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ПЛАН  

мероприятий по пропаганде государственных символов Российской Федерации, Республики Коми 

в МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты на 2017-2018 учебный год 
 

Цель: Воспитание патриотизма, высокой гражданственности, преемственности, укрепление духовного единства общества. 

 

Задачи:  

1. Изучить атрибуты государственности: Флаг, Герб, Гимн. Научить понимать язык геральдики. 

2. Способствовать воспитанию уважительного, трепетного отношения к государственным символам страны, осознанию ответственности за 

неуважение к государственной символике. 

3. Обратить внимание учащихся на роль государственных символов в повседневной жизни каждого человека. 

4. Способствовать расширению общекультурного кругозора, формированию стремлений сознательного участия в жизни демократического 

общества.  

 

№ Мероприятия Класс Сроки исполнения Ответственные 

1 Размещение государственных символов соответственно 

стандарту. 

 Август  Администрация гимназии 

2 Изучение федеральных законов, законов Республики Коми, 

касающихся государственной симфолики 

 В течение 1 четверти Зам.директор по ВР 

3 Выступление на МО классных руководителей с докладом 

«Методические рекомендации по пропаганде государственных 

символов РК среди учащихся, с учетом возрастных 

особенностей».  

 Ноябрь  Зам.директор по ВР 

4 Изучение сведений по реализации «Правил размещения 

Государственного Флага, Государственного Герба»  

 В течение 1 

полугодия. 

Зам. директора по ВР, 

библиотекарь, 

учителя истории, начальных 

классов, педагог - организатор 



5 Оформление информационного стенда по пропаганде 

государственных символов. 

 В течение 1 

четверти. 

Библиотекарь 

 

6 Изучение исторических, политических, художественных и 

других аспектов в учебно-исследовательской работе учащихся 

(рефераты, научные работы). 

5-8 В течение года Зам.директора по УР, учителя 

истории и обществознания 

7 Знакомство с нумизматикой и бонистикой (изучение и 

собирание монет и денежных знаков разных стран и эпох), 

филателией (изучение и собирание марок), фалеристикой 

(изучение орденов, медалей, нагрудных знаков), эмблематикой 

(изучение государственных эмблем, знаков отличия) на 

внеклассных занятиях. 

8-11 Неделя истории и 

обществознания 

Учителя истории и обществознания 

8 Изучение государственного Гимна на уроках музыки. 1-2 В течение 1 

четверти. 

Учитель музыки 

9 Мероприятия по пропаганде изучения государственного языка. 1-11 В течение учебного 

года 

Администрация гимназии, учитель 

коми языка, классные руководители 

10 Мероприятия, посвященные главному закону страны – 

Конституции РФ. 

1-11 В течение учебного 

года 

Администрация гимназии, классные 

руководители 

11 Исполнение государственного Гимна на торжественных 

линейках. 

1-11 В течение учебного 

года 

Администрация гимназии 

12 Проведение мероприятий с исполнением Гимна и 

торжественным выносом государственного Флага. 

1-11 Согласно 

воспитательному 

плану 

Администрация гимназии 

13 Анкетирование «Знаешь ли ты символику своей Республики?». 5-11 Декабрь  Классные руководители 

14 Игра «Поле чудес» на тему «Государственные символы РК» 5-7 Февраль  Педагог - организатор 

15 Освещение проводимых мероприятий на официальном сайте 

гимназии 

 В течение года. Зам. директора по ВР 

 


