
Название мероприятия Место поведение, Сроки Исполнители, 

участники участники 

мероприятий 

1. Координация и интеграция деятельности организации, реализующая 
допризывную подготовку молодёжи 

1 .1.Мониторинг состояния МБОУСОШ Начало и Зам.директора по 

патриотического воспитания №1 конец ВР 

молодёжи в МБОУ СОШ № 1. учебного года 

(сентябрь, 

май) 

1.2.Создание школьной МБОУСОШ Январь Директор школы 

комиссии по вопросам №1 

допризьmной подготовки 
. 

молодёжи, с участием: 

директора школы, 

преподавателя ОБЖ, 

заместителя директора по ВР, 

заместителя директора по 

АХЧ, руководитель МО по 

физической культуре, учитель 

обществоведения и истории, 

1.3. Постоянная связь с в/ч МБОУСОШ№ 1; В течение Руководитель 

63968 . Кремнево, в/ч 49289 в/ч 63968; учебного года ВПК «Барс» 

п.Черепаново, посещение в/ч 49289. 
учащимися школы данные 

воинские части. 

1.4. Взаимодействие МБОУ МБОУСОШ№ 1; В течение Руководитель 

СОШ № 1 с общественными ГОиЧС; учебного года ВПК «Барс» 

военно-патриотическими МА УК «КМЦ»; 

организациями по развитmо Военкомат 

военно-спортивных и г.Балтийск; 

прикладных видов спорта: ДЮСШОР, окружной 

- управление оперативного Совет ветеранов, 00 
реагирования ГО и ЧС «Боевое Братство», 

г. Светлый, Калининградская «Трезвое поколение» 

область; 



- молодежный отдел МАУК 
«КМЦ» МО «СГО»; 

- отдел военного 
комиссариата 

Калининградской области по 

городам Балтийска и 

Светлого; 

-ДЮСШ г. Светлый; 
- окружной Совет ветеранов; 

- общественная организация 
«Боевое Братство» г. Светлый. 

1.5.Организация и проведение МБОУ СОШ№ 1; Заместитель 

круглого стола МБОУ СОШ Преподаватели ОБЖ диектора по БР 

№ 1 с участием организаций школы, представители 

по делам молодёжи, военного общественных 

комиссариата: организаций по 

- круглый стол работе с допризьmной 

«Патриотическое воспитание молодежью и Февраль 
допризывной молодежи: воинских частей 

проблемы, пути их решения». 

2.1.1. Обучение учащихся по МБОУСОШ№ 1 В течение Преподаватели 

Программе курса «Основы учебного года ОБЖ 

безопасности 
жизнедеятельности". 

11. Создание условий по повышению эффективности допризывной подготовки 
молодёжи 

2.1.Развитие учебно - методических основ военной службы (программы, методики, 
дидактические материалы, уроки, презентации, тесты, видеоматериалы и др.) 

2.1.2. Участие в открытых МБОУСОШ№ 1 В течение Руководитель 

конкурсах на разработку: учебного года ВПК «Барс» 

- Программа допризьmной 
молодёжи в военно -
патриотическом клvбе «Барс». 

2.1.3. Разработка МБОУСОШ№ 1 Декабрь Зам.директора по 

презентационных материалов, БР 

видеоматериалов, 

дидактических материалов по 

работе с допризьmной 

молодежью. 

111. Организация деятельности по улучшению состояния здоровья и физической 
ПОДГОТОВКИ ПРИЗЫВНИКОВ 

3.1. Улучшения состояния здоровья допризывной молодёжи, формирование здорового 
образа жизни 

3 .1.1. Реализация МБОУСОШ№ 1 В течение Руководитель 

мероприятий по учебного года ВПК «Барс»; 



формированию здорового 

образа жизни у 

допризьmников в рамках 

национального проекта 

«Здоровье» 

3 .1.2. Обеспечение 
ежегодных медицинских 

осмотров юношей 

допризьmного возраста 

3.1.3. Создание единой 
электронной базы данных 

состояния здоровья юношей 

призывного возраста, 

входящих в 

электронный паспорт 

призьmника. 

3.1.4. Организация и 
проведение военных сборов 

для юношей 10-х классов. 

3 .1.5. Организация и участие в 
акциях, направленных против 

наркотиков и алкоголя: 

- «Спорт - альтернатива 
пагубным привычка.м:; 

- «Школа за здоровый образ 
ЖИЗНИ>> 

МБОУСОШ№ 1, 
окружная больница 

МБОУСОШ№ 1, 
окружная больница 

МБОУ СОШ№ 1, 
военный комиссариат 

г.Балтийск,воинские 

части 

МБОУСОШ№ 1, 
молодежный отдел 

МАУК «КМЦ» 

По графику 

Сентябрь 

Июнь 

Апрель, 

ноябрь 

зам.директора по 

ВР; 

классные 

руководители 

Руководитель 

ВПК «Барс»; 

фельдшер школы 

Руководитель 

ВПК «Барс»; 

фельдшер школы 

Руководитель 

ВПК «Барс», 

учителя ОБЖ 

Руководитель 

ВПК «Барс»; 

зам.директора по 

ВР; 

классные 

руководители, 

педагог -
организатор 

3.2. Совершенствование физической подготовки допризывной молодёжи 

3.2.1 . Участие в акции «Пост 
№ 1 » среди учащихся школ 
города 

3.2.2. Организация и 
проведение военно

патриотического спортивного 

праздника, посвящённого 

Дню защитника Отечества 

«Отчизны верные сыны» 

3.2.3. Проведение месячника 

оборонно-массовой и 

спортивной работы 

МБОУСОШ№ 1 

МБОУСОШ№ 1, 
окружной Совет 

ветеранов,воинские 

части 

МБОУСОШ№ 1 

Октябрь 

Февраль 

Февраль 

Руководитель 

ВПК «Барс», 

учителя 

физической 

культуры 

Руководитель 

ВПК «Барс»; 

зам.директора по 

ВР; 

классные 

руководители, 

педагог -
организатор 

Руководитель 

ВПК «Барс»; 

зам.директора по 

ВР; 

классные 

руководители, 

педагог

организатор 



3.2.4. Участие в фестивалях МБОУСОШ№ 1, Октябрь Руководитель 

гто ДЮСШОР Январь ВПК «Барс»; 

апрель учителя 

физической 

культуры; 

зам.директора по 

ВР; 

классные 

руководители, 

педагог -
организатор 

3.2.5. Ежегодная окружная МБОУСОШ№ 1, Май Руководитель 

легкоатлетическая эстафета, ДЮСШОР ВПК «Барс» 

посвящённая Дню Победы в зам.директора по 

Великой Отечественной войне ВР; 

1941-1945 годов. классные 

руководители, 

педагог -
организатор 

3.2.6 Велопробеги по МБОУСОШ№ 1, В течение Руководитель 

памятным местам Велоклуб «История на года ВПК «Барс», 

двух колесах» руководитель 

велоклуба 

«История на двух 

колесах» 

IV. Военно-патриотическое воспитание допnизывной молодёжи 
4.1. Проведение основных МБОУСОШ№ 1 Май зам.директора по 

мероприятий по ВР; 

празднованию 78-й Руководитель 

годовщины Победы в ВПК «Барс»; 

Великой Отечественной войне учителя 

1941-1945 г.г. физической 

культуры; 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

4.2. Проведение «Уроков МБОУСОШ№ 1, Февраль, май, зам .директора по 

Мужества» с участием окружной Совет воинские дни ВР; 

ветеранов ВОВ, ветеранов,воинские Славы Руководитель 

тружениками тыла, части России. ВПК «Барс»; 

ветеранами военной службы, классные 

участниками боевых руководители, 

действий, солдатами, педагог -
сержантами, курсантами и организатор 

офицерами, посвящённые 

Дню защитника Отечества, 



дням воинской Славы России, 

Дню Победы. 

4.3. Организация, проведение, МБОУСОШ№ 1, февраль зам.директора по 

участие в фестивалях окружной Совет ВР; 

патриотической песни: ветеранов, Руководитель 

- «Журавли» (школьный) молодежный отдел ВПК «Барс»; 

МАУК «КМЦ» классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

4.4. Организация экскурсий в МБОУСОШ№ 1 В течение зам.директора по 

военно-исторические музеи учебного года ВР; 

города и области. Руководитель 

ВПК «Барс»; 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

4.5. Участие в патриотической МБОУСОШ№ 1, Февраль зам.директора по 

акции «Мы верим в тебя, окружной Совет ВР; 

солдат! », посвященной ветеранов Руководитель 

вьmоду войск из Афганистана. ВПК «Барс»; 

4.6. Проведение молодежно- МБОУСОШ№ 1, Ноябрь зам.директора по 

патриотической акции окружной Совет ВР; 

"Всероссийский день ветеранов Руководитель 

призьmника" молодежный отдел ВПК «Барс»; 

МА УК «КМЦ» классные 

руководители 

4.7. Участие в МБОУСОШ№ 1, апрель зам.директора по 

автомотопробеге, окружной Совет ВР; 

посвященного Дню Победы. ветеранов Руководитель 

ВПК «Барс»; 

классные 

руководители 

4.8. Участие в ежегодной МБОУСОШ№ 1, апрель зам.директора по 

акции «Знамя Победы» Совет ветеранов ВР; 

Руководитель 

ВПК «Барс»; 

классные 

Рvководители 

4.9. Организация и МБОУСОШ№ 1 В течение зам.директора по 

проведение выставок детского учебного года ВР; 

творчества : рисунки, классные 

сочинения, ДПИ, руководители, 

презентации, компьютерная учителя по 

графика, фотовыставка, предметам. 

видеофильмы: 



- «Говорят ветераны» 
(видеофильм); 

- «Герои спорта», 

- «Наши вьшускники на 
службе в Армии» 

(фотовыставка); 

- «Салют, Победы!» (рисунки 
,компьютерная .графика); 

- «Война глазами детей» 
( сочинения) . 
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