
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО РАЙОНА   

 

ПРИКАЗ 

30.12.2020   № 386 

г. Ковдор 

 

Об утверждении Комплекса мер, направленных на совершенствование 

работы по патриотическому воспитанию обучающихся в 

образовательных организациях Ковдорского района,  

на 2021 – 2022 годы  

 

В целях развития системы воспитания и социализации обучающихся 

образовательных организаций Ковдорского района  

п р и к а з ыв а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер, направленных на 

совершенствование работы по патриотическому воспитанию обучающихся в 

образовательных организациях Ковдорского района, на 2021 – 2022 годы 

(далее – Комплекс мер). 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

(Колупова И.В., Ермачкова О.И., Пояркова Н.М., Клементьев А.В., 

Неустроева И.С., Яковлева Т.Б.): 

2.1. Организовать реализацию мероприятий в соответствии с 

Комплексом мер. 

2.2. Предоставлять информацию о ходе выполнения мероприятий 

Комплекса мер в МКУ Управление образования ежеквартально в срок                              

до   2-го числа. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на Лазареву Л.А., 

специалиста МКУ Управление образования Ковдорского района 

 

Начальник МКУ Управление                                        

образования Ковдорского района           И. А. Тренина   

 

 

                                     



 

 

Приложение к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского района 

от 30.12.2020 №386 

 

Комплекс мер,  

направленных на совершенствование  

работы по патриотическому воспитанию обучающихся 

в образовательных организациях Ковдорского района, на 2021 – 2022 годы 
 

№ 

п/п 

Направления деятельности,  мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Организационные мероприятия, направленные на реализацию Комплекса мер, направленных на 

совершенствование работы по патриотическому воспитанию обучающихся в образовательных организациях 

Ковдорского района 

1.1. Обеспечение разработки и внедрения рабочих программ воспитания 

обучающихся в общеобразовательных организациях 

Сентябрь 

2021 

МКУ УО 

ОО 

1.2. Обеспечение анализа деятельности образовательных организаций 

Ковдорского района в сфере патриотического воспитания 

Ежегодно 

сентябрь 

МКУ УО 

ОО 

1.3.  Обеспечение межведомственного взаимодействия в вопросах 

патриотического воспитания и допризывной подготовки обучающихся,  

проведение мероприятий для детей и молодежи, направленных на 

гражданское, патриотическое воспитание во взаимодействии с 

предприятиями, учреждениями, организациями Ковдорского района 

2021-2022 МКУ УО 

ОО 

2. Методическое и информационно-аналитическое сопровождение Комплекса мер, направленных на 

совершенствование работы по патриотическому воспитанию обучающихся в образовательных организациях 

Ковдорского района 

2.1. Муниципальный семинар «Пути организации эффективной работы по 

патриотическому воспитанию в Ковдорском районе» 

октябрь  

2021 

МКУ УО 

ОО 



2.2. 

 

Муниципальный конкурс методических разработок «Растим патриотов 

России» в целях выявления лучших практик патриотического воспитания 
октябрь 

2021  

МКУ УО 

ОО 

2. 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 муниципальных военно-патриотических 

мероприятий, направленных на формирование чувства гражданского 

долга обучающихся и воспитанников, повышение престижа прохождения 

службы в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации: 

- Фестиваль допризывной молодёжи 

- Мероприятия, посвящённые Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

- Мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества 

- День призывника 

- Турнир по военно-патриотической игре лазертаг среди 4-10 классов 

- «Зарничка» среди воспитанников дошкольных учреждений 

- Военно-патриотический поход-экспедиция «Рубежи Славы» 

- Военно-патриотический слёт молодёжи «Работает спецназ» 

2021-2022 

 

 

 

Февраль 

Февраль 

 

Февраль 

Апрель, октябрь 

Май 

Сентябрь 

Сентябрь 

Август-сентябрь 

МКУ УО 

ОО 

3.2. Организация и проведение муниципальных гражданско-патриотических 

мероприятий, направленных на развитие чувства гражданской 

идентичности, любви к Родине, гордости за российский народ: 

- Мероприятия, посвящённые 76 и 77 годовщине со дня освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

- Мероприятия, посвященные памятной дате России – Дню участников 

ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, памяти 

жертв этих аварий и катастроф 

- Мероприятия, посвященные дню воинской славы России – Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

2021-2022 

 

 

Январь 

 

Апрель 

 

 

Май 

 
 

МКУ УО 

ОО 



- Мероприятия, посвященные 83 и 84-годовщине образования 

Мурманской области  

- Мероприятия, посвящённые Дню России 

- Мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби 

- Мероприятия, посвящённые Дню флага Российской Федерации 

- День солидарности в борьбе с терроризмом 

- Мероприятия, посвящённые 105-летию и 106-летию г. Мурманска  

- Мероприятия, посвященные годовщине разгрома немецко-фашистских 

войск в Заполярье 

- Мероприятия, посвященные дню воинской славы России – Дню 

народного единства 

Май 

 

Июнь 

Июнь 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

3.3.  Участие в реализации областных образовательных проектов 

патриотической направленности  

2021-2022 МКУ УО 

ОО 

3.4. Участие во Всероссийских акциях: 

 Георгиевская ленточка; 

 «Бессмертный полк»; 

 «Свеча памяти»; 

 «День Героев Отечества»; 

 «Я  - гражданин России» 

2021-2022 МКУ УО 

ОО 

3.5. Присуждение премий администрации Ковдорского района обучающимся 

и молодёжи в номинации «За успехи в патриотической деятельности» 

Ежегодно 

декабрь  

МКУ УО 

ОО 

3.6. Выдвижение кандидатов на премию Губернатора Мурманской области в 

номинации "За активное участие в военно-патриотической деятельности" 

 

Ежегодно 

сентябрь 

МКУ УО 

ОО 

3.7. Обеспечение участия обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений Ковдорского района в областных военно-патриотических и 

гражданско-патриотических мероприятиях 

2021-2022 МКУ УО 

ОО 

4. Реализация мероприятий, направленных на развитие добровольческого (волонтерского) движения и 

гражданской  активности   обучающихся  Ковдорского района 

4.1. Информационная поддержка добровольчества, популяризация 

волонтёрской деятельности среди подрастающего поколения, 

2021-2022 МКУ УО 

ОО 



стимулирование добровольческой активности и расширение сети детских 

и молодёжных добровольческих объединений 

4.2. Участие в областной школе волонтёров для обучающихся 

образовательных организаций Мурманской области 

2021-2022 МКУ УО 

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 Ковдорском районе 

5.1. Организационное и нормативно-правовое сопровождение деятельности 

местного отделения ВВПОД «Юнармия» 

2021-2022 МКУ УО 

ОО 

5.2. Участие юнармейцев в муниципальных, региональных и всероссийских 

военно-патриотических акциях, военно-спортивных соревнованиях, 

конкурсах, викторинах, исследовательской деятельности  

2021-2022 МКУ УО 

ОО 

5.3. Создание кабинета Юнармии в МАОУ ДО ЦДТ Сентябрь 

2021 

МКУ УО 

ЦДТ 

5.4. Развитие инфраструктуры регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

"Российское движение школьников" 

  

6. Информационное обеспечение реализации мероприятий 

6.1. Информационное сопровождение мероприятий патриотической 

направленности 

2021-2022 МКУ УО 

ОО 

6.2. Актуализация информации о деятельности патриотических 

объединений на сайтах ОО 

2021-2022 МКУ УО 

ОО 

 

___________________________ 


