
План работы детского объединения «ИКАРОВЕЦ»  

на 2019-2020 учебный год 

 

 

1.Цель и задачи военно-патриотической работы на 2019-2020 учебный год: 
Цели: 

 развитие у обучающихся гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование 
профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе 
военной и других, связанных с ней, видов государственной службы. 

Задачи: 

 дальнейшее развитие и совершенствование научного и методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан; 

 дальнейшее развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся 
ситуации, возрастных особенностей граждан; 

 развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и 
правоохранительных органах; 

 совершенствование практики шефства воинских частей над образовательными организациями и шефства трудовых коллективов, районов, городов, 

областей, краев и республик над воинскими частями (кораблями);  
 создание условий для развития волонтерского и добровольческого движений, которые являются эффективным инструментом гражданско-

патриотического воспитания;  

 создание условий для освещения событий и явлений патриотической направленности на уровне гимназии; 

 дальнейшее слаживание существующей команды «зарничников» на уровне 2 (средней) возрастной группы; 

 создание команды «зарничников» 1 (младшей) возрастной группы 

2.Нормативные документы: 
 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», утверждена Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с изм., внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 N 
68-ФЗ (ред. 19.12.2016)) 

 Федеральный закон №53-ФЗ от 28.03.1998 «О воинской обязанности и военной службе» 

 Федеральный закон от 03.04.2017 N 61-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и статьи 25 и 
61 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

3. Представленная программа позволяет: 

 сформировать систему патриотического воспитания граждан, отвечающую современным вызовам и задачам развития страны, а также 

социально-возрастной структуре российского общества.  

 Повысить уровень организационного обеспечения и научно-методического сопровождения системы патриотического воспитания 

граждан; 

 Усовершенствовать (развить) системы показателей оценки уровня и эффективности патриотического воспитания;  

 Расширить нормативно-правовую базу патриотического воспитания граждан в системе образования, культуры, молодежной политики с 

учетом отраслевой специфики;  



 

 Апробировать (внедрить) новые эффективных комплексов учебных и специальных программ, методик и технологий работы по 
патриотическому воспитанию; 

 Создать сообщества специалистов и наставников, ведущих работу в сфере патриотического воспитания, экспертов способных на 
объективную оценку состояния этой сферы и проектов патриотической направленности  

 
4.Ожидаемые конечные результаты: 

 активизация и повышение интереса граждан к изучению истории Отечества, в том числе военной истории, к историческому прошлому 

нашей страны, ее героическим страницам, повышения уровня осознания необходимости сохранения памяти о великих исторических 
подвигах защитников Отечества;  

 повышение интереса россиян к литературе, музыке, изобразительному искусству, гуманитарным и естественно- географическим наукам, 
к деятельности видных представителей культуры, науки и искусства; 

 развитие у молодого поколения чувства гордости, уважения и почитания символов государства, уважения к историческим святыням и 
памятникам Отечества; увеличения числа граждан, имеющих углубленные знания о событиях, ставших основой государственных 

праздников России 

 повышение качества работы по патриотическому воспитанию, а также по профессиональной ориентации учащихся и их привлечению к 

военной, военизированной, государственной службе, к работе в различных отраслях российской промышленности и сфере услуг, а 
также в системе образования, науки, культуры, спорта и иной деятельности. 

5.Основные мероприятия: 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Форма проведения 

(проводимые 

мероприятия) 

Уровень 

мероприятия 
контингент Ответственный 

Сроки 

проведения 

1 День начала блокады Ленинграда Радиолинейка, конкурс 

рисунков и плакатов 

гимназия 1-11 класс Бакшанская М.Л. 

Беляков А.А. 
Актив гимназии 

8 сентября 

2 День снятия блокады Ленинграда 27 января 

3 Дни воинской славы России радиолинейка По календарю 

4 

День Призывника 

Экскурсия в воинские 

части ЗапВО 

Район 8-11 класс ОО, РВК,  

Козлов Ю.И. 
Ихер А.Д. 

Беляков А.А. 

По графику 
ОО 

5 

Олимпиада по ОБЖ 

олимпиада Гимназия-Россия 5-11 класс Козлов Ю.И. 
Троцюк Н.В. 

Бакшанская М.Л. 
Беляков А.А. 

В течение года 

6 
«Зарядка для всех» 

Флеш-моб Гимназия 1-11 класс Актив гимназии, 
учителя 

физкультуры 

1 раз в 

полугодие 



7 

Игра - квест «Зарничка» для обучающихся 
начальной школы 

Игра «по станциям» 
(далее в тексте - квест) 

Гимназия 3-8 класс Бакшанская М.Л. 
Беляков А.А. 

Ихер А.Д. 
ДЮП 

Юнармейцы 

сентябрь 2017 
год  

1-й день -3-4 
классы 

2-й день – 5-8 
классы 

8 

Месячник пожарной безопасности 

учения по эвакуации, 
принятие в члены ДЮП, 

экскурсия в музей ПБ 
(В.О.), конкурс рисунков 

и поделок (включая дет. 
сад) 

Гимназия Все 
воспитанники 

и обучающиеся 

Бакшанская М.Л. 
Ихер А.Д. 

Беляков А.А., 
ДЮП 

Юнармейцы 

Сентябрь  

9 Семинар для руководителей команд, 
участвующих в Игре «Зарница» 

семинар Район Руководители 
команд 

Китеж плюс 
В течение года 

10 Семинар старших вожатых и руководителей 
общественно-государственной организации 
«Российское движение школьников» 

(Юнармия) 

семинар город Преподаватель-
организатор 
ОБЖ 

ИМЦ, ОО, 
Китеж плюс 

По графику 
комитета по 

образованию 

11 Организация взаимодействия с ГБОУ ДОД 
«Китеж плюс» по вопросам участия в 

районном этапе детско-юношеской оборонно-
спортивной Игры «Зарница» 

Встречи, рабочие 
совещания, семинары 

район Преподаватель-
организатор 

ОБЖ 

Беляков А.А., 
Бакшанская М.Л. 

сентябрь 

12 Организация взаимодействия и работа с 
Приморским РВК по вопросам воинского 

учета обучающихся в 2020 году. 

Встречи, рабочие 
совещания, 

район Преподаватель-
организатор 

ОБЖ 

Королева О.А. 
Беляков А.А. 

Сентябрь-

декабрь 

13 
Организация взаимодействия и работа с 
СПбГКУ ПСО Приморского  

Встречи, рабочие 
совещания, 

район Преподаватель-
организатор 

ОБЖ 

Беляков А.А. 
В течение года 

14 
Организация взаимодействия с региональным 
и районным отделениями ВДПО 

Встречи, рабочие 
совещания, 

Район, город Преподаватель-
организатор 

ОБЖ, ДЮП 

Беляков А.А. 
Сентябрь-

октябрь 

15 Организация взаимодействия и работа 
Военным учебно-научным центром Военно-
Морского Флота «Военно-морская академия 

имени Адмирала Флота Советского Союза 
Н.Г. Кузнецова» по вопросам допризывной 

подготовки и профориентации учащихся. 

Встречи, рабочие 
совещания, семинары, 
экскурсии 

Район, город Преподаватель-
организатор 
ОБЖ, 

Юнармейцы, 
допризывники 

Бакшанская М.Л. 
Беляков А.А. 

В течение уч. 

года 



16 
Работа с Центральной военно-морской 

библиотекой в рамках направления 
«Юнармия» 

Встречи, рабочие 
совещания, семинары, 

экскурсии 

город Преподаватель-
организатор 

ОБЖ, 
Юнармейцы, 

допризывники 

Бакшанская М.Л. 
Беляков А.А. 

Юнармейцы 
Актив гимназии 

В течение уч. 
года 

17 

Тематический Квест «Гражданская оборона» 

Квест Район Юнармейцы, 
ДЮП 

Отдел 
молодежной 
политики  

администрации 

Сентябрь-
октябрь 

18 

Занятия с членами ДЮП 

Лекции, 
экскурсии, 

практические занятия 

гимназия ДЮП СПбГКУ ПСО 
Приморского 

района  
Пожарные части 
ВДПО 

Беляков А.А. 

В течение уч. 
года. 

19 «Школа инструкторов» детско-юношеской 
оборонно-спортивной игры (ДЮОСИ) 

«Зарница» 

Лекции, семинары, 
практические занятия 

район ДЮП 
юнармейцы 

Китеж плюс 
Актив гимназии 

Сентябрь-июнь 
1 раз в месяц 

по графику 

20 
Открытие ДЮОСИ «Зарница» 

Строевой смотр – парад Район Китеж плюс 
Ихер А.Д. 

Беляков А.А. 

сентябрь- 

21 Районные этапы ДЮОСИ «Зарница»: 

 «Пожарный дозор». 

 «Медико-санитарная подготовка» 

 «Гражданская оборона» 

 «Стрелковое многоборье» 

 «Рукопашный бой» 

 «КСУ» 

 «Статен в строю силен в бою» 

 «Равнение на знамена» 

 «История Отечества». 

Соревнования, конкурсы Район Китеж плюс 
Беляков А.А. 
Ихер А.Д. 

ДЮП 
Актив гимназии По графику 

Китеж плюс 

22 
Закрытие районного этапа ДЮОСИ 
«Зарница» 

Строевой смотр – парад район Китеж плюс 
Ихер А.Д. 
Беляков А.А. 

Май 

23 Конкурс «стрелковое многоборье» соревнования гимназия 4-9 классы Бакшанская М.Л., В течение года 



Беляков А.А., 
Китеж плюс 

24 

Постановка на первичный воинский учет 

Посещение РВК район Юноши 2003 

г.р. 

РВК, 

Королева О.А. 
Беляков А.А. 

Январь-март 

(по графику 
РВК) 

25 Городской смотр-конкурс «Равнение на 

знамена!», рамках направления «Юнармия» 

Строевой смотр - конкурс город ДЮП 

юнармейцы 

Бакшанская М.Л. 

Ихер А.Д. 
Беляков А.А. 

По графику 
ГОУ ДОД 

ДЛООТЦ 
«Балтийский 

берег» 

26 Городской смотр-конкурс «Статен в строю, 
силен в бою!», в рамках направления 

«Юнармия» 

27 Городские командные комплексные 
соревнования «Я – защитник Отечества» 
(юнармейское ГТО), в рамках направления 

«Юнармия» 

Спортивные 
соревнования 

28 Городские лично-командные соревнования 
«Стрелковое многоборье», в рамках 

направления «Юнармия» 

соревнования 

29 Городские командные соревнования 
санитарных постов гражданской обороны, в 

рамках направления 
 «Школа безопасности». 

соревнования 

30 
День защиты детей 

Игры, учения по 
эвакуации 

гимназия 1-11 класс 
апрель 

31 Смотр строя и песни посвященный памяти 

полковника Юринова. 

Строевой смотр 4-9 классы 
февраль 

32 Молодежный слет «Весна-Победы». соревнования город 8-11 класс Апрель-май 

33 Городские лично-командные соревнования по 
пожарно-прикладному спорту среди 

подразделений пожарной охраны Главного 
управления МЧС России по Санкт-Петербургу 

и Комитета по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности Правительства 
Санкт-Петербурга, с участием дружин юных 

пожарных общеобразовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, в рамках направления 

«Пожарная безопасность» 

соревнования ДЮП, 
юнармейцы 

В течение года 



34 Соревнования по программе Международного 
комитета по предупреждению и тушению 

пожаров (СТIF) среди дружин юных 
пожарных Санкт-Петербурга, в рамках 

направления «Пожарная безопасность» 

соревнования ДЮП, 
юнармейцы 

В течение года 

35 Открытый финал детско-юношеских 
оборонно-спортивных и туристских Игр 
Зарница и соревнований «Школа 

безопасности» Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области, Северо-Запада, 

России. 

соревнования межрегиональный ДЮП, 
юнармейцы 

Китеж плюс 
Бакшанская М.Л. 
Ихер А.Д. 

Беляков А.А. 
Май 

 
 


