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                                                 Пояснительная записка  
 В настоящее время необходимо и важно воспитывать в молодежи 
такие качества, как патриотизм, любовь к Родине, готовность посвятить 

свою жизнь служению ей, защите ее завоеваний - все это является одним 

из основополагающих принципов государственной политики в области 
образования, закрепленных в законе о РФ «Об образовании».  

 В целях реализации вышеназванных принципов важнейшее из 

воспитательных возможностей военно-спортивной программы 
заключается в развитии у воспитанников гражданского отношения к 

спортивно-оздоровительной стороне жизни, физической культуре, к себе 

как здоровым и закаленным гражданам общества, готовым к труду и 
обороне Отечества. 

 Военно-спортивная программа помогает выработать быстроту, 

ловкость, выносливость, находчивость, настойчивость, смелость и 
мужество, коллективизм и дисциплинированность. Укрепление этих 

качеств, приобщение к физической культуре происходят одновременно с 

общественно-политическим умственным, нравственным и 
художественно-эстетическим развитием.  

 Цель программы: формирование системы ценностных 

отношений школьника к окружающему миру. 

 Задачи программы:  
1. Использование всех возможных средств для воспитания у учащихся 

общей культуры, верности духовным традициям России, 

ответственности, правосознания, уважения к ценностям 
демократического общества. 

2.  Развитие форм ученического самоуправления. 
3. Дальнейшее развитие и совершенствование работы по воспитанию 

здорового образа жизни и негативного отношения к вредным для 

здоровья привычкам. 
4. Координация деятельности и взаимодействия всех звеньев системы: 

базового и дополнительного образования, школы и социума, школы 

и семьи. 
5. Освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий в области физической культуры и 

спорта. 



6. Воспитание понимания Отечества как непреходящей ценности, 

связи с предыдущими поколениями. 
7. Воспитание готовности к защите своей Родины. 

8. Подготовка к служению Отечеству. 

9. Создание условий для сохранения физического, психического, 
нравственного здоровья учащихся. 

 

Участники программы: учащиеся 7-11 классов. 

Продолжительность реализации образовательной программы до 2025 
года. 

Форма проведения занятий: 

• экскурсии; 

• посещение театров, музеев 

• трудовые десанты; 

• встречи с ветеранами ВОВ, афганских и Чеченских событий. 

• диспуты 

• уроки мужества 

• связь с воинскими частями 

• спортивно-массовые мероприятия 

• операция «Обелиск» 

• работа спортивных секций 

• творческие отчеты 

• строевые смотры 

 

 
 

 

Утвержден на общем собрании  
                                                                                    27.08.2019 г 

                                                                                                                     

Протокол № 1                                                

План основных мероприятий первичной 

организации РОСТО при МБОУ 

«Пектубаевская СОШ»     



 

1.Организационно-массовая и военно-

патриотическая работа 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

 

Срок 

исполнения  

Исполнитель  Отметка о 

выполнении 

 1  

                                           

                  3                     4               5 

1 Выполнение решения съезда РОСТО, 

конференции своих решений, 

реализация критических замечаний  

постоянно Председатель 

п/организации  

 

2 Пропаганда целей и задач РОСТО             --//--             --//--  

3 Взаимодействие с Государственными 

и общественными объединениями в 

военно-патриотической работе 

                  --//--              --//--  

4 Прием в члены РОСТО, их учет               --//--  

5 Проведение месячника оборонно-

массовой работы 

Февраль, май               --//--  

6.  Поздравление с праздниками 23 

февраля, 8 Марта, 9 мая, чествование 

ветеранов 

Февраль, май               --//--  

7 Проводы в армию, встреча 

отслуживших 

Май, июнь, 

октябрь, ноябрь 

              --//--  

8 Работа с беспризорниками. 

Вовлечение их в работу РОСТО 

Постоянно                --// --  

9 Помощь ветеранам по хозяйству постоянно              --//--  

10 Подготовка к новому учебному году Август               --//--  

11 Вахта памяти  Май                --//--  

12 Уход за обелисками и памятниками Постоянно              --//--  

13 Представление к поощрению лучших 

членов РОСТО 

Постоянно              --//--  

14 Отчет о проделанной работе в Совет 

РОСТО. 

Октябрь             --//--  

15.  Планирование работы на год  Сентябрь               --//--  

16.  Обеспечение мер безопасности при 

выполнении провидимых 

мероприятий  

Постоянно                --//--  

17. Проведение воспитательной работы и 

укрепление трудовой дисциплины  

Постоянно                --//--  

 

                 2. Подготовка молодежи к службе в рядах 

Вооруженных сил  
1. Месячник оборонно-массовой работы. 

Посещение в/ч , музеев боевой славы. 

Январь  

февраль 

             --//-- 

 

 

2. Встречи с ветеранами, офицерами, с 

солдатами отличниками БиП подготовки, 

Постоянно              --//--  



курсантами 

3. Зарница «ОСОЛ», лагерные сборы Летний период              --//--  

4. Спартакиада допризывной молодёжи                                               Постоянно              --//--  

5. Конкурс строя и песни Постоянно              --//--  

6. Стрельбы   Постоянно              --//--  

7. Соревнования ГТО Постоянно              --//--  

8. Стенды о лучших солдатах, ветеранах  Постоянно              --//--  

9. Переписка с солдатами , с командованием  Постоянно              --//--  

10. Лекции, беседы на военно-патриотические 

темы, кинофильмы, книги   

Постоянно              --//--  

11. Походы по местам боевой и трудовой славы Летний период              --//--  

12. Участие в начальном военном обучении Постоянно              --//--  

13. Создание УМБ , изготовление макетов 

автомата 

Постоянно              --//--  

14. Оборудование класса, стендов по основам 

военной службы, ГО, медицины, пособия по 

НВП 

Постоянно              --//--  

15. Обеспечение сохранности оружия, 

материальных средств 

Постоянно              --//--  

 

                           3. Развитие технических и военно-

прикладных видов спорта 
 

1. Стрелковый Постоянно             --//--  

2. Гиревой спорт, ОФП Постоянно Физрук, пред. 

п/о       

 

3. ГТО Постоянно             --//--  

4. Создание кружков и секций  В течение года 

 

            --//--  

5. Соревнования по техническим и военно 

прикладным вида спорта 

            --//--             --//--  

 

 

4. Подготовка кадров массовых технических 

профессий для народного хозяйства (моб. Резерв ). 
 

1. Подготовка возможных профессий, из 

местных условий 

Постоянно Председатель 

п/о 

 

2. Обслуживание и перевозы техники              --//--            --//--  

3. Изобретательство и рационализация              --//--            --//--  

4. Подготовка УМБ, зданий сооружений, 

техники к зиме 

             --//--            --//--  

5. Финансово-хозяйственная деятельность. 
1. Учет, сохранность, бережное использование 

имеющегося оборудования, имущества. 

Постоянно  Председатель 

п/о 

 



2. Поступление денежных средств спонсоров, 

администрации 

             --//--            --//--  

3. Самостоятельно зарабатывание средств               --//--            --//--  

4. Обеспечение сохранности денежных 

средств  

             --//--            --//--  

5. Отчет расходование денежных средств              --//--            --//--  

6. Участие в уборке урожая и заготовке              --//--            --//--  

7. Ревизии               --//--            --//--  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ  _____________ \ Микин Л.В.\ 
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2019-2020 учебный год 
Пояснительная записка 

 



В настоящее время необходимо и важно воспитывать в молодёжи такие качества, 

как патриотизм, любовь к Родине, готовность посвятить свою жизнь служению ей, 

защите её завоеваний – всё это является одним из основополагающих принципов 

государственной политики в области образования, закреплённых в законе о РФ « Об 

образовании». 

В целях реализации вышеназванных принципов важнейшее из воспитательных 

возможностей военно- спортивной программы заключается в развитии у 

воспитанников гражданского отношения к спортивно-оздоровительной стороне  

жизни, физической культуре, к себе как здоровым и закалённым гражданам 

общества, готовым к труду и обороне Отечества. 

Военно-спортивная программа помогает выработать быстроту, ловкость, 

выносливость. Находчивость, смелость и мужество, коллективизм и 

дисциплинированность. Укрепление этих качеств, приобщение к физической 

культуре происходят одновременно с общественно-политическим умственным, 

нравственным и художественно-эстетическим развитием. 

 

 

Цель программы: 

Подготовка юношей к службе в рядах вооруженных сил, воспитание 

осознанной необходимости исполнять свой долг, уважать и знать историю 

своей страны. 

 

                                                      Задачи программы: 

 

1. Использование всех возможных средств для воспитания у учащихся общей 

культуры, верности духовным традициям России, ответственности, 

правосознания, уважения к ценностям демократического общества. 

2. Дальнейшее развитие и совершенствование работы по воспитанию здорового 

образа жизни и негативного отношения к вредным для здоровья привычкам. 
3. Освоение и использование в практической деятельности новых      

педагогических технологий в области физической культуры и спорта. 
4. Воспитание понимания Отечества как непреходящей ценности, связи с 

предыдущими поколениями.                                                                  
Воспитание готовности к защите своей Родины. 

5. Подготовка к служению Отечеству. 
6. Создание условий для сохранения физического, психического, нравственного 

здоровья учащихся. 
 

 

 

 

 



 
Участники программы: 

учащиеся 7-11 классов, преимущественно юноши. 

 

Продолжительность реализации образовательной программы: 
до 2025 года. 

 
Форма проведения занятий: 

 

- трудовые десанты; 

- встречи с ветеранами ВОВ, афганских и чеченских событий; 

- диспуты; 

- уроки мужества; 

- связь с воинами, выпускниками школы; 

- спортивно - массовые мероприятия; 

- операция «Обелиск»; 

- работа спортивных секций; 

- строевые смотры 

 

 

План                                                                                                              

работы клуба «Патриот» 

 
    По программе: «Изучение основ огневой и тактической подготовки. 

-  Уставы Вооруженных сил РФ;  

-  дни воинской славы из истории Отечества; 

-  учебник: « Начальная венная подготовка» под редакцией Героя Советского      

Союза генерал-полковника Ю.А. Науменко; 

-  учебник ОБЖ под редакцией А.Т.Смирнов, О.Б Хренников; 

-  материалы в помощь учителю ОБЖ; 

-  военно-спортивные игры 7-11 класс; 

-  журналы «Военные знания», «Основы безопасности жизнедеятельности».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
Название 

блока 

Тематический материал Количество 

часов 

Сроки 

проведения 

Блок 1                                    «Равнение на героев» 10 занятий   

1. День героев Отечества – памятная дата в истории 

российского народа. Общие сведения об оружии 

времён ВОВ. 

1 сентябрь 

2. Звание героя Советского Союза. Назначение и 

боевые свойства автомата Калашникова АК-74. 

1 сентябрь 

3. Дважды герои, трижды герои, четырежды герои 

Советского Союза. Порядок неполной разборки и 

сборки автомата Калашникова АК-74. 

1 сентябрь 

4. Женщины – герои Советского Союза. Порядок 

неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова АК-74. 

1 сентябрь 

5. Города - герои. Первые города - герои. Город 

воинской славы. Порядок неполной разборки и 

сборки автомата Калашникова АК-74. Выполнение 

норматива 

1 октябрь 

6. Герои Советского Союза в послевоенное время. 

Порядок неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова АК-74. Выполнение норматива 

1 октябрь 

7. Герои Советского Союза - наши земляки. Порядок 

неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова АК-74. Выполнение норматива 

1 октябрь 

8. Космонавты – герои Советского Союза. 

Устройство малокалиберной винтовки ТОЗ-8. 

Меры безопасности  при обращении с оружием. 

1 октябрь 

9. Герои РФ. Учреждение звания Герой РФ. Основы 

и правила стрельбы из пневматической винтовки. 

Мишень. ТБ во время стрельбы. 

1 ноябрь 

10. Женщины – герои РФ. Стрельба из 

пневматической винтовки с упора , стоя. 

1 ноябрь 

Блок 2                  «Ратные страницы истории 

Отечества» 

18  

11. 8 сентября – День воинской славы России – День 

бородинского сражения. Ручные осколочные 

гранаты. Назначение боевые свойства. Меры 

безопасности при метании. 

1 ноябрь 

12. 11 сентября – ДВСР – День победы русской 

эскадры под командованием Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра. 

1 ноябрь 

13. 21 сентября – ДВСР – День победы русских полков  

во главе с Дмитрием  Донским в Куликовской 

битве. 

1 декабрь 

14. 7 ноября – ДВСР – День проведения военного 

парада в Москве в 1941 году. 

1 декабрь 

15. 1 декабря – ДЖВСР – День победы русской 

эскадры под командованием П.Нахимова в бухте 

1 декабрь 



Синоп. 

.16. 5 декабря – ДВСР – День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой. 

1 декабрь 

17. 9 декабря – День героев Отечества. Экскурсии по 

залу боевой славы 

1 январь 

18. 24 декабря – ДВСР – День взятия турецкой 

крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова.  Экскурсии по залу 

боевой славы 

1 январь 

19. 27 января – ДВСР – День снятия блокады с города 

Ленинграда. Экскурсии по залу боевой славы 

1 январь 

20.ж 2 февраля – ДВСР – День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве.  Экскурсии по залу боевой 

славы 

1 январь 

21. 15 февраля – ДВСР – День памяти о россиянах, 

исполнивших  служебный долг за пределами 

Отечества. Беседы. Встречи с участниками 

локальных событий. 

1 февраль 

22. 23 февраля – ДВСР – День победы Красной Армии 

над кайзеровскими войсками Германии. Стрельба 

из пневматической винтовки с упора, стоя. Зачёт 

1 февраль 

23. 18 апреля – ДВСР – День победы воинов 

Александра Невского в Ледовом побоище. 

Подготовка к смотру строя и песни. Смотр. 

1 февраль 

24. 9 мая – ДВСР – День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Подготовка к игре «Зарница». «Зарница». 

1 февраль 

25. 22 июня – День памяти и скорби. Письмо солдату. 1 март 

26. 10 июля – ДВСР – День победы русской армии 

Петра Первого над шведами в Полтавском 

сражении. Уставы Вооружённых Сил РФ. 

1 март 

27. 9 августа – ДВСР – День победы русского флота 

под командованием Петра Первого над шведами у 

мыса Гангут. Уставы Вооружённых Сил РФ. 

1 март 

28. 23 августа – ДВСР – День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Курской 

битве. Стрельба из пневматической винтовки с 

упора, стоя. Зачёт 

1 март 

Блок 3               Награды Великой Отечественной 

Войны  

6 апрель 

29. Из истории рождения военного ордена. Вахта 

памяти. Уроки мужества 

1 апрель 

30. Ордена Суворова , Кутузова, Александра 

Невского, Ушакова. Подготовка к смотру строя и 

песни «Силён в бою статен в строю». 

1 апрель 

31. Орден Славы, орден «Победа», орден красного 

знамени. Подготовка к смотру строя и песни 

1 апрель 



«Силён в бою статен в строю». 

32. Медали «Золотая звезда», « За оборону Москвы», 

«За оборону Ленинграда», «За оборону Одессы», « 

За оборону Севастополя», « За оборону 

Сталинграда». Смотр. 

1 май 

33. Медали «партизану ВОВ», « За освобождение 

Белграда», «За освобождение Варшавы», « За 

освобождение Берлина», « За победу над 

Германией». Соревнования «Пожарная эстафета», 

«Школа безопасности» 

1 май 

34. Помощь в оказании проведении последнего 

звонка, 

«День защиты детей» 

1 май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ___________________/Микин Л.В./ 

 

 
 


