КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ Г. МУРМАНСКА
«МУРМАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»
ПРИКАЗ
от “26” октября 2016 г.

№ ____

Об утверждении Плана мероприятий по реализации государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы» в МБОУ МПЛ на 2016-2017 годы
Во исполнение приказа Министерства образования и науки
Мурманской области от 05.04.2016 № 646 «Об утверждении Комплекса мер
по реализации государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» в Мурманской области
на 2016-2017 годы», приказа комитета по образованию администрации
города-героя Мурманска от 25.04.2016 г. № 752, а также в целях
патриотического воспитания обучающихся МБОУ МПЛ п р и к а з ы в а ю:
1. Разработать и утвердить План мероприятий по реализации
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы» в МБОУ МПЛ на 2016-2017
годы. Ответственные: Буторина Т.А., заместитель директора по ВР, Никитин
И.В., учитель физической культуры.
2. Кафедре воспитательной работе обеспечить обеспечить выполнение
Плана мероприятий по реализации Государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
годы» в МБОУ МПЛ. Ответственные: Чернявская М.Г., методист кафедры
воспитательной работы, Зиновьева Г.В., социальный педагог, классные
руководители 5-11-х классов.
3. Предоставить информацию о выполнении Плана мероприятий по
реализации государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» в МБОУ МПЛ на 20162017 годы в комитет по образованию администрации города Мурманска
ежегодно в срок до 20 декабря. Ответственные: Буторина Т.А., заместитель
директора по ВР, Никитин И.В., учитель физической культуры.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ МПЛ:

Т.В.Шовская

План мероприятий
по реализации государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» в
МБОУ МПЛ на 2016 – 2017 годы
№

Мероприятие

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

1. Мероприятия с обучающимися,
направленные на повышение
уважения лицеистов к символам России и выдающимся россиянам
1.1. Неделя правовых знаний «Зарождение, Ноябрь
Учителя истории
становление и развитие российской 2016
и
государственности»
обществознания
1.2. Неделя правовых знаний «События, Ноябрь
Учителя истории
ставшие основой государственных 2017
и
праздников России»
обществознания
1.3. Проведение
в
МБОУ
МПЛ Постоянно Классные
мероприятий
и
акций,
руководители
способствующих
развитию
у
лицеистов
чувства
гордости,
глубокого уважения и почитания
символов государства – Герба, Флага,
Гимна Российской Федерации, а также
символов Мурманской области и
города Мурманска
1.4. Проведение конкурсных мероприятий Постоянно Учителя истории
среди лицеистов на лучшее знание
и
государственной
символики
обществознания
Российской Федерации
1.5. Организация
и
мероприятий, Постоянно Классные
направленных
на
популяризацию
руководители
подвигов Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации, Героев
Труда
1.6. Организация мероприятий в рамках 9 декабря Классные
празднования Дня Героев Отечества
2016, 2017 руководители
1.7. Проведение
мероприятий, Ноябрь
Классные
посвященных жизни легендарного 2016, 2017 руководители
Маршала
Советского
Союза,
четырежды Героя Советского Союза
Г.К. Жукова
1.8. Проведение
мероприятий, Ноябрь
Классные
посвященных памяти дважды Героя 2016, 2017 руководители

Социалистического
труда,
Героя
России,
генерал-лейтенанта
М.Т.
Калашникова
1.9. Проведение
мероприятий, В течение
посвященных
Дню
Конституции года
Российской
Федерации,
Дню
российского парламентаризма
1.10. Единый классный час, посвященный 16.09.2016
100-летию города Мурманска «Жизнь
замечательных людей нашего города»

Учителя истории
и
обществознания
Классные
руководители

2. Мероприятия с обучающимися, посвященные памятным датам
российской истории
2.1.

2.2.

Проведение
мероприятий,
посвященных
памятным
датам
российской истории:
 День полного освобождения
Ленинграда
от
фашистской
блокады (1944),
 День
разгрома
советскими
войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве
Проведение
мероприятий,
посвященных Памяти о россиянах,
исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества

Январь,
февраль
2017

Классные
руководители
Учителя истории
и
обществознания

15.02.2017

Классные
руководители
Учителя истории
и
обществознания
Классные
руководители
Учителя истории
и
обществознания
Классные
руководители

2.3.

Проведение
мероприятий, Февраль
посвященных выводу советских войск 2017
из Афганистана

2.4.

Участие обучающихся в митинге на
Аллее Памяти, посвященном выводу
советских войск из Афганистана
Проведение
мероприятий,
посвященных
Дню
Защитника
Отечества
Проведение
мероприятий,
посвященных
празднованию
Дня
космонавтики
Проведение
мероприятий,
посвященных
празднованию
Дня

2.5.

2.6.

2.7.

16.02.2017
Февраль
2017

Классные
руководители

12.04.2017

Классные
руководители

Май 2016,
2017

Классные
руководители

2.8.

2.9.

Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов:
 Участие
в Вахте Памяти,
организация Почетных караулов
около памятников, обелисков.
Мемориальных досок
 Проведение
цикла
патриотических
мероприятий
«Мурманск
в
солдатской
шинели»
 акция мурманских школьников
«Цветы солдату»
 участие мурманских школьников
в
шествии, посвященном
празднованию Дня Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, в составе
колонны «Бессмертный полк»
Проведение
просветительских
мероприятий с обучающимися по
ознакомлению с фактами русской
истории:
 День победы русской эскадры
под
командованием
Ф.Ф.
Ушакова над турецкой эскадрой
у мыса Тендра (1790),
 День Бородинского сражения
русской
армии
под
командованием М.И. Кутузова с
французской армией (1812),
 День победы русских полков во
главе
с
великим
князем
Дмитрием
Донским
над
монголо-татарскими войсками в
Куликовской битве (1380),
 День окончания Второй мировой
войны (02.09.1945)
Проведение
мероприятий,
посвященных
разгрому немецкофашистских войск в Советском
Заполярье
участие обучающихся в Вахте
Памяти,
организация
Почетных
караулов
около
памятников,

Учителя истории
и
обществознания

Сентябрь,
2016, 2017

Классные
руководители
Учителя истории
и
обществознания

Октябрь,
2016, 2017

Классные
руководители

обелисков, мемориальных досок
- проведение Уроков Мужества и
памяти «Мурманск – город доблести и
славы!»
2.10. Проведение
мероприятий, 03.12.2016, Классные
посвященных
Дню
Неизвестного 2017
руководители
Солдата
3.
Мероприятия
с
обучающимися
культурно-патриотической
направленности, в том числе, организация конкурсов и фестивалей в
2016, 2017 годах
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Организация участия обучающихся
во Всероссийских акциях, конкурсных
мероприятиях:
 в патриотической акции «Мы –
граждане России»
 в
патриотической акции
«Георгиевская ленточка»
 в патриотической акции «Свеча
Памяти»
 в
патриотической
акции
«Письмо Победы»
 в
региональном
этапе
Всероссийского
конкурса
«Подрост»
 в
региональном
этапе
Всероссийского
конкурса
«Человек, земля, космос» и
других.
Реализация
совместного
проекта
образовательных учреждений города
Мурманска и государственного архива
Мурманской области «Письма войны»
День
коллективной
фотографии
города Мурманска «100 причин
любить наш город!»
День литературы и музыки в
образовательных учреждениях города
Мурманска «На юбилейной волне»
Городской Урок истории «Время
вперед!», посвященный 100-летию
города Мурманска

Постоянно Классные
руководители
Учителя истории
и
обществознания

2016, 2017

Классные
руководители

20.09.2016

Классные
руководители

21.09.2016

Учитель музыки

23.09.2016

Классные
руководители
Учителя истории
и

3.6.

3.7.

Реализация
в
образовательных 2016 год
учреждениях
города
Мурманска
проекта
по научно-техническому
моделированию и конструированию
«Город, удобный для жизни»
- торжественное открытие выставки 9.09.2016
«Город, удобный для жизни»
Спортивный марафон в
28.09.2016
общеобразовательных учреждениях
города Мурманска «100 лет, 100
побед!», флешмоб

обществознания
Зам.директора
по ВР

Учителя
физической
культуры

4.
Мероприятия
туристско-краеведческой
направленности
обучающимися города Мурманска в 2016, 2017 годах
4.1.

Организация
туристско- 2016, 2017
экскурсионных поездок обучающихся
по природным, историческим, военнопатриотическим,
социальнокультурным объектам Мурманской
области

с

Классные
руководители

5. Мероприятия с
обучающимися
направленности в 2016, 2017 годах

военно-патриотической

Проведение
в
образовательных
учреждениях
города
Мурманска
мероприятий по патриотическому
воспитанию
обучающихся
и
повышению их мотивации к службе в
Вооруженных
Силах
Российской
Федерации
Организация и проведение военноисторических туристских маршрутов
для обучающихся по местам боевой
славы Защитников Отечества
Участие обучающихся в городском
военно-патриотическом
празднике
«День призывника»
Проведение
конкурса
среди

Постоянно Преподаватели
ОБЖ, классные
руководители

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

2016, 2017

Преподаватели
ОБЖ, классные
руководители

2016, 2017

классные
руководители

Март, 2017 Учителя ИЗО

5.5.

5.6.

обучающихся на лучшие листовки,
буклеты,
плакаты
по
военнопатриотическому воспитанию «Готов
Родине служить!»
Организация
и
проведение Апрель,
пятидневных учебных сборов с 2016, 2017
юношами,
обучающимися
10-х
классов
Городские соревнования «Первая 2016, 2017
помощь» в рамках движения «Школа
безопасности»

Преподаватели
ОБЖ, классные
руководители
Преподаватели
ОБЖ, классные
руководители

6.
Мероприятий
спортивно-патриотической направленности с
обучающимися в 2016, 2017 годах
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Проведение
в
образовательных
учреждениях
города
Мурманска
спортивных
мероприятий,
направленных на формирование у
обучающихся
психологической
и
физической готовности к защите
Отечества
Муниципальный этап соревнований по
спортивному
многоборью
физкультурного комплекса «Готов к
труду и обороне»
Муниципальный этап соревнований
школьников
«Президентские
состязания»
и
«Президентские
спортивные игры»
Участие
обучающихся
в
легкоатлетической эстафете по улицам
города
Мурманска,
посвященной
памяти Героя Советского Союза
Анатолия Бредова
Организация
и
проведение
соревнований по легкой атлетике,
реализация проектов «Мини – футбол
в школу», «Волейбол в школу»,
проведение соревнований в рамках
Праздника Севера, первенства города
по баскетболу, КЭС – баскетболу, по
плаванию

Постоянно Учителя
физической
культуры,
Педагогпсихолог
Ноябрь,
2016, 2017

Учителя
физической
культуры

Апрель,
Учителя
май 2016, физической
2017
культуры
Май 2016, Учителя
2017
физической
культуры
В течение Учителя
года
физической
культуры

