
Информация  об исполнении в 1 полугодии  2020  года Межведомственного  плана  мероприятий  по  патриотическому  воспитанию  

граждан  в Республике  Коми  на  2019 -2021  года, утвержденного  распоряжением   Правительства   Республики    Коми  от 6  июня  

2019  года  № 200,  за 1 полугодие  2020 года 

 

 Наименование  мероприятий  

 

Ответственные исполнители 

 

Дата  

проведения  

мероприяти

я 

Результат реализации   мероприятия 

 

1. 1.  Научно-исследовательское  и методическое  сопровождение  патриотического  воспитания  граждан 

1.1.1. Разработан ряд онлайн мероприятий и тематических 
постов для учреждений в социальных сетях 

«ВКонтакте», «Одноклассники, «Инстаграм», 

посвященных Дню Победы, Дню России, Дню 
памяти и скорби, праздничным мероприятиям 24 

июня.  

 

Отдел  образования  
администрации МОГО  «Инта» 

МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» 

ОСП Дом культуры  
«Октябрь» 

ОСП Клуб  

«Железнодорожник» 

Май, июнь 
2020 года 

Проведены следующие мероприятия: 
флешмобы, онлайн концерты, участие во 

Всероссийских онлайн показах, создание 

тематических видео роликов.  

1.2. Повышение  квалификации   специалистов  сферы  патриотического  воспитания 

1.2.1. Республиканский семинар «Российское движение 

школьников – в образовательных организациях 

Республики Коми». 

МБОУ «СОШ № 8» 

 

1 полугодие  

2020  года 

Приняли  участие в  республиканском семинаре 

«Российское движение школьников – в 

образовательных организациях Республики 
Коми»  

(г. Сыктывкар) 

1.2.2. Семинар-совещание «Формируя будущее» МБОУ «СОШ № 8» 

 

1 полугодие  

2020  года 

Приняли участие в семинаре – совещании 

«Формируя будущее» (г. Усинск) 

1.2.3. Семинар «Проектная деятельность в 

патриотическом воспитании» 

МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» 03.02.2020 Совершенствования профессиональных 

компетенций в сфере веб сервисов, проектной 

деятельности, безопасности и сохранения 

исторической памяти 

1.2.4. Педсовет по гражданско–патриотическому 

воспитанию «Опыт реализации направлений 

гражданско–патриотического воспитания в Лицее на 
основе традиций и ценностей социальной 

ответственности» 

МБОУ «Лицей № 1  

г. Инты» 

20.02.2020 Педагоги (Топоркова И.Л., Ермакова С.Н., 

Захватова О.В., Семенцова М.А.) 

продемонстрировали свой опыт и творческие 
наработки в области гражданско-

патриотического воспитания 

1.2.5. Преподавание основ духовно-нравственных культур 

народов России с учетом ФГОС ООО и ФГОС 
СОО» 

МБОУ «Лицей № 1 г.  

Инты» Учитель истории  
и обществознания Попова Д.А. 

01.2020 Повышение квалификации 

1.2.6. Участие в учебно-методических сборах с 

руководителями военно-патриотических клубов, 

руководителями юнармейских отрядов 

Общеобразовательные   

организации 

21.01.2020 Получение новых знаний, навыков  и умений в 

ходе занятий по тактико-специальной 

подготовке и выживанию. Изучение и 
обобщение опыта военно-патриотических 

клубов  и юнармейских отрядов. Повышение 



уровня знаний и инструкторско-методических 

навыков 



1.2.7. Межрегиональный Открытый форум для 

специалистов сферы патриотического воспитания в 
г.Вологда 

МБОУ «СОШ № 9» Март 2020 

года 

Участие в секции «Патриотическое воспитание» 

с деловыми играми, прослушиванием лекций и 
посещением выставок  (Локтионов С.Н.) 

1.2.8. Семинар классных руководителей «Реализация 

системы патриотического воспитания подростков и 

молодежи в условиях образовательной среды 
МБВСОУ ОСОШ: проблемы и технологии 

совершенствования» 

МБВСОУ ОСОШ 16.01.2020 Изучение и обсуждение аспектов 

воспитательной работы в сфере патриотического 

воспитания как систематической и 
целенаправленной деятельности по 

формированию у подростков и молодежи 

чувства верности своему Отечеству, готовности 
к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины 

2. Совершенствование форм и методов работы  по патриотическому  воспитанию граждан 

2.1. Мероприятия гражданско-патриотической  направленности 

2.1.1. Муниципальный  этап всероссийского  конкурса  

сочинений «Без срока  давности», приуроченного к  

75-летию Победы 

Отдел  образования  

администрации МОГО  

«Инта» 

С 13.01.2020 

по 

17.01.2020 

С 13 по 17  января  2020  года проведен  

муниципальный  этап всероссийского  конкурса 

сочинений «Без срока  давности», 
приуроченного к 75-летию Победы. В конкурсе  

приняли  участие  25 обучающихся из 10  

общеобразовательных  организаций. Сочинения  
были  представлены  по  тематическим  

направлениям: «ВОВ в истории  семьи 

участника  конкурса», «Биографии  участников 
боевых  действий ВОВ или работника  тыла в 

годы ВОВ», «Отражение  событий ВОВ в 

истории  населенного  пункта Российской  

Федерации». Конкурсные  работы выполнены в 
жанрах: эссе, письмо, очерк, репортаж и заочная  

экскурсия 

2.1.2. Урок  мужества и памяти «Письма опаленные  
войной», посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Отдел  образования  
администрации МОГО  

«Инта» 

25.01.2020 На  базе  МБОУ «Гимназия  № 2» проведен  
Урок мужества и памяти «Письма, опаленные  

войной», посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Приняли  

участие  делегации от  образовательных  
организаций. Цель: формирование  патриотизма, 

российской  идентичности школьников, чувства  

гордости  за  свою  Родину и её Вооружённые  
Силы, за  наш  народ и героические  страницы 

истории России на  примере ратного, трудового 

и человеческого  подвига  советских  граждан; 
осмысление  школьниками роли, места и 

характера  Великой  Отечественной  войны. 



 

2.1.3. Муниципальный  этап  Всероссийского конкурса  
«Я - гражданин России!» 

Отдел  образования  
администрации МОГО  

«Инта» 

02.03.-
15.03.2020 

В Конкурсе приняли участие обучающиеся  
общеобразовательных  организаций.  

Обучающиеся МБОУ «СОШ № 10» - 

победители: 

Ракитская Анастасия, Каштанова Варвара.  
Работы победителей были рекомендованы для 

участия в региональном этапе конкурса, и 

признаны победителями на региональном этапе. 

2.1.4. Организация  и проведение субботников по 

благоустройству памятных  мест и воинских  

захоронений 

Отдел  образования  

администрации МОГО  

«Инта» 

В течение  1  

полугодия  

2020  года 

Благоустройство памятных мест и мест 

воинских захоронений на территории МОГО 

«Инта» 

2.1.5. Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб» МБУК «ЦБС» Январь 2020 Мероприятие ко Дню снятие блокады города 
Ленинграда 

2.1.6. Патриотические часы «Город мужества и славы» МБУК «ЦБС» Январь 2020 Мероприятие ко Дню снятие блокады города 

Ленинграда 

2.1.7. Урок мужества «Трагедия и доблесть Афгана» МБУК «ЦБС» Февраль 
2020 

Мероприятие, посвященное россиянам, 
исполнявшим свой долг за пределами России 

2.1.8. Час памяти «Афганистан: без права на забвение» МБУК «ЦБС» Февраль 

2020 

Мероприятие, посвященное россиянам, 

исполнявшим свой долг за пределами России 

2.1.9. Интерактивная площадка «Служу России» МБУК «ЦБС» Февраль 
2020 

Мероприятие ко Дню защитника Отечества 

2.1.10. Патриотическая программа «Святое дело – Родине 

служить» 

МБУК «ЦБС» Февраль 

2020 

Мероприятие ко Дню защитника Отечества 

2.1.11. Патриотические часы «Стоит на страже Родины 
солдат» 

МБУК «ЦБС» Февраль 
2020 

Мероприятие ко Дню защитника Отечества 

2.1.12. Час «Буду Родине служить» МБУК «ЦБС» Февраль 

2020 

Мероприятие ко Дню защитника Отечества 

2.1.13. Поэтические часы «Я служу России» МБУК «ЦБС» Февраль 
2020 

Мероприятие ко Дню защитника Отечества 

2.1.14. «Боль моя, Афганистан» 

  

МБУК «ИКМ» Февраль 

2020 года 

Экскурсия, посвященная Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 

2.1.15. «В жизни есть место подвигу. С.Кулешов»  

 

МБУК «ИКМ» Апрель 2020  

года 

Тематическая видео презентация, посвященная 

истории города Инта, публикация в ВК и на 

сайте ИКМ 

2.1.16. «Так начиналась Инта» МБУК «ИКМ» Апрель 2020  

года 

Тематическая видео презентация, посвященная 

истории города Инта, публикация в ВК и на 

сайте ИКМ 

2.1.17. "Гражданин села Петрунь - Иван Николаевич 
Сорвачев» 

МБУК «ИКМ» Июнь 2020  
года 

Тематическая видео презентация, посвященная 
истории города Инта, публикация в ВК и на 



сайте ИКМ 

 

2.1.18. «Знаете каким он парнем был! Е. Урбанский» МБУК «ИКМ» Июнь 2020  

года 

Тематическая видео презентация, посвященная 

истории города Инта, публикация в ВК и на 

сайте ИКМ  

2.1.19. «Иван Павлович Морозов. Человек другой эпохи - 
эпохи социализма»   

МБУК «ИКМ» Июнь 2020  
года 

Тематическая видео презентация, посвященная 
истории города Инта, публикация в ВК и на 

сайте ИКМ 

2.1.20. Выставка «Геральдика земли Коми» ко Дню 
независимости России 

МБУК «ИКМ» 
(окна) 

Июнь 2020  
года 

Организована выставка «Геральдика земли 
Коми» ко Дню независимости России 

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

2.2.1 Муниципальная  акция «Знамя  Победы», 

посвященная 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

Отдел  образования  

администрации МОГО  
«Инта» 

С 23.02.2020 

по 
09.05.2020 

Акция  стартовала  23  февраля  2020 года. 

Акция  включает  в  себя  3  этапа: 
1  этап:  изготовление Полотна. Полотно  

изготавливается  из  красной ткани. Размер не 

превышает  3 м. На  полотне  по  центру  

изображается  копия  флага  «Знамя  Победы». 
2 этап.  Передача  Полотна. 

На  праздничном  концерте, посвященном  Дню  

защитника  Отечества, на  базе  МБУК «ЦНХТ 
ДКиТ» , Полотно  передается  Муниципальному  

центру  военно-патриотического  воспитания  в 

МБОУ «СОШ № 9». Далее Полотно  

передавалось согласно  подготовленному  
списку. При передаче  Полотна  в каждой  

образовательной  организации  проводилась  

торжественная  линейка, на  которой  
озвучивалась краткая  информация о 

значимости  проводимой  акции, история 

создания  Знамени. На  линейки  приглашались  
ветераны  Великой  Отечественной  войны, 

труженики  тыла, ветераны  труда. 

3  этап. Создание  информационного  листка. 

Образовательные  организации  на  листе  
формата  А3  оформляли  информационный  

листок «От  Советского  информбюро» о  

значимых  событиях, предшествующих  Дню  
Победы, для  создания  общего  буклета  и  

распространения его  по  образовательным  

организациям. 

2.2.2. Встречи  с  ветеранами  Великой Отечественной 
войны (жителями блокадного Ленинграда) 

Общеобразовательные   
организации 

Январь, 
февраль 

Встречи организованы. 



2020 года 

2.2.3. Классные часы на  тему  "День  памяти о россиянах, 
выполнявших  служебный  долг   за   пределами 

Отечества (Чечня, Афганистан)" 

Общеобразовательные   
организации 

Февраль  
2020  года 

Классные  часы проведены  для  обучающихся  
общеобразовательных  организаций 

2.2.4. Участие  в республиканской онлайн - викторине 

«Великие даты Победы» 

МБОУ «СОШ № 8» 09.04.2020 Участие в онлайн - викторине «Великие даты 

Победы»  учащихся 9 а класса  Матюшкова А, 
Пальчук Д ( диплом призеров 2 степени) 

 

2.2.5 Участие во Всероссийском конкурсе. Номинация 
«Война в истории моей семьи» 

МБОУ «СОШ № 8» 28.04.2020 Поисково-исследовательская работа. Принял 
участие  обучающийся   Канев Д , 7 класс. 

Победитель. Диплом 1 степени. 

2.2.6. Дистанционный  конкурс  презентаций для 

обучающихся  4-9 классов, посвящённый 
ознаменованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

МБУ ДО СЮН С 23.03. -  

6.05. 2020 

Презентация Морукова Давида интересна и 

содержательна. Своей работой Давид знакомит 
со своим прадедом Филипповым Николаем 

Федоровичем. Давид рассказывает о боевом 

пути прадеда, о его наградах. Конкурсная работа 

показала достаточно хороший уровень 
оформления, доступность изложения, 

оригинальность дизайна.  

2.2.7. Муниципальный этап соревнований по волейболу 
«Серебряный мяч» в рамках XХI Коми 

республиканской Спартакиады учащихся 

образовательных организаций «За здоровую 

Республику Коми в 21 веке»; муниципальный этап 
спортивно-патриотической игры «Орлёнок» среди 

команд общеобразовательных организаций МОГО 

«Инта» 
 

Отдел спорта администрации 
МОГО «Инта» 

Февраль 
2020  года 

Соревнования проводились с целью  
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. 

По итогам были определены победители и 
призеры турнира. Мероприятие традиционно 

проводилось с использованием  государственной  

символики, геральдики и атрибутики России, 
Республики Коми, Инты 

2.3. Мероприятия историко – патриотической  направленности 

2.3.1. Муниципальный  турнир «Историко-

лингвистическая регата», посвященный 75-летию  
Победы  в Великой Отечественной войне 

Отдел  образования  

администрации МОГО  
«Инта» 

16.01.2020 На базе  МБОУ «Лицей № 1 г. Инты»  был  

проведен  муниципальный  турнир «Историко-
лингвистическая  регата». Приняли  участие 16  

команд из 8 образовательных  организаций  

города. 

2.3.2 Организация участия обучающихся  в заочной 
Республиканской викторине, посвященной 75-летию 

Победы в ВОв 

Отдел  образования  
администрации МОГО  

«Инта» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

с 28.04.2020 
по 10.05. 

2020 

В викторине приняли участие 37 обучающихся 
3-10 классов МБОУ «Гимназия № 2». 

Результативность участия: 9 призеров 

2.3.3. Участие в III Фестивале детского творчества «Я Отдел  образования  Май 2020 Приняли  участие  16 обучающиеся МБОУ 



помню! Я горжусь!» (платформа «Фактор роста») администрации МОГО  

«Инта» 
МБОУ «Гимназия № 2» 

года «Гимназия № 2» 

2.3.4. Цикл занятий об истории родного города Общеобразовательные   

организации 

Март 2020  

года  

Просмотр видеоматериалов, информационные 5-

минутки об известных людях нашего города, 

экскурсии «Улицы нашего города», конкурс 
рисунков «Любимый уголок родного города» 

 

2.3.5. Мероприятия, посвящённые Дню славянской 
письменности и культуры: 

Отдел  образования  
администрации МОГО  

«Инта» 

Май  2020  
года  

Мероприятия  проведены  для  обучающихся  
общеобразовательных  организаций 

2.3.5.1. Исторический экскурс «День славянской 

письменности»  в режиме онлайн 

МАОУ Гимназия № 3 24.05.2020 Для учащихся  представлена  история  русского 

языка как неотъемлемая часть культурного и 
духовного наследия современного мирового 

сообщества. Продемонстрирована историко-

культурная  взаимосвязь народов, проживающих 
на территории Российской Федерации.  А также 

ребята смогли  познакомиться   с миссией 

просветителей Кирилла и Мефодия. 

2.3.5.2. Классный час в режиме онлайн, посвящённый Дню 
славянской письменности. 

МАОУ Гимназия № 3 24.05.2020 Классный руководитель провела классный час в 
дистанционном режиме. Ребята смогли 

посмотреть интересный видеоролик «Рождение 

славянской письменности». После показа 
учащиеся представили свои творческие работы, 

в которых описали Святых Кирилла и Мефодия. 

2.3.5.3 Мероприятие, посвященное Дню славянской 

письменности и культуры 

МБОУ «СОШ № 5» 24.05.2020 Мероприятие проведено в онлайн-формате. 

Посвящено истории возникновения славянской 
письменности 

 

2.3.5.4. Конкурс, посвященный  Дню славянской 

письменности и культуры 

МБОУ «СОШ № 6» Май 2020 Участие в конкурсе «Знаю и люблю русский 

язык» 

2.3.5.5. Классные  часы  на  тему «24 мая – День славянской 

письменности и культуры» 

МБВСОУ ОСОШ 25.05. 2020 Проведены классные часы на  темы: «24 мая – 

День славянской письменности и культуры», 

«Славянская культура и письменность» 
(реализованы в дистанционном формате) 

2.3.5.6. КВИЛЗ "Наш край", коми игры ко Дню родного 

языка 

МБОУ «СОШ № 8» 22.02.2020 Мероприятие для обучающихся 2 б класса 

2.3.5.7. Мероприятия, посвященные международному  Дню 
родного языка 

МБОУ «СОШ пст. Абезь» 21.02.2020  Международный день родного языка. (21 
февраля обучающиеся и сотрудники школы 

приняли участие во всеобщем диктанте на коми 

языке) 

2.3.5.8. I этап муниципального Фестиваля информационных МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» 10.03.2020 В рамках Фестиваля  были предложены темы о 



технологий «Инфо - путешествие» Великой Отечественной войне 

 

2.3.5.9. Внеклассное мероприятие для 5-6 классов «Мой 

родной язык – русский!» 

МАОУ Гимназия № 3 21.02.2020 На мероприятии учитель  рассказала учащимся 

об учреждении даты праздника, показала 

видеофильм о родном русском языке, о 

правильности русской речи, о том, что такое 
ЮНЕСКО.  В ходе мероприятия учащиеся 

отвечали на вопросы викторины, решали 

посильные лингвистические задачи, отгадывали 
загадки, играли в слова. 

2.3.5.10 Интеллектуальная игра «Квиз»  МБУК «ЦБС» Февраль 

2020 

К 100-летию Республики Коми 

2.3.5.11 Литературный видео-час по произведению Ивана 
Стаднюка «Война» в рамках акции «Писатели 

войны» 

МБУК «ЦБС» Март 2020 Мероприятие к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

2.3.5.12 Просветительская акция «Всероссийский 

исторический кроссворд» 

МБУК «ЦБС» Январь 2020 Мероприятие, посвященное истории России 

2.3.5.13 Онлайн-экскурсии «Солдаты Великой Победы» МБУК «ЦБС» Апрель -май 

2020 

Знакомство с материалами о ветеранах Великой 

Отечественной войны на сайте МБУК «ЦБС» в 

разделе Страницы краеведа «Солдаты Великой 
Победы» 

2.3.5.14 Виртуальная викторина «Что я знаю о Победе?» МБУК «ЦБС» Апрель 2020 Мероприятие к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 
2.3.5.15 «Башня символ трех эпох» МБУК «ИКМ» 1 квартал 

2020 года 
Тематическая экскурсия, посвященная истории 
города Инта 

2.3.5.16 «Инта – Приполярья звезда» МБУК «ИКМ» 1 квартал 

2020 года 

Тематическая экскурсия, посвященная истории 

города Инта 
2.3.5.17 «История улицы Кирова» 

 
МБУК «ИКМ» Март 2020 

года 
Тематическая видео презентация, посвященная 
истории города Инта, публикация в ВК и на 

сайте ИКМ 

 

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

2.4.1 Цикл  мероприятий, посвященных Дню  Защитника  

Отечества 

Отдел  образования   

администрации МОГО  

 «Инта» 

Февраль  

2020  года 

Во  всех  образовательных  организациях  

проведены  тематические  мероприятия, 

классные  часы, Уроки  мужества, беседы, 
организованы встречи с ветеранами Вов. 

В рамках празднования Дня Защитника 

Отечества в МАОУ Гимназия № 3 был проведён 

традиционный конкурс «Смотр строя и песни» 
по трём возрастным категориям:  2 – 4 классы, 5 

– 8 классы  и 9 – 11 классы. Отряд каждого 

класса подготовил выступление по строевой 



подготовке, которое оценивалось по следующим 

показателям: дисциплина строя, внешний вид, 
выполнение перестроений и поворотов, строевой 

шаг, исполнение строевой песни, действия 

командира. Все участники  ответственно 
подошли к подготовке конкурса. В каждой 

возрастной категории были определены 1,2 и 3 

места. 

В рамках месячника «Защитник Отечества», 
были проведены спортивные соревнования по 

волейболу, пионерболу, баскетболу, семейные и 

детские эстафеты. 
Проведен фестиваль военной песни МБОУ 

«СОШ № 8» для  обучающихся  3  класса. 

Участие обучающихся 5-10 классов  МБОУ 
«Лицей № 1 г. Инты» во всероссийском 

конкурсе чтецов «Живая классика-2020» 

(25.02.2020). Произведения были посвящены 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. 
В МБОУ «СОШ № 8» проведена квест-игра, 

посвященная 75-летию Победы в ВОв 

2.4.2. Муниципальный  конкурс  плакатов  «Великой  
Победе  посвящается!» 

Отдел  образования  
 администрации МОГО  

 «Инта» 

С 
23.03.2020  

по  

22.04.2020 

В период с 23 марта  2020 года по 22 
апреля 2020 года  был проведен муниципальный 

конкурс плакатов   «Великой  Победе 

посвящается!», приуроченный  к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 
Всего в конкурсе приняли участие 

обучающиеся  из  7  муниципальных 

образовательных организаций: МБОУ «СОШ № 
5», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 8», 

МБОУ «СОШ  

№ 9», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «Гимназия  

№ 2», МАОУ Гимназия № 3 
В соответствии с критериями, 

утвержденными положением о проведении 

конкурса, проводилось оценивание  конкурсных 
работ участников с целью определения  лучших 

работ в каждой возрастной категории. 

Цель: фомирование  уважительного  
отношения обучающихся  к  исторической  

памяти своего  народа,  к ветеранам Вов, 

культурным  и историческим  традициям  своей  



страны. Организовано  оформление 

информационных окон  на улицах: Мира, 
Горького, Кирова конкурсными работами-

победителями в срок до 03.05.2020 

2.4.3. Бессмертный  полк (онлайн акция)  Отдел  образования   

администрации МОГО   
«Инта» 

Образовательные   

организации 

25.04.2020 - 

09.05.2020 

Обучающиеся записывали видеоролики с 

рассказами о своих ветеранах  и отсылали  их 
для размещения в сообществе в ВК 5 канал 

(Инта). Участники онлайн акции 

фотографировались с портретом своего 
родственника, участника Великой 

Отечественной войны, и публиковали  на своей 

странице с хэштегом #Бессмертныйполк 

2.4.4. Общероссийское  исполнение  песни  «День  
Победы» 

Отдел  образования   
администрации МОГО   

«Инта» 

09.05.2020 Участники акции вышли  на балкон, держа в 
руках фотографии с портретами ветеранов, и 

исполнили  песню "День Победы". 

2.4.5. Участие в проекте  «Окна  Победы» Отдел  образования   
администрации МОГО   

«Инта» 

01.05.2020 - 
09.05.2020 

Приняли участие в акции все образовательные 
организации, расположенные на территории 

МОГО "Инта". Оформлены окна 

образовательных организаций, квартир 

обучающихся. 

2.4.6. Участие во Всероссийской  акции «Георгиевская  

ленточка» 

Отдел  образования  

 администрации МОГО   

«Инта» 

20.04.2020 - 

09.05.2020 

Участники акции фотографировались  в 

парадной форме с Георгиевской ленточкой на 

груди и публиковали  свои фотографии на 
странице в контакте с хэштегом 

#Георгиевскаяленточка 

2.4.7. Участие  в акции «Сад  Памяти» Отдел  образования   

администрации МОГО   
«Инта» 

сентябрь 

2019  - июнь 
2020 

Акция «Посади дерево», приуроченная к 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне, 
начата в сентябре 2019 года, будет продолжена.   

2.4.8. Адресное  поздравление  ветеранов Отдел  образования   

администрации МОГО  

 «Инта» 

01.03 - 09.05 

2020 

Волонтеры образовательных организаций  

поздравляли ветеранов Великой Отечественной 

войны с Великим праздником Победы (сделали 
открытки и подарки своими руками). На 

официальных  сайтах образовательных  

организаций  размещали  видео поздравления 
ветеранам. Подготовили адресное поздравление 

в газету «Искра»  для ветеранов. Онлайн - 

поздравление от отдельных классов.   
Обучающиеся  образовательных организаций 

сделали  видеоролики  «Поздравь ветерана» 

(СОШ № 8; СОШ № 10; Лицей № 1 и др.), и 

разместили их  в соц. сетях: РДШ КОМИ, РДШ 
ИНТА, 5 канал Инта,  на официальных сайтах 



образовательных организаций. 

2.4.9 Организация  флешмобов в социальных  сетях Отдел  образования   
администрации МОГО  

 «Инта» 

20.04.2020 - 
09.05.2020 

Участники творческих танцевальных 
коллективов образовательных организаций 

записали слова поздравления и опубликовали 

видеоролик с танцем «Журавли». Организовано 
проведение флешмобов через социальные сети 

(Ютуб), посвященных Дню Победы под песню 

«Катюша»; передача ленты памяти в социальных 

сетях учащимися, родителями (законными 
представителями), учителями 

2.4.2.9. Участие  во  всероссийском  проекте «Судьба  

солдата» 

Отдел  образования   

администрации МОГО   
«Инта» 

Март - май 

2020 

Представление информации о судьбах солдат в 

рамках всероссийского  проекта «Судьба  
солдата». Использование возможностей сайта  

«Поисковое движение  России» при сборе 

информации о своем родственнике, участнике 

Вов. Составление листа для «Книги Памяти» 
МБОУ «Гимназия № 2» 

2.4.10. Участие  во  всероссийском проекте  «Памяти  

Героев» 

Отдел  образования   

администрации МОГО   
«Инта» 

20.04.2020 - 

09.05.2020 

Обучающиеся приняли  участие в проекте « 

Наши прадеды победители!». Размещение 
видеороликов в соц. сетях: РДШ КОМИ,  РДШ 

ИНТА, 5 канал Инта,  официальные сайты школ. 

В рамках проекта обучающиеся  получали 

информацию о Героях Республики Коми 
(использование сайта  «Книга памяти 

Республики Коми», http://memorybook-rk.ru). 

Создан раздел на официальном сайте ДОУ № 31  
http://krepysh31.ucoz.com/index/akcija_quot_znaju

_pomnju_gorzhus_quot/0-112, где воспитанники 

рассказывают о своих родственниках - Героях 
Великой Отечественной войны. 

2.4.11 Участие во всероссийской акции «Фонарики 

Победы» 

Отдел  образования  

администрации МОГО  

«Инта» 
МБОУ «Гимназия № 2» 

Май 2020 

года 

Участие приняли 398 участников 

образовательных отношений МБОУ «Гимназия 

№ 2». 

2.4.12 Участие в Международном медиапроекте «Строки 

памяти» 

Отдел  образования  

администрации МОГО  

«Инта» 
МБОУ «Гимназия № 2» 

Май 2020 

года 

Размещение песен и стихов о ВОв  на своих 

страницах и социальных сетях. Приняли участие 

8 гимназистов МБОУ «Гимназия № 2».   

2.4.13 Акции, проекты и торжественные мероприятия, 

посвящённые празднованию Дня Победы 

Отдел  образования  

администрации МОГО  
«Инта» 

Апрель-май 

2020 года 

Реализовано в дистанционном формате: 

-  муниципальный  конкурс  плакатов «Великой  
Победе  посвящается», посвященный  75-летию 



 Победы в Вов; 

- оформление  рекламных окон на улицах  
города  Инта; 

-классные часы патриотической направленности, 

посвящённые знаменательной дате; 
-изучение тематических разделов, 

раскрывающих содержание аспектов военного 

прошлого страны; 

-выпуск информационных бюллетеней и 
размещение их в группах социальной сети 

«ВКонтакте»; 

-конкурс творческих работ «Письмо ветерану»; 
-конкурс на лучший рисунок по военной 

тематике; 

-тематическое мероприятие «Города-герои» ; 
- концерт, посвященный Дню Победы «У войны 

не женское лицо» (МБОУ «Лицей № 1 г. Инты») 

- 06.05.2020. В группе РДШ Лицей № 1  были 

опубликованы отрывки из отчетного концерта 
«У войны  не женское лицо»; 

- проведен муниципальный фестиваль 

информационных технологий. Дистанционный 
конкурс проектных и творческих работ «Мир, 

который нужен нам» (22.05.2020).  Были 

предложены темы, связанные с Великой 

Отечественной войной и победой нашего 
народа; 

- проведен муниципальный фестиваль 

информационных технологий. Дистанционный 
конкурс проектных и творческих работ «В мире 

компьютерной графики» (22.05.2020). Были 

предложены темы, связанные с ВОв. 

2.4.14. Участие  в республиканском  конкурсе  детских  
рисунков «Великая  Победа  глазами  детей» 

Отдел  образования  
администрации МОГО  

«Инта» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

Февраль – 
май 2020 

Конкурс проводился в целях патриотического 
воспитания молодого поколения, формирования 

уважения к великой истории России, сохранения 

памяти о соотечественниках, участвовавших в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

Приняли  участие  56  обучающихся: 

МБОУ «Гимназия № 2» -  36 обучающихся; 
МАОУ Гимназия № 3 – 1 обучающийся; 

МБОУ «СОШ № 5» - 2 обучающихся; 

МБОУ «СОШ № 8» - 2 обучающихся; 



МБОУ «СОШ № 9» - 2 обучающихся; 

МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» - 13  обучающихся 

2.4.15. Цикл  мероприятий, посвященный полному 
освобождению Ленинграда от немецко-фашистской 

блокады 

 

Образовательные   
организации 

Январь - 
февраль  

2020  года 

В МБОУ «Гимназия № 2» проведен Урок 
Мужества и памяти «Письма, опалённые 

войной», посвящённого 75-летию  Победы в 

Великой Отечественной войне (25.01.2020). На 
мероприятие были приглашены делегации от 

образовательных организаций в составе 

заместителя директора, учителей истории и 

обществознания, классных руководителей 10-11 
классов и учащихся 10-11 классов в составе до 

25 человек. 

Урок мужества проходил в актовом зале, 
демонстрировался в видеоформате обучающимся 

1 -11 классов, запись урока, размещенная на сайте 

МБОУ «Гимназия № 2», доступна родителям 
http://frschool.ucoz.ru/index/uroki_muzhestva/0-

241 

http://5kanal.tv/focusevent/20200123/7939/ 

(видеосюжет 5 канала с 19 минуты) (23.01.2020). 
В период с 21.01.2020 по 28.01.2020 в МАОУ 

Гимназия № 3 была проведена неделя 

мероприятий, посвящённая Дню полного снятия  
блокады г. Ленинграда. 

Проведены Уроки мужества по теме: «Блокада 

Ленинграда»  для обучающихся  1 – 4 классов 
МАОУ Гимназия № 3 и  «Непокорённый город. 

10  фактов о  блокаде Ленинграда»  для 

обучающихся МАОУ Гимназия № 3  5-9 

классов. 
  Всё это время в библиотеке гимназии работала 

книжная выставка: "По следам великого 

мужества", был оформлен стенд, посвящённый 
снятию блокады.  

На уроках истории, классных часах  на тему 

"Подвиг защитников Ленинграда", "Вспомнить 

страшно и забыть нельзя", "900 дней и ночей" 
обучающиеся  и учителя вспоминали страшные 

блокадные годы, выпавшие на долю 

ленинградцев, и героизм русских солдат, 
пытавшихся пробиться в замерзающий и 

вымирающий город (21.01 – 28.01.2020). 

http://frschool.ucoz.ru/index/uroki_muzhestva/0-241
http://frschool.ucoz.ru/index/uroki_muzhestva/0-241
http://5kanal.tv/focusevent/20200123/7939/


В МБОУ «СОШ № 5» проведен Урок  мужества 

«Сталинград: 200 дней  мужества» для  
обучающихся  5-11  классов. 

В МБОУ «СОШ № 6» проведен общешкольный 

урок «Блокада Ленинграда», по завершению 
урока проведена викторина. 

В МБОУ «СОШ № 8» организован  круглый  

стол «Что  такое  мужество?» для  обучающихся 

1  класса (14.02.2020). 
Проведена акция  «Блокадный  хлеб». Вместе с 

ребятами образовательных организаций города, 

юнармейцы отряда «Молодая гвардия» МБОУ 
«СОШ № 5» посмотрели документальный фильм 

«Настоящее прошедшее» (поиски и находки), 

посвященный снятию блокады Ленинграда. 
В МБОУ «СОШ № 8» проведен конкурс  

рисунков, посвященный Дню  снятия  блокады  

Ленинграда (24.01.2020). Для  обучающихся  

МБОУ «СОШ № 8» проведен  классный  час 
"День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской  блокады" (29.01.2020) 

В МБВСОУ ОСОШ   проведены классные часы 
«Ведь эта память – наша совесть…»; 

организован  просмотр художественного фильма 

«Крик тишины» 

2.4.16 Участие в проекте «Дорога памяти» Отдел  образования  
администрации МОГО  

«Инта» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

Январь - 
июнь 2020 

года  

В проекте приняли участие все  образовательные  
организации города. 

2.4.17 Мероприятия, посвященные Дню  памяти о 

россиянах, исполнявших  служебный  долг за 

пределами Отечества 

Отдел  образования   

администрации МОГО   

«Инта» 

Образовательные   
организации 

Февраль 

2020 года 

15.02.2020 -  МБУДО ЦВР проведена  

тематическая программа у памятника  «Взрыв» 

(в конце  программы  - возложение  цветов). 

Тематическая программа у памятника  «Взрыв» 
посвящена выводу ограниченного  контингента 

советских  войск с территории Демократической  

Республики Афганистан. 
15.02.2020 проведен  митинг у мемориальной 

доски О.Кирейсу. В митинге приняли участие 

обучающиеся  общеобразовательных  

организаций. 
Проведение митинга на территории МБОУ 

«СОШ № 6» с приглашением ветеранов боевых 



действий в День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества 

Проведены уроки мужества в 

общеобразовательных  организациях с 
использованием видеоматериалов, организация 

встреч с ветеранами боевых действий. 

Во  всех  образовательных  организациях  

проведены  классные  часы, посвященные Дню  
памяти о россиянах, исполнявших  служебный  

долг за пределами Отечества. 

2.4.18 Тематическое мероприятие, посвящённое Дню 
памяти воинов-десантников 6-ой парашютно-

десантной роты 104 полка Псковской дивизии ВДВ, 

у памятника воинам – десантникам. 

Отдел  образования   
администрации МОГО   

«Инта» 

 

01.03.2020 МБУДО ЦВР организовал  проведение 
тематического  мероприятия, посвященного Дню 

памяти воинов-десантников 6-ой парашютно-

десантной роты 104 полка Псковской дивизии 

ВДВ, у памятника воинам – десантникам. В 
данном  мероприятии приняли  участие  

обучающиеся  образовательных  организаций. 

2.4.19. Мероприятия, приуроченные ко Дню России. 
 

Отдел  образования   
администрации МОГО   

«Инта» 

Образовательные   

организации 

12.06.20 В рамках празднования Дня России МБУДО 
ЦВР организовал и провел  молодежную акцию  

ко Дню России (12.06.2020). 

В  образовательных  организациях организован  

просмотр научно-познавательных фильмов и 
видео о России  на сайте видеобанка 

"Русского географического общества". 

Фильмы, которые предлагает портал Русского 
географического общества, носят 

познавательный характер. Здесь ребята 

знакомятся с природой, животным и 
растительным миром, географией городов 

России.  Смогут отправиться в археолого-

географическую экспедицию на остров Вёжи на 

костромской земле. Прогуляться по заповедным 
местам России и многое другое. 

В МАОУ Гимназия № 3 организована  

фотовыставка в режиме онлайн  на тему     «Для 
меня Россия ты всего дороже! До чего на маму, 

ты мою похожа!» (01.06 – 12.06.2020). Учащиеся 

гимназии подготовили художественные 

фотографии с видами уголков России. Каждая 
фотография имеет комментарий, где ребята 

делятся впечатлениями о тех местах, где 



проводили летние каникулы. Все фотоработы 

будут размещены на личных страницах в 
социальной сети ВК. 

2.4.20. Международный  день памяти жертв Холокоста. 

Цикл бесед для учащихся 5 – 11 классов, 

посвящённых памяти жертв Холокоста (27 января) 

Отдел  образования  

администрации МОГО  

«Инта» 
МАОУ Гимназия № 3, МБОУ 

«Лицей № 1 г. Инты», МБОУ 

«СОШ № 6», МБОУ «СОШ 
№ 8» 

27.01.2020 В ходе бесед учителя и учащиеся говорили о 

Холокосте, о причинах геноцида, начатого в 

центре Европы в середине просвещенного ХХ 
века, о страшных последствиях ненависти и 

человеческого равнодушия. Обсудив историю, 

переходили к современности. 
В ходе дискуссий было высказано много мнений 

о том, какие формы принимает современный 

фашизм, чем он опасен. И, наконец, самый 
важный вопрос: как бороться с ксенофобией, 

экстремизмом, неонацизмом. Более яркому 

восприятию этой сложной темы помогли 

видеоматериалы и документы. 
При проведении бесед учителя применяли 

различные формы: литературно-музыкальные 

композиции, тренинги, презентации, доклады, 
просмотры фрагментов художественных, 

мультикаплиционных и документальных 

фильмов с последующим обсуждением. 

2.4.21. Мероприятия, посвященные  Дню разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских  войск в 

Сталинградской  битве (1943 год) , 2 февраля  2020 

года (Уроки мужества)  

Отдел  образования   
администрации МОГО   

«Инта» 

Образовательные   
организации 

Январь-
февраль 

2020 года 

В образовательных  организациях проведены: 
классные  часы, беседы, Уроки мужества  

 

2.4.22. Мероприятия, посвященные  Дню памяти и скорби – 

дню  начала Великой Отечественной  войны (1941 

год). 
 

Отдел  образования   

администрации МОГО  

«Инта» 

22.06. 2020 Обучающиеся  общеобразовательных  

организаций  и организаций  дополнительного  

образования приняли  участие во всероссийской 
акции в рамках дня единых действий «Свеча 

памяти». 

Обучающиеся МБУДО ЦВР организовали 
почётный караул у мемориала «Клятва» со 

«Свечой памяти» 

2.4.23 XXIII Республиканская конференция участников 

Туристско-краеведческого движения «Отечество-
Земля Коми» 

Секция «Великая Отечественная война в истории 

Республики Коми. Политические репрессии».  

МБОУ «СОШ № 8» 04- 

06.02. 2020 

XXIII Республиканская конференция участников 

Туристско-краеведческого движения 
«Отечество-Земля Коми». 

Учащаяся МБОУ «СОШ №8» Короткова В. 

выступила на  секции «Великая Отечественная 
война в истории Республики Коми.  С темой 

«Политические репрессии». Призер. Диплом 3 



ст. 

2.4.24 Флешмоб #ОКНАРОССИИ в онлайн-формате МБУК «ЦБС» Июнь 2020 
года 

Мероприятие ко Дню России: оформление окон 
с использованием символики России 

2.4.25 Онлайн-встреча «По лезвию памяти»  МБУК «ЦБС» Май; июнь 

2020 года 

Разговор с жительницей блокадного Ленинграда 

В.Т. Щербань к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

2.4.26 Виртуальная встреча «Очевидец огненных лет» МБУК «ЦБС» Май; июнь 

2020 года 

Интервью с бывшим несовершеннолетним 

узником фашистских концлагерей М.А. 

Фоменковой к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

2.4.27 Онлайн-показ буктрейлера «Нам дороги эти 

позабыть нельзя…» 

МБУК «ЦБС» Май 2020 

года 

Онлайн-рассказ об участнике Великой 

Отечественной войны - интинце В.М. Сокерина 

к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 

2.4.28 Онлайн-альбом «Помни всех поимённо» МБУК «ЦБС» Май 2020 

года 

Онлайн-фотоальбом участников Великой 

Отечественной войны – жителей с.Косьювом 

Интинского района к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

2.4.29 Онлайн-рассказ «Память бережно храня» МБУК «ЦБС» Май 2020 

года 

Альбом фотоархива встреч с ветеранами к 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

2.4.30 Фото флешмоб #ЗвездаПобеды, посвященный 75-

летию Победы в ВОВ.  

ОСП Клуб  

«Железнодорожник 

9 мая  

2020 года 

Фото жителей пгт. Верхняя Инта с 

тематическими праздничными сувенирами.  
Фотоальбом в группе https://vk.com/clubdkz 

2.4.31 Праздничный фото флешмоб #ЯлюблюРоссию, 

посвященный Дню России.   

ОСП Клуб  

Железнодорожник» 

12 июня 

2020 года  

Фото жителей пгт. Верхняя Инта с 

тематическими праздничными сувенирами.  
Фотоальбом в группе https://vk.com/clubdkz 

2.4.32 Участие в Всероссийской онлайн акции Свеча 

памяти.  

МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» 

ОСП Клуб  

«Железнодорожник» 

22 июня 

2020 гоода  

В группах:  https://vk.com/dkitpresents 

https://vk.com/clubdkz 

 

2.4.33 Участие во Всероссийском показе, посвященного 
76-ой годовщине снятия блокады Ленинграда.  

МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» 27.01.2020 Организация показа фильма «Самое главное в 
жизни» в кинозале ДКиТ. 

2.4.34 Участие во Всероссийском онлайн показе Фонда 

«Мост поколений».   

МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» 22.06.2020 Онлайн показ фильмов о детях в годы ВОВ в 

группе «ДКиТ представляет» в соц. сети 

«ВКонтакте».  

2.4.35 «Боль мая – Афганистан» МБУК «ИКМ» Февраль 

2020  года 

Экскурсия с экспонированием выставки 

2.4.36 Городские соревнования по ОФП, посвященные 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта» 

май 

2020 года 

В связи с приостановкой функционирования 

учреждений спорта в целях нераспостранения 
новой коронавирусной инфекции COVID-2019 с 

использованием дистанционных технологий  

https://vk.com/clubdkz
https://vk.com/dkitpresents
https://vk.com/clubdkz


были проведены Городские соревнования по 

ОФП, посвященные 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, размещение на сайтах 

подведомственных учреждений баннеров со 

ссылкой на сайт Год памяти и славы 
(год2020.рф)  

2.4.37 Размещение на сайте МБУ «СШ «Юность» 

информации http://sport-yunost.ru/news/view/id/1100 

Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта» 

22.06.2020 Размещение на сайте МБУ «СШ «Юность» 

информации http://sport-

yunost.ru/news/view/id/1100 

2.5. Мероприятия  культурно-патриотической  направленности 

2.5.1. Муниципальный фестиваль военно-патриотической 

песни 

МБОУ «СОШ № 9» 16.02.2020 Фестиваль патриотической песни «Мы помним, 

мы гордимся» был проведен на базе МБОУ 

«СОШ № 9», на который были приглашены 
интинцы, исполнявшие служебный долг за 

пределами Отечества. Юнармейцы представили 

песню «В военкомате случай был».   

2.5.2. Мероприятия, посвящённые международному Дню 
родного языка. 

 

Отдел  образования   
администрации МОГО   

«Инта» 

Февраль  
2020 года 

Проведены  классные  часы, беседы, викторины. 
Приняли  участие  обучающиеся  

образовательных  организаций. 

2.5.2.1 Классный час, посвящённый Дню родного языка. 
  

МАОУ Гимназия № 3 21.02.2020 Ребята вместе с учителем выпустили стенгазету 
с интересными фактами и заданиями, выбрали 

лучшие тетради для выставки, выучили 

стихотворения о родном русском языке. 

Классный час был наполнен различными играми 
«Подбери слово» (с употреблением антонимов), 

«Слова наоборот», «Многозначные слова», 

подобранными по возрасту детей. На 
мероприятии была организована выставка 

«Стена добрых дел», в организации которой 

приняли участие все учащиеся класса. 
Проведена содержательная беседа о России, о 

столице нашей Родины – Москве, о родном 

русском языке.  Ребята знакомились с   картой 

России, с большим удовольствием отгадывали 
загадки о книге, о Родине, читали наизусть 

стихотворения о родном русском языке.   Этот 

классный час надолго запомнится 
второклассникам, так как они сами талантливо 

участвовали в подготовке и проведении 

мероприятия. 

2.5.2.2 Внеклассное мероприятие для обучающихся  5-6 
классов «Мой родной язык – русский!» 

МАОУ Гимназия № 3 21.02.2020 На мероприятии учитель  рассказала 
обучающимся об учреждении даты праздника, 

http://sport-yunost.ru/news/view/id/1100
http://sport-yunost.ru/news/view/id/1100
http://sport-yunost.ru/news/view/id/1100


показала видеофильм о родном русском языке, о 

правильности русской речи, о том, что такое 
ЮНЕСКО.  В ходе мероприятия учащиеся 

отвечали на вопросы викторины, решали 

посильные лингвистические задачи, отгадывали 
загадки, играли в слова. 

2.5.2.3 Мероприятия, посвященные Дню родного языка МБОУ «СОШ № 6» Февраль 

2020 

Для обучающихся 1-9 классов проведена беседа 

с использованием видеоматериалов «Мой 

родной язык».  

МБОУ «СОШ № 6» Февраль 

2020 

Участие в муниципальном этнокультурном 

фестивале «Коми кывлы сьӧлӧмсянь» на базе 

МБОУ «СОШ № 8», проведение группой 

обучающихся 5,6,7 (5 человек) флешмоба 
«Катшасинъяс». 

2.5.2.4 Классные часы, посвященные международному Дню 

родного языка 

МБОУ «Гимназия № 2» 

 

21.02.2020 Классные часы были проведены для 517 

обучающихся МБОУ «Гимназия № 2» 1-11 
классов. 

2.5.2.5 Общешкольное  мероприятие, посвященное  

Международному  Дню  родного языка 

МБВСОУ ОСОШ 21.01.2020 Общешкольное познавательное мероприятие «О, 

великий и могучий!...» 

2.5.2.6 Викторина, посвященная  Дню коми письменности МБВСОУ ОСОШ 18.05. 2020 Викторина «Знатоки коми литературы» 
(реализована в дистанционном формате) 

2.5.3 Урок  мужества  и памяти «Культура  в  годы 

Великой Отечественной  войны» 

Отдел  образования  

администрации МОГО  

«Инта» 

29.02.2020  На  базе  МБОУ «СОШ № 5» проведен Урок  

мужества  и памяти «Культура  в  годы Великой 

Отечественной  войны». Приняли  участие 
делегации от образовательных  организаций в 

составе заместителя  директора, классных  

руководителей  и обучающихся  10-11  классов 
(в  количестве  10  человек).  Цель: 

формирование  патриотизма, российской  

идентичности  школьников, чувства  гордости  

за  свою  Родину  и ее Вооружённые  Силы, за 
наш  народ и героические  страницы истории 

России на  примере  ратного, трудового  и 

человеческого подвига советских  граждан; 
осмысление школьниками роли, места и 

характера Великой  Отечественной  войны; её  

влияние на ход Второй  мировой  войны  и 
мировую  историю. 

На мероприятие были  приглашены:  Купреев И. 

С. и Логозинский В. И., представители Союза 

ветеранов Афганистана и локальных 
конфликтов;  Лифенко А. А. ,член военно-



патриотического клуба «Манарага»;  Пономарев 

В. В., представитель Союза ветеранов-
десантников. 

В МБОУ «СОШ № 6»  проведены  Уроки  

мужества,  посвященные  памяти  воинов-
десантников. Проведен цикл мероприятий: урок 

мужества «Горячие сердца», беседа «Подвиг 6 

роты – шаг в бессмертие», участие в конкурсе 

«Никто кроме нас» (февраль 2020). 

2.5.4. Муниципальный  этап Всероссийского  конкурса 

юных чтецов «Живая  классика» 

Отдел  образования  

администрации МОГО  

«Инта» 

12.03.2020 На  базе  МБОУ «СОШ № 9» проведен 

муниципальный  этап Всероссийского  конкурса 

юных чтецов «Живая  классика». Приняли  
участие  обучающиеся  образовательных  

организаций. 

Цель:  пропаганда и популяризация чтения  

среди  школьников, поиска  и поддержки  
талантливых  детей. 

2.5.5. Конкурс  чтецов «Строки, опаленные  войной» Отдел  образования  

администрации МОГО  
«Инта» 

Май 2020 

года 

Приняли  участие  обучающиеся  и 

воспитанники образовательных  организаций. 
Видеозаписи направлены на 5 канал 

2.5.6. Участие во Всероссийском конкурсе чтецов «О 

войне и победе» 

Отдел  образования  

администрации МОГО  

«Инта» 
МБОУ «Гимназия № 2» 

Май 2020 

года  

Из 3 участников (обучающихся  МБОУ 

«Гимназия № 2») - 1 - победитель 

2.5.7. Муниципальный этнокультурный фестиваль Отдел  образования  

администрации МОГО  

«Инта» 
МБОУ «СОШ № 8» 

21.02.2020 Приняли участие 130 обучающихся из 9 

образовательных организаций: МБОУ «СОШ № 

5,6,8,9,10», «Гимназия № 2», «Лицей № 1 
г.Инты». МАОУ Гимназия № 3, МБУ ДО ЦВР 

2.5.8. Всероссийская акция «Библионочь - 2020» в 

формате онлайн под девизом «Память нашей 
Победы» 

МБУК «ЦБС» Апрель 2020 Мероприятие, посвященное 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

2.5.9 Онлайн-выставка детских рисунков на воздушных 

шарах 

МБУК «ЦБС» Июнь 2020 Мероприятие к Международному дню защиты 

детей 

 

2.5.10. Онлайн-конкурс детского творчества «Память 

Победы» 

МБУК «ЦБС» Май-июнь 

2020 

Мероприятие, посвященное 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

2.5.11 Онлайн-выставка «1941-1945. Мы помним!» МБУК «ЦБС» Май 2020 Мероприятие, посвященное 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

2.5.12. Онлайн-викторина «Муза в солдатской шинели» МБУК «ЦБС» Май 2020 Мероприятие, посвященное 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

2.5.13. Литературно-патриотическая акция «Читаем книги о 

войне» 

МБУК «ЦБС» Май-июнь 

2020 

Акция продлится с 1 мая до 31 октября 2020 

года. 



2.5.14. Акция «Строки, опаленные войной»: серия 

литературных портретов поэтов-фронтовиков 

МБУК «ЦБС» Апрель-май 

2020 

Мероприятие в онлайн-формате, посвященное 

75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 

2.5.15. Виртуальная выставка «Книги 1941-1945 гг. из 

редкого фонда библиотеки» 

МБУК «ЦБС» Апрель 2020 Виртуальная выставка к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

2.5.16. Акция «Дети читают стихи» к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

МБУК «ЦБС» Апрель-май 
2020 

Акция в онлайн-формате к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

2.5.17. Онлайн-викторина «Увековеченная память» МБУК «ЦБС» Май 2020 Тема Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов в творчестве художников 

2.5.18. Онлайн-викторина «Навеки застывшие в граните» МБУК «ЦБС» Май 2020 Тема Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов в творчестве скульпторов 

2.5.19. Виртуальная выставка «Война и книга» МБУК «ЦБС» Май 2020 Онлайн-выставка о жизнеутверждающей роли 

книги в военное время к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

2.5.20 Онлайн «Читаем вместе «Василия Тёркина» МБУК «ЦБС» Май 2020 Видеозапись онлайн-прочтения поэмы 

А.Твардовского «Василий Тёркин» (другое 

название – «Книга про бойца») к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 

2.5.21. Онлайн показ документального фильма «22 июня 

1941 года» 

МБУК «ЦБС» Июнь 2020 Ко Дню памяти и скорби, к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

2.5.22. Онлайн-показ документального фильма «24 июня 
1945 года - легендарный парад победителей на 

Красной площади» 

МБУК «ЦБС» Июнь 2020 Ко дню проведения парада - 24 июня 2020 года - 
к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

2.5.23. Праздничная концертная программа «Святое дело -  

Родине служить», посвященная Дню защитника 
Отечества.  

МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» 23.02.2020 Концерт ко Дню защитника Отечества.  

2.5.24. Концертная программа, посвященная Дню 

защитника Отечества.  

ОСП «Дом культуры  

«Октябрь».  

21.02. 2020 Концерт ко Дню защитника Отечества для 

жителей и гостей мик-она «Южный».  

2.5.25. Участие во Всероссийском онлайн показе Фонда 
социальной поддержки населения.  

МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» 5,6,9.05.2020  Показ кинокартин в группе «ДКиТ 
представляет» в соц. сети «ВКонтакте»   в 

рамках военно-патриотического  кинофестиваля 

«Перерыв на кино». 
  

2.5.26. Литературная композиция «Войной украденное 

детство» в исполнении участников детских 

творческих коллективов. 

ОСП «Дом культуры  

«Октябрь» 

9 мая  

2020 года  

Видео композиции  в группе : 

https://vk.com/dko_inta 

 

2.5.27. Праздничный онлайн концерт «По волнам нашей 

памяти», посвященный 75-летию Победы в ВОВ.  

ОСП «Дом культуры  

«Октябрь» 

9 мая  

2020 года 

В группе : https://vk.com/dko_inta 

 

2.5.28. Подкаст «Все культурно», посвященный 75-летию 

Победы в ВОВ.  

МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» 9 мая  

2020 года 

В группе:  https://vk.com/dkitpresents 

 

2.5.29. Праздничный онлайн концерт «Сквозь годы Победу МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» 9 мая  В группе:  https://vk.com/dkitpresents 

https://vk.com/dko_inta
https://vk.com/dko_inta
https://vk.com/dkitpresents
https://vk.com/dkitpresents


неся».  2020 года  

2.5.30. Онлайн -Социокультурная акция «Ночь музеев» 
«Элементы» 

МБУК «ИКМ» 9 мая  
2020 года 

Социокультурная акция, посвященная истории 
развития города и музея 

2.5.31. Праздничный вокальный флешмоб #Катюша  МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» 9 мая  

2020 года 

В группе:  https://vk.com/dkitpresents 

 

2.5.32. Творческое онлайн поздравление Народных 
коллективов ансамбля «Приполярье» и ансамбля 

народной песни «Сударушка» 

МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» 12.06.2020 Показ в группе https://vk.com/dkitpresents 
 

2.5.33. Концертная онлайн  программа, посвященная Дню 

России «Россия-Родина моя!» 

ОСП Дом культуры 

«Октябрь» 

12.06.2020  Показ в группе: https://vk.com/dko_inta 

 

2.5.34. Музыкальная подборка от вокальных коллективов и 

солистов ДКиТ «О той весне».  

МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» 24.06.2020  В группе:  https://vk.com/dkitpresents 

 

2.5.35. Показ документальных фильмов о Великой 

Отечественной войне.  

МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» 

ОСП Клуб  
«Железнодорожник» 

24.06.2020 В группах:  https://vk.com/dkitpresents 

https://vk.com/clubdkz 
 

2.5.36. Праздничная концертная программа «Святое дело -  

Родине служить», посвященная Дню Защитника 
Отечества.  

МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» 23.02.2020 Концерт ко Дню защитника Отечества.  

2.5.37. Концертная программа, посвященная Дню 

защитника Отечества.  

ОСП «Дом культуры  

«Октябрь».  

21.02.2020  Концерт ко Дню защитника Отечества для 

жителей и гостей мик-она «Южный».  

2.5.38. Участие во Всероссийском онлайн показе Фонда 
социальной поддержки населения.  

МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» 5,6,9. 05. 
2020  

Показ кинокартин в группе «ДКиТ 
представляет» в соц. сети «ВКонтакте»   в 

рамках военно-патриотического  кинофестиваля 

«Перерыв на кино».  

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

3.1.Военно-патриотическое  воспитание  молодежи 

3.1.1. Муниципальный  этап спортивно-патриотической  

игры  «Орленок» 

Отдел образования  

администрации МОГО  

«Инта» 
 

Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта» 

С 17.02.2020 

– 21.02.2020 

Проведен  муниципальный  этап спортивно-

патриотической  игры  «Орленок».  

Цель: воспитание  у  подрастающего  поколения  
чувства  патриотизма  и осознания  долга  по  

защите  Отечества, воспитание  гражданских  

качеств  личности, реализация  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. Приняли 

участие 70 человек. 

3.1.2. Всероссийские  открытые  уроки «Основы  

безопасности  жизнедеятельности» 

Отдел образования  

администрации МОГО  

С 28.02.2020 

по 

 В период с 28.02.2020 по 03.03.2020  в  

общеобразовательных  организациях, 

https://vk.com/dkitpresents
https://vk.com/dkitpresents
https://vk.com/dko_inta
https://vk.com/dkitpresents
https://vk.com/dkitpresents
https://vk.com/clubdkz


«Инта» 

 

03.03.2020 расположенных  на  территории МОГО  «Инта», 

проведен Всероссийский  открытый  урок   по 
учебному  предмету «Основы  безопасности  

жизнедеятельности», приуроченный к 

празднованию  Всемирного  дня  гражданской  
обороны, с проведением  тренировок  по защите  

детей  и персонала  образовательных  

организаций от чрезвычайных  ситуаций. 

Уроки   проводились  в формате  инструктажей  
обучающихся, бесед, практических  занятий  по  

отработке  навыков  действий  в  условиях  

различного  рода экстремальных  ситуаций, в 
том  числе  по  правилам  безопасного  

поведения  в  период интенсивного  таяния  

снега, поведения  на  водоемах в весеннее-
зимний  период, пожарной  безопасности. В ходе  

открытых  уроков  обучающиеся  

проинформированы  о необходимости 

распознавания  и оценки  опасных  факторов  
среды  обитания человека, нахождения способов  

защиты от них, безопасного  поведения в 

чрезвычайных ситуациях, выработке  умений  
защищать свою  жизнь  и здоровье, оказывать 

первую помощь  пострадавшим. Кроме  этого, 

сотрудники  спасательного  отряда  рассказали  

детям  о  своей  ежедневной  работе, о  мерах  по  
предупреждению  негативных  последствий. 

Участниками  открытых  уроков  стали  

обучающиеся  1 – 11 классов. 
Всероссийский  открытый урок  «Основы  

безопасности  жизнедеятельности», 

посвященный  Дню гражданской  обороны, 
проведен  во  всех  двенадцати  

общеобразовательных организациях. В 

мероприятии приняли  участие  1272  человека, 

что  составляет  40%  от общего  количества  
обучающихся. В уроках  приняли  участие 66  

педагогов.  К  участию  в  организации и 

проведении  открытых  уроков  привлечены  
заместители  директора по БТиЖ, преподаватели 

и организаторы ОБЖ, учителя  физической  

культуры, медицинские  работники, классные  



руководители, а  также  структурных  

подразделений: 
1. Начальник Интинского  аварийно-

спасательного отряда  ГКУ»СПАСКоми» 

Захаров В.А. 
2. Спасатель  Интинского  аварийно-

спасательного отряда  ГКУ»СПАСКоми»  

Данилов В.А. 

3. Спасатель  Интинского  аварийно-
спасательного отряда  ГКУ»СПАСКоми»  

Пудков Е.В. 

4. Начальник  Интинского  участка  Центра 
ГИМС МЧС России  по РК  Попов В.В. 

5. Госинспектор  подразделения  ГИМС МЧС 

России в г. Инте  Болдырев Р.Н. 
6. Заместитель  начальника  ПСЧ 205 п. Южный  

Артемьев Е.А. 

7. Бригадир пожарного  подразделения  пст. 

Абезь Легких С.А. 
8. Сотрудник  пожарного  подразделения пст. 

Абезь Тулинов Г.М.  

3.1.3. Участие в Межрегиональном военно-
патриотическом конкурсе «Наследники Победы» 

МБОУ «Гимназия № 2» Май 2020 
года 

Лауреат I степени 
Лауреат I степени- Лауреат II степени- 

Лауреат I степени, обладатель Гран-При 

3.1.3. Муниципальный  обучающий  семинар «Российское  

движение  школьников – в  общеобразовательные  
организации» 

Отдел образования  

администрации МОГО  
«Инта» 

 

11.03.2020 На  базе  МБОУ «Лицей № 1 г. Инты»   

11.03.2020  проведен муниципальный  
обучающий  семинар «Российское  движение  

школьников – в  общеобразовательные  

организации». 
Цель:  повышение  эффективности  организации  

деятельности  первичных  отделений  

Российского  движения  школьников в  

общеобразовательных  организациях  

3.1.4. Мероприятия в рамках месячника оборонно-

массовой работы, посвященного Дню защитника 

Отечества 

Отдел образования  

администрации МОГО  

«Инта» 

Февраль 

2020 

Мероприятиями месячника были охвачены 517 

обучающихся МБОУ «Гимназия № 2» 1-11 

классов, МАОУ Гимназия № 3 

3.1.5. Открытый городской турнир по военно-прикладным 
видам спорта в г. Инте 

Отдел образования  
администрации МОГО  

«Инта» 

Образовательные  
организации 

29.02.2020 Приняли участие  обучающиеся  
образовательных  организаций 

 

3.1.6. Профориентационная беседа «Есть такая МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» 24.01.2020 Литвинович Н.Н. (военный  комиссар г. Инты) 



профессия–родину защищать» встреча с военным 

комиссаром Инты  Литвинович Н.Н. 

рассказал выпускникам о требованиях и 

правилах поступления в военный университет 
Министерства обороны РФ (г. Москва) 

3.1.7. Проведение ежегодных учебных сборов в рамках 

начальной военной подготовки для учащихся 10 

классов 

Образовательные   

организации 

Июнь 2020 Практическое закрепление знаний, умений и 

навыков по начальной военной подготовке 

учащихся 

3.1.8. Организация встреч обучающихся с 

представителями Военного комиссариата г. Инта 

Образовательные   

организации 

В течение I 

полугодия 

2020 года 

В течение I полугодия 2020 года были 

организованы встречи обучающихся с 

представителями Военного комиссариата г. Инта 
в рамках работы с молодежью допризывного и 

призывного возраста 

3.1.9. Организация встреч обучающихся с 

представителями Интинской городской организации 
ветеранов Коми республиканской общественной 

организации ветеранов войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов, Союза 
ветеранов Афганистана и локальных конфликтов 

Образовательные   

организации 

В течение I 

полугодия 
2020 года 

В течение I полугодия 2020 года были 

организованы встречи с ветеранами 
пограничных войск и  представителями военно – 

спортивного клуба «Полярная сова» 

3.1.10 Мероприятия военно-профессиональной ориентации  Образовательные   

организации 

В течение I 

полугодия 

2020 года 

Обучающиеся ознакомлены с условиями приема 

и обучения в отдельные учреждения военно – 

профессиональной ориентации 

3.1.11 Акция «Читаем книги об армии» «Имею честь 

служить тебе, Россия!» 

МБУК «ЦБС» Февраль 

2020 

Мероприятие ко Дню защитника Отечества 

3.1.12 Флешмоб «Будущее России» в онлайн-формате МБУК «ЦБС» Июнь 2020 Мероприятие ко Дню России: дети отвечали на 

вопрос «Что я сделаю для России, когда 
вырасту?» 

3.1.13 Флешмоб «Голубь мира» в онлайн-формате МБУК «ЦБС» Июнь 2020 Мероприятие, приуроченное к 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г. 

3.1.14 «Ради жизни на земле» МБУК «ИКМ»  В течение 

года 

Музейная игра 

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 1 
полугодия 

2020  года  

«Книга памяти» МБОУ «Гимназия № 2» 
включает в себя 144 страницы с рассказами о 

родственниках (участниках образовательных 

отношений) – ветеранах армии и флота, 
партизанах, подпольщиках, бойцах  

сопротивления, тружениках тыла, узниках 

концлагерей, блокадниках, детях войны 

3.2.2. 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 

3.2.3. Участие во Всероссийском конкурсе сочинений «Без 

срока давности», посвященному  75-летию Победы  

в Вов  (Гараева Анна, 7 класс) 
 

МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» 04.04.2020 
Приняли участие в конкурсе сочинений «Без 

срока давности» обучающаяся МБОУ «Лицей № 

1 г. Инты» Гараева Анна, 7 класс.  Собрала 
материал о своем прадедушке И.И. Рякине. В 

ходе федерального этапа определено 87 

финалистов и 10 победителей. Среди 

финалистов - ученица 7 класса Лицея №1 г. 
Инты Анна Гараева, 2 место - у Филипповой 

Карины, 9 класс 

3.2.4. Поисковая работа «Подвиг народа» (информации о 
родственниках участниках Великой Отечественной 

войны на сайте) 

МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» в течение 
года 

Ребята, у кого есть родственники, участники 
Великой Отечественной войны, участвовали в 

поисковой работе, на сайте «Подвиг народа»,  

многие нашли сведения о наградах, месте 

службы и месте захоронения своих 
родственников 

3.3. Мероприятия спортивно-патриотической  направленности 

3.3.1 Мероприятия спортивно – патриотической  

направленности для обучающихся образовательных  
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. 

Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта» 
Отдел образования 

администрации МОГО  

«Инта» 
 

В течение 

года 

Согласно пану совместной работы Отдела 

спорта и Отдела образования в течение учебного 
года проводится более 20 совместных 

мероприятий спортивно-патриотической 

направленности, в которых принимают участие 
дети и подростки в возрасте 9-18 лет. 

3.3.1.1. Патриотический интеллектуально-спортивный  

турнир «Большая  игра» 

Отдел образования 

администрации МОГО  
«Инта» 

 

29.01.2020 На  базе  МБОУ «СОШ № 5»  проведен 

патриотический интеллектуально-спортивный  
турнир «Большая  игра». В турнире  приняли  

участие  обучающиеся 6 – 7 классов 

образовательных  организаций. Цель: 

популяризация Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического движения 

«Юнармия», популяризация  изучения  истории  

России. 

3.3.1.2. Участие во Всероссийской массовой лыжной гонке 

«Лыжня России- 2020» 

Отдел образования  

администрации МОГО   

«Инта» 

Январь 2020 В лыжной  гонке  приняли  участие  

обучающиеся  образовательных  организаций. 



3.3.1.3. Участие в муниципальных соревнованиях по 

лыжным гонкам в зачет  Коми республиканской 
Спартакиады «За здоровую Республику Коми в XXI 

веке среди общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории МОГО «Инта» 

Отдел образования  

администрации МОГО   
«Инта» 

Март 2020 Обучающиеся  общеобразовательных  

организаций приняли  участие в муниципальных 
соревнованиях по лыжным гонкам в зачет  Коми 

республиканской Спартакиады «За здоровую 

Республику Коми в XXI веке 

3.3.1.4. Проведение соревнований и командных встреч, в 
рамках месячника оборонно-массовой работы, 

посвященного Дню защитника Отечества 

Отдел образования  
администрации МОГО   

«Инта» 

Февраль 
2020 

Приняли  участие   обучающиеся 
общеобразовательных  организаций. 

3.3.1.5. Военно-спортивная игра «Юнармейцы, вперед!»  
 

МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» 21.02.2020 
 

Команды старшеклассников показали свои 
умения в смотре строя и песни, в 

военизированной эстафете, в перетягивании 

каната, в соревнованиях по сборке и разборке 

автомата 

3.3.1.6. Интеллектуально-спортивная игра «Тропой 

генерала»  

МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» 20.02.2020 Учащиеся 5-6 классов Лицея приняли участие  

в  интеллектуально-спортивной  игре «Тропой 

генерала» (разгадывали кроссворд, переносили 
«боеприпасы», подтягивались, отжимались). 

Команды продемонстрировали в конкурсах свою 

смекалку и волю к победе 

3.3.1.7. Военно-интеллектуальный турнир «Что? Где? 
Когда?», посвященный Дню защитника Отечества 

МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» 21.02.2020 Семиклассники в интеллектуальной игре «Что? 
Где? Когда?» соревновались, демонстрируя свои 

знания  родов войск, военной техники, 

полководцев 

3.3.1.8. Военно-спортивная эстафета «Мама, папа, я – 
дружная семья» 

МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» 21.02.2020 Семиклассники вместе с родителями 
преодолевали препятствия, демонстрируя волю к 

победе 

3.3.1.9. Мероприятие «Армейские будни» МБОУ «СОШ № 6» Февраль 
2020 

Проведение спортивно - массового мероприятия 
среди обучающихся 1-4 классов 

3.3.1.10 Мероприятие «Юный патриот» МБОУ «СОШ № 6» Февраль 

2020 

Проведение спортивно-прикладного 

мероприятия среди обучающихся 5-9 классов.   
3.3.1.11 Муниципальные соревнования по силовой 

подготовке, эстафета 
МБОУ «СОШ № 8» 17.02.2020 Для  обучающихся  8-11 классов 

3.3.1.12 Муниципальные соревнования по стрельбе, 

разборке, сборке автомата, снаряжению магазина 

МБОУ «СОШ № 8» 19.02.2020 Для  обучающихся  8-11 классов 

3.3.1.13 Пятый открытый турнир по военно-прикладным 
видам спорта 

МБОУ «СОШ № 8» 29.02.2020 Для  обучающихся  6-7 классов 

3.3.1.14 «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. 

Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта» 

 

В течение 

года 

Муниципальный этап соревнований по 

волейболу «Серебряный мяч» в рамках XХI 

Коми республиканской Спартакиады учащихся 
образовательных организаций «За здоровую 

Республику Коми в 21 веке». 

В турнире приняли участие шесть команд от 



общеобразовательных учреждений 

муниципалитета: СОШ № 5,  СОШ № 9, СОШ 
№ 10, Лицея № 1, Гимназии № 2, Гимназии № 3. 

По итогам были определены победители и 

призеры турнира. Мероприятие традиционно 
проводилось с использованием  государственной  

символики, геральдики и атрибутики России, 

Республики Коми, Инты. 
3.3.1.15 Городской турнир по жиму штанги лежа, 

посвящённый Дню Защитника Отечества 
Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта» 

 

23.02.2020 В мероприятии приняли участие 15 
спортсменов: юноши 2002-2005г.р. и мужчины 

2001г.р. и старше. 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 
3.3.1.16

. 
Текущее тестирование, Летняя и зимняя декады 
ГТО. 

Отдел спорта администрации 
МОГО «Инта» 

В течение 
года 

В выполнении нормативов комплекса ГТО 
принял участие 241 подросток. 

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 

3.4.2. Игровая программа по военно-прикладным видам 

спорта, посвящённая  Дню инженерных войск для 

обучающихся  МБУДО ЦВР 

МБУДО ЦВР 21.01.2020 

 

Команды продемонстрировали свою готовность 

к службе в рядах российской армии 

3.4.3. Акция «Сотрудничаем с войсковой частью 21210»  МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» в течение 
года 

Сотрудники воинской части 21210 оказывают 
помощь в проведении и подготовке мероприятий 

(смотр строя и песни, военизированные 

эстафеты, профориентационные беседы) 

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  

В течение 

учебного 

Проведение акций, мероприятий, конкурсов 



«Инта» года 

4.1.2. Участие в акции «Добрые уроки» Отдел образования 
администрации МОГО  

«Инта» 

Март 2020 
года 

«Добрые уроки» проведены для обучающихся 1-
11 классов общеобразовательных  организаций 

4.1.3. Работа волонтерского отряда «Дари тепло» МБОУ 

«Гимназия № 2» 

Отдел образования 

администрации МОГО  
«Инта» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

В течение  

1 полугодия 
2020  года 

Адресная помощь ветеранам и детям войны.  

Подготовка онлайн - поздравлений ветеранов. 
Проведение занятий «Имя тебе солдат», «Одна 

на всех» и т.д.  для обучающихся 1-4 классов 

4.1.4. Участие во Всероссийском конкурсе молодежных 
авторских проектов «Моя страна – моя Россия» 

Отдел образования 
администрации МОГО  

«Инта» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

Январь 2020 
года 

Участие приняли обучающиеся МБОУ 
«Гимназия № 2»  10 классов с проектом 

информационного библиодайджеста «История 

моей Гимназии – в летописи моего города». 

Руководитель  проекта - учитель истории  МБОУ 
«Гимназия № 2» Велент О.А. 

 

4.1.5.  Участие добровольческого отряда МАОУ Гимназия 

№ 3 «Данко» в акциях: 
 - «Чистый двор»; 

 

 - детская игровая программа «Подарите детям 
радость»; 

 

 
 

 - путешествие в театр; 

 

 
 

 

 
 - акция «Коробочка добра» 

Отдел образования 

администрации МОГО  
«Инта» 

МАОУ Гимназия № 3 

Январь – 

Февраль 
2020 

 

21.02.20 
 

 

 
 

 

 

13.03.20 
 

 

 
 

15.01 – 

22.01.20 

Учащиеся добровольческого отряда «Данко» в 

течение всего зимнего периода расчищают от 
снега  территорию детского сада «Василёк».  

Ребята пришли порадовать юных воспитанников 

детского сада «Василёк» в канун Дня Защитника 
Отечества. Вместе с педагогом дополнительного 

образования ребята провели весёлую 

спортивную игру «Весёлые старты».  
Ребята пришли в гости к воспитанникам 

детского сада «Василёк» с кукольным 

спектаклем. Юные зрители с восторгом 

рассматривали кукол, сделанные педагогом 
дополнительного образования. После окончания 

спектакля дети и воспитатели долго 

обменивались впечатлениями, делали 
фотографии на память.  

Активисты гимназии приняли участие в 

социально-благотворительной акции «Корзина 
добра» по сбору угощений для питомцев 

МБУДО СЮН. Акция объединила отзывчивых 

ребят из всех классов с 1 по 11, где каждый 

захотел подарить свою любовь и заботу 
животным. 

 

4.1.6. Акция «Ветеран рядом» МБОУ «Лицей № 1  г. Инты» 08.05.2020 Волонтерский отряд «Юный тимуровец». 
Волонтеры Лицея приготовили подарки 

ветеранам и поздравили их в канун праздника 



Дня Победы 

4.1.7. Акция «Открытка для ветерана блокадного  
Ленинграда» 

МБОУ «Лицей № 1  г. Инты» 27.01.2020 Волонтерский отряд «Юный тимуровец» принял 
участие в данной  акции. 

Жители Инты, учащиеся и педагоги Лицея на 

открытках написали слова признательности 

ветеранам блокадного Ленинграда 

4.1.8. Участие  в  благотворительной акции  «Поздравь 

ветерана» 

МБОУ «СОШ № 5» Май 2020 В подготовке поздравительных открыток 

приняло участие 30 волонтеров 

4.1.9. Участие в проекте «Вместе – мы сила!» МБОУ «СОШ № 5» Май 2020 Участие в рамках Всероссийского конкурса 
«Добровольцы.рф 

4.1.10 Акция «Весенняя неделя добра» МБОУ «СОШ № 5» апрель-май 

2020 

Социальная акция проведена в онлайн-формате 

4.1.11 Оказание волонтерской помощи ветеранам  
Никитчук З.П. и Мишариной А.Л. 

МБОУ «СОШ № 5» в течение 
2020  

Оказана социальная помощь 

4.1.12 Акция «Накорми животное» МБОУ «СОШ № 8» Январь  

2020 

Сбор корма для животных 

4.1.13 Волонтерская агитбригада «Ты вступил в 
волонтеры» 

МБОУ «СОШ № 8» Февраль  
2020 

Выступление действующего волонтерского 
отряда для учащихся школы 

4.1.14 Школа добровольца «Беспокойные сердца» для 

обучающихся  МБУДО ЦВР.  

Занятие № 2:«Урок Победы» 

МБУДО ЦВР 

Гагарина А.Ю. 

Закирова Е.А. 

23.01.2020 Занятие  проведено. 

4.1.15 Волонтёрское сопровождение  ветеранов ВОВ на 

праздничный концерт  «Святое дело Родине 

служить» 

МБУДО ЦВР 

Жомерчук К.А. 

 

23.02.2020 Волонтёрское сопровождение  ветеранов ВОВ 

4.1.16 Волонтёрское сопровождение, организация 
транспортного сопровождения от дома до 

библиотеки и обратно, эмоциональная поддержка на 

тематическом мероприятии в рамках года Памяти и 
Славы "МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!" по 

вручению юбилейных медалей "75 лет Победы в Вов 

1941-1945 гг." ветеранам 

МБУДО ЦВР 
Жомерчук К.А. 

МБУК «ЦБС» 

 

06.03.2020 Организация транспортного сопровождения 
ветеранов от дома до места проведения 

мероприятия и обратно. 

 4.2. Мероприятия по вовлечению  ветеранских  организаций в деятельность  по патриотическому  воспитанию  и развитию  волонтерского 

движения 

4.2.1. Организация  встреч  с представителями  

ветеранских  организаций 

Отдел  образования   

администрации МОГО  

 «Инта» 
Образовательные   

организации 

В течение  

учебного  

года 

Представителей   ветеранских  организаций 

приглашали на мероприятия, посвященные Дню 

Победы  в ВОв,  Дню защитников  Отечества, 
Дню  памяти о россиянах, исполнявших  

служебный  долг за пределами Отечества и др. 

мероприятия. 

4.2.2. Городские соревнования по ОФП, посвященные 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта» 

май  

2020 года 

В связи с приостановкой функционирования 

учреждений спорта в целях нераспространения 



новой коронавирусной инфекции COVID-2019 с 

использованием дистанционных технологий  
были проведены Городские соревнования по 

ОФП, посвященные 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, размещение на сайтах 
подведомственных учреждений баннеров со 

ссылкой на сайт Год памяти и славы 

(год2020.рф) 

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  1 

полугодия 

2020 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  1 

полугодия 

2020 года 

Размещение информационных  материалов по 

патриотическому  воспитанию  на официальных 

сайтах  образовательных организаций. 
Трансляция видео роликов, оформление 

информационных стендов, создание буклетов и 

памяток. 

5.1.3. Размещение афиш мероприятий на сайте МБУК 
«ЦБС» и социальной группы ВКонтакте 

МБУК «ЦБС» В течение 
года 

Мероприятия учреждения 

5.1.4. Информационная площадка «Гражданский 

экзамен», приуроченный ко Дню России на сайте 

МБУК «ЦБС» и социальной группы ВКонтакте 
 

МБУК «ЦБС» Июнь 2020 Информация об онлайн-тесте на сайте 

гражданскийэкзамен.рф об исторических 

достижениях, победах и героях Российской 
Федерации. 

5.1.5. Информационная площадка акции «Свеча памяти» МБУК «ЦБС» Июнь 2020 В День памяти и скорби ежегодная акция «Свеча 

памяти» прошла  в онлайн-формате 

5.1.6. Размещение  афиш мероприятий и тематических  
постов на сайте МБУК «ЦНХТ «ДКиТ», в группах 

учреждений соц. сетей «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Инстаграм».  

МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» 
ОСП Клуб  

«Железнодорожник» 

ОСП «Дом культуры  
«Октябрь». 

В течение 
года 

Сайт - https://dkit-inta.ru/ 
ДКиТ - https://vk.com/dkitpresents 

ДК «Октябрь» - https://vk.com/dko_inta 

Клуб «Железнодорожник» - 
https://vk.com/clubdkz 

5.1.7. Размещение афиш мероприятий на сайте МБУК 

«ИКМ», и социальной группе ВКонтакте 

 

МБУК «ИКМ» В течение 

года 

Мероприятия учреждения 

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

5.1.1. Создание патриотического видео ролика «Наша  

Победа» 

МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» Май  

2020 года  

В группе - https://vk.com/dkitpresents 

 

5.1.2. Участие во всероссийской онлайн - акции 
#Бессмертныйполкдома 

Образовательные 
организации 

Май 2020 Обучающиеся записывали  видео ролики с 
рассказами о своих ветеранах и поздравлениями 

и отправляли их для размещения в сообществе в 

ВК 5 канал (Инта).  

https://dkit-inta.ru/
https://vk.com/dkitpresents
https://vk.com/dko_inta
https://vk.com/clubdkz
https://vk.com/dkitpresents


 5.2. Информирование  граждан о мероприятиях Плана в информационно-коммуникационной  сети  «Интернет», реализация   

интернет-проектов патриотической  направленности 

5.2.1. Участие воспитанников ИА ДОО «Заря»  в интернет 

- проекте «Спасибозавсё.РФ» 

МБУДО ЦВР 

Закирова Е.А. 

Февраль-

март 2020 

Размещение публичной благодарности и 

увековечивание памяти ветеранов ВОВ 

5.2.2. Участие в грантовом конкурсе молодёжных 

проектов Федерального агентства по делам 
молодёжи с патриотическим проектом «Лица 

Победы»  

МБУДО ЦВР 

Гагарина А.Ю. 
Ломоносова А.Р. 

Март- 

апрель 2020  
года 

Размещение публичной благодарности и 

увековечивание памяти ветеранов ВОВ 

5.2.3. Участие во всероссийском проекте «Школьник 
помнит» 

Общеобразовательные   
организации и организации 

дополнительного   

образования 

Май 2020  
 года 

Размещение публичной благодарности и 
увековечивание памяти ветеранов ВОВ 

5.2.4. Участие в проекте «Дорога памяти»,  который 
реализует  Министерство обороны Российской 

Федераци. Цель: формирование общедоступной 

единой базы данных об участниках Великой 

Отечественной войны 

Общеобразовательные   
организации и организации 

дополнительного   

образования 

Апрель 2020  
года 

Приняли  участие  обучающиеся  
общеобразовательных  организаций  и 

организаций  дополнительного  образования 

 


