
работа 
системы образования 
Неверкинского района 

по военно-патриотическому 
воспитанию школьников 



Нормативно-правовая база

Программа патриотического воспитания обучающихся Неверкинского 
района «Знать, чтобы помнить, помнить, чтобы гордиться» 

на 2021-2023 годы

Положение о муниципальном центре патриотического воспитания 
«Патриот»

Положение о муниципальном центре патриотического воспитания 
«Юнармия»

Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации» с 01.01.2021г. в рамках национального проекта 

«Образование»



Основные направления
Допризывная подготовка

Поисковое движение 
(увековечивание памяти земляков)

Общественная деятельность (волонтерское 
движение, массовые мероприятия 

патриотической направленности, движение 
«Юнармия»)

Информационная поддержка: сайты ОУ, СМИ, 
сайт Отдела образования: 
https://неверкино-обр.рф 

Инстаграм: otdelobrneverkino 



Кадровый состав

7 школ: преподаватели ОБЖ ( офицеры и сержанты запаса)
Высшая категория – 4 чел.;
Ι категория – 3 чел.



Материальная база школ



Улучшение материальной базы в 2020-2021 гг.
1 МБОО СОШ с. Алеево 115 тыс. руб. спортивное оборудование

2 МБОУ СОШ с. Бикмурзино 82,0 тыс. руб. автомат, винтовки, монокль

32,0 тыс. руб. туристическое оборудование

19,8 тыс. руб. спортивный инвентарь

15,0 тыс. руб. новые стенды

3 МБОО СОШ с. Карновар 15,0 тыс. руб. спортивный инвентарь

4 МБОУ СОШ с. Неверкино 416 тыс. руб. оснащение  «Точки роста» по ОБЖ

67,7 тыс. руб. тренажеры и манекены для оказания 
первой помощи

79,9 тыс. руб. туристическое оборудование;
спортивный инвентарь

5 МБОУ СОШ с. Старая Андреевка 26,7 тыс. руб. макет автомата, винтовка

6 МБОУ СОШ с. Октябрьское 10,0 тыс. руб. спортивное оборудование

5,0  тыс. руб. ремонт полосы препятствий

7 МБОУ ДО  ДЮСШ с. Неверкино 596 тыс. руб. спортивное оборудование

итого 1480,1 тыс. руб.



Материальная база школ
Открытие «Точки роста» 

в МБОУ СОШ с. Неверкино

Ремонт – 416 тыс. руб.
Оснащение – 67,7 тыс. руб.



Материальная база школ



Учебно-полевые сборы

24.05 – 28.05.2021 г.



Музеи и уголки боевой славы



Музеи и уголки боевой славы



Спортивная база

Плавательный бассейн «Коралл»



Спортивная база

Многофункциональная площадка
с. Неверкино



Спортивная база

ФОК «Илим»



Муниципальный 
военно-патриотический центр «Патриот»

(МБОУ СОШ с. Бикмурзино)



Мероприятия
Конкурс «Мисс ЮНАРМИЯ- 2021»



Мероприятия
Конкурс «Лучший юнармеец - 2021»



Военно-патриотическое движение
«Юнармия»



Военно-патриотическое движение
«Юнармия»

№
п/п

Общеобразовательное 
учреждение

Количество
отрядов

Количество 
юнармейцев

класс Ответственные

1 МБОУ СОШ с. Неверкино 2 23 8 Курташкина О.В.
Ефимова Е.Ф.23 10

2 МБОУ СОШ с. Старая 
Андреевка

1 16 9 Еклашкина О.А.

3 МБОУ СОШ с. Бикмурзино 3 10 6 Симаганов А.К.

8 7

12 8

4 МБОО СОШ с. Алеево 1 20 8,11 Юмакулова А.К.

5 МБОО СОШ с. Карновар 1 8 8 Абузярова Г.Н.

Итого 8 120



Творческие конкурсы



Агитпоход школьников



Агитпоход школьников



Спортивные мероприятия



Спортивные мероприятия



Спортивные мероприятия



Спортивныемероприятия



Областная военно-спортивная игра
«Сурский рубеж»

4 место



Региональный этап Всероссийского конкурса 
«Делай. Как Я!» 

3 место



Спартакиада допризывной молодёжи

23.04.-24.04.2021



Областной финал соревнований «Орленок»

13.05.-15.05.2021



Военно-патриотические форумы
«Мы-правнуки победы» Великая победа: 

наследие и наследники



«Свеча памяти»

21.06.2021г.



«День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества»



Встреча с ветеранами войны



Встречи с курсантами



Трудоустройство в военные ВУЗы
• 2015г. – 12 чел.
• 2016г. – 13 чел.
• 2017г. – 13 чел.
• 2018г. – 10 чел.
• 2019г. – 7 чел.
• 2020г. – 4 чел. 

• 2021г. – 16 чел. 

Итого – 75 чел



Задачи на 2022 год

1. Улучшить подготовку команды юношей для участия 
в областной спартакиаде допризывной молодёжи.

2. Проведение учебно- полевых сборов с юношами  
10-х классов.

3. Улучшение материально-технической базы (ремонт 
и оснащение кабинета Юнармии, ОБЖ).

4. Привлечение в школы молодых педагогов,
офицеров запаса.



Спасибо за внимание!
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