
1.1. Название Проекта Школьная спортивно - военизированная полоса препятствий «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

1.2. Номинация 

 
«Дорога в завтра» 

1.3. Заявитель 

 

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Малоимышская средняя 

общеобразовательная школа»  

   Реквизиты заявителя: 

 (ИНН 2439004090, КПП 243901001,  ОГРН 1022401094099,  ОКПО 4102608,  ОКАТО  

04256819001, ОКВЭД 80.21.2., р/счет 40204810200000000622 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Красноярскому краю, город Красноярск, БИК 040407001, лицевой счет 03193 qi 8501, 

корреспондентский счет отсутствует, КБК 050.0702.4219999.001.  

   Юридический адрес: 

 Красноярский край, Ужурский район, село Малый Имыш, улица Кооперативная 1а 

   Фактический адрес: 

662268 Красноярский край, Ужурский район, село Малый Имыш, улица Кооперативная 1а 



   Телефон: (39156) 33-2-32 

   Факс: (39156) 33-2-32 

   Электронный адрес: moumalim@mail. ru 

1.4.Авторы Помогаев Михаил Александрович  учитель истории 

 

Терещенко Андрей Анатольевич учитель ОБЖ и физической культуры 

 

Члены школьного отряда  ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  - «Потомки Ермака» 

1.5. Краткое описание 

проекта (аннотация 

проекта) 

 Великая Отечественная война 1941-1945 годов – одно из наиболее значительных 

событий истории России.  

Подрастающее поколение должно и обязано быть достойной сменой наших отцов и 

прадедов. Учащимся уже в стенах школы необходимо овладеть навыками «молодого 

бойца».  

В 2018 году в результате прокурорской проверки МБОУ «Малоимышская СОШ» было 

выдано предписание об отсутствии на территории образовательного учреждения спортивно 

– военизированной полосы препятствий.  



На территории школьной спортивной площадки в селе Малый Имыш есть не 

используемый участок на котором мы имеем желание оборудовать спортивно - 

военизированную полосу препятствий.    

При опросе жителей села и особенно мужской половины сообщества, было высказано 

однозначное мнение о необходимости возведения данного военно – спортивного 

сооружения.  

Для реализации проекта кураторами и руководителями изъявили желания быть 

Малоимышские воины - афганцы и военнослужащие служившие в горячих точках.   

Реализация проекта будет обусловлена понятиями: долг солдата, честь мужчины, верность 

присяге и боевой дружбе будут для всех нас не пустыми словами. 

1.6. Актуальность проекта    Проблемой данного  проекта является отсутствие должного внимания 

подрастающего  поколения к нашей военной  истории. Молодежь не всегда интересуется 

военной тематикой, а в современном мире всегда присутствую горячие точки и военные 

конфликты. И задачей любого государства является создание и оснащение своей армии. 

Наполеон говорил  «не будешь кормить свою армию, тогда будешь кормить чужую» Среди 

молодого поколения появляются мнения, что современным людям, не нужно служить в 

армии, этим должны заниматься профессионалы.  Мы, учащиеся Малоимышской школы 



считаем, что защитниками Родины должны являться все граждане нашей страны и особенно 

молодое поколение. Соответственно,  которое должно быть подготовлено к службе в армии 

со школьной скамьи.  

И одним из первых шагов для военной физической и моральной подготовки учеников, в 

школе должна  быть создана и функционировать военизированная полоса препятствий.  

Создавшаяся  проблема требует незамедлительного решения. Данный проект будет 

успешно реализован с том случае, если будет произведено финансирование, в том числе 

рабочие  места в трудовом отряде старшеклассников. Родители, учащихся школы,  

военнослужащие в запасе, педагоги   готовы помочь нам при выполнении трудоемких 

работ.  При осуществлении финансирования будет выполнено ряд работ для 

функционирования военизированной полосы препятствии 

 

1.7. Цель и задачи проекта Создание и функционирование  школьной спортивно - военизированной полосы 

препятствий «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 

- изготовление полосы препятствий из приобретенных материалов 

- привлечение внимания учащихся, молодежи, села к военно-спортивным мероприятиям; 



-способствовать возрождению традиций  российского воинства и братства; 

- создание условий для реализации трудовых навыков учащихся, для вовлечения 

несовершеннолетних подростков в общественно значимую трудовую деятельность. 

- повышение интереса учащихся к службе в армии, срочной и профессиональной.  

 

 

1.8. План реализации 

проекта 
Действие  Срок  Ответственный  

1.Подготовительный 

 Определение проблемы, мотивация, целеполагание 

проекта. 

 Проведение анализа состояния пришкольной 

территории  

 Подготовка наглядного материала  

 Конкурс рисунков «Готовлюсь Родину защищать» 

 Создание рабочей группы по созданию проекта 

 Формирование инициативной группы из учащихся, 

родителей 

 Проведение социологического опроса и 

анкетирования среди учащихся, родителей и 

04.06- 

06.06 

Учителя, родители, 

войны – 

интернационалисты, 

жители села  



работников школы 

 Довести идею проекта до социума. 

 Разработка проекта единой полосы препятствий 

 Обращение за помощью к главе Малоимышской 

Администрации ; руководству воинских частей, 

индивидуальным предпринимателям 

 Поиск партнеров, спонсоров. 

 

 

2. Проектировочный 

1. Подготовка  и планировка площадки для реализации 

проекта. 

2.  Снятие дерна,  дренажные, земляные, роевые и ямочные 

работы. 

3. Изготовление и  монтаж оборудованных узлов полосы 

препятствий. 

4. Подготовка пиломатериала его обработка и установка.  

4. Монтаж сегмента полосы препятствий   

«Противотанковый  ров». 

5. Монтаж сегмента полосы препятствий   «Лабиринт» (из 

07.06 -

11.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя, родители, 

войны – 

интернационалисты, 

жители села 



железно металлических изгибных труб). 

6. Монтаж сегмента полосы препятствий   «Разрушенный 

мост» (вкопано 12 столбов, обшиты тёсом, изготовлена 

лестница). 

7. Монтаж сегмента полосы препятствий   «Разрушенный 

мост»(вкопано 10 столбов обшиты плахой). 

8. Монтаж сегмента полосы препятствий   «Одиночный 

окоп»(для стрельбы и метания гранат, уложено брусом- 

фигурально). 

 

 Построение ориентировочного плана деятельности 

 Собрание участников проекта и родителей 

 Формирование материально-технической базы 

проекта. 

 Заключение договора с администрацией, частными 

предпринимателями на оказание помощи в 

строительстве спортивной площадки. 

 Инструктаж по ТБ. 

 Приобретение расходных материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Практический 12.06- Учителя, родители, 



 Реализация проекта  

 Трудовой десант «Школа - сад» по благоустройству 

школьного двора. 

 Строительство единой полосы препятствий 

 Проведение спортивных соревнований, эстафет 

 Экскурсии в районный краеведческий музей,  

 Досуговые мероприятия 

 

18.06 

 

войны – 

интернационалисты, 

жители села 

4. Аналитико-коррекционный 

 Анализ промежуточных результатов работы и 

корректировка планов  

 Проведение анкетирования учащихся 

 Мониторинг и контроль за реализацией проекта. 

 Отчет по проекту. 

 Проведение соревнований,  Дней Здоровья 

 

19.06-

20.06 

Учителя, родители, 

войны – 

интернационалисты, 

жители села 

5. Заключительный 

Сопоставление действительных и желаемых результатов 

работы. 

Открытие школьной спортивно - военизированной полосы 

21.06 Учителя, родители, 

войны – 

интернационалисты, 

жители села 



препятствий 

 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 

ВЫХОДЫ/РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ: 

1. Проект 

2. Исследование, мониторинг 

3. Плакаты, агитационные листки, сайт школы, рисунки, 

плакаты 

4. Чертежи, планы 

5. Договора 

6. Протоколы собраний. 

7. Счета, договора 

8. Журнал инструктажа 

9. Мониторинг 

10. Анкеты, результаты мониторинга 

11. Фотоочерк, публичный доклад 

12. Анализ работы, отчет 

 

 

 



 

1.9. Сроки  реализации 

проекта 

С 04.06.2019 г. по 21.06.2019 г.  Проект рассчитан на   14 дней.  В 5 этапов.  

 

1.10. Целевая группа – дети состоящие на ВШУ и дети группы риска; 

-  родители, войны-интернационалисты – пять человек; 

-  педагоги – два человека;  

Малоимышский сельский совет 

  

1.11. Территория 

реализации проекта 

Ужурский район, село Малый Имыш. Реализация проекта будет происходить на участке 

принадлежащем МБОУ «Малоимышская СОШ».  

1.12. Ожидаемые 

результаты проекта 

1. Организация социально-значимой общественной деятельности школьников; 

2. Комплексный подход к воспитанию гражданственности, патриотизма, трудовому 

воспитанию; 

3. Создание условий для возможной организации процесса совместно 

времяпрепровождения, способствующего духовному сближению детей и взрослых, 

рождению общих интересов и увлечений; 



4. Приобщение к здоровому образу жизни как важной составляющей экологической 

культуры; 

5. Создание гуманистической, патриотической развивающей среды жизнедеятельности 

учащихся, представление им дополнительных возможностей для саморазвития, 

самоутверждения, самовыражения; 

6. Создание благоприятных условий для оздоровления и занятости, социальной 

защищенности учащихся из социально-незащищенных семей; 

7. Создание благоприятных условий для занятий физической культурой, спортом, досуга 

и отдыха. 

8. Появление единой полосы препятствий и беговой дорожки увеличивают количество 

видов спорта, которыми можно заниматься на школьном дворе, позволит проводить занятия 

ОБЖ по разделу «Основы военной службы», массовые эстафеты, соревнования на уроках 

физической культуры и во внеурочное время, Дней Здоровья, даст возможность увеличения 

числа спортивных секций при школе и привлечения большого количества учащихся, 

молодежи к занятиям спортом, поможет детям подготовиться к районным спортивным 

соревнованиям. 

9. Активное участие в создании и благоустройстве единой полосы препятствий повысят 

общий уровень культуры учащихся и их уровень ответственности за сохранение 

общественной собственности.  

10. Занятия на единой полосе препятствий в  благоустроенном школьном дворе позволит 

заполнят свободное время подростков, увеличит их занятость, что важно при 



существующей ситуации в обществе. 

11. Реализация проекта позволит обеспечить полное и качественное выполнение учебной 

программы подготовки учащихся к военной службе; будет способствовать улучшению 

духовно-нравственного потенциала молодежи призывного возраста, способствовать 

повышению эффективности военно-патриотического воспитания молодежи, уровня развития 

военно-прикладных видов спорта. 

  

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ:  

Создание полосы препятствий и беговой дорожки позволит обеспечить оздоровление, 

занятость и активный досуг учащихся, тем самым уменьшит вероятность правонарушений 

молодежи; построенная единая полоса препятствий, может быть  использована для 

проведения эстафет, массовых соревнований между учащимися, учащимися школ района, 

спортивных, Дней здоровья, проведении Юнармейских многоборий на уровне района.  

 

1.13. Запрашиваемая 

сумма 
РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование расходных 

материалов и услуг 
Цена за ед. Количество  

Общая 

стоимость 

1.Брус  или кругляк 9000 0,5 куба 4500 рублей 



 

2.Плаха 

 

200 рублей 

 

12 штук 

 

2400 рублей 

 

3.Тес 

 

120 рублей 

 

12штук 

 

1420 рублей 

 

4. Саморезы 

 

5 рублей  

 
1 кг 500 Рублей  

5.Сетка «Рабица» 250 4 кв.м 1000 рублей 

6.Скобы 70 10 700 рублей 

7.Труба металлическая  Д-05. 

ЗАО «ИСКРА» 

220 рублей 

 

20 метров 

 

4400 рублей 

 



8.Вязальная проволока 

ЗАО «ИСКРА» 

260 рублей 

 

2 кг 

 

520 рублей 

 

9.Перчатки хлопчато-бумажные 

МБОУ «Малоимышская СОШ» 
40 рублей 

24 штук 

 

960  рублей  

 

Запрашиваемые средства   10520 рублей 

Партнерские средства   5880 рублей 

Всего   16400рублей 

 

1.14. Имеющийся ресурс  1. Техническое оснащение (рабочие и шансовые инструменты, земельный участок). 

2. Партнерские средства - 5880 рублей. 

 

3.Транспортное обеспечение. 

1.14 А. 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ 

ФАКТОРЫ (РИСК 

Отсутствие финансовых средств на приобретение расходных материалов, неблагоприятные 

погодные условия, дефицит материалов может привести к тому, что  запланированный 

проект будет реализован не полностью.  



ПРОЕКТА) 

 

Для локализации этих рисков возможно обращение за помощью к индивидуальным 

предпринимателям, администрации района, к руководству воинских частей и родителям 

учащихся. 

 

1.15. Количество 

обучающихся, 

задействованных в 

реализации проекта 

(состоящих на 

профилактических учетах 

указывать по-фамильно, 

возраст детей) 

Обучающиеся состоящие на внутришкольном учете: 

Обучающиеся в  группе риска: 

Обучающиеся: 

Состав проекта 19 человек, из них: дети – 11;  родители и войны-интернационалисты  - 5; 

учителя – 2.  

 

1.16. Управление и 

контроль за реализацией 

проекта 

МБОУ Малоимышская СОШ (руководители и специалисты проекта). 

Общественное управление – родители, партнеры, спонсоры, администрация 

Малоимышского сельского совета. 

Взаимодействие и обратная связь целевой группы Проекта реализуется через 



дистанционную. После реализации Проекта, целевая группа подводит итоги, обсуждается 

недочеты и преимущества, составляется план и отчет по результатам.  

 

Директор МБОУ «Малоимышская СОШ»                                                                                           М.А. Помогаев 

Члены школьного отряда  ВВМВПОД «ЮНАРМИЯ»  - «Потомки Ермака» 

 

 

 



Эскиз  - 

 «Школьная спортивно - военизированная полоса препятствий  
«28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


