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План мероприятий  

военно-патриотический клуба «Сармат» 

в МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

на  2017-2018 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 заместитель директора по ПВ 

Климова Е.М. 

руководитель клуба Антропов 

А.А., члены клуба 

2. Выборы Совета клуба октябрь заместитель директора по ПВ 

Климова Е.М. 

руководитель клуба Антропов 

А.А., члены клуба 

3. Самораспределение обучающихся по направ-

лениям работы 

октябрь-

ноябрь 

Совет клуба 

руководитель клуба  

Антропов А.А.  

4. Тренинг  по реализации лидерских качеств в  

течение 

года 

Совет клуба 

руководитель клуба  

Антропов А.А. 

5. Совет клуба не менее 

2-х раз в 

год 

заместитель директора по ПВ 

Климова Е.М.  

преподаватели-организаторы 

ОБЖ Антропов А.А., Косов 

С.В. 

6. Итоговая конференция о проделанной работе 

клуба 

май Совет клуба 

зам. директора по ПВ Климова 

Е.М. 

преподаватели-организаторы 

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 анти-

 

 

1  

сентября 

зам.директора по 

ПВ Климова Е.М. 

ВПК «Сармат» 

преподаватели-



террору: «Действия при 

угрозе теракта». Памятка 

для родителей «Предот-

вращение террористиче-

ских актов» 

2.Часы общения «Мир - 

высшая ценность», «Мир 

и война глазами детей» 

3.Оформление информа-

ционного  стенда  «Тер-

роризм-угроза обще-

ству!», «Трагедия в 

Беслане» и школьного 

сайта МБОУ «ОСОШ» 

 

 

 

 

 

 

2  

сентября 

 

 

 4  

сентября 

организаторы ОБЖ 

Антропов А.А. 

Косов С.В. 

2 Организация  

Поста № 1  

у мемориалов  

погибшим воинам 

3 сентября - День солидарности в борьбе 

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. Ушакова 

над турецкой эскадрой у мыса Тендра 

(1790) 

21 сентября – День победы русских пол-

ков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими вой-

сками в куликовской битве (1380) 

4 ноября – День народного единства 

7 ноября – День проведения военного па-

рада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование годовщины Ве-

ликой октябрьской социалистической ре-

волюции 

1 декабря – День победы русской эскад-

ры под командованием П.С. Нахимова 

над турецкой эскадрой у мыса Синоп 

(1853) 

5 декабря – День начала контрнаступле-

ния 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 

зам. директора по 

ПВ Климова Е.М. 

ВПК «Сармат» 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

Антропов А.А. 

Косов С.В. 



23 февраля – День защитника Отечества 

18 марта – день воссоединения Крыма с 

Россией 

18 апреля – День победы русских воинов 

князя Александра Невского над немец-

кими рыцарями на Чудском озере (Ледо-

вое 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 сра-

жении (1770) 

10 июля – День победы русской армии 

под командованием Петра Первого над 

шведами в Полтавском сражении (1709) 

9 августа – День первой в российской ис-

тории морской победы русского флота 

под командованием Петра Первого над 

шведами у мыса Гангут (1714) 

23 августа – день разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве (1943) 

3 Неделя символики РФ,  

Оренбургской области,  

Октябрьского района  

«Символика нашего 

края» 

в  

течение года 

зам.директора по 

ПВ Климова Е.М. 

ВПК «Сармат» 

преподаватели- 

организаторы ОБЖ  

Антропов А.А. 

Косов С.В. 

4 Практическая направ-

ленность занятий ОБЖ 

по мерам безопасности, 

действиям в экстремаль-

ных ситуациях 

в 

течение года 

преподаватели- 

организаторы ОБЖ  

Антропов А.А. 

Косов С.В. 

5 Работа школьного му-

зейного уголка 

Создание сборника твор-

ческих работ 

«Великой Победе по-

свящается…» 

Создание сборника по-

исковых материалов 

«Продолжим Книгу Па-

мяти» 

Работа на сайте школы 

сентябрь - май учитель истории,  

руководитель 

научного общества 

учащихся «Поиск»  

Нефѐдова В.Д. 

ВПК «Сармат» 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

Антропов А.А. 

Косов С.В. 

6 Урок мира 

Работа на сайте школы 

1 сентября классные  

руководители 

7 День Российской гвар-

дии  

 

Работа в СМИ  

2 сентября  зам.директора по 

ПВ Климова Е.М. 

ВПК «Сармат» 

преподаватель-



(газета школы «Школь-

ный антураж») 

организаторы ОБЖ 

Косов С.В. 

8 Занятия в рамках ОБЖ: 

«Мировое сообщество и 

терроризм», «Законода-

тельство Российской Фе-

дерации в сфере проти-

водействия терроризму» 

4-9 сентября преподаватели-

организаторы ОБЖ 

Антропов А.А. 

Косов С.В. 

 

9 Интерактивная экскур-

сия: «205 лет со дня Бо-

родинского сражения 

русской армии под ко-

мандованием М. И. Куту-

зова с французской ар-

мией» (1812 г.), 8-9 клас-

сы 

8 сентября зам. директора по 

ПВ Климова Е.М. 

учителя истории 

10 Международный  

День Мира 

Единый час духовности  

«Голубь мира» 

21 сентября зам. директора по 

ВР Липунцова А.Ф. 

ВПК «Сармат» 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

Антропов А.А. 

Косов С.В. 

11 Неделя безопасности:  

а) «Примерный пеше-

ход» - 5 классы 

б) Урок-игра «Страна 

ПДД» - 6 классы 

в) Конкурс плакатов 

«Пристегнись!» - 7 клас-

сы 

«Шлем - всему голова» - 

8 классы 

г) Интернет-урок по изу-

чению правил безопас-

ного поведения -9-11 

классы 

26-30 сентября зам. директора по 

ПВ Климова Е.М. 

старший вожатый  

Воропаева Ю.А. 

 

12 Районная акция 

 «Обелиск» (I этап) 

с 1октября зам. директора по 

ПВ Климова Е.М. 

старший вожатый 

Воропаева Ю.А. 

ВПК «Сармат» 

13 Акция «Забота» ко Дню 

пожилых людей -  во-

лонтерские отряды 

октябрь зам. директора по 

ПВ Климова Е.М. 

ВПК «Сармат» 

старший вожатый  

Воропаева Ю.А. 

14 Общешкольная акция 

«Аллея славы» 

октябрь зам. директора по 

ПВ Климова Е.М. 

ВПК «Сармат» 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 



Антропов А.А. 

Косов С.В. 

15 День пожилого  

человека 

 

октябрь зам. директора по 

ВР Липунцова А.Ф. 

зам. директора по 

ПВ Климова Е.М. 

старший вожатый  

Воропаева Ю.А. 

классные  

руководители 

16 Тимуровская акция «Как 

живешь, ветеран?» 

октябрь зам. директора по 

ПВ Климова Е.М. 

ВПК «Сармат» 

старший вожатый  

Воропаева Ю.А. 

17 День гражданской обо-

роны МЧС в России 

Викторина «Безопас-

ность и защита человека 

при ЧС» 

Работа на сайте школы 

4 октября зам. директора по 

ПВ Климова Е.М. 

ВПК «Сармат» 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

Антропов А.А.,  

Косов С.В. 

18 4 ноября – общешколь-

ный праздник, посвя-

щѐнный Дню народного 

единства 

Работа на сайте школы 

ноябрь зам. директора по 

ВР Липунцова А.Ф. 

старший вожатый  

Воропаева Ю.А. 

19 Обзор книжной выстав-

ки: «100 лет революции 

1917 года в России» 

7 ноября педагог-

библиотекарь 

Барсукова А.И. 

зам. директора по 

ПВ Климова Е.М. 

20 Районная викторина по 

правовым знаниям «Мир 

твоих прав»  

с 10 ноября зам.  директора по 

ПВ Климова Е.М. 

ВПК «Сармат» 

21 Акция «Пост прав  

ребѐнка» 

20 ноября зам. директора по 

ПВ Климова Е.М. 

ВПК «Сармат» 

старший вожатый  

Воропаева Ю.А. 

22 Волонтерская  

Акция «Брось сигарету – 

возьми конфету» 

 

 

 

ноябрь старший вожатый  

Воропаева Ю.А. 

педагог-психолог 

Кильдяшева М.К. 

ШСК «БЭП» 

учителя физиче-

ской культуры 

23 Акция волонтѐров  

«Я голосую за жизнь» 

 

декабрь старший вожатый  

Воропаева Ю.А. 

педагог-психолог 

Кильдяшева М.К. 

24 День борьбы со СПИ- декабрь старший вожатый  



ДОМ Воропаева Ю.А. 

педагог-психолог 

Кильдяшева М.К. 

ШСК «БЭП» 

учителя физиче-

ской культуры 

25 «День Неизвестного сол-

дата» 

День Героев России 

 Викторина «За храб-

рость и мужество» - ис-

тория  

российских наград 

Работа на сайте школы 

3 декабря 

 

9 декабря 

 

зам. директора по 

ПВ Климова Е.М. 

ВПК «Сармат» 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Косов С.В. 

учителя истории и 

обществознания 

26 День Конституции РФ  

 

Викторина  «Граждани-

ном быть обязан» 

Уроки права «Конститу-

ция РФ о межэтнических 

отношениях» 

Работа в СМИ  

(газета школы «Школь-

ный антураж») 

12 декабря 

 

 

 

 

5-9 классы 

зам. директора по 

ВР Липунцова А.Ф. 

зам. директора по 

ПВ Климова Е.М. 

старший вожатый 

Воропаева Ю.А. 

ВПК «Сармат» 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

Антропов А.А. 

Косов С.В. 

27 Изучение на уроках об-

ществознания норматив-

ных документов по про-

тиводействию террориз-

му, экстремизму, этносе-

паратизму 

декабрь учителя истории и 

обществознания 

28 Международный день 

памяти жертв Холокоста 

Вечер памяти жертв хо-

локоста "Холокост - путь 

к миру..." 

27 января зам. директора по 

ПВ Климова Е.М. 

учителя истории 

29 Районная социально-

патриотическая акция 

«Мы верим в тебя, Сол-

дат!» 

1 февраля – 28 февраля зам. директора по 

ПВ Климова Е.М. 

ВПК «Сармат» 

старший вожатый  

Воропаева Ю.А. 

30 День разгрома советски-

ми войсками немецко-

фашистских войск 

в Сталинградской битве  

2 февраля зам. 

директора по ПВ  

Климова Е.М. 

учителя истории 

31 Областная патриотиче-

ская Акция «Вахта Па-

мяти» 

январь-ноябрь зам. директора по 

ПВ Климова Е.М. 

ВПК «Сармат» 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

Антропов А.А. 

Косов С.В. 



32 Неделя солдатской славы 

Уроки мужества: 

Встреча учащихся с ве-

теранами труда, труже-

никами тыла, участни-

ками локальных кон-

фликтов 

февраль ВПК «Сармат» 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

Антропов А.А. 

Косов С.В. 

33 Общешкольные сорев-

нования по стрельбе из 

пневматического оружия  

«Меткий стрелок» 

февраль ВПК «Сармат» 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

Антропов А.А. 

Косов С.В. 

ШСК «БЭП» 

учителя физиче-

ской культуры 

Кабланов А.У. 

Закраснянов П.А. 

34 День памяти воинов – 

интернационалистов  

 

Работа на сайте школы 

Работа в СМИ  

(газета школы «Школь-

ный антураж») 

15 февраля зам. директора по 

ВР Липунцова А.Ф. 

ВПК «Сармат» 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Косов С.В. 

учителя истории 

35 Литературная гостиная 

«Никто не забыт, ничто 

не забыто» (выпускники 

школы) 

 

Работа в СМИ  

(газета школы «Школь-

ный антураж») 

март педагог-

библиотекарь 

Барсукова А.И. 

ВПК «Сармат» 

 

 

36 Лекторская группа: 

«День воссоединения 

Крыма с Россией» 

18 марта зам. директора по 

ПВ Климова Е.М. 

ВПК «Сармат» 

37 Неделя здоровья 

Всемирный День здоро-

вья 

Игра по станциям 

7 апреля зам.директора по 

ПВ Климова Е.М. 

ШСК «БЭП» 

учителя физиче-

ской культуры 

Закраснянов П.А. 

Кабланов А.У. 

38 Лекторий 

 «За здоровый образ 

жизни» 

апрель зам. директора по 

ПВ Климова Е.М. 

ШСК «БЭП» 

39 Районная акция «Обе-

лиск» 

(II этап) 

 

с 20 апреля зам. директора по 

ПВ Климова Е.М. 

ВПК «Сармат» 

старший вожатый  

Воропаева Ю.А. 

40 Неделя Солдатской сла-

вы  

май зам. директора по 

ПВ Климова Е.М. 



Встречи с воинами – 

участниками локальных 

войн 

 

Работа на сайте школы 

ВПК «Сармат» 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

Антропов А.А. 

Косов С.В. 

41 Районные патриотиче-

ские и социальные ак-

ции: 

«Визит вежливости» 

«Милосердие» 

 «Аллея славы» 

 

Работа на сайте школы 

май зам. директора по 

ПВ Климова Е.М. 

старший вожатый 

Воропаева Ю.А. 

ВПК «Сармат» 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

Антропов А.А. 

Косов С.В. 

42 Патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка» 

1 мая – 9 мая зам. директора по 

ПВ Климова Е.М. 

ВПК «Сармат» 

старший вожатый  

Воропаева Ю.А. 

43 Патриотические  акции 

«Парад Победителей», 

«Бессмертный полк» 

9 мая зам. директора по 

ВР Липунцова А.Ф. 

зам. директора по 

ПВ Климова Е.М. 

старший вожатый 

Воропаева Ю.А. 

ВПК «Сармат» 

44 Участие в Митинге, по-

священном празднику 

Победы 

 

Работа на сайте школы 

Работа в СМИ  

(газета школы «Школь-

ный антураж») 

май зам. директора по 

ВР Липунцова А.Ф. 

зам. директора по 

ПВ Климова Е.М. 

старший вожатый 

Воропаева Ю.А. 

ВПК «Сармат» 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

Антропов А.А. 

Косов С.В. 

45 Всемирный День памяти 

жертв СПИДа  

 

16 мая зам. директора по 

ПВ Климова Е.М. 

учителя физиче-

ской культуры 

46 Всемирный день отказа 

от табакокурения  

31 мая зам. директора по 

ПВ Климова Е.М. 

учителя физиче-

ской культуры 

47 День начала ВОВ – День 

памяти и скорби 

 

Работа на сайте школы 

Работа в СМИ  

(газета школы «Школь-

ный антураж») 

22 июня зам. директора по 

ПВ Климова Е.М. 

ВПК «Сармат» 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Косов С.В. 



Научно-техническое и художественное направление 

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

териалов 

48 Практическая направленность заня-

тий ОБЖ по мерам безопасности, 

действиям в экстремальных ситуаци-

ях (памятки) 

в 

течение 

года 

преподаватели- 

организаторы ОБЖ Антропов А.А., 

Косов С.В. 

49 День солидарности в борьбе  

с терроризмом: 

Оформление информационного  

стенда  «Терроризм-угроза обще-

ству!», «Трагедия в Беслане» и 

школьного сайта МБОУ «ОСОШ» 

 

 

 4  

сентября 

зам. директора по ПВ Климова Е.М. 

ВПК «Сармат» 

преподаватели-организаторы ОБЖ 

Антропов А.А., Косов С.В. 

50 Научно-практическая конференция  

«Первые шаги в науку» 

в 

течение 

года 

зам. директора по ВР Липунцова А.Ф. 

 

51 Выпуск памяток, информационных 

листов, буклетов по ПДД, профилак-

тике ДДТТ и безопасности 

в 

течение 

года 

зам. директора по ПВ Климова Е.М. 

ВПК «Сармат» 

преподаватели-организаторы ОБЖ 

Антропов А.А., Косов С.В. 

52 Изготовление и обновление инфор-

мационного стенда ВПК «Сармат» 

сентябрь зам. директора по ПВ Климова Е.М. 

ВПК «Сармат» преподаватели-

организаторы ОБЖ Антропов А.А., 

Косов С.В. 

53 Конкурс плакатов, рисунков «При-

мерный пешеход»  

сентябрь-

октябрь 

зам. директора по ПВ Климова Е.М. 

старший вожатый Воропаева Ю.А. 

54 Областной конкурс эссе «Гражданин 

России» 

до 14  

октября 

зам. директора по ПВ Климова Е.М. 

ВПК «Сармат» 

старший вожатый Воропаева Ю.А. 

55 Конкурс плакатов и листовок по ПДД январь старший вожатый Воропаева Ю.А. 

учитель изо Чаленко Г.А. 

56 Областной конкурс плакатов «Исто-

рические ценности родного края» 

с 14  

января 

зам. директора по ПВ Климова Е.М. 

учитель изо Чаленко Г.А. 

57 Фестиваль «Долг. Честь. Родина» 

Работа на сайте школы 

Работа в СМИ  

(газета школы «Школьный антураж») 

февраль ВПК «Сармат» 

преподаватели-организаторы ОБЖ 

Антропов А.А., Косов С.В. 

учитель музыки Воропаева Ю.А. 

58 Выпуск информационных листов по 

вопросам противодействия терро-

ризму и экстремизму 

апрель зам. директора по ПВ Климова Е.М. 

ВПК «Сармат» 

 

59 Областной конкурс буклетов «Край 

родной чарует красотой» 

с 1  

апреля 

зам. директора по ПВ Климова Е.М. 

ВПК «Сармат» 

старший вожатый   Воропаева Ю.А. 

60 Конкурс боевых листков «Мы пом-

ним – мы гордимся» 

май зам. директора по ПВ Климова Е.М. 

ВПК «Сармат» 

преподаватели-организаторы ОБЖ 

Антропов А.А., Косов С.В. 

61  Праздничная программа, посвящѐн-

ная Дню  России 

 

Работа на сайте школы 

 

12 июня зам. директора по ВР Липунцова А.Ф. 

ВПК «Сармат» 

старший вожатый Воропаева Ю.А. 



Военно-спортивное и туристическое направление 

Цель: духовное и физическое развитие личности 

62 Месячник по пожарной безопасно-

сти. 

Профилактическая операция «Подро-

сток» 

август-

сентябрь 

зам. директора по ПВ Климова Е.М. 

ВПК «Сармат» 

63 Месячник по профилактике детского 

дорожного травматизма «Организа-

ция профилактической работы в об-

разовательных учреждениях и  недо-

пущения случаев детского дорожно-

транспортного травматизма» 

сентябрь зам. директора по ВР Липунцова А.Ф. 

старший вожатый Воропаева Ю.А. 

ВПК «Сармат» 

64 Школьный  слет «ЮИД-2017». 

 

сентябрь зам. директора по ВР Липунцова А.Ф. 

старший вожатый Воропаева Ю.А. 

65 День призывника 21 

сентября 

ВПК «Сармат» 

преподаватель-организатор ОБЖ  

Антропов А.А. 

66 Неделя безопасности:  

а) «Примерный пешеход» - 5 классы 

б) Урок-игра «Страна ПДД» - 6 клас-

сы 

в) Конкурс плакатов «Пристегнись!» 

- 7 классы 

«Шлем - всему голова» - 8 классы 

г) Интернет-урок по изучению пра-

вил безопасного поведения -9-11 

классы 

26-30 

сентября

  

зам. директора по ПВ Климова Е.М. 

старший вожатый Воропаева Ю.А. 

 

67 День гражданской обороны МЧС в 

России 

Викторина «Безопасность и защита 

человека при ЧС» 

Работа на сайте школы 

4  

октября 

зам. директора по ПВ Климова Е.М. 

ВПК «Сармат» 

преподаватель-организатор ОБЖ  

Антропов А.А. 

68 Неделя по профилактике пожарной 

безопасности 

октябрь зам. директора по ПВ Климова Е.М. 

ВПК «Сармат» 

69 Посвящение в кадеты полицейского 

класса 

Работа на сайте школы 

Работа в СМИ  

(газета школы «Школьный антураж») 

ноябрь зам. директора по ПВ Климова Е.М. 

классный руководитель 

Николаева С.В. 

куратор класса Антропов А.А. 

70 День кадета 

Работа на сайте школы 

Работа в СМИ  

(газета школы «Школьный антураж») 

14  

декабря 

зам. директора по ПВ Климова Е.М. 

ВПК «Сармат» 

преподаватели-организаторы ОБЖ 

Антропов А.А., Косов С.В. 

71 День спасателя РФ 

Встреча с интересными людьми: Жи-

ляев Виктор Павлович, ветеран 18 

ПЧ 

Работа на сайте школы 

Работа в СМИ  

(газета школы «Школьный антураж») 

 

27  

декабря 

зам. директора по ПВ Климова Е.М. 

ВПК «Сармат» 

преподаватель-организатор ОБЖ 

Антропов А.А. 



72 Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы, посвящѐнный 

Дню защитника Отечества (по от-

дельному плану) 

 

Работа на сайте школы 

23 января 

–  

23 февра-

ля 

зам. директора по ПВ Климова Е.М. 

ВПК «Сармат» 

преподаватели-организаторы ОБЖ 

Антропов А.А.. Косов С.В. 

ШСК «БЭП» 

учителя физической культуры 

73 Общешкольные соревнования по 

стрельбе из пневматического оружия 

«Меткий стрелок» 

февраль ШСК «БЭП» 

преподаватели-организаторы ОБЖ 

Антропов А.А., Косов С.В. 

учителя физической культуры  

Кабланов А.У., Закраснянов П.А. 

74 Игровая викторина ко Дню Защитни-

ка Отечества 

Работа в СМИ  

(газета школы «Школьный антураж») 

февраль педагог-библиотекарь Барсукова А.И. 

ВПК «Сармат» 

преподаватели-организаторы ОБЖ 

Антропов А.А., Косов С.В. 

75 День защитника Отечества 

«А ну-ка, парни!» вечер для старше-

классников 

 

Работа на сайте школы 

23 февра-

ля 

зам. директора по ВР Липунцова А.Ф. 

ШСК «БЭП» 

ВПК «Сармат» 

преподаватели-организаторы ОБЖ 

Антропов А.А., Косов С.В. 

учителя физической культуры 

Кабланов А.У., Закраснянов П.А. 

76 Военно-спортивная игра «Зарница - 

2018» 

Работа на сайте школы 

Работа в СМИ  

(газета школы «Школьный антураж») 

апрель зам. директора по ПВ Климова Е.М. 

ВПК «Сармат» 

преподаватели-организаторы ОБЖ 

Антропов А.А., Косов С.В. 

77 «День пожарной охраны в России» 

Встреча с интересными людьми: Юр-

тыев Алик Мансурович, ветеран 18 

ПЧ 

Участие в тимуровской Акции «Как 

живѐшь, ветеран?» 

30  

апреля 

зам. директора по ПВ Климова Е.М. 

ВПК «Сармат» 

преподаватель-организатор ОБЖ  

Антропов А.А. 

78  Военно-полевые сборы с учащимися 

10    классов ОУ 

Работа на сайте школы 

май ВПК «Сармат» 

преподаватели-организаторы ОБЖ 

Антропов А.А., Косов С.В. 

79  Районный туристический слѐт 

 

Работа на сайте школы 

 

июнь зам. директора по ПВ Климова Е.М. 

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 

80 Посещение районного краеведческо-

го музея  

«Путями боевой славы» 

Работа на сайте школы 

в  

течение 

года 

зам. директора по ПВ Климова Е.М. 

ВПК «Сармат» 

преподаватели-организаторы ОБЖ 

Антропов А.А., Косов С.В. 

81 Районный слѐт поисковых краеведче-

ских объединений «Равнение на ге-

роев» 

февраль зам. директора по ПВ Климова Е.М. 

учитель истории Нефѐдова В.Д. 

ВПК «Сармат» 

 


