
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от 30. 03.

город Белореченск

№

О мерах по повышению эффективности патриотического воспитания 
обучающихся образовательных организаций в 2019 -  2020 учебном году

На основании приказа Управления образованием администрации 
муниципального образования Белореченский район № от г. «О мерах
по повышению эффективности патриотического воспитания обучающихся 
образовательных организаций Краснодарского края в 2019 -  2020 учебном 
году» п р и к а з ы в а ю :

1. Заместителю директора по ВР Ткач Э.И.
1.1 составить и утвердить план проведения Уроков с учетом памятных дат 

истории России, Кубани;
1.2 Осуществлять контроль за качеством и сроками проведения Уроков 

мужества;
1.3 ежеквартально проводить сверку списков ветеранов Великой 

Отечественной войны, закрепленных за образовательными организациями с 
ветеранскими организациями.

1.4 Совершенствовать работу в образовательной организации по организации 
деятельности общественных объединений: РДШ, Юнармейские отряды, отряды 
Жуковцев, союз казачьей молодежи и другие;

2. Классным руководителям 1-11 классов:
2.1 Проводить «Урок мужества» (далее -  Урок) согласно алгоритму о 

проведении Уроков в образовательных организациях на 2019 -2020 учебный 
год (приложение №1), календарю памятных дат, рекомендуемых для 
проведения «Уроков мужества» на 2019 -  2020 учебный год (приложение №2). 
утвержденного плана проведения Уроков мужества;

2.2 продолжить работу по просмотру художественных и документальных 
фильмов военно-патриотической тематики с последующим их обсуждением;



2.3 организовывать проведение туристических походов, экскурсий по 
местам боевой славы и памятным местам Кубани в осенне-весенний и летний 
период
2.4 Определить единый день проведения уроков мужества пятницу
2.5 по результатам проведения предоставлять отчетную документацию 

заместителю директора по ВР;
3. Библиотекарю
3.1.оформить в библиотеке выставку и сформировать рекомендуемые списки 
литературы в помощь педагогам по проведению еженедельного Урока;
4. Преподавателям закрепленным за ветеранами ВОВ, продолжить работу 

тимуровского движения с ветеранами Великой Отечественной войны 
(шефская помощь, встречи, интервьюирование и другое);

Директор МБОУ СОШ 3

Ткач Э.И..
5.Контроль за исполнением приказ директора по ВР

Т.Б. Родькина


