
                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

     Директор МБОУ СОШ №11 

 им. летчика-космонавта,  

дважды Героя Советского Союза В. М. Комарова  

г. Ейска МО Ейский район 

_________________ Почуйко А.Н. 

« 09 »  сентября 2022 г. 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке к военной службе и военно – патриотическому  

воспитанию допризывной молодежи  МБОУ СОШ № 11 г. Ейска                

МО Ейский район на 2022-2023 учебный год 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Отметка  

о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 Подвести итоги работы по 

допризывной подготовке и 

военно-патриотическому 

воспитанию молодежи в   

2021-2022 учебном году в 

МБОУ СОШ № 11 

 

До 01.10.2022 Зам. директора 

Колобанова А. Г., 

учитель ОБЖ 

Старателев А.Л. 

 

2 Подготовить документацию 

на призывную комиссию 

2023 года юношей 

призывного возраста  

До 10.10.2022 учитель ОБЖ 

Старателев А.Л 

 

3 Провести открытые уроки 

по ОБЖ, посвященные 

работе органов ГО и ЧС 

01.10.2022 Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Старателев А.Л 

 

4 Организация 

сотрудничества с 

работниками военкомата по 

вопросам допризывной 

подготовки 

В течение года учитель ОБЖ 

Старателев А.Л 

 

5 Привести оборудование 

кабинета ОБЖ в 

соответствии с 

методическими 

требованиями министерства 

образования и науки 

Краснодарского края, 

военного комиссариата 

Краснодарского края 

до 30.09 2022 г. Администрация 

школы,     

учитель ОБЖ 

Старателев А.Л 

 

 

 

 

 

 

 



6 Обновить  стенд по военно- 

патриотическому 

воспитанию 

до 30.09. 2022 г. Зам. директора 

Колобанова А.Г., 

учитель ОБЖ 

Старателев А.Л. 

 

7 Привлечение специалистов 

военкомата, в/ч для 

проведения профориентации 

с целью подготовки 

учащихся к поступлению в 

ВУЗы 

В течение года Зам. директора 

Колобанова А.Г., 

учитель ОБЖ 

Старателев А.Л. 

 

8  

*однодневные учебно-

методические сборы с 

преподавателями, 

осуществляющими 

подготовку граждан к 

военной службе; 

 

*2-х дневные занятия с 

преподавателями, 

осуществляющими 

подготовку  граждан по 

основам  военной службы  

(перед учебно-полевыми 

сборами) 

 

последний 

четверг каждого 

месяца 

 

 

 

 

апрель  

2023 г. 

УО, ВК, в/ч 

33859, ДОСААФ, 

учитель ОБЖ 

Старателев А.Л. 

 

9 Участие допризывной 

молодёжи школы в 

факельном шествии, 

посвящённом Дню Победы 

май  

2023 г. 

Зам. директора 

Колобанова А.Г., 

завхоз школы, 

учитель ОБЖ 

Старателев А.Л 

 

10 Совершенствовать работу 

школьного музея МБОУ 

СОШ № 11с привлечением 

допризывной молодежи 

В течение года Плохих Л.В.  

11 Активизировать 

деятельность  военно – 

патриотического клуба 

школы «Патриот» 

В течение года Зам. директора 

Колобанова А.Г., 

учитель ОБЖ 

Старателев А.Л 

 

12 Принять участие в 

районных мероприятиях, 

посвященных Дням 

воинской славы и памятным 

датам России 

В течение 

учебного года 

 

 

УО, ВК, Совет 

ветеранов,      

зам. директора 

Колобанова А.Г., 

 

13 Организовать проведение 

мероприятий по повышению 

эффективности 

патриотического воспитания 

(еженедельные «Разговор о 

В течение 

учебного года 

 

Зам. директора 

Колобанова А.Г., 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

 



важном»,  «Уроки 

Мужества», 

систематическое несение 

Вахты Памяти – Пост №1, 

«Информационные 

пятиминутки», День 

Казачьего образования, 

Юнармия, Союз казачьей 

молодежи и т.д.) 

Старателев А.Л 

14 Принять участие в 

районных тематических 

мероприятиях допризывной 

молодежи, посвященные 

подвигам кубанского 

казачества 

В течение 

учебного года 

УО, ВК, ЕРКО, 

зам. директора 

Колобанова А.Г., 

 

15 Провести встречи 

допризывной молодежи с 

ветеранами ВОВ, 

участниками боевых 

действий, ветеранами 

военной службы 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

Колобанова А.Г., 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Старателев А.Л 

 

16 Организовать посещение 

учащимися школы воинских 

частей, музеев в/ч 33859 и 

в/ч 49371 для ознакомления 

с боевой учебой и бытом 

военнослужащих, боевой 

техникой 

Согласно 

графика 

Зам. директора 

Колобанова А.Г., 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Старателев А.Л 

 

17 Принять участие в 

муниципальном этапе 

краевой военно-

патриотической игры 

«Зарница»  

октябрь 

2022 г. 

Зам. директора 

Колобанова А.Г., 

учитель 

физкультуры 

Магаляс В.Г. 

учитель ОБЖ 

Старателев А.Л., 

 

18 Привлечение допризывной 

молодежи к сдаче норм ГТО 

В течение  

года 

УО, Центр 

тестирования 

ГТО, учитель 

физкультуры 

Магаляс В.Г. 

 

19 Провести День призывника октябрь 2022 г., 

апрель 2023 г.  

ВК, УО,  

учитель 

физкультуры 

Магаляс В.Г.  

учитель ОБЖ 

Старателев А.Л.,  

 

20 Принять участие в  

районных соревнованиях по 

 

 

УО, ВК,  

ДЮСШ-3, 

 



военно-прикладным видам 

спорта:                 

спартакиада допризывной 

молодежи 

-легкоатлетический кросс; 

-гиревой спорт; 

-пулевая стрельба; 

 

 

 

 

сентябрь 2022 г. 

сентябрь 2022 г. 

сентябрь 2022 г. 

апрель 2023 г. 

ДОСААФ, 

учитель 

физкультуры 

Магаляс В.Г.  

учитель ОБЖ 

Старателев А.Л. 

21 Принять участие в  

мероприятиях оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы     

МО Ейский район 

Январь - декабрь 

2023г. 

УО, ВК, 

 Совет ветеранов, 

в/ч 33859,  

в/ч 49371,       

зам. директора 

Колобанова А.Г., 

 

22 Принять участие в  

спортивных мероприятиях 

по военно-прикладным 

видам спорта в рамках 

оборонно-массовой и 

военно-патриотической 

работы «Призывник-2023», 

«Казачата, вперед!»  

январь - февраль  

2023 г. 

УО, ВК, ЕРКО, 

зам. директора 

Колобанова А.Г., 

учитель ОБЖ 

Старателев А.Л., 

учитель 

физкультуры 

Магаляс В.Г. 

 

23 Принять участие в 

памятных мероприятиях:  

*посвященных годовщине 

освобождения Ейского 

района от немецко - 

фашистских захватчиков; 

*посвященных Дню вывода  

войск из Афганистана; 

*посвященных Дню памяти 

и скорби 

февраль,  

июнь  

2023 г. 

УО, ВК,          

зам. директора 

Колобанова А.Г., 

 

24 Провести 5-ти дневные 

учебные сборы с учащимися 

10 класса школы 

май  

2023 г. 

УО, ВК,  

в/ч 33859  

учитель ОБЖ 

Старателев А.Л 
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