РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4

ПРИКАЗ
от 31.08.2020г

№ 120
с.Петровское

О мерах по повышению эффективности
патриотического воспитания обучающихся МБОУ СОШ №4
в 2020-2021 учебном году
В соответствие с письмом министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 26 августа 2020 года № 4701-13-17975/20 «О
повышении эффективности патриотического воспитания обучающихся», повышения
уровня
патриотического воспитания учащихся в 2020-2021 учебном году
приказываю:
1.Классным руководителям 1-11 классов:
продолжить работу,
согласно алгоритму о проведении «Урок мужества» в
МБОУ СОШ №4 на 2020-2021 учебный год и календарю памятных дат,
рекомендуемых для проведения «Уроков мужества» на 2020-2021 учебный год
(приложение № 1);
1.1 разработать и утвердить
план проведения Уроков мужества, с
учетом памятных дат истории России, Кубани, района до 10 сентября 2020 года;
(приложение №2)
1.2 выполнить план проведения Уроков мужества, с учетом памятных дат
истории России, Кубани, района;
1.3 продолжить работу по еженедельному проведению на первом уроке
пятиминуток для обучающихся 1-11 классов, согласно организационной модели
проведения пятиминуток (приложение № 3); *
1.4 продолжить
работу по пополнению музейных экспозиций,
паспортизации школьных музеев, созданию интерактивных музеев;
1.5 продолжить работу по вовлечению обучающихся в деятельность
общественных объединений: РДШ, Юнармейские отряды, отряды Жуковцев, Союз
казачьей молодежи и другие в образовательных организациях;
1.6 организовать туристические походы , экскурсий по местам
боевой
славы и памятным местам Кубани в осенне-весенний и летний период;
1.7 привлекать школьников к работе по уходу за объектами
военной истории в соответствии с постановлением Законодательного Собрания
Краснодарского края от 16 ноября 2011 года № 2890-П «О закреплении объектов
военной истории за общественными учреждениями, расположенными в
муниципальных образованиях Краснодарского края».

2. Зам по ВР Джамбековой.Н.Н.:
2.1 разработать план «Уроков мужества» ( приложение № 4)
2.2 разработать график
график
проведения
«Пятиминуток»
( приложение № 5)
2.3 завершить работу по присвоению образовательным организациям имен
I ероев Отечества, выдающихся государственных деятелей и заслуженных земляков в
рамках регионального проекта «Имя Героя» до 2 октября 2020 года:
2.4 ежеквартально, в срок до 2 числа следующего за отчетным периодом
направлять информацию о проведении Уроков и пятиминуток
по форме
(приложение. 6).
3. Контроль над выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор МБОУ СОШ №4

Н.Г.Мащенко

зам по ВР

Н.Н.Джамбекова

с приказом ознакомлены:
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