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Патриотическая  подготовка направлена на 

совершенствование в крае системы 

допризывной подготовки молодежи, 

формирование патриотического сознания, 

готовности к службе в рядах Вооруженных Сил 

Российской Федерации.  



Формирование комплекса нормативно-правового, 

организационно-методического, материально-

технического обеспечения системы допризывной 

подготовки молодежи. 

Развитие кадрового потенциала, а также сети учреждений 

и поддержку объединений, обеспечивающих усиление 

технической подготовки и проведение занятий учащихся 

военно-прикладными и техническими видами спорта. 



Развитие системы медицинского наблюдения молодежи 

допризывного возраста.  

Пропаганду физической культуры и спорта, здорового 

образа жизни. 

Развитие и совершенствование школьного курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и его разделов 

«Основы военной службы», «Школа Безопасности» 

Популяризацию службы в Вооруженных Силах РФ, МЧС.  



В РАМКАХ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ МОЛОДЕЖИ В НАШЕЙ 

ГИМНАЗИИ ПРОВОДИТСЯ ЦЕЛЫЙ РЯД 

МЕРОПРИЯТИЙ  



ПРЕПОДАВАНИЕ КУРСА ОБЖ  

С 8-го по 11-й классы ведется курс «Основы 

безопасности жизнедеятельности», в рамках 

которого предусмотрено изучение раздела 

«Основы военной службы» 

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

15 часов в 10-х классах 

12 часов в 11-х классах  



ПРЕПОДАВАНИЕ КУРСА ОБЖ  

Среди изучаемых в 10-11-х классах тем: 
«История создания Вооруженных Сил РФ»; 

«Дни воинской славы России»; 

«Состав вооруженных сил РФ»; 

«Руководство и управление ВС РФ»; 

«Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России»; 

«Основные понятия о воинской обязанности»; 

«Правовые основы военной службы, статус военнослужащего»; 

 

«Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника 

Отечества»; 

«Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей 

и подразделений»; 

«Основные обязанности военнослужащих»; 

«Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих»; 

«Особенности военной службы по контракту»; 

«Альтернативная гражданская служба» и другие.  



ПРЕПОДАВАНИЕ КУРСА ОБЖ  

Начиная с 8 класса на уроках ОБЖ 

Приложения  
- обязательные к запоминанию  

- запись в тетрадь 

- отработка практического применения 

 

 

ТЕМЫ 
«Военная присяга»; 

«Воинские звания»; 

«Общевоинские уставы и их содержание»; 

«Назначение и боевые свойства автомата Калашникова»; 

«Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова».  



ПРЕПОДАВАНИЕ КУРСА ОБЖ  

Начиная с 8 класса учащиеся знакомятся с 

особенностями военной службы. 
Каждый класс в алфавитном порядке разделен на два 

отделения. 

В каждом отделении назначен командир отделения. 

В каждом классе – командир взвода. 

 

 

На каждом уроке перед началом занятия учащиеся 

приветствуют учителя по-армейски: 

«Здравия желаем, товарищ преподаватель!»  

Заслушиваются доклады командиров отделений  
«Товарищ преподаватель, 1-е отделение 8-го А класса к уроку ОБЖ 

готово. Отсутствуют учащиеся Иванов, Петров. Командир отделения 

Сидоров.»  



ПРЕПОДАВАНИЕ КУРСА ОБЖ  

В школе оборудован кабинет ОБЖ. 

Пополняется учебно-материальная база, в том 

числе по разделу «Основы военной службы». 

Оформлены стенды: «Военная присяга», «Государственные 

символы России и Вооруженных Сил», «Воинские звания, знаки 

различия родов войск и военная форма Российской Армии и Флота», 

«Служба в армии», «Воинские уставы», «Дни воинской славы России».  



ПРЕПОДАВАНИЕ КУРСА ОБЖ  

Школой приобретены наборы учебных 

плакатов по темам: 

 «Основы строевой подготовки», «Основы огневой 

подготовки», «Устройство, виды и назначение 

средств индивидуальной защиты» и др.  



ПРЕПОДАВАНИЕ КУРСА ОБЖ  

Для отработки воинских нормативов в 

кабинете имеются:  

Макет автомата Калашникова АК-74, 

Общевойсковые защитные комплекты, 

Гражданские и детские противогазы, 

Индивидуальная общевойсковая аптечка и другое 

оборудование.  



ПРЕПОДАВАНИЕ КУРСА ОБЖ  

Кабинет оборудован компьютерной техникой, 

видеопроектором. Собрана многочисленная 

подборка учебных фильмов и презентаций в 

электронном виде, в том числе и по разделу 

«Основы военной службы».  



ПРЕПОДАВАНИЕ КУРСА ОБЖ  

Учащиеся гимназии ежегодно участвует в 

муниципальном и региональном этапах 

«Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ-

НВП», где становятся победителями и призерами  



ВОЕННО-СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА  
Учащиеся гимназии участвуют в различного рода соревнованиях среди 

школ района, города и военно-патриотических клубов. 

С 2004 по 2012 года школьный клуб «ВИТЯЗИ» победители и призеры 

районной игры «ПАТРИОТ», с 2008 по 2012 года призеры городской 

игры «ПАТРИОТ». 

Неоднократные победители и призеры районных соревнований 

«Защитник Отечества». 

 С 2009 года по настоящее время победители и призеры районных, 

городских, краевых  и всероссийских соревнований «Школа 

Безопасности». 



ВОЕННО-СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Одной из основных задач Программа допризывной 

подготовки молодежи ставит совершенствование 

военно-патриотического воспитания школьников. 

 

Ежегодно в феврале-марте проводятся патриотические 

игры, в которых принимают участие 2-11 классы 



ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

 

 

Ежегодно в мае месяце проводится МИТИНГ 

посвящённый победе в Великой Отечественной войне 



РАБОТА С ВОЕНКОМАТАМИ  

В гимназии ведется строгий учет граждан допризывного возраста, 

производится подготовка необходимой индивидуальной и комплексной 

документации для военкомата. 

В гимназии существует система медицинского наблюдения молодежи 

допризывного возраста. 

Ежегодно проводятся учебно-полевые сборы с юношами допризывного 

возраста  


