
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З  

  

28.03.2019                                                                                                       № 193 
 

Об утверждении Комплекса мер, направленных на совершенствование ра-

боты по патриотическому воспитанию обучающихся в образовательных 

организациях города Оленегорска с подведомственной территорией на 

2019-2020 годы 
 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурман-

ской области от 01.03.2019 № 344 «Об утверждении Комплекса мер, направ-

ленных на совершенствование работы по патриотическому воспитанию обуча-

ющихся в образовательных организациях Мурманской области»,  в целях раз-

вития патриотического воспитания и физического развития обучающихся обра-

зовательных организаций п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить Комплекс мер, направленных на совершенствование ра-

боты по патриотическому воспитанию обучающихся в образовательных орга-

низациях города Оленегорска с подведомственной территорией на 2019-2020 

годы (далее – Комплекс мер). 

2. Сектору дополнительного образования и воспитательной работы в 

составе комитета по образованию Администрации города Оленегорска               

(Кашаева Е.Л.) обеспечить выполнение Комплекса мер. 

3. Муниципальному учреждению  «Информационно-методический 

центр» (Соболева О.А.) обеспечить организационно-методическое сопровожде-

ние выполнения Комплекса мер. 

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций разра-

ботать и организовать реализацию планов мероприятий в соответствии с Ком-

плексом мер и обеспечить их исполнение. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель                                                                                         Л.Ф. Орлова 
 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, к.7, ИМЦ, МОО № 4,7,13,21,22, ЦВР 
 



Утвержден 

приказом комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

от   28.03.2019 № 193 

 
Комплекс мер, 

направленных на совершенствование работы по патриотическому воспитанию обучающихся 

в образовательных организациях города Оленегорска с подведомственной территорией 

на 2019 - 2020 годы 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1. Организационные мероприятия, направленные на реализацию государственной программы Российской Федерации «Патриотиче-

ское воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», в Мурманской 

области на 2019-2020 годы 

Участие в региональных вебинарах, круглых столах, совещаниях, семинарах с привлечени-

ем заинтересованных ведомств и структур, родительской общественности: 

семинар-консультация: «Развитие проектной деятельности. Грантовая поддержка граждан-

ско-патриотических инициатив»; 

- круглый стол: «Координация и популяризация деятельности общественно-

государственных организаций, занимающихся вопросами патриотического воспитания, в 

муниципальных образованиях Мурманской области («Российское движение школьников», 

«ЮНАРМИЯ», «ДОСААФ», «Волонтеры победы»)»; 

- вебинар: «Развитие социального взаимодействия и партнерства в системе патриотическо-

го воспитания»; 

- совещание «Об итогах реализации Комплекса мер, направленных на совершенствование 

работы по патриотическому воспитанию обучающихся в образовательных организациях 

Мурманской области, на 2019 - 2020 годы»; 

Ежегодно КО АО, ОО, ИМЦ 

  

Обеспечение межведомственного взаимодействия в вопросах патриотического воспитания 

и допризывной подготовки обучающихся: 

 - развитие военно-шефских связей с государственными правоохранительными, спасатель-

ными, военизированными и иными государственными структурами, занимающимися во-

просами патриотического воспитания и допризывной подготовки подрастающего поколе-

ния; 

 - развитие взаимодействия и сотрудничества образовательных организаций Мурманской 

Ежегодно ИМЦ,ОО 



области с ветеранскими организациями, привлечение ветеранов боевых действий к уча-

стию в общественнозначимых, образовательных, массовых и иных мероприятиях, направ-

ленных на формирование уважительного отношения обучающихся к героическому истори-

ческому наследию Российской Федерации и Мурманской области; 

 - развитие сотрудничества образовательных организаций с национально-культурными ав-

тономиями, казачьими обществами, военно-историческими клубами, некоммерческими 

общественными объединениями, религиозными организациями и иными организациями, 

занимающимися вопросами патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Привлечение родительской общественности к участию в мероприятиях, направленных на 

патриотическое и духовнонравственное воспитание детей и молодежи 

Ежегодно ОО 

Совершенствование материально-технической базы образовательных организаций: 

- создание и развитие школьных музеев, музейных уголков; 

- создание школьных медиа-центров (школьные телестудии, редакции газет, школьное ра-

дио и др.); 

- обновление содержания информационных стендов, посвященных официальной символи-

ке Российской Федерации и Мурманской области, историческим событиям и героям Оте-

чества; 

- оснащение школьных территорий спортивными городками; 

- приобретение стрелковых учебных тиров (в том числе электронных или виртуальных). 

Ежегодно ОО 

2. Методическое и информационно-аналитическое обеспечение мер, направленных на реализацию государственной программы Рос-

сийской Федерации «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» в Мурманской области на 2018-

2020 годы 

Участие в региональной педагогической научно-практической конференции: «Патриотиче-

ское воспитание в условиях модернизации содержания образования: актуальные вопросы, 

опыт, инновации». 

Февраль 

2020 

ОО,ИМЦ 

Участие в интернет-конференции педагогических работников, посвященная празднованию 

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. «Формирование 

гражданской идентичности учащихся: опыт, проблемы, перспективы» 

Апрель 

2020 

ОО 

Участие в семинарах для педагогических работников: 

- «Эффективные практики в сфере гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

воспитания»; 

- «Современные технологии организации внеурочной деятельности по патриотическому 

воспитанию обучающихся»; 

- «Развитие кадетского образования в Мурманской области в условиях реализации Концеп-

Январь 

2019 

март 2019 

октябрь 

2019 

ОО,ИМЦ 



ции кадетского образования в Российской Федерации» 

Участие в тренинге для педагогических работников образовательных организаций по во-

просам разработки и составления экскурсионных образовательных маршрутов, направлен-

ных на формирование российской гражданской идентичности 

Ежегодно, 

февраль 

ОО 

Участие в конкурсах методических разработок: 

- мероприятия, посвященные 75-й годовщине разгрома немецко - фашистских войск в За-

полярье; 

- мероприятия, посвященные празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.; 

- Региональный этап Всероссийского конкурса «Растим патриотов России. Живем и пом-

ним» (2016-2020). 

2019 год, март 

2019 год, ок-

тябрь 

Ежегодно, 

сентябрь- 

декабрь 

ОО,ИМЦ 

З.Массовые мероприятия, направленные на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, развитие гражданской активности, 

правовой культуры, формирование гражданской и национальной идентичности, уважительного отношения к историческому и куль-

турному наследию народов России и физическое развитие обучающихся 

Организация и проведение на муниципальном уровне военно- патриотических мероприя-

тий (сборов, слетов, соревнований, игр и др.), направленных на формирование чувства 

гражданского долга 

обучающихся и воспитанников, повышение престижа прохождения службы в рядах Во-

оруженных Сил Российской Федерации 

2019-2020 

годы 

КО АО, ИМЦ, ОО 

Участие в реализации областных образовательных проектов: «Живая история»; «Интерак-

тивная карта музеев образовательных организаций 

Мурманской области»; «Я - патриот»; «Школа волонтера»; «Потомки помнят»; «Память 

поколений»; «Путешествие по Кольской земле» 

Участие во Всероссийских акциях: «Имя героя - школе»; «Бессмертный полк»; «Георгиев-

ская ленточка»; «Пост №1»; «Свеча памяти»; День Героев Отечества»; День неизвестного 

солдата»; «Письмо Победы»; «День призывника». 

 

 

 

2019-2020 

годы 

ОО 

 

  

Участие в региональном заочном этапе Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: при- Ежегодно ОО, ИМЦ 



рода, культура, этнос»  

Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса музеев образовательных органи-

заций Российской Федерации 

Ежегодно, 

январь- 

февраль 

ОО, ИМЦ 

Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих 

работ обучающихся «Отечество» 

Ежегодно, 

сентябрь - де-

кабрь 

ОО, ИМЦ 

Участие в региональном исследовательском и творческом конкурсе на лучшее знание гос-

ударственной символики Российской Федерации 

Ежегодно, сен-

тябрь - декабрь 

ОО, ИМЦ 

Участие в региональном этапе Всероссийской акции «Я - гражданин России» Ежегодно, ян-

варь - апрель 

ОО, ИМЦ 

Организация и проведение военно-спортивных соревнований для обучающихся: 

- муниципальный этап Спартакиады молодежи России допризывного возраста 

- муниципальный этап военно-спортивной игры «Победа»; 

- муниципальный этап соревнований «Школа безопасности» 

2019 – 2020 

годы 

февраль 

март 

май 

КО АО, ИМЦ, ОО 

Участие в вахте Почетного караула на Посту № 1 у мемориального комплекса «Защитни-

кам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» города-

героя Мурманска 

Ежегодно, 

май 

ОО 

Организация и проведение открытых турниров по флорболу, посвященных: 

Дню защитника Отечества; 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Ежегодно, 

февраль, 

апрель 

КО АО, ОО 

Организация экскурсионно-образовательной деятельности для обучающихся на базе объ-

ектов военизированных и правоохранительных органов Мурманской области 

2019-2020 

годы 

ОО 

4. Реализация мероприятий, направленных на развитие добровольческого (волонтерского) движения и гражданской активности обу-

чающихся Мурманской области 

Информационная поддержка добровольчества, популяризация волонтерской деятельности 

среди подрастающего поколения, стимулирование добровольческой активности и расши-

рение сети детских и молодежных добровольческих объединений 

2019-2020 

годы 

КО АО, ИМЦ 

   

Участие в областной школе волонтеров для обучающихся образовательных организаций 

Мурманской области 

Ежегодно, 

ноябрь-март 

ОО 

Участие в обучающем лагере-тренинге для активов детских и молодежных общественных Ежегодно,  



объединений Мурманской области ноябрь 

Участие в областном добровольческом форуме «Моя малая Родина» Ежегодно, 

май 

ОО 

Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса молодежи образовательных и 

научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» 

Ежегодно, 

март-апрель 

ОО 

Участие в конкурсе добровольческих объединений образовательных организаций Мурман-

ской области 

Ежегодно, 

февраль- 

май 

ОО 

5. Реализация мер, направленных на популяризацию деятельности, поддержку проектных инициатив и мероприятий региональных 

отделений общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», Все-

российского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» в Мурманской области 

 Организационное сопровождение деятельности Оленегорского местного штаба 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ»: 

- заседания местного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

- организационно-методическое совещание для руководителей юнармейских отря-

дов 

Ежегодно Начальник штаба местного отде-

ления ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (по 

согласованию), Координатор 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Ежекварталь 

но 

Начальник штаба ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» (по согласованию) 

октябрь- 

апрель 

Начальник штаба ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» (по согласованию) 

Участие юнармейцев в муниципальных, региональных и всероссийских военно-

патриотических акциях, военно-спортивных 

соревнованиях, конкурсах, викторинах, исследовательской деятельности 

2019-2020 

годы 

(по 

отдельному 

плану) 

КО АО, ИМЦ, штаб ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ», ОО 

Участие в региональном Слете представителей юнармейских отрядов, формирование деле-

гации на Всероссийский Слет ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Ежегодно, 

март 

штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

члены юнармейских отрядов 

 

Организация и проведение мероприятий в рамках плана работы Мурманского регионально-

го отделения всероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» по направлениям: «Личностное развитие», «Граждан-

ская активность», «Информационно-медийное», «Военно- патриотическое» 

2019-2020 

годы 

(по 

отдельному 

плану) 

ОО 

Создание муниципальных детско-юношеских советов регионального отделения общерос- 2019 - 2020 го- КО АО,ИМЦ, ОО 



сийской общественно-государственной детско- юношеской организации «Российское дви-

жение школьников» Мурманской области 

ды 

Создание сети муниципальных ресурсных центров поддержки и развития Общероссийской 

общественно-государственной детско - юношеской организации «Российское движение 

школьников» в Мурманской области 

2019-2020 

годы 

КО АО,ИМЦ,ОО 

6. Развитие кадетского образования в Мурманской области 

Участие в слете кадетских классов Мурманской области Ежегодно, 

ноябрь 

МОУ ООШ № 7 

Участие в областных соревнованиях по военно-спортивным и прикладным видам спорта 

среди кадетских школ, классов, отрядов ВВПОД «ЮНАРМИЯ», образовательных органи-

заций 

Ежегодно, 

февраль, 

октябрь 

ОО 

7.Информационное обеспечение реализации мероприятий 

Информационное сопровождение мероприятий патриотической направленности 2019-2020 

годы 

КО АО, ИМЦ, ОО 

Актуализация информации о деятельности местных отделений ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на 

официальных сайтах органов местного самоуправления 

2019-2020 

годы 

КО АО, ИМЦ, ОО 

 

Направление информации о деятельности местного отделения движения в Региональный 

штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

2019-2020 

годы 

местный штаб ВВПОД «ЮНАР-

МИЯ» (по согласованию) 

 

 


