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План мероприятий  

военно-патриотический клуба «Сармат» 

в МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

на  2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Период  

испол-

нения 

Ответственные 

Развитие самоуправления и самоорганизации 

 Цель: формирование навыков самоорганизации, самоуправления, развитие лидерских качеств 

1. Изучение и корректировка организационно-

управленческой структуры клуба 

сентябрь зам. д. по ПВ Климова Е.М. 

рук. клуба Антропов А.А., 

члены клуба 

2. Выборы Совета клуба октябрь зам. д. по ПВ Климова Е.М. 

рук. клуба Антропов А.А., 

члены клуба 

3. Самораспределение обучающихся по направ-

лениям работы 

октябрь-

ноябрь 

Совет клуба 

рук. клуба Антропов А.А.  

4. Тренинг  по реализации лидерских качеств в  

течение 

года 

Совет клуба 

рук. клуба Антропов А.А. 

5. Совет клуба не менее 

2-х раз в 

год 

зам. д. по ПВ Климова Е.М.  

пр.-ор. ОБЖ Антропов А.А., 

Косов С.В. 

6. Итоговая конференция о проделанной работе 

клуба 

май Совет клуба 

зам. д. по ПВ Климова Е.М. 

пр.-ор. ОБЖ Антропов А.А., 

Косов С.В. 

Военно-патриотическое направление 

Цель: отработка моделей военно-патриотического воспитания молодежи, организация и 

проведение мероприятий,  в связи с памятными датами военной истории Отечества 

1 День солидарности в 

борьбе с терроризмом: 

1.Инструктажи с детьми и 

родителями по антитерро-

ру: «Действия при угрозе 

теракта». Памятка для ро-

дителей «Предотвращение 

террористических актов» 

2.Часы общения «Мир - 

высшая ценность», «Мир 

и война глазами детей» 

 

 

1  

сентября 

 

 

 

 

 

3 

сентября 

зам. д. по ПВ  

Климова Е.М. 

ВПК «Сармат» 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

Антропов А.А. 

Косов С.В. 



3.Оформление информа-

ционного  стенда  «Терро-

ризм-угроза обществу!», 

«Трагедия в Беслане» и 

школьного сайта МБОУ 

«ОСОШ» 

4. Минута молчания, по-

свящѐнная памяти жертв 

терроризма 

 

 

 

2 Организация  

Поста № 1  

у мемориалов  

погибшим воинам 

3 сентября - День солидарности в борь-

бе с терроризмом 

8 сентября – День Бородинского сраже-

ния русской армии под командованием 

М.И. Кутузова с французской армией 

(1812) 

11 сентября – День победы русской эс-

кадры под командованием Ф.Ф. Ушако-

ва над турецкой эскадрой у мыса Тенд-

ра (1790) 

21 сентября – День победы русских 

полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в куликовской 

битве (1380) 

4 ноября – День народного единства 

7 ноября – День проведения военного 

парада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование годовщины 

Великой октябрьской социалистической 

революции 

1 декабря – День победы русской эскад-

ры под командованием П.С. Нахимова 

над турецкой эскадрой у мыса Синоп 

(1853) 

5 декабря – День начала контрнаступ-

ления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой 

(1941) 

24 декабря – День взятия турецкой кре-

пости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова (1790) 

27 января – день снятия блокады города 

Ленинграда (1944) 

2 февраля – День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943) 

15 февраля – вывод советских войск из 

Афганистана 

23 февраля – День защитника Отечества 

18 марта – день воссоединения Крыма с 

Россией 

18 апреля – День победы русских вои-

ВПК «Сармат» 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

Антропов А.А. 

Косов С.В. 



нов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере 

(Ледовое побоище, 1242) 

9 мая – День Победы советского народа 

в ВОВ 1941-1945 (1945) 

22 июня – День памяти и скорби 

7 июля – День победы русского флота 

над турецким флотом в Чесменском 

сражении (1770) 

10 июля – День победы русской армии 

под командованием Петра Первого над 

шведами в Полтавском сражении (1709) 

9 августа – День первой в российской 

истории морской победы русского фло-

та под командованием Петра Первого 

над шведами у мыса Гангут (1714) 

23 августа – день разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве (1943) 

3 I этап районной акции 

 «Обелиск»  

сентябрь ВПК «Сармат» 

зам. д. по ПВ  

Климова Е.М. 

ст. вожатый 

Воропаева Ю.А. 

4 Работа школьного музей-

ного уголка 

Создание сборника твор-

ческих работ «Великой 

Победе посвящается…» 

Создание сборника поис-

ковых материалов «Про-

должим Книгу Памяти» 

сентябрь - май руководитель НОУ 

учащихся «Поиск»  

Трофимова Я.Ю. 

ВПК «Сармат» 

 

5 Урок России 

 

1 сентября классные  

руководители 

6 День Российской гвардии  

 

 

2 сентября  ВПК «Сармат» 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Косов С.В. 

7 Урок Мужества, приуро-

ченный к 75-летию побе-

ды в Курской битве 

3 сентября классные  

руководители 

8 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ»: «Подготовка 

детей к действиям в ме-

стах массового пребыва-

ния людей»  

4 сентября преподаватели-

организаторы ОБЖ 

Антропов А.А. 

Косов С.В. 

 

9 Интерактивная экскурсия: 

«Бородинское сражение 

русской армии под коман-

дованием М. И. Кутузова с 

французской армией» 

(1812 г.), 8-9 классы 

8 сентября педагог-

библиотекарь  

Барсукова А.И. 

учителя истории 



10 Районный слѐт поисковых 

краеведческих объедине-

ний «Равнение на героев» 

сентябрь-октябрь ВПК «Сармат» 

педагог доп. обр. 

Трофимова Я.В. 

11 Районная акция «Как жи-

вѐшь, ветеран?» ко Дню 

пожилых людей -  волон-

терские отряды  

Всероссийская акция 

«Молоды душой» 

1 октября ВПК «Сармат» 

ст. вожатый  

Воропаева Ю.А. 

12 День пожилого  

человека 

 

октябрь зам. директора по 

ВР Липунцова А.Ф. 

классные  

руководители 

13 День гражданской оборо-

ны МЧС в России 

Викторина «Безопасность 

и защита человека при 

ЧС» 

4 октября ВПК «Сармат» 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

Антропов А.А.,  

Косов С.В. 

14 День народного единства 

Школьная акция «Мы 

едины» 

4 ноября старший вожатый  

Воропаева Ю.А. 

15 Тренинг-курс «права де-

тей - детям»  

с 10 ноября ВПК «Сармат» 

старший вожатый  

Воропаева Ю.А. 

16 Областная Акция  

«Пост прав ребѐнка» 

20 ноября ВПК «Сармат» 

старший вожатый  

Воропаева Ю.А. 

17 Волонтерская  

Акция «Брось сигарету – 

возьми конфету» 

 

 

ноябрь ШСК «БЭП» 

старший вожатый  

Воропаева Ю.А. 

педагог-психолог 

Кильдяшева М.К. 

18 День борьбы со СПИДОМ декабрь ШСК «БЭП» 

старший вожатый  

Воропаева Ю.А. 

педагог-психолог 

Кильдяшева М.К. 

19 «День Неизвестного сол-

дата» 

День Героев Отечества 

 Викторина «За храбрость 

и мужество» - история 

российских наград 

3 декабря 

 

9 декабря 

 

ВПК «Сармат» 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Косов С.В. 

учителя истории и 

обществознания 

20 День Конституции РФ  

Школьная Акция «А ты 

знаешь?» 

12 декабря 

 

5-9 классы 

ВПК «Сармат» 

старший вожатый 

Воропаева Ю.А. 

21 День кадета 14 декабря ВПК «Сармат» 

22 День спасателя РФ 

Встреча с интересными 

людьми: Жиляев Виктор 

Павлович, ветеран 18 ПЧ 

27 декабря ВПК «Сармат» 



23 Изучение на уроках обще-

ствознания нормативных 

документов по противо-

действию терроризму, 

экстремизму, этносепара-

тизму 

декабрь учителя истории и 

обществознания 

24 Областная патриотическая 

Акция «Вахта Памяти» 

январь-ноябрь ВПК «Сармат» 

 

25 Районная социально-

патриотическая акция 

«Мы верим в тебя, Сол-

дат!» 

февраль ВПК «Сармат» 

старший вожатый  

Воропаева Ю.А. 

26 День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск 

в Сталинградской битве  

2 февраля ВПК «Сармат» 

учителя истории 

27 День памяти воинов – ин-

тернационалистов  

15 февраля ВПК «Сармат» 

 

28 Проект «Диалоги с Героя-

ми» 

март ВПК «Сармат» 

29 Лекторская группа: 

«День воссоединения 

Крыма с Россией» 

18 марта ВПК «Сармат» 

30 День Здоровья 

Акция «Будь здоров» 

 

 

7 апреля ШСК «БЭП» 

старший вожатый 

Воропаева Ю.А. 

соц. педагог  

Волохова Т.В. 

31 Районная акция «Обе-

лиск» 

(II этап) 

с 20 апреля ВПК «Сармат» 

старший вожатый  

Воропаева Ю.А. 

32 «День пожарной охраны в 

России» 

Участие в тимуровской 

Акции «Как живѐшь, ве-

теран?» 

Тематический урок ОБЖ 

30 апреля ВПК «Сармат» 

 

33 Патриотическая акция  

«Георгиевская ленточка» 

1 мая – 9 мая ВПК «Сармат» 

старший вожатый  

Воропаева Ю.А. 

38 Патриотические  акции 

«Вальс Победы», «Бес-

смертный полк», «Парад 

победителей» 

9 мая ВПК «Сармат» 

34 Патриотические  акции 

«Парад Победителей», 

«Бессмертный полк» 

9 мая ВПК «Сармат» 

старший вожатый 

Воропаева Ю.А. 

 

35 Всемирный День памяти 

жертв СПИДа  

16 мая педагог-психолог 

Кильдяшева М.К. 

36  День независимости Рос-

сии 

12 июня ВПК «Сармат» 

старший вожатый  



 Воропаева Ю.А. 

37 День начала ВОВ – День 

памяти и скорби 

22 июня ВПК «Сармат» 

 

38 День государственного 

флага России 

август ВПК «Сармат» 

Научно-техническое и художественное направление 

Цель: формирование мотивации к познанию и творчеству, подготовка информационных ма-

териалов 

39 Практическая направленность занятий ОБЖ по 

мерам безопасности, действиям в экстремаль-

ных ситуациях (памятки) 

в 

течение года 

преподаватели- 

организаторы ОБЖ Ан-

тропов А.А.,  

Косов С.В. 

40 День солидарности в борьбе с терроризмом: 

Оформление информационного  стенда  «Терро-

ризм-угроза обществу!», «Трагедия в Беслане» и 

школьного сайта МБОУ «ОСОШ» 

4 

сентября 

ВПК «Сармат» 

 

41 Научно-практическая конференция  

«Первые шаги в науку» 

в 

течение 

года 

зам. директора по ВР 

Липунцова А.Ф. 

42 Выпуск памяток, информационных листов, бук-

летов по ПДД, профилактике ДДТТ и безопас-

ности 

в 

течение 

года 

ВПК «Сармат» 

 

43 Изготовление и обновление информационного 

стенда ВПК «Сармат» 

сентябрь ВПК «Сармат»  

зам. директора по ПВ 

Климова Е.М. 

44 Конкурс плакатов, рисунков «Примерный пеше-

ход»  

сентябрь-

октябрь 

ВПК «Сармат»  

старший вожатый  

Воропаева Ю.А. 

45 Обзор книжной выставки:  

«Революция 1917 года в России» 

7 ноября педагог-библиотекарь 

Барсукова А.И. 

46 Фестиваль «Долг. Честь. Родина» 

 

февраль старший вожатый, учи-

тель музыки  

Воропаева Ю.А. 

47 Выставка «Ко Дню воссоединения Крыма с Рос-

сией» 

18 марта ВПК «Сармат» 

педагог-библиотекарь 

Барсукова А.И. 

48 Выпуск информационных листов по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму 

апрель зам. директора по ПВ 

Климова Е.М. 

ВПК «Сармат» 

49 Конкурс боевых листков «Мы помним – мы 

гордимся» 

май ВПК «Сармат» 

 

Военно-спортивное и туристическое направление 

Цель: духовное и физическое развитие личности 

50 Профилактическое мероприятие «Внимание – 

дети!» 

1) Урок-игра «Дорожная безопасность» - 5-8-е 

классы 

2) Интернет-урок по изучению правил безопас-

ного поведения -9-11 классы 

27 августа – 

 9 сентября 

ВПК «Сармат» 

старший вожатый  

Воропаева Ю.А. 

учитель автодела  

Абайдуллин Р.И. 

51 Сдача норм ГТО сентябрь-

октябрь 

ШСК «БЭП» 



52 Всероссийская акция «Кросс Наций - 2018» 

  

15 сентября СК «БЭП» 

классные руководители 

53 Олимпиада по физкультуре 

7-8 классы 

октябрь ШСК «БЭП»  

54 Неделя по профилактике пожарной безопасно-

сти 

сентябрь-

октябрь 

ВПК «Сармат» 

55 День гражданской обороны МЧС в России 

Викторина «Безопасность и защита человека 

при ЧС» 

4  

октября 

ВПК «Сармат» 

 

56 Посвящение в кадеты полицейского класса 

 

ноябрь зам. д. по ПВ  

Климова Е.М. 

ВПК «Сармат» 

ШСК «БЭП» 

57 День памяти жертв ДТП.  

Акция «Мы без ДТП» 

18 ноября ВПК «Сармат» 

учитель автодела  

Абайдуллин Р.И. 

58 День кадета 

 

14  

декабря 

ВПК «Сармат» 

ШСК «БЭП» 

59 День спасателя РФ 

Встреча с интересными людьми: Жиляев Виктор 

Павлович, ветеран 18 ПЧ 

27  

декабря 

ВПК «Сармат» 

 

60 Спортивные игры школьников  

«Президентские состязания», «Президентские 

спортивные игры» 

декабрь - 

май 

ШСК «БЭП» 

61 Месячник оборонно-массовой и спортивной ра-

боты, посвящѐнный Дню защитника Отечества 

(по отдельному плану) 

23 января –  

23 февраля 

ВПК «Сармат» 

ШСК «БЭП» 

 

62 Школьная спартакиада - 2019 январь-

февраль 

ШСК «БЭП» 

63 Конкурс «Смотр строя и песни» февраль ВПК «Сармат» 

64 День Клубов 20  

февраля 

ВПК «Сармат» 

ШСК «БЭП» 

65 День защитника Отечества 

Спортивный праздник «А ну-ка, парни!» 

23 февраля ШСК «БЭП» 

ВПК «Сармат» 

66 Всероссийская акция «Лыжня России - 2019» февраль ШСК «БЭП» 

67 Военно-спортивная игра «Зарница - 2019» апрель ВПК «Сармат» 

68 «День пожарной охраны в России» 

Участие в тимуровской Акции «Как живѐшь, 

ветеран?» 

Тематический урок ОБЖ 

30 апреля ВПК «Сармат» 

 

69  Военно-полевые сборы с учащимися 10    клас-

сов ОУ 

 

май ВПК «Сармат» 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

Антропов А.А.,  

Косов С.В. 

70  Районный туристический слѐт 

 

 

июнь ШСК «БЭП» 

преподаватель-

организатор ОБЖ  

Косов С.В. 

 

 



Краеведческое направление 

 Цель: приобщение к национальной и мировой культуре, создание условий для формирова-

ния культуры мира и межличностных отношений 

71 Районный слѐт поисковых краеведческих объ-

единений «Равнение на героев» 

сентябрь-

октябрь 

зам. директора по ПВ 

Климова Е.М. 

педагог доп. образо-

вания Трофимова Я.В. 

72 Работа школьного музейного уголка 

Создание сборника творческих работ «Великой 

Победе посвящается…» 

Создание сборника поисковых материалов 

«Продолжим Книгу Памяти» 

сентябрь - май п. доп. обр., рук. НОУ 

учащихся «Поиск» 

Трофимова Я.Ю., 

ВПК «Сармат» 

73 Посещение районного краеведческого музея  

«Путями боевой славы» 

июнь ВПК «Сармат» 

 

 


