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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Агинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

Пояснительная записка к плану военно-патриотического воспитания  

В МБОУ «Агинская СОШ № 2» военно-патриотическое воспитание реализуется в рамках 

военно-патриотического движения «Единство», созданного в 2005 году. Это добровольное 

объединение, в котором младшие школьники и подростки приобретают и развивают нравственные, 

морально-психологические и физические качества, а также знания и умения, необходимые будущему 

защитнику Отечества, гражданину, патриоту. 

 С 1 сентября 2016 года МБОУ «Агинская СОШ № 2» является пилотной площадкой по 

внедрению Российского движения школьников в Саянском районе. В августе 2016 года в числе 

пятидесяти школьников из всего Красноярского края, пять самых достойных учеников школы были 

посвящены в ряды ВВПОД «Юнармия». На сегодняшний день в рядах ВВПОД «Юнармия» состоит 

34 юнармейца.  

В сентябре 2017 года команда военно-патриотического движения «Единство» МБОУ «АСОШ 

№ 2» приняла участие в Краевых сборах участников военно-патриотических объединений «Слет 

Патриотов – 2017». По итогам слета команда «Единство» заняла 2 место в конкурсе строевой 

подготовки, 5 участников команды совершили первый прыжок с парашютом типа «Юниор», с 

высоты 900 м.  

Ежегодно в школе в рамках курса внеурочной деятельности «Школьный музей» проводится 

обновление сведений о выпускниках школы, проходящих службу в рядах Российской армии.  С 2016 

года эту миссию взяли на себя юнармейцы школы. По сложившейся традиции, накануне Дня 

защитника Отечества, юнармейцы организовывают акции «Письмо солдату», «Посылка солдату», 

классные руководители выпускников совместно с юнармейцами отправляют посылки, выпускают 

именные боевые листки, которые передают в воинские части по месту службы.  

Юнармейцы  ВПД «Единство» разработали и приступили к реализации проекта «Навечно в 

строю» по изданию Книги Памяти о сотрудниках Саянского РОВД, погибших при исполнении 

служебного долга 30.08.1990 г. Проект стал победителем муниципального этапа краевого конкурса 

«Мой край - мое дело 2018», на краевом этапе конкурса проект был отмечен специальным дипломом 

«За высокую социальную значимость». 

Юнармейцы ВПД «Единство» - активные участники муниципальных военно-патриотических 

мероприятий. На протяжении двух лет в митинге, посвященном Дню Победы в Великой 

Отечественной войне наши лучшие юнармейцы входят в состав знаменных групп.  

9 мая 2018 года почетное право в составе знаменных групп внести Государственный Флаг 

Российской Федерации было предоставлено первым юнармейцам, посвященным в ряды российского 

военно-патриотического движения «Юнармия» в августе 2016 года. Два юнармейца ВПД 

«Единство» выполняли важную миссию - несли Почетную караульную службу на Посту № 1 у 

Вечного огня у памятника Скорбящей Матери.  

Юнармеец Качулина Яна стала победителем конкурсного отбора на награждение знаком 

«Юнармейской доблести» I степени. В заключительный день военно-патриотической смены ТИМ 

«Юниор - 2018» начальник регионального штаба ВВПОД «Юнармия» по Красноярскому краю Денис 

Побилат вручил юнармейцу нашей школы Яне Качулиной знак юнармейской доблести I степени за 

успехи и активное участие в ВВПОД «Юнармия». Всего в военно-патриотической смене приняли 

участие четыре юнармейца, в шестом заезде краевой смены – слете в Центре допризывной 

подготовки «Юнармия» - три юнармейца, обучающихся в МБОУ «АСОШ № 2». 

Два ученика 8 класса победили в конкурсном отборе Федерального Форума Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»  

и приняли участие в патриотической смене «Шаг в будущее страны» ВДЦ «Орленок» в августе 2018 

года. 

Формы работы по военно-патриотическому воспитанию: 
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1. Участие в муниципальных и краевых военно-патриотических играх, слетах «Сибирский 

щит», «Патриот», «Зарница», Спартакиада молодежи допризывного возраста, Учебные сборы. 

2. Мероприятия в рамках календаря образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры: День солидарности в борьбе с терроризмом, День гражданской 

обороны, День народного единства, День неизвестного солдата, День героев Отечества, День 

Конституции Российской Федерации, Международный день памяти жертв Холокоста, День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами отечества, День защитника Отечества, День 

воссоединения Крыма с Россией, День космонавтики, День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг, День России, День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны. 

3. Экскурсии в ОП МО МВД России «Ирбейский», Пожарно-спасательную часть № 14, МБУ 

«Саянский краеведческий музей». 

4. Работа по увековечиванию памяти защитников Отечества и сотрудников Саянского РОВД, 

погибших при исполнении служебного долга: выпуск сборников «Земляки - агинцы в годы Великой 

отечественной войны», «Мы помним! Мы гордимся», «Навечно в строю», просветительское 

мероприятие «Герои и подвиги» в рамках реализации проекта «Парта героя». 

5. Участие в ежегодной всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк», 

оформление уголка памяти Великой Отечественной войны «Никто не забыт, ничто не забыто», 

изготовление штендеров с портретами ветеранов, участников войны и тружеников тыла. 

6. Поздравительные акции ко Дню защитника Отечества сотрудников ОП МО МВД России 

«Ирбейский», Пожарно-спасательной части № 14. 

7. Оформление информационных стендов к памятным датам России. 

8. Уроки мужества, часы общения, посвященные памятным датам России. 

9. Ежегодный конкурс детских хоров «Фестиваль солдатской песни» для учеников 1-11 

классов; 

10. Мероприятия в рамках недели солдатской славы, посвященной Дню защитника Отечества: 

сдача нормативов по разборке-сборке автомата, стрельбе из пневматической винтовки, знания 

по оказанию первой помощи, акции «Посылка и письмо солдату», «Армейский чемоданчик», 

оформление стенда «Выпускники на службе в Российской армии», в рамках реализации социального 

проекта выпуск боевых листков, выпуск сборника «Армейский альбом «Служу России»,  турнир 

«Патриот» с приглашением в жюри сотрудников ОП МО МВД России «Ирбейский», Пожарно-

спасательной части № 14. 

            11. Размещение на сайте школы http://www.aginskayasosh2.ru/ ,  в группах «Юнармия 

Красноярский край», РДШ24/Саянский район, РДШ24 Красноярский край в социальной сети 

ВКонтакте информации о реализованных мероприятиях. 

12. Ежегодный отчет перед родительской общественностью на общешкольном родительском 

собрании об итогах участия обучающихся в мероприятиях, конкурсах, акциях, в том числе военно-

патриотической направленности. 

13. Участие обучающихся в военно-патриотических сменах ТИМ «Юниор», краевой смене – 

слете в Центре допризывной подготовки «Юнармия», слете «Патриот 2017,2018». 

14. Реализация курсов внеурочной деятельности «Школьный музей», «Я - юнармеец России» 

военно-патриотической направленности. 

План военно-патриотического воспитания на 2017-2018, 2018-2019 учебные годы 

с отметкой о реализации мероприятий 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие Ответственные Результат (описание мероприятия) 

Сентябрь 2017 г. 

1.  4.09.2017 Мероприятия, 

посвященные 

памяти жертв 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог-

4 сентября 2017 г. в школе прошли 

мероприятия, посвященные памяти 

жертв террористических атак, а также 

http://www.aginskayasosh2.ru/
http://www.aginskayasosh2.ru/
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террористических 

атак, а также 

сотрудников 

спецслужб и 

правоохранительн

ых органов, 

погибших при 

выполнении 

служебного долга. 

организатор сотрудников спецслужб и 

правоохранительных органов, 

погибших при выполнении 

служебного долга. Утро началось с 

торжественной линейки для учеников 

5-11 классов, которую провели 

юнармейцы ВВПОД «Юнармия» 

Качулина Яна и Смирнова Софья (9б 

класс) и председатель Совета лидеров 

РДШ Шлютгавер Юлия (11 класс). 

На линейке были отпущены в небо 13 

белых воздушных шаров, 

символизирующих чистоту детской 

души. В запуске шаров участвовали 

члены Совета лидеров РДШ МБОУ 

«Агинская СОШ № 2». Минутой 

молчания ученики школы почтили 

память погибших 13 лет назад в 

городе Беслане и всех сотрудников 

спецслужб, и правоохранительных 

органов. 

2.  4.09.2017 Возложение цветов 

к мемориальной 

доске, 

установленной в 

ОП МО МВД 

России 

"Ирбейский" 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

4 сентября по сложившейся традиции 

актив ученического совета ДОО 

«Содружество «Наша школа» и 

совета лидеров РДШ в знак памяти и 

глубокого уважения возложили цветы 

к мемориальной доске, 

установленной в ОП МО МВД 

России «Ирбейский» сотрудникам 

Саянского РОВД: старшему 

лейтенанту С. М. Теплухину и 

старшему лейтенанту Н. П. 

Антонову, - погибшим при 

исполнении служебного долга 30 

августа 1990 года.  

3.  9-12.2017 Краевые сборы 

военно-

патриотических 

объединений «Слёт 

Патриотов – 2017» 

Зам. директора по 

ВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Педагог 

дополнительного 

образования (ФСК) 

 

9-12 сентября команда школы 

«Единство» приняла участие в 

краевых сборах военно-

патриотических объединений «Слёт 

Патриотов – 2017», который 

проходил на базе ПОУ 

«Красноярский авиационно-

спортивный клуб ДОСААФ России» 

в Манском районе. Команда 

представляла на слёте Саянский 

район. На протяжении четырех дней 

юноши и девушки команды 

«Единство» жили в походных 

условиях, проходили комплекс 

командных конкурсов и этапы 

личного зачета. Ребята достойно 
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справились со всеми нелегкими 

испытаниями, а в конкурсе «Строевая 

подготовка» наша команда заняла II 

место. Состав команды «Единство»: 

Борисевич С., Ващекин С., Пылов Д. 

(8 класс), Качулина Я., Савчук И., 

Смирнова С. (9Б класс), Лефлер Д, 

(9А класс), Сбоев В. (10 класс). 

Юнармейцы ВВПОД Юнармия: 

Качулина Я., Смирнова С. 

4.  21.09.201

7 

Торжественная 

линейка «Голубь 

мира» 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

21 сентября в рамках 

международного торжественного 

сбора «Единый час духовности 

«Голубь мира» в школе состоялась 

торжественная линейка, которую 

подготовили и провели члены совета 

лидеров РДШ, юнармейцы ВВПОД 

Юнармия. В 9.30 утра одновременно 

с другими школьниками России и 

стран ближнего и дальнего зарубежья 

ученики нашей школы 

присоединились к международной 

акции и отпустили в небо белые 

шары с бумажными голубями. На 

крыльях голубей ребята написали 

фамилии земляков–саянцев, 

участников Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла, всех тех, 

кто защищал мир во время войны и в 

ходе военных действий 

современности.  

Октябрь 2017 г. 

5.  6.10.2017 Муниципальный 

этап военно-

патриотической 

игры «Сибирский 

щит» 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Педагог 

дополнительного 

образования (ФСК) 

 

6 октября команда школы 

«Единство» приняла участие в 

муниципальном этапе военно-

патриотической игры «Сибирский 

щит». Ребята достойно прошли 

испытания на разных этапах игры и 

по сумме всех конкурсов заняли 2 

место! Состав команды: Борисевич 

С., Ващекин С., Завистовский В., 

Пылов Д., (8 класс); Савчук И., 

Северухин К., (9Б класс); Лефлер Д., 

(9А класс); Курынов В., Сбоев В., (10 

класс). 

Ноябрь 2017 г. 

6.  16.11.201

7 

Международный 

день толерантности 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

16 ноября в рамках Международного 

дня толерантности в школе прошли 

уроки доброты, которые совместно 

разработали и провели учителя и 

ученики. Лидер ученического совета 
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школы Анастасия Антонова 

рассказала учащимся об основных 

принципах толерантности, 

процитировав выдержки из Статьи 1 

Декларации принципов 

толерантности ЮНЕСКО: 

«Толерантность означает уважение, 

принятие и правильное понимание 

богатого многообразия культур 

нашего мира, форм самовыражения и 

проявления человеческой 

индивидуальности». Для закрепления 

информации, полученной на уроках 

доброты, оформлен стенд 

«Толерантность». 

Декабрь 2017 г. 

7.  2.12.2017 День 

Неизвестного 

Солдата. Акция 

«Свеча памяти» 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Учитель истории 

2 декабря, накануне Дня 

Неизвестного Солдата, педагоги, 

члены совета лидеров РДШ, актива 

ученического совета ДОО 

«Содружество «Наша школа» в знак 

глубокого уважения и памяти о 

российских и советских воинах, 

погибших в боевых действиях на 

территории нашей страны или за её 

пределами, провели акцию «Свеча 

памяти». 

8.  3.12, 

09.12.2017 

Мероприятия, 

посвященные 

Дню героев 

Отечества-  

Зам. директора по 

ИКТ и инновациям 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители  

Учителя - 

предметники 

В школе прошли различные 

памятные мероприятия: классные 

часы, часы мужества, акции, 

просмотр фильмов, внеурочные 

занятия, виртуальная экскурсия по 

сайту школы, выставка экспонатов и 

литературы в школьной библиотеке. 

Учащиеся приняли участие в 

тематической викторине в рамках III 

Всероссийского конкурса 

гражданской грамотности «Онфим», 

а учителя в викторине на знание 

истории афганского конфликта 1979-

1989 гг. Для педагогов Саянского 

района, в рамках стажерской 

площадки, было проведено открытое 

мероприятие - интегрированная 

образовательная площадка "Парк 

героев" (история, математика, ИЗО). 

9.  22.12.2017 РДШ: 

торжественная 

церемония 

посвящения 

юнармейцев 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

22 декабря 2017 года в школе 

состоялась торжественная церемония 

посвящения 28 юнармейцев в ряды 

Всероссийского военно-

патриотическое движения 

http://aginskayasosh2.ru/news/den_neizvestnogo_soldata/2017-12-03-2139
http://aginskayasosh2.ru/news/den_neizvestnogo_soldata/2017-12-03-2139
http://aginskayasosh2.ru/index/ehkspozicii_posvjashhjonnye_80_letiju_krasnojarskogo_kraja/0-341
http://aginskayasosh2.ru/index/ehkspozicii_posvjashhjonnye_80_letiju_krasnojarskogo_kraja/0-341
http://aginskayasosh2.ru/index/ehkspozicii_posvjashhjonnye_80_letiju_krasnojarskogo_kraja/0-341
http://aginskayasosh2.ru/index/ehkspozicii_posvjashhjonnye_80_letiju_krasnojarskogo_kraja/0-341
http://aginskayasosh2.ru/index/informacionnaja_bezopasnost/0-414
http://aginskayasosh2.ru/index/informacionnaja_bezopasnost/0-414
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школы в ряды 

ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

руководители 7А. 8 

классов 

«ЮНАРМИЯ». 

10.  21.12.2017 Запуск проекта 

«Навечно в 

строю» 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

 

21 декабря в школе дан старт 

реализации социального проекта 

«Навечно в строю». Юнармейцы и 

активисты РДШ  разработали проект 

«Навечно в строю». Команда проекта 

планирует выпустить сборник 

воспоминаний родных и сослуживцев 

Антонова Н.П. и Теплухина С.М. В 

сборник войдут также рисунки, 

стихи, эссе учеников школы и другой 

архивный материал, собранный из 

разных источников. 

Январь 2018 г. 

11.  31.01.2018 Урок памяти 

«Непобедимый 

Ленинград» 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Учитель истории 

 

В школе прошли мероприятия, 

посвященные 44 годовщине 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. Юнармейцы 7а 

класса подготовили и провели для 

подростков урок памяти 

«Непобедимый Ленинград». Ребята 

рассказали своим сверстникам о 

подвиге защитников и жителей 

Ленинграда, волю которых не 

сломили ни голод, ни холод, ни 

фашистские бомбардировки и 

артобстрелы. На уроке звучали стихи 

о блокадном Ленинграде. Участники 

мероприятия почтили память 

погибших во время блокады города 

ленинградцев минутой молчания. 

Февраль 2018 г. 

12.  6.02.2018 75-я годовщина 

победы советских 

войск в 

Сталинградской 

битве: 

мероприятия в 

школе 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

 

В школе прошли уроки памяти, 

посвященные 75 годовщине победы 

советских войск над немецко-

фашистскими войсками в 

Сталинградской битве Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

годов. 

13.  15.02.2018 Уроки мужества 

«Горячее сердце» 

Зам. директора по 

ВР 

Зам. директора по 

ИКТ и инновациям 

учитель истории и 

обществознания 

В школе прошли уроки мужества, 

посвященные Всероссийской 

общественно-государственной 

инициативе "Горячее сердце". На 

уроках мужества ученики 

познакомились с историей появления 

инициативы» Горячее сердце", с 

электронной версией Почетной книги 

"Горячее сердце". На уроке звучали 

реальные истории проявления 
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мужества и героизма учащимися 

различных школ нашей необъятной 

Родины. О великих поступках 

маленьких людей узнали учащиеся 5-

11 классов. Ученики просмотрели 

видеофрагменты и обсудили 

увиденное. Многие сюжеты 

произвели огромное впечатление, об 

этом говорили школьники. 

14.  15.02.2018 Районное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг 

за пределами 

Отечества 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

 

15 февраля юнармейцы отряда 

«Смена» школьного военно-

патриотического движения 

«Единство» приняли участие в 

районном мероприятии, 

посвященном Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. 

Юнармейцы рассказали участникам 

встречи о Всероссийским военно-

патриотическим движении 

«ЮНАРМИЯ», о создании в школе 

двух юнармейских отрядов «Смена» 

и «Юность» в декабре 2017 года. В 

заключение своего выступления 

ребята исполнили гимн Юнармии 

«Служить России» и в знак 

благодарности и уважения перед 

заслугами наших земляков воинов-

интернационалистов при выполнении 

интернационального долга в 

республике Афганистан, ребята 

подарили им календари, которые 

сделали своими руками. 

15.  15.02.2018 Экскурсия в ОП 

МО МВД России 

«Ирбейский» 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

 

15 февраля юнармейцы отряда 

«Смена» школьного военно-

патриотического движения 

«Единство» побывали на экскурсии в 

ОП МО МВД России «Ирбейский». 

Экскурсию организовали и провели 

сотрудники полиции Е.Г. Лапо и А.А. 

Орехов. Ребятам показали отдел 

полиции, спортивный зал и самое 

интересное их ожидало в тире. После 

инструктажа, который провел А.А. 

Орехов, юнармейцы получили 

возможность попробовать себя в 

разборке-сборке пистолета Макарова, 

примерили бронежилет, узнали о 

тактике стрельбы в тире из ПМ. В 

преддверии Дня защитника Отечества 

ребята поздравили всех сотрудников 



Приложение № 1 

 

с наступающим праздником и 

подарили небольшие подарки. 

16.  февраль 

2018 

Патриотическая 

акция "Письмо 

солдату" и 

"Подарок 

солдату" 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

Накануне всенародного праздника – 

Дня защитника Отечества 

юнармейцы отряда «Юность» 7А 

класса вместе с классным 

руководителем приняли участие в 

патриотической акции «Письмо 

солдату» и «Подарок солдату». 

Акции направлены на оказание 

социально-психологической 

поддержки военнослужащих по 

призыву из Красноярского края. 

Юнармейцы написали письма, 

собрали и отправили посылку 

выпускнику нашей школы, а в 

настоящее время военнослужащему 

Российской Армии Вячеславу 

Шиндякину, который проходит 

службу в г. Калуга в сухопутных 

войсках. 

К акции присоединились также 

ученики и классные руководители 5Б, 

6, 9А,11 классов. Посылки 

отправлены выпускникам Иванову 

Артему, Замниусу Виктору, Кошкину 

Владимиру, Шлютгаверу Игорю.  

17.  февраль 

2018 

Боевые листки 

для выпускников 

школы, 

проходящих 

службу в 

Российской 

Армии 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

В рамках Недели воинской славы 

накануне Дня защитника Отечества 

пресс-центры классов выпустили 

боевые листки для выпускников 

школы, проходящих службу в 

Российской Армии. В боевых листках 

учащиеся поздравили 

военнослужащих РА Виктора 

Замниуса, Игоря Шлютгавера, 

Владимира Кошкина, Вячеслава 

Шиндякина, Артёма Иванова с 

праздником, пожелали крепкого 

здоровья, хорошей службы и 

скорейшего возвращения домой. 

Боевые листки отправлены 

выпускникам по месту службы. 

18.  февраль 

2018 

Оформление 

стенда 

«Выпускники 

школы на службе 

в рядах 

Российской 

армии» 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Оформлен стенд «Выпускники 

школы на службе в рядах Российской 

армии», выставлена информация на 

сайте школы 

http://www.aginskayasosh2.ru/news/vyp

uskniki_shkoly_na_sluzhbe_v_rjadakh_

rossijskoj_armii/2018-02-25-2227 

19.  20.02.2018 Турнир Зам. директора по В рамках Недели воинской славы 
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«Патриот» для 

учащихся 1-11 

классов 

ВР 

Педагог-

организатор 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Педагоги 

дополнительного 

образования (ФСК) 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

состоялся турнир «Патриот» для 

учащихся 1-11 классов. Юнармейцы 

военно-патриотического движения 

«Юнармия» Яна Качулина и Софья 

Смирнова приняли рапорт у 

командиров отделений 1-4 классов, 

поздравили всех участников турнира 

с наступающим Днем защитника 

Отечества.  По традиции, рапорт у 

командиров отделений 5-11 классов 

принял выпускник школы, Н. С. 

Горбунов, заместитель начальника 

пожарно-спасательной части № 14 

20.  20.02.2018 Участие 

юнармейцев 

школы в 

районном 

праздничном 

концерте, 

посвященном 

Дню защитника 

Отечества 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 7А, 8 

классов 

Юнармейцы отрядов «Смена» и 

«Юность» ВВПОД «Юнармия» 

МБОУ «Агинская СОШ «2» приняли 

участие в праздничном концерте, 

посвященном Дню защитника 

Отечества, который проходил в МДК. 

Юнармейцы исполнили гимн 

«Юнармии», который стал красивым 

завершающим номером концерта. 

21.  21.02.2018 Акция РДШ 

"Армейский 

чемоданчик" 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Ученики школы приняли участие во 

Всероссийской акции РДШ, 

посвященной 100-летию 

празднования Дня защитника 

Отечества «Армейский чемоданчик». 

Ребята представили на выставку 

предметы армейской службы своих 

дедушек, пап, братьев и других 

родственников, проходивших 

срочную или профессиональную 

службу в армии. Среди экспонатов 

школьной выставки – элементы 

армейской формы, солдатские 

медальоны, армейские альбомы с 

фотографиями, военные билеты, 

предметы солдатского быта. 

На классных часах, посвященных 

Дню защитника Отечества, ученики 

рассказали об 

истории представленных на выставке 

экспонатов. 

Март 2018 г. 

22.  март 2018 Акция «Эстафета 

добра» МБОУ 

«Агинская СОШ 

№ 2», 

посвященная 

годовщине 

воссоединения 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Накануне четвертой годовщины 

воссоединения Крыма с Россией 

активисты РДШ МБОУ «Агинская 

СОШ № 2», члены волонтерского 

отряда «Радуга» подготовили и 

провели для учеников группы 

продленного дня и подвозимых 
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Крыма с Россией  учеников мастер-класс по 

изготовлению поздравительных 

открыток участникам РДШ 

Севастополя и республики Крым. 

Совместными усилиями, под 

руководством старших товарищей 

ребята изготовили открытки для 

своих сверстников с поздравлениями 

с четвертой годовщиной 

воссоединения Крыма с Россией.  

Апрель 2018 г. 

23.  25.04.2018 Уборка сквера у 

памятника 

Скорбящей 

Матери 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители  

 

25 апреля ученики и учителя школы 

приняли участие в уборке сквера у 

памятника Скорбящей Матери. Все 

участники трудового десанта 

работали быстро и качественно, 

выделенная нашей школе для уборки 

часть сквера очищена от 

прошлогодней листвы и сухих веток.  

24.  26.04.2018 Акция "Весенняя 

неделя добра" 

Педагог-

организатор 

 

26 апреля, в рамках акции «Весенняя 

неделя добра» добровольцы 

волонтерского отряда «Радуга» 

вместе с руководителем Н. В. 

Шлютгавер посетили КГБУ СО 

«Центр социальной помощи семье и 

детям «Саянский» с мастер-классом 

по изготовлению броши из 

георгиевской ленточки.  Там их 

встретили и. о. заведующей 

отделением реабилитации детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья Л. А. Красикова и учащиеся 

МБОУ «Агинская СОШ № 1». 

25.  27-

28.04.2018 

Краевой конкурс 

социальных 

инициатив «Мой 

край – моё дело» 

Зам. директора по 

ВР 

 

27-28 апреля ученики 8 класса 

Борисевич С., Рубцов А., приняли 

участие в Краевом конкурсе 

социальных инициатив «Мой край – 

моё дело». Ребята представляли на 

конкурсе социальный проект 

«Навечно в строю». По результатам 

защиты проектная команда была 

награждена специальным дипломом 

«За высокую социальную 

значимость».  

26.   Посвящение 

учащихся школы 

в ряды ВВПОД 

«Юнармия» 

Зам. директора по 

ВР 

 

4 мая в МБОУ «АСОШ № 1» 

состоялась торжественная церемония 

посвящения 19 юношей и девушек 

Саянского района в ряды ВВПОД 

«Юнармия». На церемонии 

присутствовали почетные гости, 

которые поздравили ребят с этим 
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знаменательным в их жизни 

событием. Ученикам нашей школы 

священный берет со знаком 

принадлежности к ВВПОД 

«Юнармия» вручил председатель 

совета ветеранов Саянского района 

Геннадий Васильевич Белоконь. Ряды 

школьного ВПД «Единство» 

пополнили 9 юнармейцев. 

Май 2018 г. 

27.  9 мая 2018 День Победы. 

Митинг, 

посвященный 73 

годовщине 

Победы 

советского народа 

в Великой 

Отечественной 

войне 

Администрация 

школы 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Педагоги 

дополнительного 

образования (ФСК) 

Классные 

руководители 1-11 

классов  

9 Мая учащиеся нашей школы, 

юнармейцы ВПД 

«Единство» Давыденко Мария и 

Перлова Анастасия выполняли 

важную миссию - несли Почетную 

караульную службу на Посту № 1 у 

Вечного огня у памятника Скорбящей 

Матери. Почетное право в составе 

знаменных групп внести Знамя 

Победы было предоставлено первым 

юнармейцам, посвященным в ряды 

российского военно-патриотического 

движения «Юнармия» в августе 2016 

года: Качулиной Яне и Смирновой 

Софье. 

Активисты РДШ Шлютгавер Юлия и 

Пермякова Анастасия в составе 

знаменной группы были удостоены 

чести внести Государственный Флаг 

Российской Федерации. 

Четыре команды военно-

патриотического движения 

«Единство» торжественным маршем 

прошагали по главной улице нашего 

села. Возглавили шествие колонн и 

марш юнармейцев знаменные 

группы. С особой гордостью несли 

Государственный Флаг Российской 

Федерации и Знамя Победы 

юнармейцы МО ВВПОД «Юнармия» 

и члены совета лидеров РДШ нашей 

школы. В колонне Бессмертного 

полка ученики школы несли 

портреты родных и близких, тех, кто 

завоевывал победу на фронтах 

Великой Отечественной войны и 

ковал её в тылу. Волонтеры нашей 

школы приняли участие в акции 

«Георгиевская ленточка». 

Ученики школы приняли участие в 

праздничном концерте, посвященном 
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73-й годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне.  

28.  21.05.2018 Юнармейский 

исторический 

квест «История 

Победы» 

Зам. директора по 

ВР 

Учитель истории 

В школе среди юнармейцев отрядов 

«Смена» и «Юность» прошел квест 

«История Победы», в ходе которого 

ребята собирали информацию о 

стратегической операции «10 

сталинских ударов». Обе команды 

набрали равное количество очков и 

блестяще справились с заданиями 

квеста. 

Июнь, август 2018 г. 

29.  22.06.2018 22 июня - День 

Памяти и скорби 

Зам. директора по 

ВР 

Старшая вожатая 

ЛДП 

22 июня учащиеся школы приняли 

участие в митинге, посвященном 

скорбной дате в истории нашей 

страны - 77 годовщине с момента 

начала Великой Отечественной 

войны. Юнармейцы ВПД «Единство» 

М. Давыденко и А. Перлова несли 

Почетную караульную службу на 

Посту № 1 у Вечного огня у 

памятника Скорбящей Матери. 

30.  Июнь 2018 Учебные сборы Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Ученики 10 класса приняли участие в 

учебных сборах. Курынов Вячеслав 

был отмечен дипломом за лучший 

результат на этапе «Сборка автомата» 

в учебных сборах 2018 года. 

31.  Август  Военно-

патриотическая 

смена Территории 

инициативной 

молодежи 

«Юниор» – 

«Служу 

Отечеству!»:  

Зам. директора по 

ВР 

 

Юнармейцы ВПД «Единство» 

приняли участие в военно-

патриотической смене Территории 

инициативной молодежи «Юниор» – 

«Служу Отечеству!». Сергей 

Борисевич, Владимир Завистовский, 

Виталина Звайгзне, Яна Качулина на 

протяжении недели принимали 

активное участие в  различных 

мероприятиях:  показательных боях и 

мастер-классах первой помощи и 

самообороны, работе над проектами 

и лекциях, вечерних сборах и 

дискотеках, Ю-забеге и, конечно, в 

финальном фестивале заезда 

«Юниоровский щит». 

В заключительный день смены 

начальник регионального штаба 

ВВПОД «Юнармия» по 

Красноярскому краю Денис Побилат 

вручил юнармейцу нашей школы Яне 

Качулиной знак юнармейской 

доблести I степени за успехи и 
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активное участие в ВВПОД 

«Юнармия». 

2018-2019 учебный год.  

Сентябрь 2018 г. 

32.  3.09.2018 Мероприятия, 

посвященные 

памяти жертв 

террористических 

атак, а также 

сотрудников 

спецслужб и 

правоохранительн

ых органов, 

погибших при 

выполнении 

служебного долга. 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

3 сентября в школе прошли 

мероприятия, посвященные Дню 

памяти жертв террористических атак 

и сотрудников спецслужб и 

правоохранительных органов, 

погибших при выполнении 

служебного долга. Утро началось с 

торжественной линейки «Вспомним 

всех поименно» для учеников 5-11 

классов, которую провели 

юнармейцы ВВПОД «Юнармия» 

Качулина Яна (10 класс) и Петров 

Александр (9 класс) Минутой 

молчания ученики школы почтили 

память погибших 14 лет назад в 

городе Беслане и всех сотрудников 

спецслужб и правоохранительных 

органов. Особые слова ведущие 

линейки посвятили сотрудникам 

Саянского РОВД, старшему 

лейтенанту Теплухину С.М. и 

старшему лейтенанту Антонову Н.П., 

погибшим 30.08.1990 года при 

задержании преступника. Активист 

РДШ Жуклина Инна (11 класс) 

прочитала стихотворение 

собственного сочинения, 

посвященное этому трагическому 

событию. 

33.  3.09.2018 Возложение 

цветов к 

мемориальной 

доске, 

установленной в 

ОП МО МВД 

России 

"Ирбейский" 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

3 сентября по сложившейся традиции 

юнармейцы школьного ВПД 

«Единство» в знак памяти и 

глубокого уважения возложили цветы 

к мемориальной доске, 

установленной в ОП МО МВД 

России «Ирбейский» сотрудникам 

Саянского РОВД: старшему 

лейтенанту С. М. Теплухину и 

старшему лейтенанту Н. П. 

Антонову, - погибшим при 

исполнении служебного долга 30 

августа 1990 года. Ребят радушно 

встретили сотрудники отдела 

полиции. Старший инспектор ПДН 

ОП МО МВД России «Ирбейский» 

майор полиции А.А.Орехов и 

инспектор по кадрам, майор полиции 
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Е.Г. Лапо организовали для ребят 

экскурсию в тир. 

34.  13.09.2018 Открытый 

правовой урок 

«Ступенька 

вверх», 

посвященный 

пятилетию 

вступления в силу 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации». 

Зам. директора по 

ВР 

учитель 

обществознания 

Правовой урок «Ступенька вверх» 

прошел для учащихся 10-11 классов в 

школе 13 сентября. Провела урок 

учитель обществознания Салий Е. В. 

35.  21.09.2018 Единый час 

духовности 

«Голубь мира 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

21 сентября в рамках 

международного торжественного 

сбора «Единый час духовности 

«Голубь мира» в школе состоялась 

торжественная линейка, которую 

подготовили и провели члены совета 

лидеров РДШ, юнармейцы ВВПОД 

Юнармия. В 9.30 утра одновременно 

с другими школьниками России и 

стран ближнего и дальнего зарубежья 

ученики нашей школы 

присоединились к международной 

акции и отпустили в небо воздушные 

шары с белыми бумажными 

голубями. На крыльях голубей ребята 

написали фамилии земляков–саянцев: 

Героев Советского Союза, 

участников Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла, всех тех, 

кто защищал мир во время войны и в 

ходе военных действий 

современности. 

Октябрь 2018 г. 

36.  16.10.2018 Торжественная 

линейка, 

посвященная 

Всероссийскому 

физкультурно-

спортивному 

комплексу «Готов 

к труду обороне» 

Зам. директора по 

ВР 

Руководитель ФСК 

16 октября учащиеся 1 – 4 классов 

собрались на торжественную 

линейку, посвященную 

Всероссийскому физкультурно-

спортивному комплексу «Готов к 

труду обороне». 

Ведущие линейки – Качулина Яна и 

Смирнова Софья (10 кл.) 

познакомили ребят начальной школы 

с историей ГТО. 

В. Н. Сивина, руководитель Центра 

тестирования ГТО Саянского района, 
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отметила, что наша школа – 

активный участник ГТО. По 

результатам летнего Фестиваля 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду обороне» учащимся нашей 

школы вручили знаки отличия ГТО  

Ноябрь 2018 г. 

37.  7.11.2018 Запуск 

патриотического 

проекта «Парта 

героя» 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

В феврале 2018 года Красноярский 

краевой Дворец молодежи совместно 

с региональным отделением 

Российского движения школьников 

запустили патриотический проект 

«Парта Героя». Наша школа 

присоединилась к реализации этого 

проекта. В 4А классе установлена 

Парта Героя, которой присвоено имя 

сотрудника Саянского районного 

отдела внутренних дел, участкового 

инспектора, старшего лейтенанта 

милиции Антонова Николая 

Петровича, отдавшего свою жизнь 

при исполнении служебного долга. 

Ценой своей жизни Николай 

Петрович предотвратил дальнейшую 

преступную деятельность опасного 

преступника. 

38.  28.11.2018 Профориентацион

ная беседа 

представителей 

Военного 

комиссариата 

Ирбейского и 

Саянского 

районов 

Зам. директора по 

ВР 

 

28 ноября в рамках профориентации 

состоялась беседа представителей 

Военного комиссариата Ирбейского и 

Саянского районов с учениками 10-11 

классов. 

Военный комиссар Александр 

Александрович Беспалов ознакомил 

старшеклассников с перечнем ВУЗов 

Министерства Обороны России, с 

требованиями, предъявляемыми к 

кандидатам на поступление, с 

условиями обучения и социальными 

гарантиями, и льготами при обучении 

в военных учреждениях. 

В заключение своего выступления 

А.А. Беспалов пожелал будущим 

выпускникам сделать правильный 

профессиональный выбор. 

Декабрь 2018 

39.  3.12.2018 День единого 

действия «Урок 

универсиады» 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог-

организатор, 

классные 

3 декабря в школе состоялись 

мероприятия в рамках Дня 

единого действия «Урок 

универсиады». Для учеников и 

педагогов школы активисты РДШ 
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руководители оформили фотозону «Универсиада 

2019». Героем фотозоны стал 

талисман предстоящей Универсиады 

в Красноярске – собака U-Laika, над 

изображением трудились Пасюкова 

А., Добранова А., Чудакова А., 

Миллер А., Кузьмина М., Чиспиякова 

В. Ученики 10 класса разработали и 

провели в формате «Дети-детям» 

викторину - квест, посвященную 

зимним студенческим играм, истории 

универсиады. День прошел 

оживленно, было много желающих 

сделать памятный снимок в фотозоне, 

всех с удовольствием 

фотографировала Пасюкова 

Анастасия.  

40.  05.12.2018 День памяти 

неизвестного 

солдата и День 

воинской славы 

России 

Зам. директора по 

ВР, учитель 

истории 

 

5 декабря в школе прошли 

мероприятия, посвященные 

памятным датам России: Дню памяти 

неизвестного солдата и Дню 

воинской славы России. На уроках 

мужества вспоминали события 

Великой Отечественной войны. 

Педагоги Т. В. Рубцова и О. В. 

Черенкова рассказали ребятам о том, 

что, начиная с 2014 года, в России 

отмечается памятная дата – День 

Неизвестного Солдата. 3 декабря для 

памятной даты было выбрано в связи 

с тем, что в этот день в 1966 году, в 

ознаменование 25-й годовщины 

разгрома немецких войск под 

Москвой, прах неизвестного солдата 

был торжественно захоронен у стен 

Московского Кремля в 

Александровском саду. 

Говорили также о событиях 5 декабря 

1941 года, в этот день началось 

контрнаступление советских войск 

против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой. После просмотра 

фильма «Ни шагу назад. Битва за 

Москву» состоялось обсуждение 

событий декабря 1941 года. 

41.  12.12.2018 Всероссийская 

акция РДШ 

«Выбираю спорт» 

Зам. директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры, классные 

руководители 

 

12 декабря школа присоединилась к 

Всероссийской акции РДШ 

«Выбираю спорт», посвященной 25-

летию Конституции Российской 

Федерации. Все задания спортивного 

марафона были связаны с этим 
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знаковым событием. Так, например, 

нужно было выполнить определенное 

количество приседаний, отжиманий, 

прыжков на скакалке, простоять в 

планке, пробежать кросс. Команды 

должны были предварительно 

ответить на вопросы викторины по 

Конституции РФ. Все команды 

блестяще, с огоньком выполнили 

задания, разделив по-братски 

предложенные упражнения. Все 

выполненные нормативы 

фиксировались в маршрутных листах. 

Победила дружба и правильные 

ответы на вопросы викторины о 

Конституции Российской Федерации. 

Январь 2019 

42.  25.01.2019 Юнармейская 

акция «Миллион 

добрых дел» 

Зам. директора по 

ВР 

Юнармейцы школы присоединились 

к юнармейской акции «Миллион 

добрых дел». Юнармейцы Пылов Д. и 

Борисевич С. изготовили своими 

руками кормушки для птиц и 

установили их в школьном дворе.  

43.  25.01.2019 Гражданско-

патриотический 

проект "Парта 

Героя" 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

классный 

руководитель 4А 

класса 

В школе стартовал месячник 

солдатской славы. 

Юнармейцы подготовили для 

учеников 3-4 классов 

просветительское мероприятие 

«Герои и подвиги». Ребята рассказали 

своим младшим товарищам о том, кто 

такой Герой Отечества. Участник 

проекта «Навечно в строю» 

Борисевич С. еще раз напомнил 

ребятам об обстоятельствах 

совершения героического поступка 

участковым инспектором Саянского 

РОВД старшим лейтенантом 

милиции Антоновым Н.П., погибшем 

при исполнении служебного долга. 

Наша школа участвует в реализации 

гражданско-патриотического проекта 

"Парта Героя". По итогам второй 

четверти Парта Героя будет 

установлена в 4а классе.  

44.  28.01.2019 Уроки мужества, 

посвященные 75 

годовщине 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 1-11 

классов, учитель 

истории 

В школе в 1-11 классах в рамках 

внеклассных мероприятий и часов 

общения прошли уроки мужества, 

посвященные 75 годовщине полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. Юнармейцы 

отряда «Юность» подготовили и 
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провели для учеников 5 класса урок 

«Непобедимый Ленинград», в ходе 

которого рассказали своим 

сверстникам о подвиге защитников и 

жителей Ленинграда, волю которых 

не сломили ни голод, ни холод, ни 

фашистские бомбардировки и 

артобстрелы. В представленной 

презентации «Блокада Ленинграда» 

ребята просмотрели фото-и видео 

материалы будней блокадного 

Ленинграда, узнали о трагических 

событиях того времени.  

Февраль 2019 

45.  1.02.2019 Муниципальный 

этап краевого 

конкурса 

социальных 

инициатив «Мой 

край-моё дело 

2019» 

Зам. директора по 

ВР 

1 февраля в ЦДТ Саянского района 

состоялся муниципальный этап 

краевого конкурса социальных 

инициатив «Мой край-моё дело 

2019». Ученики школы представили 

на защите проект «Армейский альбом 

«Служу России!». Проект направлен 

на популяризацию службы в 

Российской армии, оформление 

военно-патриотического раздела 

летописи школы. Альбом будет 

посвящен выпускникам нашей 

школы, которые достойно служили и 

служат в рядах Российской армии, о 

чем свидетельствуют положительные 

характеристики из воинских частей с 

места прохождения службы, 

благодарственные письма. Проект 

заслужил высокую оценку жюри 

конкурса и был отмечен дипломом 

победителя.  

46.  15.02.2019 Районное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг 

за пределами 

Отечества 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

 

15 февраля в школе прошли уроки 

мужества, посвященные 30-летней 

годовщине вывода советских войск 

из Афганистана. На уроках говорили 

о событиях 10-летней войны в 

Афганистане, об участии более двух 

тысяч красноярцев в этой войне, 

одиннадцать из которых - наши 

земляки-саянцы. 

В этот же день юнармейцы 

школьного военно-патриотического 

движения «Единство» приняли 

участие в районном мероприятии, 

посвященном Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества и 30-
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летию со дня вывода Советских 

войск из Афганистана. Юнармейцы 

выразили слова благодарности и 

уважения нашим землякам-саянцам, 

исполнившим свой 

интернациональный долг, пожелали 

им крепкого здоровья и долгих лет 

жизни, мирной и благополучной, 

затем исполнили песню О. Газманова 

«Вперед, Россия!». 

47.  февраль 

2019 

Патриотическая 

акция «Письмо 

солдату» и 

«Подарок 

солдату» 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Юнармейцы отрядов «Юность» и 

«Смена» ВПД «Единство» приняли 

участие в акциях «Посылка солдату» 

и «Письмо солдату». В этом году 

службу в Российской армии проходят 

два выпускника нашей школы: 

Бухлин Дмитрий и Тарасов Дмитрий. 

Оба выпускника – активные 

участники школьного военно-

патриотического движения 

«Единство», неоднократно 

принимали участие в военно-

патриотических играх «Сибирский 

щит», «Енисейский меридиан», 

«Спартакиада молодежи 

допризывного возраста», «Патриот». 

Юнармейцы написали ребятам 

добрые письма со словами 

поддержки, поздравили их с 

наступающим Днем защитника 

Отечества, изготовили боевые листки 

и сделали фотопоздравление. 

 Посылки со сладостями адресаты 

получат по месту службы: в 

Красноярском крае и Свердловской 

области 

48.  февраль 

2019 

Выпуск боевых 

листков для 

выпускников 

школы, 

проходящих 

службу в 

Российской 

Армии 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Каждый год, накануне Дня 

защитника Отечества, на любимом 

всеми школьном турнире Патриот мы 

говорим о наших выпускниках, 

исполняющих свой солдатский долг, 

посвящаем им боевые листки, пишем 

письма, благодарим их за службу. 

В этом году в ряды Российской 

Армии на службу призваны два 

наших выпускника. Выпускник 2014 

года Дмитрий Бухлин проходит 

обучение в городе Елани в 473 

окружном учебном центре 

подготовки младших специалистов 

для мотострелковых войск. 
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Выпускник 2015 года Дмитрий 

Тарасов проходит службу в г. Ужуре 

Красноярского края в 302 ракетном 

полку 62-й Краснознаменной 

ракетной дивизии в ракетных войсках 

стратегического назначения. По 

доброй традиции пресс-центры 1-11 

классов выпустили к Дню защитника 

Отечества боевые листки с 

поздравлениями для Дмитрия 

Бухлина и Дмитрия Тарасова 

49.  февраль 

2019 

Оформление 

стенда 

«Выпускники 

школы на службе 

в рядах 

Российской 

армии» 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Накануне Дня защитника Отечества в 

школе оформлена фотоэкспозиция 

«Служу России!» в рамках 

реализации социального проекта 

«Армейский альбом «Служу 

России!». Команда проекта на 

протяжении нескольких месяцев 

собирала материал о выпускниках 

школы, которые проходили или 

проходят службу в рядах Российской 

Армии. Фотографии наших 

выпускников были размещены в 

спортивном зале школы. Во время 

турнира Патриот с фотоэкспозицией 

ознакомились ученики, учителя и 

гости военно-патриотического 

мероприятия.  Создание армейского 

альбома «Служу России!» позволит 

сохранить память о выпускниках в 

летописи школы, будет 

способствовать популяризации 

службы в Российской Армии среди 

подрастающего поколения. 

50.  20.02.2019 Турнир 

«Патриот» для 

учащихся 1-11 

классов 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор,  

Тренеры ФСК 

«Юность», 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

Накануне Дня защитника Отечества в 

рамках Недели воинской славы 

состоялся турнир «Патриот» для 

учащихся 1-11 классов. Выпускник 

школы Дмитрий Ларионов принял 

рапорт у командиров отделений, 

поздравил всех участников турнира с 

наступающим Днем защитника 

Отечества. Участники турнира 

показали хорошую строевую 

подготовку, подготовили творческие 

номера и выпустили боевые листки 

для выпускников, проходящих 

службу в Российской Армии. . 

51.  20.02.2019 Участие 

юнармейцев 

школы в 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор,  

Юнармейцы отряда «Смена» МБОУ 

«Агинская СОШ «2» приняли участие 

в праздничном концерте, 
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районном 

праздничном 

концерте, 

посвященном 

Дню защитника 

Отечества 

 посвященном Дню защитника 

Отечества, который проходил в МДК. 

Юнармейцы исполнили 

танцевальную композицию, 

поставленную на известную песню 

Виктора Цоя «Кукушка». 

Танцевальная композиция никого не 

оставила равнодушным в зале и 

вызвала аплодисменты зрителей. 

52.  21.02.2019 Акция РДШ 

«Армейский 

чемоданчик» 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор,  

Классные 

руководители 

Ученики школы приняли участие 

во Всероссийской акции 

РДШ «Армейский чемоданчик». 

Ребята представили на выставку 

предметы армейской службы своих 

дедушек, пап, братьев и других 

родственников, проходивших 

срочную или профессиональную 

службу в армии. Среди экспонатов 

школьной выставки – элементы 

армейской формы, солдатские 

медальоны, армейские альбомы с 

фотографиями, военные билеты, 

предметы солдатского быта. 

На классных часах, посвященных 

Дню защитника Отечества, ученики 

рассказали об 

истории представленных на выставке 

экспонатов. 

Март 2019 

53.  март 2019 Уроки мужества 

«Горячее сердце» 

Зам. директора по 

ВР 

 

В школе прошли уроки мужества, 

посвященные Всероссийской 

общественно-государственной 

инициативе «Горячее сердце». 

На уроках мужества ученики 

познакомились с историей появления 

инициативы «Горячее сердце», с 

электронной версией Почетной книги 

«Горячее сердце». На уроке звучали 

реальные истории проявления 

мужества и героизма учащимися 

различных школ нашей необъятной 

Родины. О великих поступках 

маленьких людей узнали учащиеся 5-

11 классов. Ученики просмотрели 

видеофрагменты и обсудили 

увиденное. Многие сюжеты 

произвели на ребят большое 

впечатление. 

Юнармейцы школы отрядов 

«Юность» и «Смена» 

приняли участие в дискуссии 
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«Героем быть не каждому дано». 

Апрель 2019 

54.  Апрель 

2019 

Уборка сквера у 

памятника 

Скорбящей 

Матери 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители  

 

55.  Апрель 

2019 

Акция «Весенняя 

неделя добра» 

Педагог-

организатор 

 

 

56.  Апрель 

2019 

Посвящение 

учащихся школы 

в ряды ВВПОД 

«Юнармия» 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

Май 2019 

57.  9 мая 2019 День Победы. 

Митинг, 

посвященный 73 

годовщине 

Победы 

советского народа 

в Великой 

Отечественной 

войне 

Администрация 

школы 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Педагоги 

дополнительного 

образования (ФСК) 

Классные 

руководители 1-11 

классов  

 

58.  Май 2019 Юнармейский 

исторический 

квест «История 

Победы» 

Зам. директора по 

ВР 

Учитель истории 

 

Июнь, август 2019 

59.  22.06.2018 22 июня - День 

Памяти и скорби 

Зам. директора по 

ВР 

Старшая вожатая 

ЛДП 

 

60.  Июнь 2018 Учебные сборы Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

61.  Август  Военно-

патриотическая 

смена Территории 

инициативной 

молодежи 

«Юниор» – 

«Служу 

Отечеству!»:  

Зам. директора по 

ВР 

 

 

                     

 


