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Планы работы по наира!^шц*ям деятельности 
школьного спортивно-патриотического клуба «СКАЛА»

на 2022-2023 уч.год

№ Мероприятие Сроки Ответственные

План работы отряда «Юные инспектора движения»

1.
Профилактические беседы с обучающимися школы 
на тему «Безопасность дорожного движения»

В течении 
учебного 

года
Актив отряда ЮИД

2. Подготовка и участие в торжественном шествии на 
день города Лодейное Поле

сентябрь ГИБДД Лодейнопольского 
района.

3 .
Провести сбор членов отряда ЮИД. 
Выбор штаба отряда.

сентябрь заместитель директора по ВР 
руководитель отряда

4. Встреча с инспектором по безопасности дорожного 
движения.

сентябрь заместитель директора по ВР 
руководитель отряда

5. Оформление уголка «ЮИД». сентябрь руководитель отряда; 
оформительская группа отряд

6. Участие в операции «Внимание, дети!», операции 
«Безопасный маршрут» сентябрь члены отряда ЮИД

7. Организовать и провести праздник 
«Юный пешеход» в дошкольных группах

сентябрь руководитель отряда ЮИД

8. Участие в Акции «Письмо водителю!» октябрь руководитель отряда ЮИД

9. Участие в слете ЮИД 
Ленинградской области ноябрь руководитель отряда; 

члены отряда ЮИД

10.
Провести в 1-5 классах минутки безопасности 
«Особенности поведения на дороге в зимний 
период».

декабрь руководитель отряда, 
классный руководитель.

11. Встречу с сотрудником ГИБДД. февраль Руководитель отряда ЮИД, 
зам. директора по ВР

12. Провести с учащимися 5-6 школьный тур 
соревнований «Безопасное колесо». март Руководитель отряда ЮИД, 

зам. директора по ВР

13. Неделя БДД «Безопасные каникулы» апрель-
май

Руководитель отряда, классш 
руководитель.



План работы отряда «Юнармия»

1.
Активное участие в церемонии поднятия и спуска 
флага

В течение 
года

Руководитель, командир отряда

2. Участие в спортивных и тактических 
соревнованиях проводимых ВВДПО «Юнармия»

В течении 
учебного 

года
Руководитель, командир отряда

3. Участие в творческих конкурсах проводимых 
ВВДПО «Юнармия»

В течении 
учебного 

года
Руководитель, командир отряда

4. Участие в слете юнармейских отрядов 
Лодейнопольского района.

май Муниципальный координатор 
Лодейнопольского района.

5.
Участие юнармейцев в воинских ритуалах, 
митингах и мероприятиях, посвященных дням 
воинской славы России и памятным датам.

В течение 
года

Руководитель, командир отряда

6.
Участие юнармейцев в торжественных 
мероприятиях, посвященных памятным датам.

В течение 
года

Руководитель, командир отряда

7.
Уход за воинскими мемориалами и памятниками 
защитникам Отечества.

В течение 
года

Руководитель, командир отряда

8.
Оказание помощи участникам Великой 
Отечественной войны, ветеранам боевых действий 
и Вооруженных Сил, ветеранам труда и их семьям.

В течение 
года

Руководитель, командир отряда

9.
Участие юнармейцев в поисковых работах по 
извлечению останков воинов погибших во время 
ВОВ

В течении 
года

Руководитель, командир отряда

10.
День Героев Отечества. Встреча отряда с 
ветеранами.

Декабрь Руководитель, командир отрядг

11.
Проверка навыков сборки и разборки оружия, 
строевой подготовки, физ. Подготовки.

Декабрь Руководитель, командир отряд;

12.
Проведение мероприятий посвященных памятным 
дням: «День снятия блокады Ленинграда», «День 
памяти жертв Холокоста»

Январь Руководитель, командир отряд

13.
Подготовка отряда к зимнему биатлону. 
Тренировка по огневой подготовке.

Январь Руководитель, командир отряд

14.
Участие отряда юнармейцев в зимнем биатлоне. Февраль Руководитель, командир отряд

15.
23 февраля -  День Защитников Отечества. Участие 
юнармейцев в торжественных мероприятиях.

Февраль Руководитель, командир отрях

16.
Участие во Всероссийской акции «Георгиевская 
ленточка».

Апрель Руководитель, командир отря;

17.
Участие в торжественных мероприятиях, 
посвященных празднику Победы.

Май Руководитель, командир отря,

18.
Участие в торжественном митинге 9 мая, 
посвященному Дню Победы.

Май Руководитель, командир отря,



План работы отряда «Дружина юных пожарных»

1.
Общее собрание ДЮП. Согласование плана работы 
на учебный год. Утверждение состава, структуры и 
штаба ДЮП.

Сентябрь
Руководитель дружины юных 

пожарных. Командир дружины 
юных пожарных.

2. Подготовка и участие в торжественном шествии на 
день города Лодейное Поле сентябрь ОГПС Лодейнопольского 

района.

3. Подготовка и участие в слете Дружин «Юный 
пожарный» районов Ленинградской области октябрь

ОГПС Лодейнопольского 
района. Штаб дружины юных 

пожарных.
Встреча с работниками ОГПС Лодейнопольского 
района. Беседа на тему ТБ при работе в 
задымлённых помещениях, устройство 
дыхательных аппаратов.

ноябрь Командир дружины юных 
пожарных.

4.
Выпуск праздничных открыток в честь «Дня 
Спасателя», поздравление работников ОГПС 
Лодейнопольского района.

Декабрь
Штаб дружины юных 

пожарных. Командиры отрядов 
дружины юных пожарных.

5. Отработка нормативов 1.1 и 4.1 членами дружины 
юных пожарных. Январь Штаб дружины юных 

пожарных.

6.
Практические занятие «Развёртывание рукавной 
линии от автоцистерны и ликвидация условного 
очага пожара.

Сентябрь - 
Май

Командир дружины юных 
пожарных.

7. Профилактические беседы с учащимися 1-11 
классов на тему «Правила пожарной безопасности»

В течении 
учебного 

года

Командиры отрядов дружины 
юных пожарных.

8. Конкурс рисунков и поделок на тему пожарной 
безопасности среди учащихся 1-11 классов.

В течении 
учебного 

года

Штаб дружины юных 
пожарных.

9. Участие в соревнованиях «Лучшая дружина юных 
пожарных» Лодейнопольского района. май

ОГПС Лодейнопольского 
района. Штаб дружины юных 

пожарных


