
 

 

 

 

 

 

 

 

31.08.2020 № 482 
г. Мончегорск 

 

Об утверждении Комплекса мер, 

направленных на совершенствование 

работы по патриотическому воспитанию 

обучающихся в образовательных организациях 

города Мончегорска с подведомственной территорией 

на 2020 - 2021 годы 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области от 09.10.2019 № 1460 «О внесении изменений в Комплекс мер, направленных 

на совершенствование работы по патриотическому воспитанию обучающихся в 

образовательных организациях Мурманской области на 2019-2020 годы», приказом 

управления образования администрации города Мончегорска от 04.06.2020 № 345 «Об 

утверждении перечня городских мероприятий с учащимися муниципальных 

образовательных учреждений на 2020-2021 учебный год», в целях развития 

патриотического воспитания и физического развития обучающихся образовательных 

организаций, приказываю:  

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер, направленный на совершенствование 

работы по патриотическому воспитанию обучающихся в образовательных 

организациях города Мончегорска с подведомственной территорией на 2020 - 2021 

годы (далее — Комплекс мер). 
2. Управление образования (Гаврилова В.В.), МБУ «ЦРО» (Паньшина Н.В.) 

обеспечить выполнение Комплекса мер. 

3. Руководителям образовательных организаций разработать планы 

мероприятий в соответствии с Комплексом мер и организовать их реализацию. 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Гаврилову В.В., заведующего 

сектором дополнительного образования и воспитательной работы управления 

образования администрации города Мончегорска. 

 

Начальник управления                                                                         А.И. Архипов 

 

 

 

 

 

 
 
Рассылка: МБУ «ЦРО», СОШ № 1, СОШ№5, ОШ№7, СОШ№8, СОШ№10, ОШ№14, гимназия № 1, лицей им.В.Г.Сизова, ЦРО, ЦРТДиЮ 

«Полярис



Приложение к приказу  

управления образования  

администрации города Мончегорска 

от «31» августа 2020 № 482 

Комплекс мер, 

направленных на совершенствование работы по патриотическому воспитанию обучающихся 

в образовательных организациях города Мончегорска с подведомственной территорией 

на 2020 - 2021 годы 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

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

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020», в Мурманской области на 2020-2021 годы 

1.1. Участие в региональных вебинарах, круглых столах, совещаниях, семинарах с 

привлечением заинтересованных ведомств и структур, родительской 

общественности. 

2020-2021 УО 

ЦРО 

ОО 

 

1.2. Обеспечение межведомственного взаимодействия в вопросах патриотического 

воспитания и допризывной подготовки обучающихся: 

- развитие военно-шефских связей с государственными правоохранительными, 

спасательными, военизированными и иными государственными структурами, 

занимающимися вопросами патриотического воспитания и допризывной 

подготовки подрастающего поколения; 

- развитие взаимодействия и сотрудничества образовательных организаций 

Мурманской  

области с ветеранскими организациями, привлечение ветеранов боевых действий 

к участию в общественно значимых, образовательных, массовых и иных 

мероприятиях, направленных на формирование уважительного отношения 

обучающихся к героическому историческому наследию Российской Федерации и 

Мурманской области; 

-  развитие сотрудничества образовательных организаций с военно-историческими  

клубами, некоммерческими общественными  объединениями,  религиозными  

организациями  и  иными организациями, занимающимися вопросами 

патриотического воспитания подрастающего поколения. 

2020-2021 УО 

ЦРО 

ОО 

 



1.3. Привлечение родительской общественности к участию в мероприятиях, 

направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и 

молодёжи 

2020-2021 УО 

ЦРО 

ОО 

 

1.4. Совершенствование материально-технической базы образовательных организаций 

города Мончегорска: 

- создание и развитие школьных музеев, музейных уголков; 

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

школьное радио и др.); 

-  обновление уголков, стендов с государственной символикой Российской 

Федерации, символикой Мурманской области, муниципального образования; 

- оснащение школьных территорий спортивными городками; 

- приобретение стрелковых учебных тиров (в том числе электронных или 

виртуальных). 

2019-2020 ОО 

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

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

на 2020-2021 годы 

2.1. Участие в региональной педагогической научно-практической конференции 2020-2021 УО 

ЦРО 

ОО 

2.2. Проведение выставок учебно-методической литературы по организации работы по 

патриотическому воспитанию обучающихся 

2020-2021   

ОО 

2.3. Использование методических рекомендаций для руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций Мурманской области: 

- «О проведении в ОО Мурманской области мероприятий, посвящённых Дню 

героев Отечества»; 

- «Организация образовательных мероприятий, посвящённых празднованию 75-й 

годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и 76-й годовщины 

Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.» 

 

 

 

2020-2021  

 

УО 

ЦРО 

ОО 

 

 

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

активности, правовой культуры, формирование гражданской и национальной идентичности, уважительного отношения к 

историческому и культурному наследию народов России и физическое развитие обучающихся 

3.1. Организация и проведение на муниципальном уровне военно-патриотических 

мероприятий (сборов, слетов, соревнований, игр и др.), направленных на 

формирование чувства гражданского долга обучающихся и воспитанников, 

2020-2021  УО 

ЦРО 

ОО 



повышение престижа прохождения службы в рядах Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

 

3.2. Организация участия обучающихся образовательных организаций в 

благоустройстве мест воинских захоронений на городских территориях 

2020-2021 ОО 

3.3. Участие в реализации образовательных проектах:  

 

2020-2021  

 

УО 

ЦРО 

ОО «Бессмертный полк» 

«Георгиевская ленточка» 

«Свеча памяти»  

«День неизвестного солдата» 

«Письмо Победы» 

3.4. Участие в проекте "Правнуки Победителей" 2020 УО 

ЦРО 

ОО 

3.5. Участие во Всероссийском проекте "Без срока давности": трагедия мирного 

населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 

2020 УО 

ЦРО 

ОО 

3.6. Проведение тематических уроков, посвященных Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов и вкладу СССР в Победу во Второй мировой войне, в том числе 

разработка методических рекомендаций по проведению образовательных событий 

2020 - 2021 годы 

(в соответствии с 

календарем 

образовательных 

событий) 

УО 

ЦРО 

ОО 

3.7. Проведение социальной рекламной кампании, посвященной проведению Года 

памяти и славы 

2020 УО 

ЦРО 

ОО 

3.8. Организация экскурсионно-образовательной деятельности для обучающихся на 

базе объектов военизированных и правоохранительных органов Мурманской 

области 

2020-2021  ОО 

3.9. Городская станционная игра «И край мой мне любых земель дороже» Сентябрь 2020  МБОУ СОШ  

№ 5 

3.10 Муниципальный классный час «Мончегорск - город милосердия» (Об истории 

медицинских госпиталей в Мончегорске, в годы войны) 

Сентябрь 2020 ОО 

3.11 Создание на официальных сайтах ОУ тематической страницы, посвященной 75-

летию Победы и 76-летию освобождения Заполярья от фашистских захватчиков, 

включающую: 

Сентябрь-октябрь 

2020 

ОО 



Виртуальный концертный зал 

Виртуальную выставку рисунков 

Виртуальную книжную выставку  

Виртуальный кинозал документальных фильмов, художественных фильмов, 

видеороликов  

Городской туристско-краеведческий слет «Юные туристы Заполярья» Сентябрь 2020 ЦРТДиЮ «Полярис» 

Единый классный час «Мой город» Сентябрь 2020 ОО 

3.12. Проведение и участие в городских мероприятий, посвященных Дню города Сентябрь 2020 УО 

ЦРО 

ОО 

3.13. Интерактивная экскурсия –викторина «Мой Мончегорск» Сентябрь 2020 ЦРТДиЮ «Полярис» 

3.14. Всероссийский конкурс сочинений, посвященный юбилею Победы в ВОВ (в т.ч. 

76-летию освобождения Заполярья от фашистских захватчиков) (дистанционно). 

Октябрь 2020 ЦРО 

 

3.11. Городская спортивно-познавательная игра «Сафоновец» посвящённая  

празднованию 76-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье 

Октябрь 2020  МБОУ СОШ № 10 им. 

Б.Ф.Сафонова 

3.15. Городской фестиваль литературно-музыкальных композиций «Мы помним!» Октябрь 2020 ЦРТДиЮ «Полярис» 

3.16. Городская профориентационная игра «Хочу. Могу. Надо» для учащихся 10 классов Октябрь 2020 МБОУ СОШ №1  

имени А.Ваганова 

3.17. «Война на северном театре» - интеллектуально-познавательный марафон, 

посвященный 76-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье 

Октябрь 2020 МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

3.18. Единый урок мужества «Освобождение Заполярья» Октябрь 2020 ОО 

3.19. Муниципальный этап по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО 

Ноябрь 2020 УО 

МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

3.20 Форум лидеров ученического самоуправления «Лидер и команда» учащихся 8-11 

классов 

Ноябрь 2020 УО 

МБОУ «Лицей имени 

В.Г. Сизова» 

3.21 Городской фестиваль национальных культур «Дружба народов» для учащихся 2 

классов 

Декабрь 2020 ЦРО 

МБОУОШ №14 

3.22. 

Городские Масловские чтения для учащихся 5-11 классов  Декабрь 2020 

МБУ  

МБОУ «Лицей имени 

В.Г. Сизова» 

3.23 Городские соревнования «Первая помощь»  

 
Декабрь 2020 

МБУ ЦРО 

ЦРТДиЮ «Полярис» 



3.24. Городской конкурс детского изобразительного творчества «Россия – наша Родина» 

среди учащихся 4-8 классов 

Декабрь 2020 ЦРО 

3.25. Городские соревнования «Юный пожарный»  

  

 

Январь 2021 ЦРО 

ЦРТДиЮ «Полярис» 

3.26. Городской открытый литературно-музыкальный фестиваль «Мы приглашаем Вас 

на бал» 

Январь 2021 ЦРО 

МБОУ СОШ №1 

имени А.Ваганова 

3.27. Городские соревнования по стрельбе среди учащихся 7-11 классов Февраль 2021 ЦРО 

ОО 

3.28. Городские соревнования «Безопасное колесо» среди учащихся 3-5 классов Февраль 2021 ЦРО 

ЦРТДиЮ «Полярис» 

3.29. 
Городской тренинг для учащихся 6-7 классов «Мы и успех»  

 
Февраль 2021 

УО 

МБОУ «Лицей имени 

В.Г. Сизова» 

3.30 
Городское детско-профилактическое мероприятие «Связь поколений» Февраль 2021 

УО 

МБОУ Гимназия №1 

3.31. Городской смотр строя и песни «Статен. Строен. Уважения достоин»  Март 2021 МБОУ СОШ № 10  

им. Б.Ф.Сафонова 

3.32. Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

среди учащихся 6-11 классов – 

Март 2021 ЦРО 

3.33. Городской конкурс детского изобразительного творчества «По странам и 

континентам» среди учащихся 5-11 классов 

Март 2021 ЦРО 

3.34. 

Обучающий семинар «Я – лидер» для учащихся 8-10 классов  Март 2021 

УО 

МБОУ «Лицей имени 

В.Г. Сизова» 

3.35 Муниципальный этап межрегионального конкурса сочинений «Я – Гражданин 

России» среди учащихся 7-11 классов 

Март- июнь  

2021 

ЦРО 

3.36. 
Городской праздник, посвященный Дню православной книги, для учащихся 

5-11 классов  

Март 2021 ЦРО 

МБОУ «Лицей имени 

В.Г. Сизова» 

3.37. Зимний фестиваль Всероссийского  физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» 

5-11 классы 

Март 2021 УО 

ЦРТДиЮ «Полярис» 



3.38. Проведение военных сборов обучающихся общеобразовательных организаций Март-июнь 2021  УО 

ЦРО 

ОО 

Военный комиссариат 

Воинская часть  

3.39. 
Городская профориентационная игра «В мире профессий» среди учащихся 8-

9 классов  
Апрель 2021 

ЦРО 

МБОУ СОШ № 1 

имени А.Ваганова 

3.40. Городская военно-патриотическая игра «Зарница»  Апрель 2021 УО 

ЦРО 

ЦРТДиЮ «Полярис» 

ОО 

3.41. Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

Апрель 2021 УО 

ЦРТДиЮ «Полярис» 

3.42. Городской фестиваль творческих работ учащихся «Творчество. Традиции. 

Современность» 

Апрель 2021 ЦРО 

МБОУ СОШ № 5 

3.43. Патриотическая игра «Этих дней не смолкнет слава»  Май 2021 МБОУ СОШ  

№ 1 имени А.Ваганова 

3.44. Организация и проведение муниципального этапа соревнований «Школа 

безопасности» 

Май  2021  УО 

ЦРО 

ЦРТДиЮ «Полярис» 

ОО 

4.Реализация мероприятий направленных на развитие добровольческого (волонтёрского) движения и гражданской активности 

обучающихся Мурманской области 

4.1. Информационная поддержка добровольчества, популяризация волонтёрской 

деятельности среди подрастающего поколения, стимулирование добровольческой 

активности и расширение сети детских и молодёжных добровольческих 

объединений; 

2020-2021  УО 

ОО 

4.2. Организация участия обучающихся образовательных организаций в 

благоустройстве мест воинских захоронений на городских территориях 

2020-2021 ОО 

4.3. Участие в мероприятиях в рамках областной школы волонтёров для обучающихся 

образовательных организаций Мурманской области 

Ноябрь-март 

2020-2021 

ОО 

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

муниципальных отделений общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» в Мурманской области 



_______________________ 
 

 

 

5.1. Организационное и нормативно-правовое сопровождение деятельности 

Мончегорского отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ»: 

2020-2021 УО 

ЦРО 

ОО 

 - заседания муниципального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Ежеквартально УО 

ЦРО 

 

5.2. Проведение единых дней вступления в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 2020-2021  УО 

ЦРО 

5.3. Участие юнармейцев в муниципальных, региональных, и всероссийских военно-

патриотических акциях, военно-спортивных соревнованиях, конкурсах, 

викторинах, исследовательской деятельности 

Ежегодно УО 

ЦРО 

ОО 

5.4. Городской слет членов Мончегорского отделения ВВПД «Юнармия» 
 

Апрель 2021 
ЦРО 

ОО 

6.Информационное обеспечение реализации мероприятий 

6.1. Информационное сопровождение мероприятий патриотической направленности в 

средствах массовой информации 

2020-2021 годы УО 

ЦРО 

ОО 

6.2. Актуализация информации о деятельности местных отделений ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» на официальных сайтах образовательных организаций 

2020-2021 УО 

ЦРО 

ОО 


