МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 556

20.03.2013
Мурманск

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
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в
Российской Федерации», во исполнение пункта 3 «д» перечня поручений
Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам заседания Комиссии
при Президенте Российской Федерации по мониторингу достижения целевых
показателей социально-экономического развития Российской Федерации,
определенных Президентом Российской Федерации, 23 января 2013 года № Пр240, с целью повышения эффективности работы по патриотическому
воспитанию, физическому развитию обучающихся, воспитанников, студентов
образовательных учреждений Мурманской области п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер, направленных на
совершенствование работы по патриотическому воспитанию и физическому
развитию обучающихся, воспитанников, студентов образовательных
учреждений Мурманской области, на 2013 – 2015 годы (далее – Комплекс мер).
2. Сектору воспитания и дополнительного образования (Хорунженко Л.Г.)
совместно с отделом общего образования (Бородина А.А.), отделом
профессионального образования и науки (Доронина Е.Н.) обеспечить
выполнение Комплекса мер.
3. Государственному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного профессионального образования «Мурманский областной
институт повышения квалификации работников образования и культуры» (Ткач
Н.Ф.) обеспечить методическое сопровождение выполнения Комплекса мер.
4. Государственному автономному образовательному учреждению
Мурманской области дополнительного образования детей «Мурманский
областной центр дополнительного образования детей «Лапландия» (Гисмеев
А.Р.), государственному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования детей «Мурманская областная детско-юношеская

спортивная школа» (Косорыгин М.И.) обеспечить выполнение мероприятий в
соответствии с Комплексом мер.
5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образованием, учреждений профессионального образования:
5.1. Разработать и организовать реализацию планов мероприятий в
соответствии с Комплексом мер.
5.2. Предоставлять информацию о ходе выполнения мероприятий
Комплекса мер в Министерство образования и науки Мурманской области
(далее – Министерство) ежегодно в срок до 15 декабря.
6. Руководителям государственных областных образовательных
учреждений обеспечить разработку планов мероприятий и направление
информации о выполнении мероприятий Комплекса мер в Министерство в
сроки, указанные в п. 5.2. настоящего приказа.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителей министра Ковширу И.А., Мякишева С.Б.

Министр

Н.Н. Карпенко

Утвержден приказом
Министерства образования и науки
Мурманской области
от 20.03.2013 № 556
Комплекс мер, направленных на совершенствование работы по патриотическому воспитанию и физическому развитию обучающихся, воспитанников,
студентов образовательных учреждений Мурманской области,
на 2013 – 2015 годы
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

2.

Организация обучения граждан Мурманской области начальным знаниям в области обороны и их подготовки по
основам военной службы.

ежегодно

3.

Направление в МОУО, ОУ материалов для организации работы по патриотическому воспитанию, физическому
развитию обучающихся, воспитанников, студентов.
Реализация комплекса мероприятий в рамках ДЦП «Развитие образования Мурманской области» на 2012 - 2015
годы, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2011 № 481-ПП, Плана
областных мероприятий Министерства образования и науки Мурманской области, Плана физкультурноспортивных и организационно-методических мероприятий Министерства образования и науки Мурманской
области:
проведение областных конференций, семинаров, конкурсов среди педагогических работников, направленных на
совершенствование работы по патриотическому воспитанию, формированию здорового образа жизни
обучающихся, воспитанников, студентов;
проведение региональных этапов всероссийских исследовательских и молодежно-патриотических конкурсов, в
том числе конкурсов социальной рекламы, направленных на формирование гражданского самосознания
обучающихся, областных слетов активов детских и молодежных общественных объединений; семинаров для
обучающихся, студентов;
проведение областных физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе спортивных фестивалей
допризывной молодежи, спартакиад студентов учреждений среднего и высшего профессионального
образования, спортивных соревнований, посвященных Дню защитника Отечества и Дню Победы.
Организация мероприятий в рамках Соглашения о сотрудничестве между Министерством образования и науки
Мурманской области и Мурманской и Мончегорской Епархией Русской Православной Церкви по вопросам
патриотического воспитания.

постоянно

4.

4.1

4.2

4.3.

5.

6.

Организация и проведение учебных сборов с гражданами, обучающимися в образовательных учреждениях
среднего (полного) общего, среднего профессионального образования и в учебных пунктах Мурманской
области.

Сроки
исполнения
ежегодно

Ответственные
МОиН МО,
Военный
комиссариат
Мурманской области (по
согласованию),
МОУО, ОУ
МОиН МО,
Военный
комиссариат
Мурманской области (по
согласованию),
МОУО, ОУ
МОиН МО

ежегодно

МОиН МО,
МОИПКРОиК,
МОЦДОД «Лапландия»,
МОДЮСШ

ежегодно

МОиН МО,
МОИПКРОиК

Проведение мониторинга деятельности ОУ по патриотическому воспитанию обучающихся, ежегодного

в

МОиН МО,

4
воспитанников, студентов.

начале учебного
года
ежегодно
в
начале учебного
года

МОЦДОД «Лапландия»

7.

Проведение мониторинга деятельности образовательных учреждений дополнительного
образования детей физкультурно-спортивной направленности по привлечению к
систематическим занятиям физической культурой
и спортом юношей допризывного
возраста.

8.

Организация размещения в региональном хранилище цифровых образовательных ресурсов материалов из опыта
работы ОУ по вопросам патриотического воспитания, физического развития обучающихся, воспитанников,
студентов.
Организация деятельности стажировочных площадок на базе ОУ Мурманской области по темам: «Экспозиции
школьного музея как средство патриотического воспитания обучающихся», «Деятельность кадетских классов
как условие подготовки к военной службе», «Духовно-нравственное воспитание обучающихся».
Разработка и реализация учебных модулей программ повышения квалификации педагогических работников:
«Воспитательная работа образовательного учреждения в контексте базовых национальных ценностей ФГОС
второго поколения», «Современные подходы к патриотическому воспитанию обучающихся и воспитанников».
Подготовка и выпуск материалов об опыте работы ветеранских и молодѐжных организаций по патриотическому
воспитанию граждан.
Координация деятельности музеев ОУ.

2013 – 2015 годы

МОИПКРОиК

2013 – 2014 годы

МОИПКРОиК

2013 год

МОИПКРОиК

2014 год

МОЦДОД «Лапландия»

2013 – 2015 годы

МОЦДОД «Лапландия»

13.

Размещение на образовательных порталах, сайтах органов и учреждений системы образования методических
материалов, рекомендаций, информации о проводимых мероприятиях профилактической направленности.

МОиН МО, МОУО, ОУ

14.
14.1

Реализация деятельности, направленной на патриотическое воспитание, физическое развитие детей и молодежи:
проведение в рамках реализации муниципальных целевых программ, планов работы мероприятий по
патриотическому и физическому воспитанию обучающихся, активизации деятельности детских и молодежных
общественных объединений (организация проектов, конкурсов, спортивных соревнований с обучающимися);
организация мероприятий, посвящѐнных Дню народного единств, Победе в Великой Отечественной войне 19411945 годов и разгрому немецко-фашистских войск в Кольском Заполярье, Дню Государственного флага
Российской Федерации;
организация социально-патриотических мероприятий, направленных на формирование позитивного отношения
обучающихся к военной службе, в том числе допризывной молодежи совместно с военкоматом, акций «Я –
гражданин России» во взаимодействии с территориальными подразделениями УФМС России по Мурманской
области;
проведение муниципальных этапов конкурсов и соревнований в соответствии с Планом областных мероприятий
Министерства образования и науки Мурманской области, Планом физкультурно-спортивных и организационно
методических мероприятий Министерства образования и науки Мурманской области, обеспечение участия
обучающихся и педагогов в региональном и федеральном этапах;
создание условий для открытия объединений военно-патриотической, туристско-краеведческой, спортивнотехнической направленностей дополнительного образования детей;

по
мере
подготовки
материалов/
проведения
мероприятий
2013 – 2015 годы

9.

10.

11.
12.

14.2

14.3

14.4

14.5

МОиН МО,
МОДЮСШ

МОУО

5
14.6

методическое обеспечение деятельности, проведение конференций, совещаний и семинаров для педагогических
работников;

14.7

организация профильных смен в рамках проведения детской оздоровительной
кампании;

14.8

обеспечение информационного сопровождения реализации мероприятий патриотической и спортивной
направленностей, в том числе в сети Интернет.
Организация деятельности ОУ Мурманской области

15.

15.1

проведение тематических классных часов, памятно-мемориальных мероприятий, посвящѐнных Победе в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и разгрому немецко-фашистских войск в Заполярье;

15.2

реализация проектов и
воспитанников, студентов;

15.3

организация взаимодействия с общественными организациями ветеранов, воинскими подразделениями,
органами внутренних дел, наркоконтроля, ДОСААФ;

15.4

обеспечение деятельности детских и молодежных объединений военно-патриотической направленности;

15.5

организация деятельности музеев, музейных уголков, комнат боевой славы, функционирующих на базе ОУ;

15.6

поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений, волонтерского движения, органов
ученического и студенческого самоуправления;

15.7

проведение институциональных этапов конкурсов и спортивных соревнований в соответствии с Планом
областных мероприятий Министерства образования и науки Мурманской области, Планом физкультурноспортивных и организационно методических мероприятий Министерства образования и науки Мурманской
области;
работа по совершенствованию содержания дополнительных образовательных программ военно-патриотической,
туристско-краеведческой, спортивно-технической направленностей.

15.8

программ

по

патриотическому

и

физическому

воспитанию

2013 – 2015 годы

обучающихся,

Сокращения:
МОиН МО - Министерство образования и науки Мурманской области,
МОУО - муниципальные органы управления образованием,
ОУ - образовательные учреждения,
МОИПКРОиК - ГБОУ ДПО «Мурманский областной институт повышения квалификации работников образования и культуры»,
МОЦДОД «Лапландия» - ГАОУМО ДОД «Мурманский областной центр дополнительного образования детей «Лапландия»,
МОДЮСШ - ГБОУ ДОД «Мурманская областная детско-юношеская спортивная школа».

ОУ

