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ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ:

- Военно-патриотический клуб «ТИГР»;

- Юнармейский отряд «ПЛАМЯ»;

- Школьный спортивный клуб «АЛЬФА».



Условия формирования детских 
общественных объединений.

1. Высококвалифицированные педагогические 
кадры.

2. Активная поддержка со стороны родительской 
общественности.

3. Наличие материально-технической базы.



Варианты организации 

ВПК «ТИГР»

-Возможность создания 
разновозрастного отряда ;

-Отсутствие строгих требований 
к форме;

-Широкий спектр соревнований 
к зачету  в рейтинг ВПК;

Юнармейский отряд «ПЛАМЯ»

• Отряд формируется в рамках 
классного коллектива;

• Необходима единая форма;

• Единый календарь акций по 
всей страны



Военно-патриотический клуб «ТИГР»

Паспорт ВПК «ТИГР» Паспорт ВПК.pdf (minobr63.ru)

План работы ЮНАРМИЯ (minobr63.ru)

Инвариантная часть Вариативная часть Охват 
обучающихся

I отряд 
(3-6 
класс )

4 часа в неделю (ОФП, 
подготовка к соревнованиям, 
тренировки, общевойсковые 
дисциплины)

По  2 часа усиленной 
подготовки («Военная 
история», «Огневая 
подготовка», «Строевая 
подготовка») по выбору 
учащегося.

23

II
отряд 
(7-10 
класс )

4 часа в неделю (ОФП, 
подготовка к соревнованиям, 
тренировки, общевойсковые 
дисциплины)

по 2 часа усиленной подготовки 
(«Спортивный туризм», 
«Огневая подготовка», 
«Строевая подготовка», «Юный 
спасатель».) по выбору 
учащегося.

92 

http://kch-shkola2.minobr63.ru/%D0%AE%D0%90%D0%A0/dokyment/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 %D0%92%D0%9F%D0%9A.pdf
http://kch-shkola2.minobr63.ru/%D0%AE%D0%90%D0%A0/UNAR.htm


Участие в проведении Дня Победы

Кавказ

Уроки мужества 



Юнармейский отряд «ПЛАМЯ»



Юнармейский отряд «ПЛАМЯ»

- Участие в  акции «Перекличка Постов № 1»;

- Участие в параде «Марш Калашникова», посвященной Параду 
Памяти в г. Куйбышев;

- Участие в областной военно-спортивной игре «ШТУРМ-2019»;

- Участие в юнармейской областной  смене «Гвардеец»;

- Участие в проекте «ЮНАРМИЯ. Наставничество»;

- Всероссийские соревнования г. Нальчик (Кавказ)



Юнармейский отряд «ПЛАМЯ»

Инвариативная часть Вариативная часть Охват 
обучающихся

I отряд
(5 класс )

4 часа в неделю (ОФП, подготовка к 
соревнованиям, тренировки,
общевойсковые дисциплины, 
подготовка патриотических 
мероприятий )

По  2 часа усиленной подготовки –
«Поисково-исследовательская 
деятельность», «Огневая подготовка», 
«Строевая подготовка») по выбору 
учащегося.

29

II отряд
(8 класс )

4 часа в неделю (ОФП, подготовка к 
соревнованиям, тренировки,
общевойсковые дисциплины, 
подготовка патриотических 
мероприятий в рамках Дней единых 
действий)

по 2 часа усиленной подготовки 
(«Спортивный туризм», «Огневая 
подготовка», «Строевая подготовка», 
«Юный спасатель», «Юный 
исследователь») по выбору учащегося.

51

Необходима регистрация на сайте  Юнармия (yunarmy.ru)
Положение, план работы ЮНАРМИЯ (minobr63.ru)

https://yunarmy.ru/
http://kch-shkola2.minobr63.ru/%D0%AE%D0%90%D0%A0/UNAR.htm


Школьный спортивный клуб «АЛЬФА»

• Действует на основании Устава ШСК (Устав спортивного клуба 
Альфа.pdf (minobr63.ru)

• Организация соревнований выходящих за рамки школьной 
программы. 

• Организация профессионального роста спортсменов из числа 
учащихся школы.

• План мероприятий План ШСК Альфа.pdf (minobr63.ru)

http://kch-shkola2.minobr63.ru/%D0%A8%D0%A1%D0%9A/doc/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2 %D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0 %D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0.pdf
http://kch-shkola2.minobr63.ru/%D0%A8%D0%A1%D0%9A/doc/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD %D0%A8%D0%A1%D0%9A %D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0.pdf


Школьный спортивный клуб «АЛЬФА»

Школьный 
компонент

ДО Охват участников

Баскетбол (мал/дев) 10 3,5 60

Волейбол (мал/дев) 8 24,5 127

Плавание 2 4  (СТАРТ) 45

Лыжи +ГТО 6 21 96



Школьный спортивный клуб
«АЛЬФА»


