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                                      Утвержден на общем собрании  

                                                 членов военно-патриотического объединения             

                                 «Орлы». 

                                       (протокол №1 от 03.09.2018) 
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План работы  военно-патриотического объединения «Орлы» 

 на 2018 -2019 учебный год.  

Деятельность  военно-патриотического объединения «Орлы» в 2018 -2019 

году будет,  осуществляется по нескольким направлениям: 

1 направление:  учебная деятельность. Осуществляется по программе 

«Начальная военная подготовка»,  рассчитанная  на 3 учебных года по 72 

часа в каждом году. 

График занятий. 

          1 отряд:  вторник с 16.00 – 16.45. 

                          четверг с 16.00 – 16.45. 

          2 отряд   понедельник с 17.00 – 17.45. 

                          среда  с  17.00. – 17.45. 

          3 отряд   понедельник с 16.00 – 16.45. 

                          среда  с  16.00. – 16.45. 

2 направление:  участие в спортивных и военно-патриотических 

мероприятиях школьного, районного, зонального и областного масштаба.  

График участия членов военно-патриотического объединения «Орлы»  

в спортивных и военно-патриотических мероприятиях 

 школьного, районного, дивизионного  и областного масштаба  

в 2018 -2019 учебном году. 

Месяц  Мероприятия 

школьного 

масштаба  

Мероприятия 

районного масштаба 

Мероприятия 

дивизионного и 

областного масштаба 

сентябрь   Участие в смене 

«Россия молодая»  

для участников  

военно-

патриотических 

объединений, 

клубов и отрядов 

«Юнармия»  на базе  

ГБУ ДО ДСООЦ 

«Лазурный» 

 

октябрь Проведение дня 

здоровья,  

школьный этап 

олимпиады по 

физической 

культуре и ОБЖ 

  

ноябрь   2 тур смотра-конкурса 

военно-патриотических  

объединений и клубов 

Нижегородской  области 

в 2017-2019 годах 
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декабрь Школьный этап 

«Нижегородская 

школа безопасности 

– Зарница» 

Муниципальный 

этап олимпиады  по 

ОБЖ и по 

физической 

культуре,  районные 

соревнования по 

настольному 

теннису 

 

февраль Мероприятия, 

посвященные 

празднованию 23 

февраля  

 3 тур смотра-конкурса 

военно-патриотических  

объединений и клубов 

Нижегородской  области 

в 2017-2019 годах 

март Проведение дня 

здоровья 

Муниципальный  

этап областных 

соревнований 

«Нижегородская 

школа безопасности 

– Зарница» (третья и 

четвертая 

возрастная группа) 

 

апрель  Муниципальный  

этап областных 

соревнований 

«Нижегородская 

школа безопасности 

– Зарница» 

(младшая 

возрастная группа) 

Дивизионный этап 

областных соревнований 

«Нижегородская школа 

безопасности – Зарница» 

май  Мероприятия, 

посвященные 

празднованию 9 

мая, проведение 

военно-

патриотической 

игры «Разведчики» 

Легкоатлетическая 

эстафета, 

посвященная 74-й 

годовщине со Дня 

Победы в ВОВ 

 

 

Примечание: в график участия членов военно-патриотического 

объединения «Орлы» в спортивных и военно-патриотических 

мероприятиях школьного, районного, дивизионного  и областного 

масштаба  в 2018 -2019  учебном году могут быть внесены дополнения и 

изменения, связанные с отменой или внесением новых мероприятий, в 

которых члены ВПО «Орлы» посчитают нужным участвовать. 

 



4 

 

3 направление:  участие в  деятельности местного отделения 

Всероссийского детско-юношеского  военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» (согласно плану основных мероприятий местного 

отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области  на период с 01.09.2018 -31.08.2019) 

4 направление:  участие в  деятельности  дружины юных пожарных МБОУ 

Хрипуновская СШ (осуществляется согласно приказу директора школы от ).   

 

Руководитель военно-патриотического объединения  «Орлы» __________                                                   

                                                                                               (Пригульнов М. В.) 
 


