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практические умения и навыки, методы адаптации к военной службе, учатся 

пользоваться военным имуществом, получают правовую базу. 

В целях закрепления теоретических знаний и приобретения 

необходимых практических навыков программой курса предусмотрено 

проведение практических занятий в форме учебных сборов с юношами 1 О 

классов на базе школы и выезды в воинские части в конце учебного года. На 

проведение военных сборов отводится пять дней ( 40 часов учебного 

времени). 

Учащиеся 9-11 классов активно принимают участие в мероприятиях 

«День призывника». Знакомство с жизнью и бытом военнослужащих, 

особенностями несения службы проходило во время посещения воинской 

части и военного корабля в г. Балтийске. 

Хорошей традицией школы стало проведение Дня Защитника 

Отечества, при подготовке которого организуются выставки рисунков, 

фотографий, конкурсы «Служу России!», которые проходят с приглашением 

военнослужащих срочной службы. 

Традиционно, в канун Дня Защитника Отечества, учащиеся 1 - 11 
классов демонстрируют навыки строевой подготовки при проведении смотра 
строя и песни. Строевая подготовка во время сборов позволяет отработать 
наиболее сложные движения в строю. Подготовка к этому мероприятию 
сплачивает школьный коллектив, организует, дисциплинирует учащихся. 

Школа проводит совместную работу с военным комиссариатом 

г.Балтийска по подготовке юношей к военной службе. Работники военкомата 

проводят беседы со старшеклассниками, выявляют их желание продолжить 

обучение в военных высших учебных заведениях. 

Основы безопасности жизнедеятельности предусматривает 

изучение средств и методов, обеспечивающих защищенность жизненно
важных интересов личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз. 
Раздел «Основы военной службы» курса ОБЖ направлен на 

подготовку подрастающего поколения к службе в Вооружённых Силах, 
выполнению конституционного долга по защите Отечества, военно
патриотическое воспитание старшеклассников. В ходе изучения курса ОБЖ 

учащиеся получают сведения об обороне государства, истории создания 
Вооружённых Сил, их организационной структуре, функциях и основных 
задачах, боевых традициях и символах воинской чести, об основных 

воинских обязанностях. 
На уроках ОБЖ, классных часах проводится планомерная 

разъяснительная работа о необходимости для юношей постановки на 
воинский учет. Школа поддерживает постоянный контакт с военкоматами 

Балтийска. 
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3.2.4. Спартакиада 

молодёжи допризывного 

возраста - «Мы - дети 

твои, Россия!» 

3.1.5. Ежегодная 

окружная 

легкоатлетическая 

эстафета, посвящённая 

Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

3 .1. 6. Организация и 

проведение ежегодного 

школьного праздника 

День защиты детей под 

названием «Щит и меч» 

Приказ, план 

об участии в 

спартакиаде. 

Анализ 

мероприятий. 

МБОУСОШ 

No 5, 

ДЮСШОР 

Приказ, план о МБОУ СОШ 

проведении 

соревнований. 

Анализ 

мероприятий. 

№5, 

ДЮСШОР 

Приказ, план о МБОУ СОШ 

проведении № 5 
праздника. 

Отчет о 

проведении 

мероприятия. 

Октябрь 

Май 

Июнь 

Преподаватель

организатор 

ОБЖ, 

зам .директора по 

ВР; Клас. 
руководители 

9-11

Преподаватель

организатор 

ОБЖ, 

зам.директора по 
ВР; Клас. 

руководители 

9-11

зам .директора 

по ВР; 

классные 

руководители 

IV. Военно-патриотическое воспитание допризывной молодёжи
4.1. Проведение основных Приказ, план о МБОУ СОШ Май зам.директора по 

мероприятий по проведении № 5 ВР; 

празднованию 70-й праздника. Преподаватель-

годовщины Победы в Отчет о организатор 

Великой Отечественной проведении ОБЖ, учителя 

войне 1941-1945 г.г. мероприятий. ФК; 

4.2. Проведение « Уроков Приказ, план о 

Мужества» с участием проведении 

ветеранов ВОВ, праздника. 

тружениками тыла, Отчет о 

ветеранами военной проведении 

службы, участниками мероприятий. 

боевых действий, 

солдатами, сержантами, 

курсантами и офицерами, 

посвящённые Дню 

защитника Отечества, 

дням воинской Славы 

России, Дню Победы. 

4.3. Организация, 

проведение, участие в 

фестивалях 

патриотической песни: 

- «Салют, Победа!»

- «Люблю тебя, моя,

Россия»» (школьный)

4.4. Организация 

экскурсий в военно-

Приказ, план о 

проведении 

праздника. 

Отчет о 

проведении 

мероприятий. 

Приказ, о 

проведении 

МБОУСОШ 

№5, 

окружной 
Совет 

ветеранов, 

воинские 

части 

МБОУСОШ 

№5, 

окружной 

Совет 

ветеранов 

МБОУСОШ 
№5 

Февраль, 

май, 

воинские 

дни Славы 

России. 

Май 

В течение 

учебного 

классные 

руководители, 

зам.директора по 
ВР; 

Преподаватель

организатор 

ОБЖ, учителя 

ФК; 

классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР; 

учителя ФК; 

классные 

руководители, 

зам.директора по 
ВР; 
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VI. Ожидаемые результаты:

Ожидаемые результаты проекта способствуют: 
• повышению ценностного отношения учащихся школы к проблемам

патриотического и физического развития; 

• совершенствованиюдействующей системы работы школы по

патриотическому воспитанию подрастающего поколения; 

• обеспечению сетевого взаимодействия с учреждениями общего и

профессионального образования, воинскими частями; 

• улучшению материально-технической базы образовательного

учреждения; 

• использованию эффективных форм патриотического воспитания

учащихся в учебной и внеучебной деятельности школы. 
Опыт совершенствования деятельности военно-патриотического клуба 

«Патриот», может стать ориентиром в создании подобных объединений в 

других ОУ. 

Критерии оценки результатов реализации проекта: 
1.Результативность участия в соревнованиях и конкурсах различного

уровня; 

2. Наличие фото- и видеоматериалов о деятельности клуба;
3. Трансляция опыта работы школы в области военно-патриотического

через городские СМИ, сайт школы и администрации городского округа 

воспитания; 

4. Количество мероприятий военно-патриотической направленности.

VII. Реализация программы

Срок реализации программы: 2018-2023 г.г. 

Эффективность реализации Программы оценивается по качественным 

и количественным показателям, характеризующим состояние 
патриотического воспитания молодежи в МБОУ СОШ № 5. 

Основу механизма реализации программы составит: 
• создание новых подходов к системе допризывной подготовки;

• проведение мониторинга и анализа уровня подготовки допризывной

молодежи к военной службе и выработку мер, направленных на

совершенствование данной подготовки;

Оценка эффективности реализации программы осуществляется 

посредством комплексного внутреннего и внешнего мониторинга. 

Реализация мероприятий программы позволит: 
• повысить уровень военно-патриотического сознания и морально

психологической готовности допризывной молодежи к службе в рядах
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