
Практика взаимодействия 

МБОУ СОШ №5 пгт.Печенга Мурманской области 

с воинскими частями 
1 Субъект 

Российской 

Федерации 

Мурманская область 

2 Образователь
ная 

организация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №5 пгт. Печенга Печенгского района  

3 Авторский 

коллектив 

Тугарина Татьяна Павловна – заместитель директора по воспитательной работе, 

Софронова Мария Николаевна – учитель истории и обществознания, социальный 
педагог 

4 Цель Цель работы — допризывная подготовка учащихся, формирование интереса у 

подрастающего поколения к военной службе, истории России и ее героям, 

выдающимся полководцам.  

5 Краткое 

описание 

практики и ее 
результат 

СОШ № 5   п.Печенга Мурманской области - крупнейшая гарнизонная школа 

Печенгского района, т.к. 80% ее учащихся – дети военнослужащих двух крупных 

воинских частей – 200-й отдельной Печенгской ордена Кутузова II степени 
мотострелковой бригады БВ СФ (в/ч 08275), дислоцированной в п. Печенга и 61-й 

отдельной Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты БВ СФ(в/ч 

38643), расположенной в п. Спутник. Поэтому одним из ведущих направлений 

воспитательной системы школы № 5 является гражданско-патриотическое 

воспитание с отработанной системой взаимодействия школы и военнослужащих. 

Сотрудничество осуществлялось по следующим направлениям: 

- поисковая работа учащихся; 
-  организация традиционных совместных мероприятий, таких как: посещение 

музеев обеих бригад, Уроки Мужества с представителями военнослужащих, 

участие в праздновании памятных дат, участие в Дне призывника, проведение 
совместных акций «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка». 

-  исследовательская и проектная деятельность, результат: призовые места в 

конкурсах различного уровня; 

- работа военно - патриотического объединения дополнительного образования 
школьников.  

В 2017 году на базе школы при активном содействии обеих бригад был 

сформирован отряд Юнармии. В состав штаба отряда вошли заместитель командира 
в/ч 08275 по работе с личным составом п-к Свистунов Р.А. и    заместитель 

командира в/ч 38643 по работе с личным составом п/п-к Карташов В.В. Прием в 

отряд был организован военнослужащими мотострелковой бригады и проходил в 

торжественной обстановке с участием военных на мемориальном памятнике «Холм 
славы». Командовал мероприятием п-к Свистунов Р.А.  

При активном участии п/п-ка Карташова В.В. был составлен план работы отряда. В 

составе отряда – 36 человек. По предложению Валерия Владимировича отряд разбит 
на 2 группы. Занятия проводятся еженедельно. Каждая бригада взяла на себя 

определенный вид занятий с юнармейцами. Вот так выглядит план работы отряда 

Юнармии на отдельно взятый месяц. Кроме вышеуказанных бригад, в работе с 
юнармейцами принимают участие военные медики из расположенного вблизи 

военного госпиталя.  

 

Дата Тема занятия групп
а 

Место 
проведения 

занятия 

5.11 

 

Участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню 
военного разведчика. 

Облагораживание памятника  

1+2 в/ч 38643 

9.11 
 

Занятия по РХБЗ с выполнением 
нормативов 

2 в/ч 08275 

Дни воинской славы России 1 СОШ 5 



16.11 

 

Занятия по медицинской подготовке 2 Военный 

госпиталь 

Великие победы России в литературе 1 СОШ 5 

23.11 
 

Занятия по РХБЗ с выполнением 
нормативов 

1 в/ч 08275 

Великие полководцы России 2 СОШ 5 

30.11 Занятия по огневой подготовке 1 в/ч 38643 

 Занятия по знакомству с Воинским 
уставом 

2 в/ч 08275 

 

Программа рассчитана на учебный год. Это также связано со спецификой 

гарнизонной школы. В начале июня большинство детей уезжают на каникулы и 
системную работу отряд начнет в начале следующего учебного года.  

В мае запланировано проведение  военно – патриотической игры «Зарница» на базе 

полигона в/ч38643, как подведение итогов работы отряда в течение учебного года. 
Результатами работы считаем: 

1. Работа с военными приобрела форму четко организованной системы, что 

позволяет отработать конкретные навыки у детей и сформировать 

правильный военно-патриотический дух у подрастающего поколения. 
2. Дети с большим удовольствием посещают занятия отряда, гордятся формой 

и в целом званием Юнармейца, и большая заслуга в этом военнослужащих. 

3. В отряде состоят только 10% учащихся школы и число желающих вступить 
в отряд постоянно увеличивается, что говорит о правильно организованной 

работе. 

6 Интернет - 

ресурс 

http://sch5pechenga.ucoz.ru/news/torzhestvennaja_ceremonija_priema_v_junarmiju_mbo

u_sosh_5/2017-05-08-855 
http://sch5pechenga.ucoz.ru/news/torzhestvennye_meroprijatija_v_p_sputnik_posvjashhe

nnye_dnju_pobedy_9_maja_2017_goda/2017-05-12-860 

http://sch5pechenga.ucoz.ru/news/junarmija_mbou_sosh_5_v_dejstvii/2017-06-01-872 
http://sch5pechenga.ucoz.ru/news/den_pamjati_morskikh_pekhotincev_severnogo_flota/2

017-06-27-896 

http://sch5pechenga.ucoz.ru/news/vstrecha_junaarmejcev_mbou_sosh_5_s_nachalnikom_

glavnogo_upravlenija_po_rabote_s_lichnym_sostavom_vooruzhennykh_sil_rf_baryshevy
m_m_n/2017-07-05-899 

 

http://sch5pechenga.ucoz.ru/news/torzhestvennaja_ceremonija_priema_v_junarmiju_mbou_sosh_5/2017-05-08-855
http://sch5pechenga.ucoz.ru/news/torzhestvennaja_ceremonija_priema_v_junarmiju_mbou_sosh_5/2017-05-08-855
http://sch5pechenga.ucoz.ru/news/torzhestvennye_meroprijatija_v_p_sputnik_posvjashhennye_dnju_pobedy_9_maja_2017_goda/2017-05-12-860
http://sch5pechenga.ucoz.ru/news/torzhestvennye_meroprijatija_v_p_sputnik_posvjashhennye_dnju_pobedy_9_maja_2017_goda/2017-05-12-860
http://sch5pechenga.ucoz.ru/news/junarmija_mbou_sosh_5_v_dejstvii/2017-06-01-872
http://sch5pechenga.ucoz.ru/news/den_pamjati_morskikh_pekhotincev_severnogo_flota/2017-06-27-896
http://sch5pechenga.ucoz.ru/news/den_pamjati_morskikh_pekhotincev_severnogo_flota/2017-06-27-896
http://sch5pechenga.ucoz.ru/news/vstrecha_junaarmejcev_mbou_sosh_5_s_nachalnikom_glavnogo_upravlenija_po_rabote_s_lichnym_sostavom_vooruzhennykh_sil_rf_baryshevym_m_n/2017-07-05-899
http://sch5pechenga.ucoz.ru/news/vstrecha_junaarmejcev_mbou_sosh_5_s_nachalnikom_glavnogo_upravlenija_po_rabote_s_lichnym_sostavom_vooruzhennykh_sil_rf_baryshevym_m_n/2017-07-05-899
http://sch5pechenga.ucoz.ru/news/vstrecha_junaarmejcev_mbou_sosh_5_s_nachalnikom_glavnogo_upravlenija_po_rabote_s_lichnym_sostavom_vooruzhennykh_sil_rf_baryshevym_m_n/2017-07-05-899

