
Отчет 

  о выполнении плана  мероприятий по патриотическому воспитанию  обучающихся   

образовательных  организаций, расположенных  на территории МОГО «Инта», 

за 2 полугодие  2019 года 

 Наименование  мероприятий  

 

Ответственные 

исполнители 

 

Дата  

проведения  

мероприятия 

 

Результат реализации   мероприятия 

 

1.   Научно-исследовательское  и методическое  сопровождение  патриотического  воспитания  граждан  

1.1. Семинар для педагогов с использованием 
информационных  технологий по вопросам 

совершенствования  патриотического  воспитания в 

учебной деятельности и в сфере дополнительного 

образования.  

Отдел образования  
администрации 

МОГО  «Инта» 

16.09.2019 Внедрение передового опыта в практику 
патриотического воспитания  обучающихся. 

По итогам семинара разработаны методические 

рекомендации по совершенствованию системы 

патриотического воспитания в современной школе. 

1.2. Конференция «Рождественские встречи» в 

 г. Сыктывкаре. 

 

Отдел образования  

администрации 

МОГО  «Инта» 

27.11.2019 Внедрение передового опыта в практику 

патриотического воспитания  обучающихся.  

1.2. Повышение  квалификации   специалистов  сферы  патриотического  воспитания 

1.2.1. Семинары по обмену опытом  «Опыт 

наставничества в РДШ»  

Отдел образования  

администрации 

МОГО  «Инта» 

В течение  

2019 года 

Участие в семинарах  по обмену опытом  «Опыт 

наставничества в РДШ»: 

- республиканский семинар «Стратегия развития 
Российского движения школьников: ступени роста 

педагогического сопровождения в современной 

школе»; 

- Всероссийский  семинар-совещание Российского 
движения школьников в г. Санкт-Петербурге» в 

рамках IV Всероссийского съезда Российского 

движения школьников. 
 

1.2.2. Слет юнармейских отрядов и кадетских классов 

(ДОЛ «Гренада»). 

 

Образовательные  

организации 

28.09.2019-

05.10.2019 

Обмен  опытом. 

1.2.3. Военно – полевые   сборы для  обучающихся 10 
классов 

Образовательные  
организации 

02-06. 
06.2019 

Учебные сборы  для обучающихся 10 класса 
были проведены на высоком учебно- 

методическом уровне, с полным использованием  



всей имеющейся учебно-материальной базы: 

разборка и сборка автомата, надевание противогаза, 
метание гранат, ориентирование на местности, 

строевая подготовка 

1.2.3 Республиканский форум  «РДШ–территория 

возможностей: опыт и развитие» 

МБОУ «Лицей № 1 

г. Инты» 
 

 

4-5.04.2019 

 
 

 

Участие в форуме, углубление знаний по вопросам 

развития РДШ в лицее, городе, республике, стране (1 
человек) 

1.2.4. Всероссийский вебинар «Направления 

педагогической деятельности по воспитанию 
гражданина и патриота России: духовно-

нравственное, историко-краеведческое, гражданско-

правовое, социально-патриотическое, военно-
патриотическое, культурно-патриотическое» 

МБУ ДО ЦВР 08.10.2019 Участие во Всероссийском вебинаре «Направления 

педагогической деятельности по воспитанию 
гражданина и патриота России: духовно-

нравственное, историко-краеведческое, гражданско-

правовое, социально-патриотическое, военно-
патриотическое, культурно-патриотическое». 

Внедрение передового опыта в практику 

патриотического воспитания  обучающихся. 

2. Совершенствование форм и методов работы  по патриотическому  воспитанию граждан 

2.1. Мероприятия гражданско-патриотической  направленности 

2.1.1. Городское  мероприятие  «Вместе  против  террора», 

посвященное  Дню  солидарности  в борьбе  с 

терроризмом 

Отдел  образования  

администрации 

МОГО  «Инта» 

03.09.2019 Формирование  правовой  культуры  

несовершеннолетних.  

2.1.2. Мероприятие в рамках  Дня  солидарности  в борьбе  

с терроризмом 

Отдел  образования  

администрации 

МОГО  «Инта» 

С 03.09.2019 

по 06.09.2019  

Проведены  школьные  линейки, классные  часы, 

уроки  памяти и мужества  с приглашением  ветеранов  

контртеррористических  операций, конкурсы 
рисунков, круглые  столы, флэш-мобы и акции с 

участием волонтерских  отрядов и представителей 

военно-патриотической  направленности  

2.1.3. Торжественный митинг у закладного камня 
геологоразведчикам - первопроходцам, 

посвященный Дню города.     К основанию 

памятника участники митинга - школьники и 
студенты, ветераны и руководители города – 

возложили цветы. 

Отдел  образования  
администрации 

МОГО  «Инта» 

Отдел  культуры 
администрации 

МОГО  «Инта» 

04.10.2019 Патриотическое  воспитание молодежи 

2.1.4. Разработан план мероприятий по патриотическому  

воспитанию  обучающихся муниципальных  
образовательных  организаций, расположенных  на 

Отдел образования  

администрации 
МОГО  «Инта» 

14.10.2019 Патриотическое воспитание обучающихся 



территории МОГО  «Инта», на 2019 – 2020 годы, 

утвержден  приказом Отдела  образования  
администрации МОГО  «Инта» от 14.10.2019 г. № 

254 

2.1.5. Создан Центр поддержки добровольчества 

(волонтерства) на территории муниципального  
образования  городского  округа  «Инта» (приказ 

Отдела  образования администрации МОГО  «Инта» 

от 16.10.2019 г. № 262 

Отдел образования  

администрации 
МОГО  «Инта» 

16.10.2019 Данный  Центр создан для  обеспечения эффективной  

координации деятельности  добровольческих  
объединений, функционирующих в образовательных  

организациях, расположенных  на территории 

муниципального  образования  городского  округа  
«Инта» 

2.1.6 Торжественная  встреча «Год с РДШ» Отдел образования  

администрации 

МОГО  «Инта» 

29.10.2019 В конференц – зале администрации МОГО  «Инта» 

проведена  торжественная  встреча «Год с РДШ». 

Всреча посвящена первой  годовщине местного  
отделения  РДШ города Инты. 

Количественный  состав  делегаций  

общеобразовательных  организаций 

общеобразовательных  организаций принявших  
участие  в торжественной  встрече  «Год с РДШ»: 

МБОУ «СОШ № 5» -25 обучающихся 

МБОУ «СОШ № 6» - 13 обучающихся 
МБОУ «СОШ № 8» - 25 обучающихся 

МБОУ «СОШ № 9» - 20  обучающихся 

МБОУ «СОШ № 10» - 25  обучающихся 
МБОУ «Гимназия № 2» - 25 обучающихся 

МАОУ Гимназия № 3 – 25  обучающихся 

МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» - 25  обучающихся 

МБВСОУ ОСОШ – 7 обучающихся 
 

2.1.7 Городское мероприятие, посвященное  Дню  

Неизвестного  Солдата (постановление  
администрации МОГО  «Инта» от 02.12.2019 № 

12/1725) 

Отдел  образования  

администрации 
МОГО  «Инта» 

Отдел  культуры  

администрации 

МОГО  «Инта» 
 

03.12.2019 03 декабря 2019 у Мемориальной  композиции в 

память погибших  в годы  Вов 1941-1945  годов 
проведено  мероприятие, посвященное  Дню  

Неизвестного  Солдата 

2.1.8 Митинг у памятника «Клятва», посвященный Дню Отдел  образования  03.12.2019 У памятника «Клятва» присутствовали  активисты 



Неизвестного  солдата  администрации 

МОГО  «Инта» 

Союза ветеранов Афганистана Инты, руководство 

города, молодёжь, горожане. 
Интинские #ВолонтерыПобеды на улицах города 

раздавали жителям листовки в виде писем-

треугольников с информацией о Героях Советского 

Союза, о Героях России и их подвигах. 
Ребята напомнили горожанам о Героях России — 

военнослужащих, космонавтах, лётчиках-

испытателях, учёных, инженерах, спасателях, 
государственных деятелях, спортсменах и 

представителях других профессий, удостоенных 

высшего звания за заслуги перед государством и 

народом (Охват  обучающихся – 200)  
 

2.1.9 Муниципальный  образовательный  квест «Школа  

волонтера», посвященный Дню  добровольца, для 
обучающихся  общеобразовательных  организаций 

(приказ  Отдела  образования  администрации  

МОГО  «Инта» от 02.12.2019 №309) 

Отдел  образования  

администрации 
МОГО  «Инта» 

06.12.2019 В рамках  празднования 5  декабря 2019 года Дня  

добровольца (волонтеров) проведен муниципальный  
образовательный  квест «Школа  волонтера», в целях  

обучения  учащихся  общеобразовательных  

организаций  основам  волонтерской  деятельности, 

информирования  обучающихся  о направлениях  
добровольческой деятельности, пропаганды 

добровольческого движения, повышение  роли   

добровольчества 

2.1.10 Мероприятия, посвященные  Дню неизвестного  

солдата, Уроки  мужества: «Имя твое неизвестно, 

подвиг твой бессмертен»,  «Славится героями 

Россия»  

Отдел  образования  

администрации 

МОГО  «Инта» 

03.12.2019 В общеобразовательных  организациях  проведены 

мероприятия, посвященные  Дню неизвестного  

солдата, Уроки  мужества: «Имя твое неизвестно, 

подвиг твой бессмертен»,  «Славится героями Россия» 
(охват  обучающихся – 1200) 

Патриотическое  воспитание  обучающихся 

2.1.11 Мероприятия, посвященные  Дню Героев  Отечества  Отдел  образования  
администрации 

МОГО  «Инта» 

 

09.12.2019 В общеобразовательных  организациях  проведены 
мероприятия, посвященные  Дню Героев  Отечества 

(проведены классные  часы, беседы, просмотр 

фильмов) (охват  обучающихся – 1500). 

Патриотическое  воспитание  обучающихся 

2.1.12 Муниципальная  патриотическая  игра «О 

героях былых  времен…», посвященная Дню Героев  

Отдел  образования  

администрации 

09.12.2019 Проведена муниципальная  патриотическая  игра «О 

героях былых  времен…», посвященная Дню Героев  



Отечества  МОГО  «Инта» Отечества (приказ Отдела  образования 

администрации МОГО  «Инта»  от 29.11.2019 № 307) 
Цель проведения - патриотическое  воспитание  

обучающихся. 

2.1.13 Мероприятие «День призывника» к  

Всероссийскому Дню призывника «К службе в 
армии готов!» 

Отдел культуры 

администрации 
МОГО «Инта» 

 

15.11.19 Проведено мероприятие «День призывника» к  

Всероссийскому Дню призывника «К службе в армии 
готов!». 

Участвовали 64 человека, обучающиеся 

общеобразовательных организаций призывного 
возраста 

2.1.14 Встречи со старожилами города «Инта в моем 

сердце» 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

02.10.19 Встреча с интинским поэтом Н.Е. Федотовой, 

присутствовали обучающиеся МБОУ «СОШ № 8», 26 

человек. 

2.2 Цикл мероприятий, посвященных празднованию  65-

летия  города  «Инта» 

Отдел  образования  

администрации 

МОГО  «Инта» 

В течение 

2019 года 

Проведен цикл мероприятий, посвященных 

празднованию  65-летия  города  «Инта»,  в 

образовательных  организациях, расположенных  на 

территории муниципального образования городского 
округа  «Инта». Встречи с ветеранами, торжественные 

линейки, тематические классные часы, библиотечные 

уроки, творческие конкурсы (конкурсы сочинений, 
эссе, стихотворений, рисунков и т.д.), концертные 

программы, акции и другие мероприятия по 

отдельным планам образовательных организаций) 

(охват  обучающихся – 3165). 
Цель: патриотическое  воспитание  обучающихся 

2.2.1. Цикл игровых театрализованных программ «Родные 

улицы, знакомые районы»  для обучающихся 
образовательных  организаций 

Отдел  образования  

администрации 
МОГО  «Инта» 

03.07.2019 

 
18.07.2019 

01.08-

14.08.2019 

15.08-
29.08.2019 

Проведена игра-викторина «Наш край родной» в 

рамках трудовой деятельности Отряда мэра.  
Проведена  викторина «Как я знаю свой город» в 

рамках трудовой деятельности Отряда мэра.   

Проведены игровые программы «Родные улицы, 

знакомые районы» в рамках трудовой деятельности 
Отряда мэра 

2.2.2 Экскурсионный  проект «Любимый  город»   Отдел  образования  

администрации 
МОГО  «Инта» 

В течение 

2019 года 

Проведен цикл обзорных экскурсий по городу 

«Архитектура моего города», «Любимые места». В 
рамках культурного марафона были проведены 

занятия, посвящённые архитектуре города. Прошла 



экскурсия по любимым местам. 

Экскурсия по «Зимнему саду» и «Живому уголку»  
МБУ ДО СЮН (для обучающихся и ветеранов города 

Инта). Обзорная экскурсия «Уголок живой природы»: 

знакомство с представителями «Уголка живой 

природы» (название, внешнее описание животного, 
особенности питания, поведение в домашних 

условиях, рекомендации по содержанию дома). 

Экскурсия «Эти забавные хомячки»: Знакомство с 
представителями семейства млекопитающих, отряда 

грызунов. Обзорные экскурсии по отделениям 

МБУДО СЮН «Аквариумное рыбоводство»; 

«Теплица» 

2.2.3. Акция «Юбилейный калейдоскоп «Инта - город 

моей души», посвященной  65-летию города Инты  

Отдел  образования  

администрации 

МОГО  «Инта» 

30.01.2019 – 

04.10.2019 

Проведение акции «Юбилейный калейдоскоп «Инта - 

город моей души», посвященной  65-летию города 

Инты (приказ Отдела  образования  администрации 
МОГО  «Инта» от 31.02.2019 №1/71). 

Формирование у подрастающего поколения чувства 

патриотизма, воспитание  уважения к малой родине 

2.3. Организация  временного трудоустройства 
несовершеннолетних подростков в возрасте 14-18 

лет 

Отдел  образования  
администрации 

МОГО  «Инта» 

В течение 
2019 года 

Организация  временного трудоустройства 
несовершеннолетних подростков в возрасте 14-18 лет 

2.4. Мероприятие, посвященное международному дню 

пожилых   людей, в рамках   реализации 
республиканской  программы «Старшее поколение», 

в рамках проекта «Клуба «Активное долголетие». 

Отдел  образования  

администрации 
МОГО  «Инта» 

В течение 

2019 года 

Проведение мероприятий, посвященных 

международному дню пожилых   людей, в рамках   
реализации республиканской  программы «Старшее 

поколение», в рамках проекта «Клуба «Активное 

долголетие». 
Формирование почтительного отношения к старшему 

поколению 

Проведены мероприятия в рамках работы 
муниципального клуба «Активное долголетие»:  

- программа КСП «Суббота» «Наполним музыкой 
сердца» (МБОУ «СОШ № 9») 

- акция «День добра и уважения»  в МБОУ «Лицей № 



1 г. Инты»; 

- акция «Доброе сердце» в МБОУ «СОШ № 5»; 

- мини-концерт, поздравление жителю блокадного 
Ленинграда (обучающиеся МБОУ «СОШ № 8» 

- мероприятия: "Хорошо нам рядышком с тобой",  

"Бабушки-внучки" встреча двух поколений, 
"Кухня моей бабушки" (МБОУ «СОШ № 10»; 

- добровольческая  акция «Поздравительная 

открытка» (МБВСОУ ОСОШ); 
- оказание помощи в быту одиноким, престарелым 

людям; 

- в рамках ИА ДОО «Заря» социально-патриотическая 

акция «Ветеран рядом с нами» (МБУДО ЦВР); 
- акция «Добра и милосердия» ко Дню пожилых 

людей;  

- экскурсии для старшего поколения по отделениям 
МБУ ДО СЮН 

2.4.1 Физкультурно-оздоровительная программа «В душе 

всегда молодые!», посвященная Дню пожилого 

человека 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

01.10.2019 В мероприятии приняло участие 43 человека: жители 

и работники ГБУ  РК «Интинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов», обучающиеся 3-4 классов 
СОШ № 6, жители поселка «Южный». Мероприятие 

прошло с целью чествования пожилых людей и 

формирования уважительного отношения 
подрастающего поколения к старшему. В программу 

вошли спортивные эстафеты, конкурсы. Для жителей 

дома-интерната была организована физкультразминка. 
Для всех желающих заняться спортом были  доступны 

различные спортивные тренажеры. Мероприятие 

прошло в атмосфере тепла, дружбы и всеобщего 

спортивного азарта. 

2.5. Встречи  в рамках  Всероссийского проекта «Диалог 

на равных» 

Отдел  образования  

администрации 

МОГО  «Инта» 

Сентябрь- 

октябрь 2019 

года 

На базе  МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» состоялась 

встреча с депутатом муниципального образования 

городского округа «Инта», директором «Центра по 
предоставлению государственных услуг в сфере 



социальной защиты населения города Инты» 

Юргелайтене Т.К. Тема встречи «Как добиться 
успеха». Юргелайтене Т.К. рассказала о том, как она 

добилась успеха и ответила на вопросы обучающихся. 

В октябре 2019 года был организован дискуссионный 

клуб «Встреча с депутатом» (проведение 
дискуссионной площадки с участием депутата  МОГО 

«Инта» Артеевой И.В.) (МБОУ «СОШ № 10) 

 

2.6. Фотовыставки на патриотическую  тематику Отдел  образования  

администрации 

МОГО  «Инта» 

Сентябрь- 

октябрь 2019 

года 

Выставка «Картины о ВОв» была оформлена  в холле 

2 этажа МБОУ «Гимназия № 2. 

Фотовыставка «Мой город родной». На выставке были 

представлены фотографии города Инты, сделанные 
обучающимися  и педагогами МБОУ «Лицей № 1 г. 

Инты». Фотовыставка «Россия – Родина моя» (МБОУ 

«СОШ № 10») 
 

2.7. Участие в региональном этапе Всероссийского  

конкурса «На старт, эко отряды!» (организаторы 

конкурса: РО ООГДЮО «РДШ», Министерство 
образования, науки и молодежной  политики 

Республики Коми) 

Отдел  образования  

администрации 

МОГО  «Инта» 

Октябрь 2019 Обучающиеся МБОУ «СОШ № 10» - победители 

Регионального этапа Всероссийского  конкурса «На 

старт, эко отряды!», участники всероссийского этапа 
(8-11класс) 

Команда МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» приняла  

участия в региональном этапе Всероссийского  
конкурса «На старт, эко-отряды!». 

2.8. Организация  и проведение субботников по 

благоустройству памятных  мест и воинских  

захоронений 

Отдел  образования  

администрации 

МОГО  «Инта» 

В течение 

2019 

Учителя и работники МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» 

приняли участие в благоустройстве парка на Острове, 

июль 2019 (охват обучающихся – 48). 
Памятник ВДВ – уборка территории (МБОУ «СОШ № 

8»). 

Уборка территории памятника «Колено преклоненный 
воин» (МБОУ «СОШ с. Косьювом»). 

Уборка территории, посадка  берёз возле памятника 

«Скорбящей матери» (МБОУ «СОШ пст. Абезь»). 

Субботник на Аллее шахтерской славы (МБОУ «СОШ  
№ 10»). 

Обучающиеся 9,10,11 классов  приняли участие в 



уходе за территорией вокруг памятника «Взрыв», 

посвященного воинам-интернационалистам (очистка 
от мусора, уборка снега и др.) (МБВСОУ ОСОШ). 

Очистка от снега памятника «Взрыв», «Клятва» 

(МБУДО ЦВР) 

2.9. Молодежная акция «Инта - территория чистоты» в 
рамках многодневной республиканской акции 

«Речная лента» 

Отдел  образования  
администрации 

МОГО  «Инта» 

Июнь - 
сентябрь 2019 

года 

В рамках Всероссийской экологической акции 
«Речная лента»: 

- обучающиеся МБОУ «Лицей № 1 г. Инты», 

МБУДОЦВР, МБОУ «СОШ № 10», МБВСОУ ОСОШ  
очистили территорию берега реки  Б. Инта  от мусора 

(44 обучающихся); 

- уборка берега реки Косью (МБОУ «СОШ с. 

Косьювом», МБОУ «СОШ пст. Абезь») 
Обучающиеся МБОУ «Гимназия № 2» принимали  

участие в работе трудовых отрядов. 

Субботник совместно с Югыд ва (МБУДО СЮН) 
 

2.10. Участие в республиканской  акции «День посадки  

леса» 

Отдел  образования  

администрации 

МОГО  «Инта» 

Август - 

сентябрь  2019  

года 

Акция «День  посадки  леса» (5 – 11 классы). 

Традиционная  акция  проходит в образовательных  

организациях, расположенных  на территории МОГО 
«Инта»: 

 - обучающиеся  МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» 

посадили  деревья на территории лицея  и на улице 
Кирова; 

- благоустройство  Аллеи  Славы (МБУДО СЮН); 

- посадка деревьев «Аллея первоклассников» (МБОУ 

«СОШ № 8»; 
- обучающиеся МБОУ «СОШ с. Косьювом» посадили  

деревья  на  территории школы 

2.2. Мероприятия, направленные  на повышения  уважения  граждан к символам России  и выдающимся   россиянам  

2.2.1. Цикл тематических бесед, книжных  выставок, 
интерактивных мероприятий с использованием 

государственной  символики  России и Республики 

Коми 

Отдел  образования  
администрации 

МОГО  «Инта» 

Сентябрь – 
декабрь 2019  

года  

Проведены беседы, классные часы, посвященные теме 
истории государственной символики. 

В рамках тематических классных часов обучающиеся  

знакомятся с символами страны и Республики Коми. 
Проведены книжные  выставки: МБОУ «СОШ № 5», 

МБОУ «СОШ пст. Абезь». 



В МБОУ « СОШ № 9»  проведен патриотический урок 

«Белый, синий, красный», игра «Флаги России» 
Участие обучающегося  МБОУ «СОШ с. Косьювом» в 

республиканском конкурсе на лучшее знание 

государственной и республиканской символики среди 

обучающихся в 2019 г. (заочный этап) 
Исследовательская работа «О гербе города Инта». 

Цикл мероприятий «Россия - Родина моя» (МБУДО 

ЦВР) 

2.2.2 Книжно-иллюстративная выставка «Символика 

России» 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

21.08.19 Проведена книжно-иллюстративная выставка 

«Символика России». 

Знакомство с символами страны, представлено 12 

экземпляров, выдано 9 экземпляров 

2.2.3. Кроссворд  «25  фактов  о  Российской  Федерации» Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

23.08.19 Участвовали 15 человек, обучающиеся МБОУ «СОШ 

пст. Абезь» 

 

2.2.4. Час истории «Российский флаг – наш символ» Отдел культуры 
администрации 

МОГО «Инта» 

16.08.19  Участвовали 5 человек, обучающиеся МБОУ «СОШ 
№ 9» 

2.2.5. Книжно-иллюстративная выставка «Доблесть и 
слава России» 

Отдел культуры 
администрации 

МОГО «Инта» 

13.11.19 Подраздел выставки  «Михаил Калашников – человек-
легенда», 35 экземпляров 

2.2.6. Познавательная тематическая программа «Герои 

Отечества» для детей Гимназии 2, 3 «б» 

Отдел культуры 

администрации 
МОГО «Инта» 

10.12.19 Проведена познавательная тематическая программа 

«Герои Отечества» для детей Гимназии 2, 3 «б». 
Историческая память о героях Отечества: К.Минине, 

Д.Пожарском, А.Невском, Д.Донском. Знакомство с 

героем-земляком интинцем С.Кулешовым. Охвачено 
20 чел. 

2.2.7. Познавательная тематическая программа «Герои 

Отечества» для детей Гимназии 2, 3 «а» 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

12.12.19 Проведена познавательная тематическая программа 

«Герои Отечества» для детей Гимназии 2, 3 «а». 

Историческая память о героях Отечества. К.Минине, 
Д.Пожарском, А.Невском, Д.Донском. Знакомство с 

героем-земляком интинцем С.Кулешовым. Охвачено 

17  чел. 

2.2.8. Использование  государственной  символики, 
геральдики и атрибутики России, Республики Коми, 

Отдел  образования  
администрации 

В течение 
2019  года 

Государственная  символика, геральдика и атрибутика 
России, Республики Коми, Инты используется  в 



Инты при проведении  официальных  мероприятий МОГО  «Инта» образовательных  организациях на самых значимых 

мероприятиях: День знаний, вручение знаков ГТО, 
линейках патриотической направленности, 

официальных  мероприятиях. 

2.2.9. Городской турнир по баскетболу среди юношей 

2004 г.р. и младше, посвященный 65-летию города 
Инты 

Отдел спорта 

администрации 
МОГО «Инта» 

4.10. - 6.10.  

2019  

Соревнования проводились с целью чествования 65-

летнего юбилея города, патриотического воспитания 
подрастающего поколения, пропаганды здорового 

образа жизни. В турнире приняли участие шесть 

команд от общеобразовательных учреждений 
муниципалитета: СОШ № 5,  СОШ № 9, СОШ № 10, 

Лицея № 1, Гимназии № 2, Гимназии № 3. Всего 64 

человека. По итогам были определены победители и 

призеры турнира, а также три лучших игрока в 
различных номинациях. Мероприятие традиционно 

проводилось с использованием  государственной  

символики, геральдики и атрибутики России, 
Республики Коми, Инты. 

2.2.10. Первенство города по боксу, посвященное 65-летию 

города Инты 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

6.10.2019 Соревнования проводились с целью чествования 65-

летнего юбилея города, патриотического воспитания 

подрастающего поколения, повышения мастерства 
боксеров. В Первенстве приняло участие 42 

спортсмена, 21 пара боксеров. Соревнования прошли 

на хорошем организационном уровне и послужили 
отличной подготовкой к ежегодным Республиканским 

соревнованиям по боксу «Инта – золотое сердце 

Коми». Мероприятие традиционно проводилось с 

использованием  государственной  символики, 
геральдики и атрибутики России, Республики Коми, 

Инты. 

2.2.11 Городской турнир по плаванию, посвященный 65-
летию города Инты 

Отдел спорта 
администрации 

МОГО «Инта» 

16.10.2019  Соревнования проводились с целью чествования 65-
летнего юбилея города, патриотического воспитания 

подрастающего поколения, пропаганды здорового 

образа жизни. В турнире приняли участие 64 

спортсмена двух спортивных школ: СШ «Юность» и 
«СШ  «Интинская». По программе турнира все 

участники выступили на дистанции 100 м 



комплексным плаванием. Победители и призеры 

среди юношей были определены в четырех 
возрастных категориях, среди девушек были 

определены в трех возрастных категориях. 

Мероприятие традиционно проводилось с 

использованием  государственной  символики, 
геральдики и атрибутики России, Республики Коми, 

Инты. 

2.2.12 Первенство СШ «Юность» по самбо, посвященное 
Всероссийскому Дню самбо и Дню гражданской 

обороны МЧС России 

Отдел спорта 
администрации 

МОГО «Инта» 

27.10.2019 Соревнования прошли с целью празднования 
Всероссийского Дня самбо и Дня гражданской 

обороны МЧС России. В Первенстве приняло участие 

43 спортсмена. Победители и призеры были 

определены в каждой возрастной и весовой категории. 
Мероприятие традиционно проводилось с 

использованием  государственной  символики, 

геральдики и атрибутики России, Республики Коми, 
Инты. 

2.2.3 Цикл мероприятий, посвященных  185-летию со дня  

рождения  Дмитрия Ивановича Менделеева (1834), 

русского  ученого – химика 

Отдел образования 

администрации 

МОГО  «Инта» 

Сентябрь - 

декабрь 2019 

года 

Проведены викторины, внеклассные  мероприятия, 

книжные  выставки 

2.2.3.1 Викторина «Химический звездопад» (7-11 классы) МБОУ «Лицей № 1 

г. Инты» 

19.09.2019 Викторина включала вопросы, связанные с 

периодической системой Менделеева (37 

обучающихся) 

2.2.3.2 Внеклассное мероприятие «Потомки Менделеева» 
(9 класс) 

МБОУ «Лицей № 1 
г. Инты» 

24.10.2019 Мероприятие прошло в соревновательной форме с 
использованием мультимедийной презентации (24 

обучающихся) 

2.2.3.3 Интеллектуальная интерактивная игра 
«Занимательные факты о Периодическом законе   

Д.И. Менделеева» (8 классы) 

МБОУ «Лицей № 1 
г. Инты» 

14.11.2019 Игра прошла в соревновательной форме, 
обучающиеся выполняли различные задания четырех 

туров (25 обучающихся) 

2.2.3.4 Книжная  выставка «Периодическая таблица 

химических элементов» 
 

МБОУ «СОШ № 6» 24.09.2019 Книжная выставка о жизни ученого-химика Д.И. 

Менделеева. История создания таблицы химических 
элементов. 

2.2.3.5 Урок-дискуссия  «Тайный мир химических 

элементов» 

МБОУ «СОШ № 6» 16.11.2019 Урок-дискуссия. Знакомство с отдельными 

элементами. 

2.2.3.6 Урок-экспедиция «Д.И. Менделеев на карте 
России». 

МБОУ «СОШ № 
10» 

Сентябрь - 
декабрь 2019 

Организация и проведение мероприятий для 
обучающихся  1-11 классов 



Оформление информационных стендов «В мире 

химии», «Открытия, изменившие мир», 
«Удивительный мир науки»  

Книжная выставка, посвященная Международному 

году Периодической таблицы химических 

элементов. 
Выпуск стенгазет «150-лет - Периодическому 

закону», «185 лет со дня рождения Д.И. 

Менделеева», «Жизнь и деятельность Д.И. 
Менделеева». 

Внеклассное мероприятие «Все о таблице Д.И. 

Менделеева» 

года 

2.2.3.7 Внеклассное мероприятие «Всё о таблице Дмитрия 
Ивановича Менделеева» 

МБОУ «СОШ пст. 
Абезь» 

29.11.2019 Мероприятие проводилось среди 8-11 классов об 
истории создания периодического закона и 

современном взгляде на таблицу Менделеева 

2.3.8. Тематические классные часы, посвященные 185-

летию Д.И. Менделеева 

МБОУ «СОШ с. 

Петрунь» 
 

 

Ноябрь 2019 Проведены в 7-11 классах тематические классные 

часы, посвященные 185-летию Д.И. Менделеева 

2.3. Мероприятия историко - патриотической  направленности 

2.3.1. Участие в международной  акции «Тест по истории 

Великой  Отечественной  войны» 

Образовательные  

организации 

26.04.2019 Тест охватывает весь период истории Великой 

Отечественной войны. Участникам нужно было 

ответить на 30 вопросов. Акция привлекает внимание 

к изучению отечественной истории 

2.4. Мероприятия,  посвященные  Дням воинской  славы  России и памятным  датам российской  истории 

2.4.1. День воинской  славы России. 75-летие полного 

снятия  блокады г. Ленинграда (1944 г.)  

Отдел образования 

администрации 

МОГО  «Инта» 

Сентябрь 2019 

года  

Проведены уроки  истории, беседы  тематические  

классные  часы 

2.4.2. 8 сентября – День начала  блокады  Ленинграда  

(1941 год) 

1. Тематические классные часы 
2. Уроки мужества «Блокадному Ленинграду 

посвящается» 

2. Размещение информации на официальных сайтах 

образовательных  организаций 
 

Образовательные 

организации 

09.09 – 13.09 

2019 

Охват  обучающихся -  1500 



2.4.3 Час истории «Историческая память народа: из 

прошлого в будущее» 

Отдел культуры 

администрации 
МОГО «Инта» 

01.11-05.11.19 Для обучающихся   МБОУ «Гимназия №2»,  «СОШ 

№10», «Лицей №1», «СОШ №8»,  присутствовали  77  
человек  

2.4.4 Патриотический час «День, который нас 

объединяет» 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

30.10- 

05.11.19 

Проведен 6 раз, для обучающихся  МБОУ «СОШ № 

9», «СОШ № 8», «СОШ № 10»,  воспитанников  ГКУ 

РК «СРЦН г.Инты», участвовали 108  человек 

2.4.5 Концертная  программа ко Дню России Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

09.06.19  

 

 

 
11.06.19  

 

 
 

 

12.06.19 

Концертная программа, посвященная Дню России, 

проведена  на площади м-на Южный. 

Приняли участие  обучающиес до 14 лет – 56 человек 

Праздничный концерт, посвященный Дню России 
(привокзальная пл.). Приняли участие  обучающиеся 

до 14 лет – 12 человек. 

Праздничная программа, посвященная Дню России 
(Велопробег). 

Мероприятие проходило на пл. Ленина, на котором 

присутствовало около 1000 человек ( до 14 лет  - 300 

лет) 

2.4.6 Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби – 

дню начала Великой Отечественной войны (1941 г.) 

(22 июня) 
Тематическая программа, посвященная Дню Памяти 

и Скорби (пл. Комсомольская) 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 
Отдел  образования  

администрации 

МОГО  «Инта» 

22.06.19 Мероприятие  проведено на пл. Комсомольская. 

Приняли  участие  обучающиеся  до 14 лет – 31 

человек 

2.4.7. Цикл мероприятий, приуроченных ко Дню России Отдел  образования  
администрации 

МОГО  «Инта» 

Июнь  2019  
года 

Проведение  классных  часов, бесед, книжных  
выставок. 

Обучающиеся  с родителями посещали городские 

мероприятия, приуроченные ко Дню России 

2.4.8. День разгрома советскими  войсками немецко-

фашистских  войск в Курской  битве 

Отдел  образования  

администрации 

МОГО  «Инта» 

Сентябрь 2019  

года 

Проведение  классных  часов, бесед, оформление 

информационных  стендов 

 

2.4.8.1 1. Оформление информационных стендов «Курская 
битва. Прохоровское танковое сражение» 

2. Классные часы и тематические беседы, 

посвященные Прохоровскому танковому сражению 

и битве на Курской дуге 
3. Обзор материалов интернет-портала www.may9.ru 

МБОУ «Гимназия 
№ 2» 

Сентябрь 2019 
года 

Приняли  участие  250  обучающихся 

http://www.may9.ru/


2.4.8.2 Классный час, посвященный Дню разгрома 

советскими  войсками немецко-фашистских  войск в 
Курской  битве  

МБОУ «СОШ № 8» 07.09.2019 Классные  часы проведены в 5-11 классах 

2.4.9 «Единством Россия сильна» - мероприятие, 

приуроченное ко Дню народного  единства 

Отдел образования 

администрации 

МОГО  «Инта» 

Октябрь –

ноябрь  2019 

года 

Проведены  классные  часы, беседы, викторины 

2.4.9.1 Интерактивная игра «Многонациональная 

Республика моя», посвященная Дню народного 

единства 

МБОУ «Лицей № 1 

г. Инты» 

01.11.2019 Ребята познакомились с историей праздника, историей 

создания национального костюма, национальных 

блюд (30 обучающихся) 

2.4.9.2 Урок  на тему «Путешествие к народам России» МБОУ «Гимназия 
№ 2» 

Сентябрь 2019 
года 

Для  обучающихся 7 классов 

2.4.9.3 Урок на тему «Россия в Смутное время», «День 

народного единства» 

МБОУ «Гимназия 

№ 2» 

07.11.2019 Для  обучающихся  10 классов 

Игра - квест «Единство в нас!» МБОУ «Гимназия 
№ 2» 

08.11.2019 Для  обучающихся  7 классов 

Викторина «25 вопросов для школьных знатоков» ко 

Дню народного единства 

МБОУ «Гимназия 

№ 2» 

05.11.2019-

08.11.2019 

Для  обучающихся 9-10 классов 

1. Тематические уроки в рамках преподавания 
истории и обществознания 

2. Классные часы для обучающихся  1 – 4 классов. 

3. Просмотр фильма об истории праздника Дня 
народного единства (для участников лагерей с 

дневным пребыванием детей в период осенних 

каникул).  

4. Размещение информации на официальном сайте 
МБОУ «Гимназия № 2» 

http://frschool.ucoz.ru/book/4_nojabrja-

den_narodnogo_edinstva.pdf 

МБОУ «Гимназия 
№ 2» 

01.11 –10.11 
2019 

Проведение  тематических  уроков, классных  часов, 
просмотр  фильма об истории праздника Дня 

народного единства. 

Охват  обучающихся - 523 

2.4.9.4 Беседа  на тему «Мы едины - мы непобедимы» 

 

МБОУ «СОШ № 6» 01.11.2019 Проведены беседы об истории праздника. Изготовлен 

многонациональный  плакат. 

 

2.4.9.5 Устный журнал: «День народного единства» 
Общешкольный классный час «День народного 

единства» 

Показ презентации «День народного единства» для 
обучающихся, посещающих осенний лагерь с 

МБОУ «СОШ № 8» 
 

 

 

05.11.2019, 
26.10.2019 

 

05.11.2019, 
 

Для обучающихся 1-11 классов  

http://frschool.ucoz.ru/book/4_nojabrja-den_narodnogo_edinstva.pdf
http://frschool.ucoz.ru/book/4_nojabrja-den_narodnogo_edinstva.pdf


дневным пребыванием. 

Линейка, посвященная Дню народного единства и 
окончанию четверти для 1-4 классов. 

Линейка, посвященная Дню народного единства, для 

обучающихся  5-11 классов. 

25.10.2019 

 
25.10.2019 

 

2.4.9.6 Конкурс рисунков «Мир, в котором мы живем». 
Информационный час «Славься ты, ты Русь моя!». 

Книжная выставка «Книга – хранительница 

истории». 
Исторический час «Героями ты славишься, Россия!» 

для обучающихся  9-11 классов. 

МБОУ «СОШ № 9» 01-05.11. 2019 При проведении  мероприятий  акцентировалось 
внимание обучающихся на историю возникновения 

праздника, его национальную значимость и 

консолидирующую роль в истории государства и в 
современной жизни российского общества. Всего в 

мероприятиях приняли участие 412 обучающихся 

2.4.9.7 Познавательная игра «Колесо истории» МБОУ «СОШ с. 

Косьювом» 

28.10.2019 Познавательная  игра проведена для 11 обучающихся 

1, 5, 7-9, 11 классов 
Результат: формирование гражданственности 

2.4.9.8 Классный час на тему «Единая Россия» МБОУ «СОШ пст. 

Абезь» 

05.11.2019 Для обучающихся  5-11 классов был показан фильм об 

истории нашей страны, о её героях, об 

ответственности за судьбу нашей страны. 

2.4.9.9 Викторина «Единством Россия сильна» МБОУ «СОШ с. 

Петрунь» 

5.11.2019 Викторина проводилась для  обучающихся  7-11 

классов. Победил обучающийся 11 класса 

2.4.9.10 Тематическое мероприятие ко Дню народного 

единства «Сила России в единстве народа» 

МБУДО ЦВР 01.11.2019  

 

Просмотр и обсуждение фильма  «В бой идут одни 

старики», охват обучающихся -  37  

2.4.9.11 Физкультурно-оздоровительная программа ко Дню 

народного единства «Праздник дружбы и спорта. 

Русские игрища» 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

04.11. 2019. Участие в мероприятии приняло 26 подростков. 

Мероприятие было посвящено Дню народного 

единства. Прошло в формате физкультурно-
оздоровительного мероприятия. 

2.4.10. Мероприятия, посвященные Дню Героев  Отечества Отдел образования 

администрации 

МОГО  «Инта» 

Декабрь 2019 

года 

Воспитание  у обучающихся чувства  патриотизма 

2.4.10.1 Муниципальная  патриотическая  игра «О героях  

былых  времен ….», посвященная  Дню  героев  

Отечества  

Отдел   образования  

администрации 

МОГО  «Инта» 

09.12.2019 Проведена  муниципальная  патриотическая  игра «О 

героях  былых  времен ….», посвященной  Дню  

героев  Отечества (приказ № 307 от 29.11.2019 Отдела  

образования  администрации МОГО  «Инта»). 
Воспитание  у обучающихся чувства  патриотизма, 

углубление  знаний  об истории  Отечества  и его  

героях. 
Участники: команды  обучающихся в количестве 5 



человек  из 8 классов  общеобразовательных  

организаций, расположенных  на территории МОГО  
«Инта». Каждая  команда  получает  маршрутный  

лист, в котором  обозначены  станции. Станции: 

«Военная  топография», «Слово  о героях», «Собери  

солдата  в бой», «Герои в лицах», «Зеленая  аптека», 
«Полевая  кухня», «Привал», «Стоевая». Завершил  

игру  торжественный  прием в члены «Юнармии» 

желающим из числа  участников  команд. 

2.4.10.2 1. Оформление тематического стенда в фойе 

Гимназии (2 этаж). 

2. Торжественная линейка для обучающихся  1 – 4, 5 

– 8 классов. 
3. Информационные часы с презентацией, 

посвященные Героям Советского Союза (Чупрову 

А.Е., Оплеснину Н.В., Сердитову С.А. и т.д.). 
Оформление информационного стенда 5. Классные 

часы «Лента Ордена Славы» 

6. Участие в митинге, посвященном Дню Героев 

Отечества 
7. Обзор материалов интернет-портала www.may9.ru 

МБОУ «Гимназия 

№ 2» 

09.12.2019 Формирование активной гражданской позиции и 

патриотизма (охват  обучающихся – 520). 

2.4.10.3 Квест-игра «О героях былых времен…» МБОУ «Лицей № 1 

г. Инты» 

09.12.2019 Проведена квест-игра по 8 станциям. 7 обучающихся 

были приняты в ряды Юнармии  

2.4.10.4 Классные часы на тему  «День Героев Отечества» МБОУ «СОШ № 5» Декабрь 2019 
года  

Формирование активной гражданской позиции и 
патриотизма. Охват 245 человек 

2.4.1.10.

5 

Просмотр и обсуждение фильма «Неизвестный 

солдат» 

МБОУ «СОШ № 6» 03.12.2019 Просмотр и обсуждение фильма «Неизвестный 

солдат» 

2.4.10.6 Классный час  на тему « Место подвигу наше 

время» 

МБОУ «СОШ пст. 

Абезь» 

09.12.2019 Формирование активной гражданской позиции и 

патриотизма. 

2.4.10.7 Интерактивная игра «День героев Отечества» МБОУ «СОШ с. 

Петрунь» 

9.12.2019 Играли 2 команды. Мальчики и девочки. Выиграла 

команда мальчиков. 

2.4.10.8 Тематическая беседа «Мы памяти верны» МБУДО ЦВР 05.12.2019 Волонтеры Победы напомнили о героях, которые 

прославили и прославляют нашу Родину своими 

подвигами в различных сферах деятельности (науке, 

искусстве, медицине и т.д.) (охват обучающихся -15) 
 

http://www.may9.ru/


2.5. Мероприятия  культурно-патриотической  направленности 

2.5.1. Муниципальный   этап  республиканского  конкурса 

чтецов, посвященного  юбилейным  датам коми 
писателей и поэтов 

Отдел образования  

администрации 
МОГО  «Инта» 

10.10.2019 В соответствии с приказом Отдела  образования  

администрации МОГО  «Инта» от 17.09.2019 г.  
проведен муниципальный  этап республиканского  

конкурса чтецов, посвященного  юбилейным  датам 

коми писателей и поэтов, проведен  на  базе  МБОУ 
«СОШ № 9» для  обучающихся 5-11 классов. Цль 

проведения данного  конкурса: выявление  и 

поддержка  талантливой  молодежи; патриотическое 
воспитание подрастающего  поколения 

2.5.2. Муниципальный  марафон духовно-нравственной  

направленности «Покровские  встречи»  

Отдел образования  

администрации 

МОГО  «Инта» 

08.11.2019 Проведен муниципальный  марафон духовно-

нравственной  направленности «Покровские  встречи» 

для  обучающихся  общеобразовательных  
организаций, расположенных  на территории муници- 

пального  образования  городского округа  «Инта» 

(приказ Отдела  образования  администрации МОГО  

«Инта»  от 24.10.2019 г. № 266). Цель: гармоничное  
духовное  развитие  личности  школьника  и привитие  

ему  основополагающих принципов нравственности, 

формирование осознанного и уважительного  
отношения  к православным, патриотическим, 

культурно-историческим  традициям России. Марафон  

проведен  на базе МАОУ Гимназия № 3. 

2.5.3. Муниципальная интеллектуально-познавательная  
игра «Маленький  гений»  

Отдел образования  
администрации 

МОГО  «Инта» 

28.10.2019 Проведена муниципальная интеллектуально-
познавательная  игра «Маленький  гений» для  

обучающихся  вторых  классов муниципальных  

общеобразовательных  организаций, расположенных  
на  территории муниципального  образования  

городского  округа  «Инта» (приказ Отдела  

образования  администрации МОГО  «Инта» от 
28.10.2019 № 272). Игра проведена  на базе МБОУ 

«СОШ № 10». Цель проведения данной  игры: 

создание  необходимых  условий для  поддержки  

одаренных  детей; создание  ситуации успеха  для  
командной и личностной  самореализации  

обучающихся 



2.5.4. Музыкально - поэтическая встреча «И в песнях, и в 

стихах поэтов пусть расцветает город мой…», 
посвященная 65-летию г. Инты 

Отдел культуры 

администрации 
МОГО «Инта» 

29.09.2019 На встрече читали стихи русских авторов любители 

поэзии, читатели библиотеки; участвовали  40 чел. 

2.5.5. Видеопроект «Признайся в любви Инте» (пожелания 

жителей города) 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

01.07- 

30.09.2019 

Приняли участие 29 человек. 

2.5.6. Фотоконкурс «Родного города черты» Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

01.07- 

30.09.2019 

Приняли участие 26 человек. 

2.5.7. Конкурс живописи и декоративно-прикладного 
творчества «Город моего детства» 

Отдел культуры 
администрации 

МОГО «Инта» 

01.07-
30.09.2019 

Приняли участие 26 человек 

3. Военно-патриотическое  воспитание   детей  и молодежи, развитие  практики шефства   воинских  частей над образовательными организациями 

3.1.Военно-патриотическое  воспитание  молодежи 

3.1.1 Создан муниципальный  центр  военно-

патриотического  воспитания  (постановление  

администрации МОГО  «Инта»  от 06.12.2019 № 

12/1755) 

Отдел  образования  

администрации 

МОГО  «Инта» 

06.12.2019  На базе МБОУ «СОШ № 9» создан муниципальный  

центр  военно-патриотического  воспитания. 

Совершенствование военно-патриотического  

воспитания подрастающего  поколения. 

3.1.2 Муниципальное  мероприятие – патриотическая 

игра с элементами  ОБЖ  «Призывник - 2019»  

Отдел  образования  

администрации 

МОГО  «Инта» 

15.11.2019 Проведено  муниципальное  мероприятие – 

патриотическая игра с элементами  ОБЖ  «Призывник 

- 2019» (приказ  № 278 от 06.11.2019 Отдел  
образования  администрации МОГО  «Инта»). 

Игра  проведена  на базе МБОУ «Гимназия № 2». Цель 

проведения:  формирование  у молодежи  личностных  

качеств, необходимых  для  военной  службы,  
отработка  действий в условиях чрезвычайной  

ситуации. Игра построена  в форме исторического  

квеста по контрольным  пунктам, посвященного  75-й  
годовщине  Победы в Великой Отечественной  войне 

3.1.3 Муниципальное  профориентационное  мероприятие 

«Есть  такая  профессия – Родину  защищать»  

Отдел  образования  

администрации 

МОГО  «Инта» 

29.11.2019 Проведено муниципальное  профориентационное  

мероприятие «Есть  такая  профессия – Родину  

защищать» (приказ  Отдела  образования  
администрации МОГО  «Инта»  от 26.11.2019 № 301). 

Формирование  у молодежи личностных  качеств, 

необходимых  для  воинской деятельности, 
повышения  интереса  к освоению  воинских  



специальностей и престижа  профессии военного, в 

рамках  реализации Календаря  памятных  дат военной  
истории  России. 

3.1.4 Участие во Всероссийских военно-спортивных  

играх: «Зарничка», «Зарница», «Орленок» 

Муниципальный этап спортивно-патриотической 
игры «Орлёнок». 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 
Отдел образования  

администрации 

МОГО  «Инта» 

18.03 -

22.03.2019 

В целях воспитания в подрастающем поколении 

чувства патриотизма и осознания долга по защите 

Отечества, воспитания гражданских качеств личности, 
реализации принципа преемственности  поколений,  

популяризации государственных символов 

Российской Федерации и Республики Коми, 
пропаганды занятий физической культурой и спортом 

среди молодежи, пропаганды здорового образа жизни 

в молодежной среде был проведен муниципальный 

этап спортивно-патриотической игры «Орлёнок», в 
котором приняло участие 63 человека. 

3.1.5. Разработан план   мероприятий  по  организации  

обучения  в области обороны и подготовки  по  

основам  военной  службы, военно-патриотическому  
воспитанию  обучающихся в общеобразовательных  

организациях,  расположенных  на  территории 

МОГО  «Инта», на 2019 – 2021 годы (постановление 
администрации МОГО  «Инта»  от 31.05.2019 № 

5/703) 

Отдел  образования  

администрации 

МОГО  «Инта» 

Май 2019   

года 

Формирование  у молодежи личностных  качеств, 

необходимых  для  воинской деятельности. 

3.2.  Мероприятия, направленные  на совершенствование  поисковой  работы  и благоустройство  памятных  мест и воинских  захоронений 

3.2.1. Муниципальная акция «Книга памяти». 
 

Отдел образования  
администрации 

МОГО  «Инта» 

 

В течение 
2019 года 

 

Поисковая работа по сбору материалов о ветеранах  г. 
Инты на сайтах «Подвиг народа» и «Мемориал»   

3.2.3. Мероприятия по благоустройству  мест захоронений 

умерших  участников Великой  Отечественной  

войны, ветеранов  боевых  действий.  

Образовательные  

организации 

В течение  

2019  года 

Проведение мероприятий по благоустройству  мест 

захоронений умерших  участников Великой  

Отечественной  войны, ветеранов  боевых  действий. 

Участие  в ремонте/реставрации  памятников    
участникам Великой  Отечественной  войны, 

ветеранам боевых  действий 

3.3. Мероприятия спортивно-патриотической  направленности 

3.3.1 Мероприятия спортивно – патриотической  
направленности для обучающихся образовательных  

Отдел спорта 
администрации 

В течение года Согласно пану совместной работы Отдела спорта и 
Отдела образования в течение учебного года 



организаций, расположенных  на территории МОГО 

«Инта»: 
«Мини-футбол в школу», «КЭС –Баскет», 

Всероссийский день бега «Кросс наций», 

соревнования по волейболу  «Серебряный мяч», 

Городской турнир по баскетболу, посвященный 65-
летию города, соревнования по шахматам «Белая 

ладья» и др. 

МОГО «Инта» 

Отдел образования 
администрации 

МОГО  «Инта» 

 

проводится более 20 совместных мероприятий 

спортивно-патриотической направленности, в которых 
принимают участие дети и подростки в возрасте 9-18 

лет. 

3.3.2 Городской турнир по русскому жиму, посвящённый 
Дню города 

Отдел спорта 
администрации 

МОГО «Инта» 

 

Отдел образования 
администрации 

МОГО  «Инта» 

 

13.10.2019 В мероприятии приняли участие 15 спортсменов: 
юноши 2002-2005г.р. и мужчины 2001г.р. и старше. 

Более 25 зрителей (дети, подростки и взрослые) 

наблюдали за упорной борьбой участников. 

Сильнейшие были награждены призами и грамотами. 
Проведение этого мероприятия стало хорошей 

пропагандой здорового образа жизни, а использование 

российской символики – моментом патриотического 
воспитания 

 

3.3.3. Городской турнир по баскетболу среди юношей, 

посвященный Дню города 

Отдел спорта 

администрации 
МОГО «Инта» 

 

Отдел образования 
администрации 

МОГО  «Инта» 

 

4.10 – 6.10. 

2019 

Соревнования проводились с целью чествования 65-

летнего юбилея города, патриотического воспитания 
подрастающего поколения, пропаганды здорового 

образа жизни. В турнире приняли участие шесть 

команд от общеобразовательных учреждений 
муниципалитета: СОШ № 5,  СОШ № 9, СОШ № 10, 

Лицея № 1, Гимназии № 2, Гимназии № 3. Всего 64 

человека. По итогам были определены победители и 

призеры турнира, а также три лучших игрока в 
различных номинациях. 

3.3.4 Спортивно-оздоровительное мероприятие в 

бассейне для граждан пожилого возраста 

Отдел спорта 

администрации 
МОГО «Инта» 

26.09.2019  В мероприятии приняли участие 23 человека. Всем 

была предоставлена возможность поплавать в 
бассейне с различным инвентарем, посетить сауну и 

выпить горячий чай. В проведении мероприятия 

активно помогали подростки-спортсмены учреждения. 

3.3.5 Первенство города по плаванию, посвященное Дню 
города. 

Городской турнир по плаванию, посвященный 65-

Отдел спорта 
администрации 

МОГО «Инта» 

16.10.2019 Соревнования проводились с целью чествования 65-
летнего юбилея города, патриотического воспитания 

подрастающего поколения, пропаганды здорового 



летию города Инты образа жизни. В турнире приняли участие 64 

спортсмена двух спортивных школ: СШ «Юность» и 
«СШ  «Интинская». По программе турнира все 

участники выступили на дистанции 100 м 

комплексным плаванием. Победители и призеры 

среди юношей были определены в четырех 
возрастных категориях, среди девушек были 

определены в трех возрастных категориях.   

 

3.3.6 Первенство города по боксу, посвященное 65-летию 

города Инты 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

6.10.2019 Соревнования проводились с целью чествования 65-

летнего юбилея города, патриотического воспитания 

подрастающего поколения, повышения мастерства 

боксеров. В Первенстве приняло участие 42 
спортсмена, 21 пара боксеров. Соревнования прошли 

на хорошем организационном уровне и послужили 

отличной подготовкой к ежегодным Республиканским 
соревнованиям по боксу «Инта – золотое сердце 

Коми» 

 

3.3.1.15 Приём нормативов ВФСК ГТО 
Текущее тестирование, Летняя и зимняя декады 

ГТО. 

 

Отдел спорта 
администрации 

МОГО «Инта» 

В течение года В выполнении нормативов комплекса ГТО приняло 
участие 339 подростков. 

3.4. Мероприятия, направленные  на развитие шефства воинской  части 2120, Военного комиссариата города Инты Республики Коми, ветеранских  

организаций над образовательными организациями 

 

3.4.1. Круглый стол «Воины локальных конфликтов»  
 

 

Отдел образования 
администрации 

МОГО  «Инта» 

 

20.02.2019 Организован и проведен круглый стол «Воины 
локальных конфликтов» для юнармейцев и 

обучающихся образовательных  организаций с 

участием  представителей  отделения ВВПОД 

«Юнармия». 
Цель: воспитание  в подрастающем поколении чувства 

патриотизма и осознания долга по защите Отечества 

 
 

 



4. Развитие  волонтерского  движения как важного элемента системы  патриотического  воспитания  молодежи 

4.1. Мероприятия, направленные  на поддержку  инициатив общественных  объединений и граждан по реализации волонтерских  проектов и развитию  

системы гражданско-патриотического  воспитания 

 

4.1.1. Благотворительные  акции волонтеров 

образовательных  организаций   

Отдел образования 

администрации 
МОГО  «Инта» 

В течение 

2019 года 

Проведение акций, мероприятий, конкурсов 

4.1.1.1 Акция «Помощь всегда рядом» МБОУ «Гимназия 

№ 2» 

Октябрь 2019 приняли участие 12 гимназистов 

Участие в конкурсе «Добро не уходит на каникулы» МБОУ «Гимназия 
№ 2» 

Октябрь 2019 Конкурс программ работы отряда волонтеров-медиков 
«Здрайверы» за период с 01.09.2017 г. по октябрь 2019 

г. – победители. В данный момент участие во 

Всероссийском этапе 

Работа волонтерских отрядов в рамках 
муниципального профильного лагеря с дневным 

прибываем детей «Лингвистический калейдоскоп» 

МБОУ «Гимназия 
№ 2» 

28.10.2019-
01.11.2019 

В работе лагеря принимали участие 50 волонтеров из 
числа обучающихся 9-11  классов 

Игровая программа «Эколята спешат на помощь» МБОУ «Гимназия 

№ 2» 

Ноябрь 2019 Приняли участие обучающиеся  4а и 1а класса – 55 

человек 

4.1.1.2 Акция «Подари ребенку радость» 

Акция «Помоги братьям нашим меньшим» 

 
 

 

Акция «Единый день правовой помощи детям» 

 
 

 

Акция #СТОПВИЧСПИД 
 

 

 
Акция «Новый год вместе» 

МБОУ «Лицей № 1 

г. Инты» 

01.06.2019 

 

 
04.09.2019 

 

 

 
19.11.2019 

 

 
 

01.10.2019 

 
 

Была проведена программа в социальном приюте для 

детей, посвященная Дню защиты детей (12 

обучающихся). 
Лицеисты заготовили корма для животных (СЮН) (24 

обучающихся). 

Создание и распространение буклетов «Мое право», 

«Знаешь ли ты закон?» (14 обучающихся) 
Волонтеры-медики прочли лекцию о профилактике ВИЧ, 

провели акцию «Красная ленточка», изготовили  и 

распространили  буклеты с информацией о СПИДе (10 
обучающихся) 

Обучающиеся 6 класса подготовили и показали 

ребятам из социального приюта сказку «Как Иван 
царевич жар-птицу искал» (23 обучающихся) 

4.1.1.3 Участие в муниципальном квесте «Школа 

волонтеров». 

«Акция «Теплый дом» 

МБОУ «СОШ № 5» 05.12.2019 

 

09.12.2019 

Получение социального опыта 

 

Утепление окон и оказание социальной помощи 
Мишариной А.Л. 



4.1.1.4 Участие в акции "Покорми птиц зимой" от нацпарка 

"Югыд ва".  
 

 

 

«Всем подарок в Новый год» 

МБОУ «СОШ № 9» 14.11.2019 

 
 

 

 

16-28.12.2019 

Ребята узнали много новой и интересной информации, 

нарисовали птиц и покормили маленьких пернатых 
друзей. Участие приняли 25 обучающихся. 

Обучающиеся  1-11 классов из нуждающихся семей 

получили подарки, заботливо подготовленные 

педагогами и активистами школы. 
Приняли участие в акции 25 человек. 

4.1.1.5 Благотворительная акция «Газета «Искра» 

ветеранам» 

МБОУ «СОШ № 

10» 

Декабрь 2019 

года 

Оформление годовой подписки на городскую газету 

«Искра»  ветеранам, пожилым людям с ОВЗ, 
инвалидам и вручение данной подписки в Новый год  

4.1.1.6 Акция: «Добрые крышечки» МБУДО СЮН В течение 

2019 года 

Экологическая акция( помощь детям инвалидам) 

4.1.2. Участие  во всероссийской  акции  «Добрые  уроки» Отдел образования 
администрации 

МОГО  «Инта» 

В течение 
2019 года 

Проведены  классные  часы, беседы 

4.1.2.1 Акция «Добрые уроки»  «Дай вторую жизнь книге» МБОУ «Лицей № 1 

г. Инты» 

10.09.2019 Ремонт книг в библиотеке Лицея (25 учащихся) 

4.1.2.2 Акция «Добрые уроки» МБОУ «СОШ № 5» 01.12.2019-

15.12.2019 

Проведены  классные часы, беседы с участием  

волонтеров. 

4.1.2.3 Акция «Добрые уроки» МБОУ «СОШ № 9» 02-07.12 Для обучающихся  1-11 классов  было проведено 

познавательное занятие «Добрый урок. Волонтеры 
будущего». Обучающиеся посмотрели 

документальный фильм «Волонтеры будущего». 

Проводили уроки 15 обучающихся - активистов РДШ. 

4.1.2.4 Акция «Добрые уроки» МБОУ «Гимназия 
№ 2» 

декабрь 2019 Приведено 13 уроков  для обучающихся 5-11 классов, 
охват  обучающихся  – 307  

4.1.2.5 Акция «Добрые уроки» МБОУ «СОШ с. 

Косьювом» 

06.12.219 Для обучающихся  5, 7-9 классов 

4.1.2.6 Акция «Добрые уроки» МБОУ «СОШ пст. 
Абезь» 

25.09.2019 
 

 

 
 

 

 
28.09.2019 

25 сентября 2019 года,  в рамках всероссийской акции 
РДШ «Добрые уроки», ученицей 11 класса Валей 

Татьяной, был проведен классный час для 

обучающихся  5-11 классов, посвящённый 
волонтерскому движению России. 

В продолжении акции «Добрые уроки » обучающиеся  

5-6 классов предложили оказать посильную помощь: 
отремонтировать книги в школьной библиотеке. 



4.1.2.7 Акция «Добрые уроки». 

Просмотр видеофильма на тему волонтёрства. 

МБУДО СЮН 6.12.2019 Проведены  мероприятия с участием  волонтеров. 

4.1.2.8 Акция «Добрые уроки». 
 

 

МБУДО ЦВР 01.12.2019  В рамках акции познакомили  молодежь с различными 
видами добровольчества: социальным, инклюзивным, 

спортивным, волонтерством Победы и т.д.  

(Охват  обучающихся – 23) 

4.1.2.8.1 Участие в республиканском конкурсе «Доброволец 

Республики Коми - 2019» 

МБОУ «Гимназия 

№ 2», МБОУ «СОШ 

с. Косьювом» 

Июнь-август 

2019 

Участники: 

 - обучающиеся МБОУ «Гимназия № 2»: Осипова О. – 

учащаяся 9а класса, Миропольская У. – 10а класс, 

Филиппова Ю. -9б класс,  Минюк Е.Д. –воспитатель. 
- 1 обучающийся 9 класса  МБОУ «СОШ с. 

Косьювом».  

5. Информационное  обеспечение  патриотического  воспитания граждан 

5.1.1.  Пропаганда памятных  дат истории (в том числе 
военной) России и Республики Коми, 

государственных символов, праздников России и 

Республики Коми, воспитание чувств  патриотизма  

Отдел образования 
администрации 

МОГО  «Инта» 

 

В течение 
2019 года 

Трансляция видео-роликов, оформление 
информационных стендов, создание буклетов и 

памяток. 

5.1.2. Размещение информационных  материалов по 

патриотическому  воспитанию  на официальных 

сайтах  образовательных  организаций 

Отдел образования 

администрации 

МОГО  «Инта» 

 

В течение 

2019 года 

Размещение информационных  материалов по 

патриотическому  воспитанию  на официальных 

сайтах  образовательных организаций. Трансляция 

видео-роликов, оформление информационных 
стендов, создание буклетов и памяток. 

5.1. Создание  фильмов, теле- и радиопередач, направленных  на патриотическое  воспитание  граждан  

5.1.1. Видеоролик «Инта – частичка России» МБОУ «СОШ № 

10» 

Ноябрь 2019 Мини-фильм об истории Инты, красоте и 

достопримечательностях города 

5.1.2. Публикации материалов, видеороликов на сайте 

РДШ Лицей 

МБОУ «Лицей № 1 

г. Инты» 

07.05.2019 Обучающиеся  рассказывали о своих прадедах, 

прошедших Великую Отечественную войну, о том как 

сложились их жизни, демонстрировали архивные 
материалы (фото, ордена) (12 обучающихся) 

5.2. Мероприятия, связанные  с изданием  материалов, направленных  на развитие  патриотического  воспитания 

 Создание буклетов, брошюр к 65-летию города 

Инты  

МБОУ «СОШ № 

10» 

сентябрь - 

ноябрь 2019 
года 

Создание буклетов, брошюр с 65-летию города Инты в 

рамках проектной деятельности клуба «Почемучки» 

 


