АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ

11.10.2018

№ 1904

О реализации городского патриотического проекта
«Государственная граница» в образовательных учреждениях города
Мурманска
В соответствии с Планом работы комитета по образованию
администрации города Мурманска на 2018/2019 учебный год, в целях
совершенствования
патриотического
воспитания
обучающихся
образовательных учреждений города Мурманска п р и к а з ы в а ю :
1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в 2018/2019 учебном
году реализацию мероприятий городского патриотического проекта
«Государственная граница» в образовательных учреждениях города
Мурманска.
2. Утвердить
прилагаемый
городской патриотический проект
«Государственная граница» (приложение).
3. Директору МБУ ДПО «Городской информационно-методический
центр работников образования» (Демьянченко Н.А.):
3.1. Разместить городской патриотический проект «Государственная
граница» на Образовательном портале города Мурманска.
3.2. Организовать методическое сопровождение выполнения Плана
мероприятий городского патриотического проекта «Государственная
граница».
3.3. Обеспечить размещение на Образовательном портале города Мурманска
информации о реализации Плана мероприятий городского патриотического
проекта «Государственная граница».
4. Руководителям общеобразовательных учреждений города
Мурманска:
4.1. Обеспечить условия для реализации мероприятий городского
патриотического проекта «Государственная граница» для обучающихся
общеобразовательных учреждений города Мурманска в соответствии с
приложением.
4.2. Организовать участие обучающихся общеобразовательных учреждений
города Мурманска в мероприятиях городского патриотического проекта
«Государственная граница» в соответствии с приложением.

4.3. Обеспечить размещение информации об этапах реализации Плана
мероприятий городского патриотического проекта «Государственная
граница» на официальных сайтах образовательных учреждений.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Ананьину
Л.А, начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны
прав несовершеннолетних.

Председатель комитета

В.Г. Андрианов

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель комитета по образованию
администрации города Мурманска
_________________В.Г. Андрианов
«__11___»_октября____2018 г.

Патриотический проект «Государственная граница»
I. Введение
За последние годы в городе-герое Мурманске предприняты
значительные усилия по укреплению и развитию системы патриотического
воспитания обучающихся образовательных учреждений. Формированию у
детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите
Отечества способствует участие образовательных учреждений города
Мурманска в реализации мероприятий государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020
годы». В 2018 году школьники участвовали в «Исторических субботах», в
мероприятиях, посвященных празднованию Дней воинской Славы России, в
Уроках Мужества, в Вахте Памяти. Совместно с Некоммерческим фондом
поддержки сотрудников и ветеранов ФСБ Мурманской области «ЩИТ»
реализуется проект «Разведка страны на службе Отечества». В
образовательных учреждениях города Мурманска организована деятельность
85 объединений военно-патриотической и гражданской направленностей, 43
кадетских классов, 47 школьных отрядов Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического движения «Юнармия», в которых
занимается 733 школьника.
Воспитание школьников города Мурманска на лучших традициях
Вооруженных Сил Российской Федерации
приобретает все большее
значение.
В 2018 году наш народ, наше государство отмечают – 100 летие со дня
учреждения Пограничных войск. Эта дата знаменует собой один из самых
ярких этапов в истории пограничной службы, который вместил в себя
подвиги героев Хасана, Брестской крепости, Даманского, Жаланашколя,
Афганистана….
Пограничная служба Российской Федерации – государственная военная
организация, составляющая основу системы обеспечения безопасности
личности, общества и государства в сфере защиты и охраны
Государственной границы РФ. История отечественной пограничной охраны
– это летопись самоотверженного служения своему народу. Защитники
границы с глубокой древности, во все времена, проявляли мужество и отвагу,
с честью выполняли свой долг перед Родиной. Образ воина - пограничника,
стоящего с оружием в руках у красно – зеленого пограничного знака с

изображением Государственного герба Российской Федерации, давно стал
символом и олицетворением надежно охраняемой Государственной границы.
Честь, отвага, мужество, высокий профессионализм – эти качества
отличают пограничников, которые выполняют ответственные задачи по
обеспечению безопасности Отечества на государственной границе.
В подвиге пограничных войск России заключена великая сила примера,
побуждающая современных школьников равняться на героев прошлого и
настоящего, всегда и во всем подражать им, получить правильное
представление о героических делах старших поколений пограничников,
познать славный путь, пройденный пограничными войсками, проникнуться
уважением к трудной и почетной пограничной службе.
Проект «Государственная граница» подготовлен на основе
накопленных знаний, опыта и традиций патриотического воспитания
обучающихся образовательных учреждений города Мурманска.

II. Цели и задачи проекта «Государственная граница»
Реализация в образовательных учреждениях города Мурманска
патриотического проекта «Государственная граница» будет способствовать
активизации у обучающихся интереса к изучению истории России и
формированию чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим
страницам, в том числе сохранению памяти о подвигах защитников
Отечества.
Участие школьников в мероприятиях Проекта повысит интерес
учеников к военной истории России и ее памятным датам, повысит качество
работы образовательных учреждений города Мурманска по патриотическому
воспитанию обучающихся и повышению их мотивации к службе Отечеству,
а также создаст условия для повышения активности
ветеранских
организаций в работе с мурманскими школьниками, использование их опыта,
нравственного и духовного потенциала для укрепления и развития
преемственности поколений. Реализация проектных мероприятий будет
способствовать у школьников морально-психологической и физической
готовности к защите Отечества, верности конституционному и воинскому
долгу в условиях мирного и военного времени, развитию спортивно –
патриотического воспитания в образовательных учреждениях города
Мурманска.

III. Нормативно-правовая основа разработки Проекта
«Государственная граница»
- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы»

- Федеральный закон РФ от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской
обязанности и воинской службе"
- Федеральный закон от 13 марта 1995 г. N 32-ФЗ "О днях
воинской славы и памятных датах России" (с изменениями и
дополнениями)
- Федеральный закон «Об обороне» от 31.05.1996 N 61-ФЗ (ред. от
29.12.2017)
- Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от
05.04.2016 № 646 «Об утверждении комплекса мер по реализации
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы в Мурманской области»

IV. Заказчик проекта «Государственная граница»
Комитет по образованию администрации города Мурманска
V. Разработчики проекта «Государственная граница»
Разработчиками проекта являются комитет по образованию
администрации города Мурманска, МБУ ДПО города Мурманска
«Городской информационно-методический центр работников образования»,
Некоммерческий фонд поддержки сотрудников и ветеранов ФСБ
Мурманской области «ЩИТ», Пограничное управление Федеральной
службы безопасности Российской Федерации по западному арктическому
району.

VI. Участники проекта «Государственная граница»
Обучающиеся, педагогические работники образовательных учреждений
города Мурманска,
общественные организации города Мурманска,
родительская общественность.
VII. Сроки реализации проекта «Государственная

граница»
Проект реализуется в период с октября 2018 года по май 2019 года.
VIII. Ожидаемые результаты реализации проекта «Государственная
граница»
Основным результатом реализации
проекта «Государственная
граница» станет совершенствование
патриотического воспитания
школьников города Мурманска.
В ходе реализации проекта «Государственная граница» произойдет
укрепление и повышение эффективности системы межведомственного
взаимодействия и партнерства в решении задач патриотического воспитания
современных школьников.
Активизируется и повысится интерес у мурманских школьников к
изучению истории Отечества, в том числе истории Пограничной службы
России, к военной истории, к историческому прошлому нашей страны, ее

героическим страницам, повысится уровень осознания необходимости
сохранения памяти о великих исторических подвигах защитников Отечества.

План реализации мероприятий городского патриотического проекта
«Государственная граница»
№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные

1

Организация и проведение 2018/2019
в образовательных
учреждениях города
Мурманска тематических
мероприятий,
посвященных 100-летию со
Дня основания
Пограничной службы
России с привлечением
сотрудников пограничного
управления Федеральной
службы безопасности
Российской Федерации по
западному арктическому
району

Комитет по образованию
администрации города
Мурманска,
образовательные
учреждения города
Мурманска

2

Организация и проведение
Уроков Мужества с
обучающимися
общеобразовательных
учреждений города
Мурманска «Пограничной
охране - 100 лет!» с
привлечением
представителей
Некоммерческого фонда
«Щит», сотрудников
пограничного управления
Федеральной службы
безопасности Российской
Федерации по западному
арктическому району

Комитет по образованию
администрации города
Мурманска,
Некоммерческий фонд
«Щит», образовательные
учреждения города
Мурманска, пограничное
управление Федеральной
службы безопасности
Российской Федерации
по западному
арктическому району

2018

3

4

5

6

7

Организация и проведение
экскурсий, тематических
бесед с обучающимися
общеобразовательных
учреждений города
Мурманска в Музее
Краснознаменного
Мурманского
пограничного отряда
МБОУ г. Мурманска СОШ
№ 56
Организация экскурсий,
Уроков Мужества,
торжественных линеек и
митингов на Аллее Славы
воинов – пограничников

2018/2019

Комитет по образованию
администрации города,
администрация МБОУ
г. Мурманска СОШ № 56

2018/2019

Комитет по образованию
администрации города,
образовательные
учреждения

Участие обучающихся
образовательных
учреждений города в
городской Вахте Памяти и
скорби, посвященной 74-й
годовщине разгрома
немецко-фашистских
войск в Заполярье,
возложении цветов к
Памятнику пограничникам
Арктики
Организация участия
обучающихся 10-х классов
общеобразовательных
учреждений в городском
празднике «День
призывника»,
посвященном 100-летию
образования Пограничной
службы

18 октября
2018

Комитет по образованию
администрации города
Мурманска, МБОУ г.
Мурманска СОШ № 56,
образовательные
учреждения города
Мурманска

26 октября
2018 года

Комитет по образованию
администрации города
Мурманска, МБУ ДО
Первомайский ДДТ,
образовательные
учреждения города
Мурманска

Организация и проведение
городских военноисторических чтений для
обучающихся старших
классов
общеобразовательных

ноябрь, 2018

Комитет по образованию
администрации города
Мурманска, МБОУ
г. Мурманска СОШ №
31, «Гимназия № 8»,
гимназия № 9

8

9

10

11

учреждений города
Мурманска: «Подвиги
пограничников в годы
Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов»,
«Боевая деятельность
моряков – пограничников
по защите Заполярья в
годы Великой
Отечественной войны 1941
– 1945 годов»,
«Пограничники России в
зонах военных конфликтов
90-х годов».
Просмотр документальных 2018/2019
и художественных
фильмов об истории
пограничных войск
России, о деятельности
погранотрядов в годы
Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 годов, в
90-х годах и в мирное
время.
Организация и проведение январь, 2019
Открытого лично –
командного первенства и
Чемпионата г. Мурманска
по рукопашному бою с
участием сборной команды
пограничного управления
Открытое личное
20 января 2019
первенство по восточному
боевому единоборству
спортивная дисциплина
КОБУДО, посвящённое
МУРМАНСКОМУ
КРАСНОЗНАМЕННОМУ
ПОГРАНИЧНОМУ
ОТРЯДУ (ВОЙСКОВАЯ
ЧАСТЬ 2173) в рамках
100-летия пограничных
войск России
Организация и проведение
мероприятий,
посвященных 30-летию

февраль, 2019

Комитет по образованию
администрации города,
образовательные
учреждения города
Мурманска

Комитет по образованию
администрации города
Мурманска, МБУ ДО г.
Мурманска ДЮСШ № 19

Комитет по образованию
администрации города
Мурманска, МБУ ДО
г. Мурманска КДЮСШ
№ 17

Комитет по образованию
администрации города
Мурманска,

вывода советских войск из
Республики Афганистан
12

13

14

15

Организация и проведение
Первенства по самбо
среди мальчиков,
посвященное памяти
погибших пограничников
Советского Заполярья с
участием представителей
пограничного управления
Открытое личное
первенство по плаванию,
посвящённое МОРСКОМУ
ОТРЯДУ Пограничного
управления ФСБ России по
Мурманской области в
рамках 100-летия
пограничных войск России
Участие обучающихся
образовательных
учреждений в городском
фестивале допризывной
молодежи «Здоровое
поколение России»

февраль, 2019

Турнир по дзюдо Памяти
погибших при исполнении
долга пограничников
Кольского Заполярья

образовательные
учреждения города
Мурманска
Комитет по образованию
администрации города
Мурманска, МБУ ДО
г. Мурманска ДЮСШ №
19

22-23 февраля
2019

Комитет по образованию
администрации города
Мурманска, МБУ ДО
г. Мурманска КДЮСШ
№ 17

март, 2019

Комитет по образованию
администрации города
Мурманска, Управление
Федеральной службы
безопасности Российской
Федерации по западному
арктическому району,
МБУ ДО г. Мурманска
ЦПВ «Юная Гвардия»,
образовательные
учреждения города
Мурманска

3 марта 2019

Комитет по образованию
администрации города
Мурманска, МБУ ДО г.
Мурманска ДЮСШ № 16

16

Участие обучающихся
1-10 мая 2019
образовательных
года
учреждений города
Мурманска в
мероприятиях,
посвященных
празднованию Дня Победы
советского народа в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов:
- Участие мурманских
школьников в Вахте
Памяти, организация
Почетных караулов около
памятников, обелисков.
Мемориальных досок
- Проведение цикла
патриотических
мероприятий «Мурманск в
солдатской шинели»
- акция мурманских
школьников «Цветы
солдату»
- участие мурманских
школьников в шествии,
посвященном
празднованию Дня Победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, в
составе колонны
«Бессмертный полк»
- участие мурманских
школьников,
педагогических
работников в
театрализованном
представлении «Картинки
прошедшей войны».
Презентация «картинки
прошедшей войны «Я
служу на границе!»

Комитет по образованию
администрации города
Мурманска,
образовательные
учреждения города
Мурманска

17

Организация и проведение 22 июня 2019
патриотической акции в
городских
оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием

Комитет по образованию
администрации города
Мурманска, городские
оздоровительные лагеря

детей «Тревожное утро 22
июня 1941 года»
18

Торжественное подведение Октябрь 2019
итогов реализации в
образовательных
учреждениях города
Мурманска
патриотического проекта
«Государственная
граница»

Комитет по образованию
администрации города
Мурманска, МАУ ДО
ДДТ им. А. Бредова,
образовательные
учреждения
города
Мурманска

