
План работы 

Военно-патриотического клуба «Наследники Славы» 

МБОУ СОШ № 22 г. Владикавказа 

на 2017-2018 учебный год 

№ 

пп 

2 

Тематика занятий и мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Зам. по ВР. 

Класс. Руки 

Зам. по ВР. 

Класс. руки 

Уч-ля физ-ры 

 Уч-ля 

предметники 

Уч-ля физ-ры 

Зам. по ВР. 

Класс. руки 

Совет клуба 

Зам. по ВР. 

Класс. Руки 

Педагог- 

организатор 

Зам. по ВР. 

Уч-ля физ-ры 

Зам. по ВР. 

Класс. руки 

Уч-ля физ-ры 

Зам. по ВР. 

Класс. руки 

Педагог- 

организатор 

Уч-ля физ-ры 

Зам. по ВР. 

Класс. руки 

1 

3 

Работа с ветеранами ВОВ.В течение года 

Помощь ветеранам. Поздравления 

ветеранов. Организация встреч с 

 ветеранами. 

Подготовка к районным иВ течение года 

городским соревнованиям. 

Теоретическая подготовка в2 раза в месяц 

рамках военно- спортивных игр 

«Победа» и «Зарница» 

Тренировки по физической и1 раз в неделю 

 строевой подготовке 

Уход за могилами воиновВ течение года 

интернационалистов и 

памятником Петру Барбашову 

Военно-патриотическийФевраль 

  месячник. 

Обеспечение Почетного караула у В течение года 

Мемориала Славы и памятников 

 павших воинов 

Огневая подготовка, сборка и 

разборка учебного автомата. 

Участие в военно – спортивных 

играх «Победа» и «Зарница» 

 Участие в городских и 

республиканских мероприятиях 

по военно-патриотическому 

 воспитанию. 

Проведение экскурсий по Местам 

Боевой славы РСО-А 

По графику ВЧ 

По плану 

По плану 

4 

5 

6 

7 

8 

11 

12 

14 

15 В течение года. 



 

16 

18 

19 

Организация и проведение в 

школе смотра строя и пнсни 

«Статен, строен, уважения 

  достоин». 

Участие военно-патриотического 

клуба в проведении городских 

мероприятий, посвященных 

призыву в Вооруженные Силы 

   РФ. 

Занятия по пожарно-прикладному 

   спорту. 

Организация краеведческой 

работы, с целью изучения 

истории родного края. 

Организация проведения 

мероприятий в школе, 

посвященных Дням воинской 

   славы. 

Работа по пропаганде здорового 

образа жизни среди молодежи. 

 Организация спортивных 

мероприятий и праздников в 

  школе. 

Дни Здоровья. 

1 раз в год С.А.Максимов 

Совет клуба 

Педагог- 

организатор 

По 

согласованию с 

РВК 

По 

согласованию с 

ПЧ 

В течение года 

В течение года 

по плану школы 

Педагог- 

организатор 

Учителя 

истории 

Зам. по ВР. 

Класс. руки 

20 

21 

22 По плану школы Учителя 

   физической 

   культуры 

По плану школы Учителя 

   физической 

   культуры 

23 

2 


