
 



 

5. 
В течение 

года 

Тематические 

беседы, 

посвященные 

Дням воинской 

славы России 

Получение знаний 

о Днях воинской 

славы и военной 

истории России. 

15 

школа 

Классные 

руководители 

7-9 классов 

6. 
В течение 

года 

Подготовка по 

юнармейским 

навыкам 

В рамках 

внеурочной 

деятельности, 

занятия по сборке-

разборке автомата, 

магазина, одевание 

ОЗК. 

15 

спортзал 

Першин Е.П. 

7. 
В течение 

года 

Общая 

физическая 

подготовка 

команды 

юнармейцев 

В рамках 

внеурочной 

деятельности 

15 спортзал 

Першин Е.П. 

8. 
Ноябрь-

февраль 

Поисковая работа 

на сайтах 

«Мемориал», 

«Подвиг народа в 

годы ВОв». 

Поиск  воинов-

земляков.  

15 кабинет 

информа

тики 
Першин  Е.П. 

Алькина И.В. 

9. декабрь 

День героев 

Отечества. 

Единый классный 

час.  

Урок  Мужества 

15 школа 

Классные 

руководители 

7-9 классов 

10. февраль 

День памяти 

воинов-

интернационалист

ов  

Встреча с 

участниками 

локальных 

конфликтов  

15 школа, 

районна

я 

библиот

ека 

Классные 

руководители 

7-9 классов 

11. февраль 

Военно-

спортивное 

первенство 

школы к Дню 

защитника 

Отечества 

Организация и 

проведение 

школьного 

первенства 

230 спортзал 

Классные 

руководители 

1-11 классов, 

Першин Е.П. 

12. 
февраль-

март 

У      Участие в  

районном  

смотре- конкурсе 

военно-

патриотических 

объединений 

«Нам этот мир 

завещано беречь!» 

Участие в 

мероприятии 

15 ФОК 

Першин Е.П. 

13. 
ноябрь, 

март 

Участие в 

районном «Дне 

призывника» 

Практические 

навыки военной 

службы, 

знакомство с 

жизнью и бытом 

военнослужащего, 

получение навыков 

по огневой, 

тактической и 

15 

Районна

я  

библиот

ека, 

ФОК, 

Парк 

Победы 

Першин Е.П. 

Классные 

руководители 



строевой 

подготовке 

14 апрель 

Спортивный 

праздник 

«Здоровым быть 

здорово!» 

 Праздник, 

посвящѐнный 

Всемирному   Дню 

здоровья, квест-

игра 

230 Школа, 

спортив

ная 

площадк

а,  

Першин Е.П. 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

15. май 

Участие в 

районном военно-

спортивном 

соревновании 

«Зарница» 

Приобретение 

навыков участия в 

спортивных 

мероприятиях 

15 Централ

ьный 

стадион 
Першин Е.П. 

Лобынцева 

Н.Ф., 

Алькина И.В. 

 

16. май 

Несение  Вахты 

Памяти у 

обелиска 

Почетным 

караулом на 

Посту №1 

Почетный караул 

во время 

проведения 

митингов. 

Организация 

подготовки и 

караульной службы 

15 Парк 

Победы Першин Е.П. 

17. май 

Акции 

«Бессмертный 

полк», 

«Георгиевская  

ленточка» и др. 

Участие в акциях 

совместно с 

волонтерским 

отрядом школы  

40 Парк 

Победы, 

м-н 

Южный 

Лобынцева 

Н.Ф., Першин 

Е.П., 

классные 

руководители  

18. май День  Победы 

Участие в 

торжественном 

шествии, 

посвященном 

празднику Победы. 

140 

Централ

ьная 

площадь 
Лобынцева 

Н.Ф., Першин 

Е.П., 

классные 

руководители 

5-11 классов 



 


