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ПЛАН 
мероприятий по военно-патриотической работе  МБОУ СОШ № 37  

в 2021-2022 году 

 
№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Исполнитель Примечание 

1 Обеспечить прохождение допризывной 

молодежью медицинского осмотра при 

Карасунском военном комиссариате 

Сентябрь-

октябрь 

Осадчий В.А.  

2 Провести легкоатлетический кросс на 3 

км с допризывной молодежью, 

посвященный Дню города  

Октябрь 

 

 

Осадчий В.А.  

3 Провести мероприятие военно-

спортивной направленности, 

посвященные «Всероссийскому дню 

призывника» 

15 ноября Осадчий В.А.  

4 Провести индивидуальные беседы с 

юношами приписного возраста 

Ноябрь Осадчий В.А.  

5 Обеспечить приписку юношей 

приписного года, подготовить под них 

необходимую документацию. 

Январь Осадчий В.А.  

6 Провести работу по отбору и 

подготовке юношей старших классов к 

поступлению в высшие военные 

учебные заведения. 

В течение 

года  

до 30 апреля 

Осадчий В.А.  

7 Организовать работу стрелковых 

кружков «Юный стрелок» для учащихся 

8-11кл.  

С сентября Осадчий В.А.  

8 Организовать работу кружка «Военные 

знания» по подготовке юношей, 

изъявивших желание стать офицерами 

Российской Армии. 

С октября Осадчий В.А.  

9 Организовать и провести школьные 

соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки 

февраль Осадчий В.А.  

10 Сформировать и подготовить команду 

стрелков из малокалиберной винтовки 

ТОЗ-8 для участия в соревнованиях 

допризывной молодежи  

Ноябрь-

декабрь 

Осадчий В.А.  

11 Сформировать и подготовить команду 

школы к участию в военизированной 

Февраль Осадчий В.А.  



эстафете допризывной молодежи СОШ 

Карасунского округа в честь «Дня 

защитника Отечества» 

12 Принять участие в месячнике оборонно-

массовой работы.  

С 23.01.20  

по 23.02.20 

Осадчий В.А.  

13 Организовать и провести соревнования 

военно-спортивного комплекса:  

«А ну-ка, мальчики!», «А ну-ка, 

парни!». 

Февраль Осадчий В.А.  

14 Провести урок, посвященный «Дню 

воссоединения Крыма с Россией». 

Показ фильма. 

18 марта Осадчий В.А.  

15 Провести соревнования по военно-

прикладным видам спорта с 

допризывной молодежью под девизом: 

«Готов к защите Отечества»  

Апрель- май Осадчий В.А.  

16 Организовать встречи учащихся 

старших классов со слушателями 

высших военных учебных заведений г. 

Краснодара 

Февраль Осадчий В.А.  

17 Провести смотр строя и песни 

зарничных отрядов. 

апрель Осадчий В.А.  

18 Организовать и провести встречи и 

беседы учащихся допризывников с 

офицерами Карасунского военкомата 

(для юношей 10-11класоов) 

декабрь Осадчий В.А.  

19 Провести уроки мужества: 

«В жизни всегда есть место подвигу». 

Май  Осадчий В.А.  

20 Принимать участие в мероприятиях 

военно-спортивной игры «Зарница» 

среди общеобразовательных 

организаций муниципального 

образования города Краснодар в 2021- 

2022 учебном году. 

Ноябрь- Май Осадчий В.А.  
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