
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З 

от 18.08.2016г.         № 561 

станица Брюховецкая 

 

 

 

О повышении эффективности  патриотического воспитания  

обучающихся образовательных организаций муниципального образования 

Брюховецкий район 

 

 

 

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 16 июня 2016 года № 2974 «О повышении 

эффективности патриотического воспитания обучающихся образовательных 

организаций и молодежи Кубани», с целью  повышения эффективности 

патриотического воспитания обучающихся  п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1 организовать проведение еженедельных «Уроков мужества» в 2016-

2017 учебном году, согласно приложения №1 и приложения № 2 к приказу 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 16 июня 2016 года № 2974 «О повышении эффективности патриотического 

воспитания обучающихся образовательных организаций и молодежи Кубани» 

(далее – Урок); 

1.2 разработать и утвердить план проведения еженедельного Урока и 

предоставить информацию в управление образования (Агеевой) до 15 сентября 

2016 года нарочно; 

1.3  назначить координатора, ответственного за организацию и проведение 

еженедельных Уроков в общеобразовательном учреждении; 

1.4. организовать проведение информационно-разъяснительной работы с 

родительской и педагогической общественностью по вопросам содержания и 

включения в воспитательный процесс еженедельного Урока; 

1.5  оформить до 25 августа 2016 года в школьных библиотеках выставки и 

сформировать рекомендуемые списки литературы в помощь педагогам в 

проведении еженедельного Урока; 

1.6 организовать системную работу по пополнению музейных экспозиций, 

созданию и паспортизации школьных музеев, интерактивных музеев, 

формированию музейных выставок к памятным датам; 



1.7  активизировать работу поисковых отрядов на базе 

общеобразовательных организаций, организовать поисковую деятельность 

обучающихся; 

1.8  ежемесячно совместно с советом ветеранов сельских поселений 

муниципального образования Брюховецкий район проводить сверку списков 

ветеранов Великой Отечественной войны, закрепленных за образовательной 

организацией и активизировать работу по взаимодействию с ними; 

1.9 усовершенствовать работу тимуровского движения с ветеранами 

Великой Отечественной войны (шефская помощь, встречи, интервьюирование 

и другое); 

1.10 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; 

2. Назначить координатором, ответственного за организацию и проведение 

еженедельного Урока методиста МБУ «РИМЦ» Смаль Татьяну Владимировну. 

3.Контроль за выполнением настоящего возложить на ведущего 

специалиста управления образования администрации муниципального 

образования Брюховецкий район О.А.Агееву. 

4. Общий контроль оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования  

администрации муниципального 

образования Брюховецкий район        С.В.Киселев 

 

 

 

 

 

О.А. Агеева 

21346 

 

 

 

 

 

 
 


