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План реализации 

военно -  патриотического воспитания школьников 

в МАОУ «СОШ п. Донское» с привлечением в\ч 39108, в/ч 77100, в/ч 10527 

(МАЯК) 

п. Донское на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Форма взаимодействия с 

в\ч 

1 Совместные мероприятия с 

Кадетским классом имени 

Героя Советского Союза 

А.А. Степанова.  

В течение  

учебного 

года 

Участие в 

организационных 

мероприятиях по военно-

патриотическому 

воспитанию граждан 

(«День Победы», 9 мая, 23 

февраля «День защитника 

Отечества»). Участие в 

военно-спортивных играх – 

«А ну-ка, парни!, 

«Зарница». Экскурсии 

«День открытых дверей» в 

в/ч 39108, в/ч 77100. 

Экскурсии в/ч 77100 один 

раз в четверть 

«Повседневная жизнь 

авиационной части», 

«Знакомство с 

авиационной техникой, 

стоящей на вооружении 

воинской части, вертолеты: 

КА-27, КА-29, МИ-8, МИ-

24» 

Экскурсии в/ч 39108 один 

раз в полугодие. 



«Ознакомление с техникой 

зенитно-ракетных войск», 

«Служба призывника» 

Уроки мужества: раз в 

четверть, по согласованию 

с в/ч. 

2 Реализация 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы туристско-

краеведческой 

направленности кружка 

«Музейное дело и 

краеведение» 

В течение  

учебного 

года 

 

Ознакомительные 

экскурсии – в/ч 10527 

(МАЯК) по согласованию с 

в/ч. 

 

3 Дни воинской славы 

России Федеральный закон 

"О днях воинской славы и 

памятных датах России" от 

13.03.1995 N 32-ФЗ  

В течение 

учебного 

года 

Уроки мужества (3 декабря 

«День неизвестного 

солдата», 9 декабря «День 

героев Отечества», «День 

Победы» 9 мая, 23 февраля 

«День защитника 

Отечества»). Участие в 

военно-спортивных играх – 

«А ну-ка, парни!, 

«Зарница».  

4 Смотр школьных войск  1-

4 классы «равнение на 

Победу» 

февраль Участие в организации и 

проведении смотра 

5 Военно-спортивная игра 

«А ну-ка, парни», 7-8 

классы 

февраль Участие в организации и 

проведении игры 

6 Военно-спортивная игра 

«Зарница», 9-11 классы, 

призывники срочной 

службы. 

апрель Участие в организации и 

проведении игры 

7 5- дневные военные сборы, 

10 класс 

май Участие в организации и 

проведении сборов 

 

Спортивные состязания на 2022-2023 учебный  год 

 

№  Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

  1. Сдача норм ГТО Сентябрь  Резников А.В. 

  2. Общешкольный день 

здоровья по классам 

Сентябрь  Резников А.В. 

Зеленая Е.Ю. 

  3. Соревнования по мини-

футболу между 

учащимися школы и 

военнослужащими в/ч 

Сентябрь  Резников А.В. 



39108 

  4. Участие в муниципальных 

состязаниях в рамках 

«Президентских 

спортивных игр» 

Сентябрь 

Октябрь  

Резников А.В. 

Зеленая Е.Ю. 

  5. Проведение Спартакиады 

допризывной молодежи                  

«Осень-2022» 9-11 классы 

(Ю) 

Октябрь Резников А.В. 

Зеленая Е.Ю. 

  6. Соревнования по 

настольному теннису 

между учащимися школы 

и военнослужащими 

частей гарнизона 

Ноябрь Резников А.В. 

  7. Участие в соревнованиях 

по военно-прикладным 

видам спорта  

Декабрь Резников А.В. 

  8. Соревнования по 

волейболу между 

учащимися школы и 

военнослужащими частей 

гарнизона 

Декабрь Резников А.В. 

 9. Соревнования по 

баскетболу между 

учащимися школы и 

военнослужащими частей 

гарнизона 

Март Резников А.В. 

10. Всемирный день 

здоровья. 

Апрель Резников А.В. 
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