АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

ГАОУМОДОД МОЦДОД
«Лапландия»
183031 г.Мурманск
пр.Героев-Североморцев, д.2

184530, г.Оленегорск, Мурманская область,
ул. Мира, д. 38
Тел./факс: (81552) 54-388, 53-206

от 16.12.2013 № 661
на № 17-09/8794-ИК от 02.12. 2013

О выполнении Указа Президента РФ
от 07.05.2013 № 604
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №
604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской
Федерации», в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Мурманской области от 20.03.2013 № 556 «Об утверждении Комплекса мер,
направленных на совершенствование работы по патриотическому воспитанию и
физическому
развитию
обучающихся,
воспитанников,
студентов
образовательных учреждений Мурманской области, на 2013 – 2015 годы» и на
основании «Плана мероприятий по патриотическому воспитанию и физическому
развитию обучающихся города Оленегорска на 2013 – 2015 годы»,
утвержденного приказом комитета по образованию Администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией от 15.04.2013 № 200 направляем
информацию об организации мероприятий патриотической направленности в
2013 году:
1. Реквизиты нормативного правого акта об утверждении на
муниципальном уровне комплекса мер, направленных на совершенствование
работы по патриотическому воспитанию и физическому развитию обучающихся,
воспитанников, студентов образовательных учреждений Мурманской области,
на 2013 – 2015 годы:

Постановление Администрации города Оленегорска с подведомственной
территорией от 11.10.2013 № 423 «Об утверждении программы «Развитие
физической культуры и спорта муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией на 2014 – 2016 годы».

Приказ комитета по образованию Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией от 15.04.2013 № 200 «Об утверждении плана
мероприятий по патриотическому воспитанию и физическому развитию
обучающихся города Оленегорска на 2013 – 2015 годы».
2. Организация мероприятий патриотической направленности:
2.1. Проведение мероприятий патриотической направленности для
обучающихся, студентов в муниципальном образовании (общее количество,
число участников в них):

Проведено 167 мероприятий патриотической направленности для
обучающихся, число участников в них 6350.
2.2. Организация участия в региональных мероприятиях (перечислить
наименования мероприятий):


Региональный конкурс детских рисунков «Этих дней не смолкнет
слава…»;

Областной конкурс социальных проектов «Мы голосуем за будущее»;

Областной конкурс творческих работ «Овеянные славою флаг наш и герб»;

Конкурс школьных музеев;

Соревнования «Школа безопасности»;

Соревнования «Безопасное колесо»;

Военно-спортивный фестиваль допризывной молодежи.
2.3. Направление для участия во всероссийских мероприятиях:

Всероссийская дистанционная викторина «Отечественная война 1812
года» - 1 участник, 2 место;

Всероссийский конкурс «Морской венок славы: моряки на службе
Отечеству» - 3 участника, 1 призер.
2.4. Организация методических мероприятий для организаторов
патриотического воспитания образовательных организаций (далее – ОО),
кадетских классов, поисковой работы, музеев ОО, патриотических объединений,
детских и молодежных общественных объединений по проблемам
патриотического воспитания (наименования, общее количество мероприятий и
число участников в них):

Муниципальная педагогическая мастерская «Воспитание гражданской и
нравственной позиции школьников»;

Семинары классных руководителей «Военно-патриотическое воспитание
как средство формирования активной гражданской позиции обучающихся»;

Педагогическая мастерская «Укрепление связи образовательных
учреждений, педагогической и родительской общественности по воспитанию
гражданственности, духовности и патриотизма подрастающего поколения»;

Презентация проекта «Основные направления деятельности школьного
историко-краеведческого музея».
Всего 8 мероприятий, число участников 153.
2.5. Проведение патриотических акций, посвященных памятным датам,
Вахты памяти:

Городской митинг на железнодорожном вокзале, посвященный разгрому
немецко-фашистских войск в Заполярье и Дню Победы

Уроки Мужества;

Городская акция «Поздравь ветерана»;

Единый классный час, посвященный Дню Конституции;

Тематическая выставка, посвященная Дню Победы в библиотеках школ;

Вахта Памяти у памятника Неизвестному солдату;

Акции: «Георгиевская ленточка», «Вам года – не беда!», «Поздравляем
детей войны»;

Вахта памяти «Героев помним имена!»;
2.6. Проведение профильных смен патриотической направленности в
каникулярный период с указанием численности детей, принявших в них участие:

1 профильная смена – 30 обучающихся.

3. Проведение мероприятий (соревнований, спартакиад) по военноприкладным и техническим видам спорта (наименование с указанием уровня:
всероссийский и зональный (наименования с указанием результатов участия,
числа участников):

Чемпионат и Первенство Мурманской области по спортивному
ориентированию на лыжах: I командное место, I место- 5, II место- 8, III место3. Всего участников - 55.
Муниципальный (наименования, общее количество мероприятий с
указанием общей численности участников):

Соревнования «Школа безопасности»;

Военно-спортивная игра «Победа»;

Соревнования «Безопасное колесо»

Фестиваль допризывной молодежи «А ну-ка, парни!»

Соревнования по стрельбе;

Соревнования по плаванию;

Соревнования по лыжным гонкам;

Соревнования по каратэ;

Соревнования по борьбе;

Соревнования по боксу.
Всего16 мероприятий, 1453 участника.
4. Мероприятия по формированию позитивного отношения к военной
службе и положительной мотивации у обучающихся относительно прохождения
военной службы:

Городской фестиваль допризывной молодежи «А ну-ка, парни!»;

Городской конкурс «Когда немного подрасту, я тоже в армию пойду»;

Городская военно-патриотическая игра «Победа»;

Городские состязания «Школа безопасности»;

Городской конкурс «Армейский калейдоскоп»;

Экскурсия в музей боевой славы;

День призывника;

Военно-патриотическая игра «Зарница»;

Встречи с выпускниками школ, отслужившими в армии;

Встречи с представителями Оленегорского отделения организации «Дети
войны»;

Интеллектуально-спортивная игра «Трубят солдату сбор»;

Спортивная эстафета «Мы – защитники Отечества»
5. Организация взаимодействия с отделами военного комиссариата
Мурманской области по муниципальным образованиям, региональным
отделением ДОСААФ России по Мурманской области:
 Проведение Дней призывника (совместно с отделом военкомата);
 Проведение городского фестиваля «А ну-ка, парни» (совместно с отделом
военкомата и отделением ДОСААФ);
 Проведение городского конкурса «Когда немного подрасту, я тоже в армию
пойду» (совместно с отделом военкомата и отделением ДОСААФ);
 Проведение городских состязаний «Школа безопасности» (с отделом
военкомата).

6. Организация совместной деятельности по реализации мероприятий,
направленных на духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и
молодежи:
6.1. Взаимодействие с воинскими подразделениями, органами внутренних
дел, МЧС:

Мероприятия организуются и проводятся совместно с сотрудниками
отделения военного комиссариата Мурманской области по Оленегорскому и
Ловозерскому районам, военнослужащими в/ч 16605, 06987-Е, 36226,
Оленегорским подразделением ГПС.

Ежегодно, совместно с Оленегорским территориальным отделением
УФМС России проводится акция «Я – гражданин России» с вручением
паспортов обучающимся 14-го возраста.
6.2. Взаимодействие с общественными организациями, в том числе
ветеранов войны и труда и др:
 Муниципальные общеобразовательные учреждения сотрудничают со
следующими общественными организациями:
 Совет ветеранов;
 Оленегорское отделение организации «Дети войны»;
 ДОСААФ;
 Дом ветеранов и тружеников тыла г. Мурманск;
 Центр гражданского и патриотического воспитания г. Мурманск;
 Городской музей;
 Общественная организация коренных жителей Кольского полуострова
«Ассоциация Кольских саамов» г. Мурманск; и «ОСМО» - организация
саамов Мурманской области с. Ловозеро.
7. Разработка и выпуск материалов об опыте работы патриотического
воспитания обучающихся (автор, наименование, количество, где опубликовано):
 Всероссийская социальная сеть работников образования. Методическая
разработка внеклассного мероприятия «Экзамен для настоящих мужчин».
Военно-патриотическая
игра
для
3
классов;
(Скурстенис
О.В.),http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/
 «О работе школьного музея» заметка в городской еженедельной газете
«Заполярная руда» (Н.А. Коровина)
8. Информационное обеспечение (размещение информации на сайтах,
информирование СМИ, публикации в печатных изданиях с указанием
наименований и авторов):
 Вся информация о проведенных мероприятиях, участии обучающихся
размещается на сайтах образовательных учреждений;
 Городской газете «Заполярная руда:
 Статья «Главное – Победа!» автор Пономарева Н.Н.;
 Статья «Армейский калейдоскоп» автор Лавренова О.Е.;
9. Внедрение новых форм работы, реализация проектов патриотической
направленности (наименования, цель, общее количество проектов и
участвующих в них обучающихся, студентов, педагогов):

Заключены договора с воинскими частями Оленегорского местного
гарнизона о сотрудничестве, планы совместных мероприятий по пропаганде

военной службы, повышении еѐ статуса, военно-патриотическому и гражданскопатриотическому воспитанию обучающихся с в/ч 06987-Е, 36226, 16605.
10. Проведение исследований, привлечение организаций высшего
образования для проведения исследовательских работ по вопросам
патриотического
воспитания
(количество
исследовательских
работ
обучающихся): не проводилось.
11. Проведение мониторинга деятельности по патриотическому
воспитанию с указанием форм и результатов мониторинга: не проводился,
запланирован на декабрь.
12. Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке и
проведению в 2014 – 2015 годах празднования 70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и разгрома немецко-фашистских
войск в Заполярье:

Данные мероприятия включены в план по патриотическому воспитанию и
физическому развитию обучающихся города Оленегорска на 2013 – 2015 годы
(Приказ комитета по образованию от 15.04.2013 № 200).
13. Общий объем финансирования мероприятий патриотической
направленности в 2013 году (в тыс. руб.): 294,2 тысячи рублей.
14. Выводы и предложения по совершенствованию системы
патриотического воспитания:

Работа по патриотической направленности в городе Оленегорске с
подведомственной территорией проводится на хорошем организационном
уровне, вызывает живой интерес у обучающихся школ и у ветеранов и
тружеников тыла, встречи с которыми стали традиционными. Необходимо
организовать распространение педагогического опыта по данному направлению
работы через методические семинары, конференции на областном уровне,
возможно создание центров патриотического воспитания из числа педагогов и
обучающихся, целью которого будет организация межведомственных
семинаров, совместных мероприятий по совершенствованию работы
организаторов патриотического воспитания.

Директор МУО «ИМЦ»

Метелкин Л.В., 8(81552) 54-388
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