МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН
мероприятий на 2016 год
по реализации государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы»,
муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования»
№
п/п

Мероприятия

Сроки
Взаимодействующие структуры
исполнени
я
Мероприятия по развитию системы патриотического воспитания учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций г. Сыктывкара
1. Мероприятия
по
воспитанию постоянно Управление
образования,
МУ
гражданственности и патриотизма в рамках
«ИМЦ»,
муниципальные
исполнения Федеральный конституционный
общеобразовательные организации,
закона РФ «О государственном гимне
Городской Совет ветеранов войны,
Российской Федерации» от 25.12.2000 г. № 3труда
и
правоохранительных
ФКЗ (с изм., внесенными Федеральным
органов, Сыктывкарская школа
конституционным законом от 21.12.2013 N 5ДОСААФ России, отдел военного
ФКЗ) и Федерального конституционного
комиссариата РК по г.Сыктывкару
закона РФ «О государственном флаге
и Сыктывдинскому району, Центр
Российской Федерации» от 25.12.2000 г. № 1военно-патриотического воспитания
ФКЗ (с изм., внесенными Федеральным
конституционным законом от 21.12.2013 N 5ФКЗ)
2. Классные
часы
по
изучению постоянно Муниципальные
государственной символики РФ, РК, города.
общеобразовательные организации,
Городской Совет ветеранов войны,
труда
и
правоохранительных
органов
3. Проведение учебных занятий, направленных постоянно Управление

образования,

на воспитание
патриота-гражданина,
формирование у школьников установок на
активную жизненную позицию в социальной,
политико-правовой сферах, уроков мужества
на базе музея поискового отряда «Весна
Победы»
4. Реализация
проектов
в
сфере
патриотического воспитания, профилактики
экстремизма в молодежной среде детскими
общественными
движениями
«Смена»,
«Ребячья Республика»

5. Участие в акциях в рамках всероссийского
проекта «Волонтѐры Победы»

6. Участие поискового отряда «Весна Победы»
во Всероссийской вахте памяти

муниципальные
общеобразовательные организации,
Городской Совет ветеранов войны,
труда
и
правоохранительных
органов, МАУ «Молодежный центр
г.Сыктывкара»
в течение Управление
образования,
2016 года муниципальные
общеобразовательные организации,
отдел военного комиссариата РК по
военный
г.Сыктывкару
и
Сыктывдинскому району, Городской
Совет ветеранов войны, труда и
правоохранительных органов, Союз
ветеранов Афганистана и локальных
войн
В течение Управление образования, МАУ
года
«Молодежный
центр
г.
Сыктывкара»,
муниципальные
образовательные
организации,
Городской Совет ветеранов войны,
труда
и
правоохранительных
органов,
Центр
военнопатриотического воспитания
Апрель- Управление
образование,
МАУ
май
«Молодежный центр гСыктывкара»
2016 г.

7. Организация шефства над ветеранами войны постоянно Управление
образования,
и труда:
муниципальные
- концерты для ветеранов войны и труда,
общеобразовательные организации,
детей войны; акции «Мы никогда не забудем
Городской Совет ветеранов войны,
ваши имена» (посещение ветеранов на дому)
труда
и
правоохранительных
органов,
Центр
военнопатриотического воспитания
8. Проведение
профильных
смен
ИюньУправление
образования,
патриотической направленности в рамках
август
муниципальные
образовательные
функционирования лагерей с дневным 2016 года организации,
пребыванием и лагерей труда и отдыха детей
и подростков; конкурс программ ДОЛ, ТО
патриотической направленности.
9. Торжественное
вручение
паспортов
учащихся
муниципальных
общеобразовательных организаций
10. Проведение
цикла
мероприятий
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях с учащимися допризывного

Декабрь
2016 г.

Управление образования,
МАУ
«Молодежный
центр»,
Центр
военно-патриотического воспитания
Управление
образования,
муниципальные
общеобразовательные организации,

возраста (встречи с ветеранами, «Дни
открытых дверей», посещение воинской
части и др.):
- проведение бесед по ориентации в выборе
профессии «Военные профессии»
- организация сводного отряда для участия в
параде 9 мая на Стефановской площади
- проведение уроков мужества к памятным
датам
11. Организация вахты памяти и почетного
караула в Дни памяти погибших воинов
локальных конфликтов в муниципальных
общеобразовательных
организациях,
в
которых открыты мемориальные доски
(СОШ № 1, 4, 7, 9, 12, 15, 18, 20, 21, 24, 26,
25,33, 35, 36, 38, 22, 28, 30, 31, Гимназия им.
Пушкина).
12. Организация и проведение акции «В армии
служить почетно» в рамках месячника
гражданско-патриотических
мероприятий,
посвященных Дню защитников Отечества
встречи
старшеклассников
с
представителями
общественных
объединений,
комиссариата,
войсковой
части,
ветеранами
Афганистана
и
Чеченских
кампаний,
по
проблемам
современной Российской Армии и др.
13. Организация и проведение «Дня защиты
детей» в образовательных организациях с
целью закрепления теоретических знаний по
ГО и ЧС на практике
14. Организация
экскурсий
с
целью
ознакомления
учащихся
школ города
Сыктывкара с прохождением военной
службы на базе Сыктывкарской воинской
части.

15. Участие в городском митинге, посвященном
Дню памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества
(годовщина
вывода
ограниченного
контингента
Советских
войск
из
Афганистана)

в течение
2016 года
апрельмай

Городской Совет ветеранов войны,
труда
и
правоохранительных
органов, Сыктывкарская школа
ДОСААФ России, отдел военного
комиссариата РК по г.Сыктывкару
и Сыктывдинскому району, Центр
военно-патриотического
воспитания, МАУ «Молодежный
центр»

в течение Муниципальные
2016 года общеобразовательные организации,
Городской Совет ветеранов войны,
труда
и
правоохранительных
органов,
Союз
ветеранов
Афганистана и локальных войн,
Центр
военно-патриотического
воспитания
февраль Управление
образования,
МУ
2016 г.
«ИМЦ»,
муниципальные
общеобразовательные организации,
Городской Совет ветеранов войны,
труда
и
правоохранительных
органов, Сыктывкарская школа
ДОСААФ России, Центр военнопатриотического воспитания
апрельмай
2016 г.

Управление
образования,
МУ
«ИМЦ»,
муниципальные
общеобразовательные организации,
Управление ГО и ЧС; Отдел ГПН
г. Сыктывкара УГПН ГУ МЧС
России по РК
Январь- Управление
образования,
МУ
февраль «ИМЦ»,
Центр
военно2016 г.
патриотического
воспитания,
муниципальные
общеобразовательные организации,
отдел военного комиссариата РК по
г.Сыктывкару и Сыктывдинскому
району
15 февраля Управление
образования,
2016 г. управление культуры, МУ «ИМЦ»,
муниципальные
общеобразовательные организации,
Союз ветеранов Афганистана и
участников локальных войн, отдел
военного комиссариата РК по
г.Сыктывкару и Сыктывдинскому
району, Городской Совет ветеранов

войны, труда и правоохранительных
органов,
Центр
военнопатриотического воспитания
16. Организация и проведение мероприятий,
октябрь Управление
образования,
посвященных памяти жертв политических
2016 г. управление
культуры,
репрессий
муниципальные
общеобразовательные организации,
Городской Совет ветеранов войны,
труда
и
правоохранительных
органов,
Союз
ветеранов
Афганистана и локальных войн
II. Организация и проведение городских мероприятий, конкурсов патриотической
направленности, посвященных памятным датам:
17. Организация и проведение городских ежегодно Управление
образования,
МУ
конкурсов, фестивалей, слетов и иных
«ИМЦ»,
МАУ
«Молодежный
мероприятий
патриотической
центр»,
Центр
военнонаправленности, в том числе:
патриотического
воспитания,
1. Городской этап Всероссийской акции «Я – сентябрь- муниципальные
гражданин России»;
март
общеобразовательные организации,
(респуб. отдел
военного
комиссариата
этап Республики Коми по г. Сыктывкару
март)
и
Сыктывдинскому
району,
Городской Совет ветеранов войны,
2. Участие в республиканском слете III квартал труда
и
правоохранительных
представителей клубов и объединений 2016 года органов, Сыктывкарская школа
патриотической направленности;
ДОСААФ России
3. Городская спортивно-патриотическая игра
«Зарница – 2016»
- Городской конкурс «России верные сыны»,
среди учащихся 6-8 классов

февраль
май
2016
(республи
канский
тур)

4. Городские соревнования по пулевой
стрельбе среди учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций

февраль
2016 г.

5. Городской конкурс патриотической песни

февраль2016 г.

6. Городской конкурс «Служу России» для
студенческих команд

февраль
2016 г.

18. Организация
и
проведение
цикла
мероприятий, посвященных памятным и
праздничным датам, в том числе цикл
мероприятий «Вахта памяти», посвященных
празднованию
Победы
в
Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов:
- митинги памяти, День скорби;
- уроки мужества;

в течение
2016 года

Управление
образования,
управление
культуры,
Центр
военно-патриотического
воспитания, МАУ «Молодежный
центр»,
муниципальные
общеобразовательные организации,
Управление ГО и ЧС;
Городской Совет ветеранов войны,

- межшкольные чтения к Дням воинской
славы России: «Военные битвы Великой
Отечественной Войны»

19. Месячник спортивно-патриотической
работы, посвященный Дню защитника
Отечества (по отдельному плану)

20. Межшкольный «Фестиваль народных игр»

21. Проведение акции «Георгиевская ленточка»
под девизом «Мы помним, мы гордимся»
Доставка на дом ветерану войны и труда
Георгиевской ленты

22. Проведение городского смотра-конкурса
«Лучший (образцовый) кабинет основ
безопасности жизнедеятельности и уголок
гражданской обороны в образовательных
учреждениях г. Сыктывкара»

23. Организация и проведение мероприятий,
посвященных Дню призывника:
- круглый стол «Призывник – 2016»;
-«День открытых дверей», посещение
воинской части

24. Клуб любителей авторской песни «КЛААП»

труда
и
правоохранительных
органов;
Сыктывкарская школа ДОСААФ,
отдел военного комиссариата РК по
г.Сыктывкару и Сыктывдинскому
району
январьфевраль
2016 года

Управление образования, Центр
военно-патриотического
воспитания, МАУ «Молодѐжный
центр г. Сыктывкара», МУ «ИМЦ»,
муниципальные
общеобразовательные организации,
отдел военного комиссариата РК по
г.Сыктывкару и Сыктывдинскому
району,
Городской
Совет
ветеранов
войны,
труда
и
правоохранительных органов;
Сыктывкарская школа ДОСААФ
февраль Управление
образования,
МУ
2016 г.
«ИМЦ»,
муниципальные
образовательные
организации,
общественное движение «Коми
войтыр», Национальный музей РК,
библиотеки
май
Управление образования, Центр
2016 года военно-патриотического воспитания,
МАУ «Молодежный центр», детские
и
молодежный
общественные
движения,
муниципальные
общеобразовательные организации,
Городской Совет ветеранов войны,
труда
и
правоохранительных
органов
Управление
образования,
МУ
сентябрь- «ИМЦ»,
муниципальные
октябрь общеобразовательные организации,
2016года Управление
ГО
и
ЧС г.
Сыктывкара,
отдел
военного
комиссариата Республики Коми по
г. Сыктывкару и Сыктывдинскому
району
Отдел военного комиссариата РК
по
г.Сыктывкару
и
ноябрь
Сыктывдинскому
району,
2016 г.
управление
культуры,
Сыктывкарская школа ДОСААФ
России,
Городской
Совет
ветеранов
войны,
труда
и
правоохранительных органов
Апрель-

Управление

образования,

МУ

- концерты к 9 Мая на городских площадках
и в Национальной библиотеке РК
25. Дискуссионный клуб старшеклассников
«Закон и порядок»:
- дебаты «Избирательное право в РФ»
- интеллектуальная игра «История
отечественного государства и права»
- конференция старшеклассников
«Российское движение школьников и мы»
26. Межшкольный проект «Театральная
академия», круглый стол «Люди-легенды»

май 2016

Март
Октябрь

«ИМЦ»,
муниципальные
общеобразовательные организации
Управление
образования,
МУ
«ИМЦ»,
муниципальные
общеобразовательные организации

Апрель
Апрель
2016

27. Межшкольный проект «Öтик-мöтик, кыкмык…» - конкурс проектов «Сыктывкармиян кар!»
28. Межшкольный проект «Связь поколений» общегородская акция «Дорогою добра»

Февраль
2016

29. Межшкольный
проект
«Музыкальный
калейдоскоп» - музыкальная игра «В армию
пойду, буду я служить»
30. X городская конференция старшеклассников
«Российское движение школьников и мы»

февраль
2016

31. Учебные сборы для обучающихся (юношей)
10-х классов

май-июнь
2016 г.

32. Межшкольный
проект
«Менам
кыв».
Интерактивная
игра
«Колана
удж».
Спортивная игра «По следам Перы-богатыря»

февраль
2016 г.

май
2016 г.

апрель
2016 г.

Управление
образования,
МУ
«ИМЦ»,
муниципальные
общеобразовательные организации
Управление
образования,
МУ
«ИМЦ»,
муниципальные
общеобразовательные организации
Управление
образования,
МУ
«ИМЦ»,
муниципальные
общеобразовательные организации,
отдел военного комиссариата РК по
г.Сыктывкару и Сыктывдинскому
району,
Городской
Совет
ветеранов
войны,
труда
и
правоохранительных органов, КРО
ООО «Российский союз ветеранов
Афганистана»,
КРО
ООО
инвалидов, войны в Афганистане и
военной травмы «Инвалиды
войны», городские музеи
Управление
образования,
МУ
«ИМЦ»,
муниципальные
общеобразовательные организации
Управление
образования,
МУ
«ИМЦ»,
муниципальные
общеобразовательные организации,
отдел военного комиссариата РК по
г.Сыктывкару и Сыктывдинскому
району,
Городской
Совет
ветеранов
войны,
труда
и
правоохранительных органов
Управление
образования,
МУ
«ИМЦ»,
муниципальные
общеобразовательные организации,
отдел военного комиссариата РК по
г.Сыктывкару и Сыктывдинскому
району, Сыктывкарская школа
ДОСААФ России, Центр военнопатриотического воспитаня
Управление
образования,
МУ
«ИМЦ»,
муниципальные
общеобразовательные организации,
Министерство
национальной

политики РК, Финно-угорский
культурный
центр
РФ,
Национальная
галерея
РК,
Национальный
музыкальнодраматический
театр
РК,
Национальная детская библиотека
РК
им.С.Я.Маршака,
Республиканская газета «Йöлöга»,
Центр коми культуры, ЦДОД №23
III. Организационные мероприятия:
33. Анализ итогов подготовки учащихся по
основам военной службы в образовательных
организациях

май-июнь Управление
образования,
МУ
2016 г. «ИМЦ»,
отдел
военного
комиссариата Республики Коми по г.
Сыктывкару и Сыктывдинскому
району.

34. Участие в комиссиях при администрации МО
ГО «Сыктывкар», в городском оргкомитете
«Победа»

в течение Управление образования, Городской
года
Совет ветеранов войны, труда и
правоохранительных
органов,
управление
культуры,
отдел
военного комиссариата РК по
г.Сыктывкару и Сыктывдинскому
району

35. Городские семинары с преподавателямиПо
Управление
образования,
МУ
организаторами ОБЖ, осуществляющими отдельном «ИМЦ»,
отдел
военного
преподавание раздела «Основы военной
у плану комиссариата Республики Коми по г.
службы»
Сыктывкару и Сыктывдинскому
району
36. Постановка на первоначальный воинский
учет юношей 1999 г.р.

Январьапрель
2016 г.

Управление
образования,
муниципальные
общеобразовательные организации,
отдел
военного
комиссариата
Республики Коми по г. Сыктывкару
и Сыктывдинскому району

37. Организация книжных выставок к памятным Февраль, Управление
образования,
МУ
датам (День Защитника Отечества, День май, июнь «ИМЦ»,
муниципальные
Победы, День России)
2015 г. общеобразовательные организации.
IV. Информационное обеспечение в области патриотического воспитания
38. Привлечение средств массовой информации В течение Управление
образования,
для освещения проводимых мероприятий
2016 года «ИМЦ»
39. Размещение
информации
на
сайте
Управления образования администрации МО
ГО «Сыктывкар»:
- городских смотров-конкурсов;

В течение Управление
2016 года «ИМЦ».

образования,

МУ
МУ

- учебно-полевых сборов;
- городской акции «В армии служить
почетно»;
- городского этапа Всероссийской акции «Я
гражданин России» и др.
40. Размещение информации на WEB – сайтах
муниципальных
образовательных
организациях:
- ведение музейных страниц на сайтах 16
МОО
(СОШ
№№
3,4,11,38,21,22,24,31,33,34,36,43,
КНГ,
Гимназия № 1);
информации
патриотической
направленности и инновационных форм
работы

В течение Управление
образования,
МУ
2016 года «ИМЦ»,
муниципальные
образовательные организации

