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ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Урочная
 деятельность

Внеурочная 
деятельность ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «ПАТРИОТ»

Отряд юных 
инспекторов 
движения

Дружина 
юных 

пожарных

гражданско-
патриотическое 
объединение
«ПОСТОВЕЦ»

Актив музея 
«Край наш 
Калужский»

Поисковый отряд 
«Возрождение»

Юнармейский отряд 
имени И.Ф. Милёхина

Волонтёрский отряд 
«Доброволец»

Содержание рабочих 
программ, учебных 
предметов и курсов

Общешкольные 
мероприятия, акции, 
кружки, система 
работы классного 
руководителя

Модель интеграции общего и дополнительного образования



МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 16 им. И.Ф. Милёхина»              

г. Калуги

КРО ВОО ветеранов 
войны, труда, 

Вооруженных сил 
правоохранительных 

органов

Депутаты Городской 
Думы

ЦРТДиЮ 
«Созвездие»

КГОО «Калужское региональное 
объединение ветеранов – юные 
участники Отечественной войны»

ГБУ  КО «УМЦ ВПВ»

МБУ СШ «Старт» 
ГБУ КО 

«Реабилитационный 
центр  для инвалидов»

КРО ВОО ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил 

правоохранительных органов

Калужское областное 
отделение ВООВ 

«Боевое братство»

Региональное отделение 
ДОСААФ России по Калужской 

области

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ



Эффективность

Федеральный уровеньРегиональный уровеньМуниципальный уровеньШкольный уровень

Всероссийский вокальный 
конкурс среди юнармейцев 

«Юная звезда»
19.08 – 22.08.2018 г.

Первый всероссийский 
туристский слет военно-
патриотических клубов 

«Алтай – 2018» 
20.06-05.07.2018 г.

Вручение медали 
 «За спасение жизни»

22.11.2018 г.

Пресс-конференция, посвященная 
запуску всероссийского проекта 

«Юнармия. Наставничество»
12.07.2019 г.

Региональные военно-спортивные 
соревнования «Вперед к Победе!»

с 23.09.2018 г.

Военно-полевой слёт «Тропа Героя»

I профильная смена «Патриот» для 
учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений  
города  Калуги

Школьная летняя профильная 
смена «Юнармеец»

Межшкольные олимпийские игры

Юнармейский Рождественский бал

Традиционные школьные 
мероприятия

Военно-спортивные соревнования 
среди юнармейцев 
«Вперёд к Победе!»

Школьные олимпийские игры

Конкурс на лучший школьный музей

Юнармейский Рождественский 
бал



2018
Школе присвоен статус опорного образовательного 

учреждения по теме:
 «Школа – центр гражданско-патриотического 

образования и воспитания»

2020
Школе присвоено имя, ветерана ВОВ, основателя    Поста 
№ 1 г. Калуги, Почетного гражданина нашего города 

Ивана Фёдоровича Милёхина

2017-2020
Трансляция результативного 

опыта работы ОУ на 
международном, федеральном и 

региональном уровнях

2018 
Выпуск сборника нормативных 

локальных актов 

2019
Выпуск методического пособия по 

организации и проведению 
мероприятий гражданско-

патриотической направленности

Личные достижения учащихся

РЕЗУЛЬТАТ

ПОИСК РЕШЕНИЙ

Межрегиональные 
взаимодействия     

военно-патриотических 
клубов

Взаимодействие с 
войсковыми 

формированиями

Взаимодействие с 
промышленными 
предприятиями

Взаимодействие с 
учреждениями 
СПО и ВПО



КОНТАКТЫ

Адрес:

Сайт образовательной организации http://sch16.kaluga.ru

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 им. И.Ф. Милёхина» г. Калуги

mailto:sch16@uo.kaluga.ru
http://sch16.kaluga.ru/

