
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

ЕКАТЕРИНИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ  №  36 

П Р И К А З 

 

      07.09.2022г.                                                                                     № 421/3- в 

 

Об утверждении плана мероприятий воспитательной работы  

МАОУ Екатерининской  гимназии №36 г. Краснодара 

 

В целях совершенствования организации воспитательной работы в 

МАОУ Екатерининской гимназии №36  в 2022-2023 учебном году, 

приказываю: 

1. Утвердить план массовых мероприятий воспитательной работы в 

МАОУ Екатерининской гимназии №36 г. Краснодара на  2022-2023 

учебный год. 

2. Контроль исполнения  данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МАОУ Екатерининской  гимназии №36     Н.Н. Давыдова                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу департамента образования  

администрации муниципального 

образования город Краснодар 

от ____________ № _____ 
 

АЛГОРИТМ  
проведения «Уроков мужества» 

в общеобразовательных организациях  
в 2022 - 2023 учебном году 

 

Проведение «Уроков мужества» (далее – «Урок») в образовательных 
организациях осуществляется по следующему алгоритму: 

1. Уроки проводятся еженедельно, в соответствии с утвержденной 
тематикой и календарем памятных дат (1 раз в неделю, 4 раза в месяц) 
(приложение 2 к приказу). При этом они не являются заменой еженедельного 
классного часа, который проводится в соответствии с утвержденным планом 
воспитательной работы определенного классного коллектива. 

2. Еженедельная тематика Уроков подчинена единой теме 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 Великой Отечественной 

войны, локальных конфликтов и другие).  

2.3. Третья неделя – экскурсия (реальная или виртуальная). 

2.4. Четвертая неделя – «Урок». 

3. В первую и четвертую неделю формы проведения Уроков педагог 
вправе выбрать самостоятельно, учитывая возрастные и индивидуальные 
особенности обучающихся.  

Формы Уроков: 

литературная гостиная (с использованием перечня «100 книг»                              
по 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; 
другое. 
4. Ежемесячное размещение информации о проведении «Уроков» на 

сайте образовательной организации. 
 
 

Директор МАОУ Екатерининской гимназии №36  Н.Н. Давыдова 
 



Приложение № 2 

к приказу департамента образования 

 администрации муниципального 

образования город Краснодар 

от ____________ № _____ 
 

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ, 

 рекомендуемых для проведения «Уроков мужества» 

 в 2022 - 2023 учебном году 
 

 

Дата 

(число) 

Наименование (тематика) памятной даты 

1 2 

Сентябрь 2022 года 

3 День окончания Второй мировой войны 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

7 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова   

с французской армией (1812 год) 

13 День образования Краснодарского края 

14 День присвоения городу Новороссийску почетного звания «Город-герой» 

Октябрь 2022 года 

1 День Сухопутных войск России 

4 65 лет назад (1957) в СССР был произведен запуск первого в мире искусственного 

спутника Земли 

9 День разгрома советскими войсками немецко‑фашистских войск в битве за Кавказ 

(1943 год) 

14 День образования Кубанского казачьего войска 

29 День рождения Комсомола 

30 День рождения Российского флота 

Ноябрь 2022 года 

4 День народного единства 

7 День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении                     



Дата 

(число) 

Наименование (тематика) памятной даты 

1 2 

(1770 год) 

День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 год) 

20 День начала Нюрнбергского процесса 

30  День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь 2022 года 

3 День Неизвестного Солдата 

5 День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой (1941 год) 

9 День Героев Отечества 

12 День Конституции Российской Федерации 

25 День приятия Федеральных конституционных законов о Государственных символах 

Российской Федерации 

24 День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием 

А.В. Суворова (1790 год) 

Январь 2023 года 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аувшиц-

Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста 

Февраль 2023 года 

2  80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии 

в 1943 году Сталинградской битве 

3-4 Дни проведения молодежной патриотической акции «Бескозырка», посвященной 

высадке десанта в Новороссийской бухте и образованию плацдарма «Малая 

земля» 

12 День освобождения города Краснодара, Тимашевского и Кореновского районов* 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

23 День защитника Отечества 

Март 2023 года 

1 День спасателя Краснодарского края 

18  День воссоединения Крыма с Россией 



Дата 

(число) 

Наименование (тематика) памятной даты 

1 2 

31 День памяти воинов, погибших в локальных конфликтах 

Апрель 2023 года 

11 Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 

12 День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного спутника 

Земли 

19 День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы               

Великой Отечественной войны 

День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год) 

22 День присвоения городу Темрюку и городу Крымску почетного звания 

Краснодарского края «Город воинской доблести» 

26 День реабилитации Кубанского казачества 

Май 2023 года 

5 День присвоения городу-курорту Анапе и городу Туапсе почетного звания 

Российской Федерации «Город воинской славы» 

9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов (1945 год) 

20 День учреждения ордена Отечественной войны 

 

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

посвященные памятным датам освобождения от немецко-фашистских 

захватчиков муниципальных образований Краснодарского края. 

 

 

Директор МАОУ Екатерининской гимназии №36  Н.Н. Давыдова 
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