В.К. Разуваев  
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	Гришина Марина Борисовна




