


 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Программа  военно-патриотического воспитания 

обучающихся ЧОУ «Лесосибирская православная 

гимназия» «Христолюбивое воинство» 

Сроки 

реализации 
Программа рассчитана на пять лет. 

Основания 

для 

разработки 

программы 

 п. 11 Приказа Министра обороны Российской 

Федерации № 96, Министерства образования и науки 

Российской Федерации  № 134 от 24.02.2010  «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных 

пунктах» 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 Закон Российской Федерации от 14 января 1993 года № 

4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите 

Отечества» 

 Федеральный Закон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О 

днях воинской славы и памятных датах России» 

 Федеральный Закон от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» 

 Федеральный Закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе» 

 Федеральный Закон от  27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих» 

 Федеральный конституционный закон от 25 декабря 

2000 года № 2-ФКЗ «О Государственном гербе 
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Российской Федерации» 

 Федеральный конституционный закон от 25 декабря 

2000 года № 1-ФКЗ  «О Государственном флаге 

Российской Федерации» 

 Федеральный конституционный закон от 25 декабря 

2000 года № 3-ФКЗ  «О Государственном гимне 

Российской Федерации» 

 Федеральный Закон от 9 мая 2006 года № 68-ФЗ «О 

почетном звании Российской Федерации «Город 

воинской славы» 

 Указ Президента Российской Федерации от 20 августа 

1994 № 1714  «О Дне Государственного флага 

Российской Федерации» 

 Указ Президента Российской Федерации от 16 мая 1996 

года № 727  «О мерах государственной поддержки 

общественных объединений, ведущих работу по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи» 

 Указ Президента Российской Федерации от 22 января 

2006 года № 37 «Вопросы увековечения памяти 

погибших при защите Отечества» 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 604 «О дальнейшем совершенствовании 

военной службы в Российской Федерации» 

 Указ Президента Российской Федерации от 20 октября 

2012 года № 1416 «О совершенствовании 

государственной политики в области патриотического 

воспитания» 

 Постановление Правительства Российской Федерации 

от 24 июля 2000 года № 551 «О военно-патриотических 

молодежных и детских объединениях» 

 Постановление Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2015 года №1493  «Об утверждении 

государственной программы «Патриотическое 
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воспитание граждан Российской Федерации на 2016-

2020 годы» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

18 декабря 2006 года № 1760-р  «О Стратегии 

государственной молодежной политики в Российской 

Федерации» 

Актуальность 

программы 

 Смена традиционных устоев в обществе. 

 Ослабление основ государственности, падение 

авторитета армии, усиление социальной напряженности 

в обществе, особенно среди молодежи. 

 Заметные изменения в отношении к службе в 

Вооруженных Силах, защите своего Отечества. 

 Резкое снижение уровня практической подготовки 

юношей к армии, защите Отечества, падение престижа 

военной профессии, защитника России. 

 Размывание исторического сознания и чувства 

гордости за величие своей Родины привело к тому, что 

многие подростки с трудом называют основные 

события Великой Отечественной войны. 

 Нарастание антиобщественных проявлений, усиление 

социальной патологии, рост преступности, пьянства, 

наркомании, насилия и жестокости, которые стали 

неотвратимой угрозой не только подрастающему 

поколению, но и обновлению общества в целом. 

 Повышение значимости военно-патриотического 

воспитания молодежи, так как именно оно должно 

внести весомый вклад, а в некоторых случаях и 

решающий вклад в дело подготовки умелых и сильных 

защитников Родины. 

Цели и 

задачи 

программы 

 

Цель: развитие в личности высокой социальной 

активности, гражданской ответственности, духовности, 

становление личности, обладающей позитивными 

ценностями и качествами, способных проявить их в 

созидательном процессе в интересах Отечества. 

Задачи программы: 

 Осознание учащимися в процессе патриотического 

воспитания высших ценностей, идеалов и ориентиров, 

социально-значимых процессов и явлений реальной 

жизни, способность руководствоваться ими в качестве 

определяющих принципов, позиций в практической 

деятельности. 

 Познание учащимися историко-культурных корней, 
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осознание неповторимости Отечества, его судьбы 

неразрывности с ней, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предков и современников и 

исторической ответственности за происходящее в 

обществе. 

 Формирование правовой культуры и 

законопослушности, навыков оценки политических и 

правовых событий и процессов в обществе и 

государстве, гражданской позиции, постоянной 

готовности к служению своему народу и выполнению 

конституционного долга 

 Формирование у молодёжи высокого патриотического 

сознания, идей служения Отечеству, способности к его 

вооружённой защите, изучение русской военной 

истории, воинских традиций. 

 Пропаганда героических профессий, а также 

знаменательных героических и исторических дат нашей 

истории, воспитание чувства гордости к героическим 

деяниям предков и их традициям. 

 Развитие морально-волевых качеств, воспитание силы, 

ловкости, выносливости, стойкости, мужества, 

дисциплинированности в процессе занятий физической 

культурой и спортом. 

Основные 

направления 

программы 

1. Создание нормативно-правовой базы военно- 

патриотического воспитания в школе. 

2. Поддержка деятельности клубов патриотической 

направленности. 

3. Координация внеклассной деятельности в интересах 

военно- патриотического воспитания участников 

образовательного процесса. 

4. Информационная и просветительская деятельность в 

области военно-  патриотического воспитания 

обучающихся. 

Разработчики 

программы 
Администрация школы. 

Ожидаемые 

результаты 

1. Степень готовности и стремление учащихся к 

выполнению своего гражданского и патриотического 

долга; 

2. Проявление гордости за своё Отечество, за символы 

государства, за свой народ; 

3. Уважительное отношение к историческому прошлому 

Родины, своего народа; 

4. Умением сочетать общественные и личные интересы; 

5. Присутствие толерантности у обучающихся; 
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6. Нравственная атмосфера в школе: доверительное 

отношение к учителям, любовь к школе; 

7. Внимательное отношение к старшим и младшим, 

уважительное отношение к ветеранам войны и труда. 
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Раздел I.  ВВЕДЕНИЕ 

Пояснительная записка 

Проблематика патриотического воспитания и гражданского 

становления подрастающего поколения стала в позицию одной из ведущих 

задач государства и общества.  

Ее актуальность обуславливается заметной сменой традиционных 

устоев в обществе, а также падением авторитета армии, усилением 

социальной напряженности в обществе. И, безусловно, в наибольшей 

степени эти изменения затрагивают подрастающее поколение и молодежь, 

которая особенно быстро адаптируется к новым реалиям, тем самым 

поддерживая эти изменения. Таким образом, в последнее десятилетие 

существенно изменилось отношение социума к службе в Вооруженных 

Силах, к необходимости защиты своего Отечества, к пониманию понятия 

Родины в целом. Это привело к резкому снижению уровня практической 

подготовки юношей к армии, к падению престижа военной профессии. 

Размывание исторического сознания и чувства гордости за величие своей 

Родины привело к тому, что многие подростки с трудом называют основные 

события Великой Отечественной войны. Нарастание антиобщественных 

проявлений, усиление социальной патологии, рост преступности, пьянства, 

наркомании, насилия и жестокости теперь стали неотвратимой угрозой не 

только подрастающему поколению, но и обществу в целом. 

В связи с вышесказанным, политика Российской Федерации в 

отношении к молодежи приобрела четко выраженный патриотический 

ориентир. В связи с этим, перед образовательными организациями встала 

задача принять меры, способствующие повышению значимости военно-

патриотического воспитания молодежи, так как именно молодое поколение 

обеспечивает будущую жизнь Российского общества. 
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Одним из уязвимых моментов в воспитании является отсутствие у 

подрастающего поколения ясности в жизненных ориентирах. Отток 

талантливой молодежи за границу, ее нежелание участвовать в 

экономическом возрождении России, утрата патриотического сознания 

молодого поколения – всё это угрожает национальной безопасности страны.  

В Национальной доктрине образования в Российской Федерации 

определена не только государственная политика в области образования, но и 

дан социальный заказ государства на воспитание человека с активной 

жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота своей 

Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и культуру других 

народов, проявляющего национальную и религиозную терпимость. 

Изменения военно-политической обстановки в мире требуют укрепления 

экономической мощи Отечества, повышения его обороноспособности, 

отлаженной работы всей системы патриотического воспитания 

подрастающего  поколения, подготовки его к защите Родины. 

В настоящее время в нашей стране возрождается система 

патриотического воспитания детей и подростков, в котором наряду с 

традиционными задачами подготовки подрастающего поколения к военной 

службе, появилась необходимость ориентировать ребят на выбор профессии 

спасателя, социального работника, пожарного, сотрудника 

правоохранительных органов и других социально значимых профессий. 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 

деятельность по формированию у обучающихся высокого патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к  выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины. Патриотическое воспитание осуществляется в процессе 

социализации молодёжи в различных сферах жизнедеятельности общества 
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путём участия в работе различного рода движений, акций, инициатив, 

мероприятий. 

Военно-патриотическое воспитание в гимназии носит систематический 

характер и направлено на формирование и развитие личности, обладающей 

качествами гражданина- патриота Родины и способной успешно выполнять 

гражданские обязанности в мирное и военное время. 

Цель: развитие в личности высокой социальной активности, 

гражданской ответственности, духовности, становление личности, 

обладающей позитивными ценностями и качествами, способных проявить их 

в созидательном процессе в интересах Отечества. 

Патриотическое воспитание в гимназии представлено по нескольким 

направлениям: 

 Военно-патриотическое 

 Духовно-нравственное 

 Историко-патриотическое 

 Гражданско-патриотическое 

 Социально-патриотическое 

 Спортивно-патриотическое 

 Профессионально-трудовое 

Учебно-материальная база гимназии укомплектована и позволяет 

реализовать программу военно-патриотического воспитания 

«Христолюбивое воинство» в сотрудничестве с Религиозной Организацией 

«Енисейская епархия Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)». Оборудованы тренажерный зал, спортивный зал, мобильный 

класс ОБЖ.  
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В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и 

военной службе» в программу курса ОБЖ для обучающихся 9-11 классов 

введен раздел «Основы военной службы». 

Содержание курса ОБЖ на этой ступени прежде всего направлено на 

подготовку обучающихся к военной службе и включает изучение следующих 

вопросов: основы обороны государства; воинская обязанность граждан; 

основные мероприятия гражданской обороны по защите населения; правовые 

основы военной службы; прохождение военной службы по призыву; 

прохождение военной службы по контракту; ответственность 

военнослужащих; военно-патриотическое воспитание; основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни.  

Осуществляется реализация учебного предмета «Физическая культура» 

в 1-11  классах согласно учебному плану в полном объеме. 

В классных коллективах организуется ведение классных часов, 

мероприятий в рамках воспитательной работы гражданско-патриотической 

направленности. 

В рамках патриотического воспитания в гимназии введены курсы 

внеурочной деятельности: военно-патриотический клуб «Пересвет 2.0.», 

основы физической подготовки, секция волейбола, секция женского футбола, 

секция резьбы по дереву  

Ежегодно обучающиеся гимназии принимают участие в параде 

Победы, в акции «Бессмертный полк», в акции «Георгиевская ленточка», в 

забеге ко Дню Победы, в других всероссийских, краевых и городских акциях 

ко Дню Победы. 

Также ведется военно-профессиональная ориентация, и как результат 

дети поступают на военные специальности после выпуска из гимназии. 
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Большое внимание уделяется формированию у обучающихся здорового 

образа жизни, профилактике вредных привычек, привлечению к занятиям 

физической культурой и спортом. 
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Раздел II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: развитие в личности высокой социальной активности, 

гражданской ответственности, духовности, становление личности, 

обладающей позитивными ценностями и качествами, способных проявить их 

в созидательном процессе в интересах Отечества. 

Задачи программы: 

 Осознание учащимися в процессе патриотического воспитания высших 

ценностей, идеалов и ориентиров, социально-значимых процессов и 

явлений реальной жизни, способность руководствоваться ими в 

качестве определяющих принципов, позиций в практической 

деятельности.  

 Познание учащимися историко-культурных корней, осознание 

неповторимости Отечества, его судьбы неразрывности с ней, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и 

современников и исторической ответственности за происходящее в 

обществе.  

 Формирование правовой культуры и законопослушности, навыков 

оценки политических и правовых событий и процессов в обществе и 

государстве, гражданской позиции, постоянной готовности к служению 

своему народу и выполнению конституционного долга  

 Формирование у молодёжи высокого патриотического сознания, идей 

служения Отечеству, способности к его вооружённой защите, изучение 

русской военной истории, воинских традиций.  

 Пропаганда героических профессий, а также знаменательных 

героических и исторических дат нашей истории, воспитание чувства 

гордости к героическим деяниям предков и их традициям.  
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 Развитие морально-волевых качеств, воспитание силы, ловкости, 

выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе 

занятий физической культурой и спортом. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Комплекс программных мероприятий предусматривает охват 

патриотическим воспитанием учащихся 1-11 классов. 

Системой мер по совершенствованию процесса патриотического 

воспитания предусматривается: 

 развитие форм и методов патриотического воспитания на основе 

новых информационных технологий; 

 воспитание гордости за Российское государство, его свершения; 

 воспитание готовности к достойному и самоотверженному 

служению обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите 

Отечества. 

Системой мер по развитию методических основ патриотического 

воспитания предусматривается: 

 разработка методических рекомендаций по проблемам 

формирования и развития личности патриота; 

 изучение и обобщение педагогического опыта в области 

патриотического воспитания для его внедрения в практику. 

Данные направления реализуются на различных уровнях: 

 учебном (в рамках курсов истории, обществознания и т.п.); 

 внеучебном (организация педагогического сопровождения и 

педагогической помощи школьникам с учетом особенностей социализации 

каждой конкретной личности; организация работы как с несомненными 
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позитивными феноменами культуры своей страны, так и в режиме 

проблематизации, критического осмысления – с проблемными феноменами 

культуры); 

 институциональном (жизнь в школе организована таким образом, 

чтобы в условиях школьного сообщества как демократического правового 

пространства востребовались гражданские качества и умения школьников, 

чтобы возникла ситуативная активность, побуждающая их обращаться к 

совместно принятым нормам и поступать в соответствии с ними); 

 социально-проектном (предложение и реализация общественно 

значимых проектов, связанных с совместными действиями членов школьного 

сообщества).  

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа реализуется в три этапа: 

1. Диагностико-проектный – 2019-2020 гг. 

2. Содержательно-деятельностный – 2020-2022 гг. 

3. Рефлексивный – 2022-2023 гг. 

Содержание деятельности на каждом этапе: 

1. Диагностико-проектный:  

 обобщение опыта школы в организации военно-

патриотического воспитания; 

 сбор информации, анализ и участие в таких же проектах и 

программах вне школы. 

2. Содержательно-деятельностный:  

 реализация комплекса проектов – как вновь созданных, так 

и традиционных как внутри, так и внешкольных. 

3. Рефлексивный:  
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 выявление результативности реализуемой программы, 

обобщение итогов, определение перспектив. 

МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 метод разъяснения патриотического и гражданского долга на 

примерах героических подвигов; 

 метод личного примера педагогов по отношению к Родине и ее 

ценностям;  

 использование краеведческого материала в ходе уроков для 

формирования уважения и гордости за свой город и край;  

 организация встреч с ветеранами военных действий;  

 организация проектной работы; 

 организация работы в рамках курсов внеурочной деятельности. 

ФОРМЫ РАБОТЫ: 

 просмотр  фильмов военно-патриотической тематики; 

 вечера военно-патриотической песни; 

 конкурсы рисунков на военную тематику; 

 встречи с ветеранами боевых действий и детьми войны; 

 спортивные игры;  

 участие в военно-спортивных играх; 

 мероприятия по ориентации на военные и социально-значимые 

профессии и т.д. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Структура и организация данного воспитательного процесса строится с 

учётом различных возрастных категорий учащихся, в связи со 

специфическими особенностями и задачами формирования готовности к 

защите Отечества у учащихся разного школьного возраста. 
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1 категория – обучающиеся 1-4 классов, задачи патриотического 

воспитания включают:  

 знакомство с понятиями большой и малой Родины, получение 

первоначальных знаний об их истории;  

 формирование бережного и уважительного отношения к жизни и 

ко всему живому;  

 привитие трудовых навыков, воспитание уважительного 

отношения к труду другого человека;  

 формирование уважительного отношения к общественной 

собственности, к собственности другого человека;  

 воспитание навыков выполнения правил поведения в обществе;  

 воспитание честности, чуткости, доброжелательности, 

сострадания, такта. 

 2 категория - обучающиеся 5-7 классов, в качестве основных 

воспитательных задач ставятся следующие:  

 знакомить с историей Родины, её людьми, формировать гордость 

за Родину, желание заботиться о ней;  

 формировать единый коллектив, воспитывать чувство 

товарищества, взаимопонимания между детьми;  

 формировать понятие о труде на благо Родины;  

 воспитывать способность ориентироваться на другого, 

соотносить свои действия с учётом окружающих людей. 

3 категория - обучающиеся 8-11 классов, требуют более сложных 

воспитательных задач:  

 воспитывать стремление к созидательной деятельности на благо 

себя, своей семьи, общества, Родины;  

 формировать высокий уровень духовного развития;  
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 воспитывать понимание наивысших ценностей и роли России в 

судьбе мира;  

 воспитывать личности гражданина-патриота Родины, способного 

встать на защиту государственных интересов страны;  

 дать понятие о роли семьи в жизни отдельного человека и в 

жизни общества;  

 помочь осмыслить свои цели, свою жизненную позицию, 

определиться с выбором профессии;  

 воспитывать способность к взаимодействию с окружающим 

миром. 

СИСТЕМА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Морально-психологическая подготовка осуществляется: на уроках 

гуманитарного цикла.  

Внеурочная работа: 

 внеклассная работа по предметам; 

 уроки мужества; 

 конкурсы сочинений на военно-патриотическую тему; 

 обсуждение книг, кинофильмов. 

2. Военно-физическая подготовка осуществляется на уроках ОБЖ, 

физкультуры, и в рамках кружковой работы.  

Внеурочная работа: 

 военно-патриотические секции; 

 сдача нормативов ГТО; 

 спортивные секции; 
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 военно-спортивные праздники. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 заместитель директора по воспитательной работе;  

 обеспечивает единство и взаимосвязь урочной и внеурочной работы по 

подготовке молодёжи к защите Отечества; 

 заботится о методическом обеспечении военно-патриотической 

направленности учебно-воспитательного процесса; 

 организует кружковую работу военно-патриотической направленности; 

 поддерживает постоянные деловые контакты с военкоматом. 

Классный руководитель 

 осуществляет руководство целенаправленной военно-патриотической 

деятельностью классного коллектива; 

 планирует и координирует соответствующую работу учителей, 

занимающихся с данным классом, внешкольных учреждений и 

родителей по формированию у учащихся готовности к защите Родины; 

 корректирует процесс военно-патриотического воспитания. 

Учителя-предметники 

 обеспечивают военно-патриотическую направленность учебно-

воспитательного процесса, формирование средствами своего предмета 

личности будущего защитника Родины; 

 систематически вносят военно-патриотические аспекты в 

воспитательные цели урока, подбирают соответствующий фактический 

материал, а также активные методы его изложения. 

Педагог-организатор 
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 руководит подготовкой и проведением военно-спортивных праздников, 

смотров, соревнований. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 

Реализация программы позволит: 

 объединить усилия педагогического коллектива и родителей для 

целенаправленной подготовки юношей к военной службе; 

 повысить уровень функциональной подготовки призывников; 

 обеспечить занятость детей и подростков во внеурочное время и 

отвлечь их тем самым от вредных привычек, прежде всего, от 

употребления наркотиков, алкоголя; 

 привлечь к работе по военно-патриотическому воспитанию средства 

массовой информации, которые должны стать союзниками, а не 

противниками в этой работе; 

 по-новому осмыслить такие понятия, как национальная гордость, 

патриотизм, историческая память. 

Конечными результатами реализации программы должны стать: 

 готовность молодежи к защите Отечества; 

 уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего 

народа;  

 степень готовности и стремление учащихся к выполнению своего 

гражданского и патриотического долга;  

 повышение престижа военной  службы в рядах Вооруженных Сил 

Российской Федерации за счет участия в проведении акций и 

мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, проведения 

других торжественных мероприятий военно-патриотической 

направленности; 
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 повышение уровня знаний и навыков молодежи, необходимых для 

службы в Вооруженных силах Российской Федерации, в том числе в 

вопросах адаптации, межличностного общения, формирования 

эмоционально-волевой устойчивости; 

 привлечение возможно большего количества молодых людей к 

занятиям военно-техническим и военно-прикладным видам спорта, 

популяризации технических профессий, имеющих военно-прикладное 

значение; 

 повышение показателя ОФП, увеличение общего числа обучающихся, 

сдающих нормы ГТО. 

 проявление гордости за своё Отечество, за символы государства, за 

свой народ;  

 умение сочетать общественные и личные интересы;  

 присутствие толерантности у обучающихся;  

 нравственная атмосфера в школе: доверительное отношение к 

учителям, любовь к школе;  

 внимательное отношение к старшим и младшим, уважительное 

отношение к ветеранам войны и труда.  

Количественными результатами реализации программы должны 

стать: 

 Доведение числа систематически занимающихся патриотической 

работой школьников до уровня 60% 

 Создание кружков, секций патриотической направленности. 

 Привлечение подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

к общественным мероприятиям патриотической направленности и как 

следствие снижение числа школьников совершивших правонарушения. 

 Повышение уровня воспитанности учащихся. 

 Увеличение количества исследовательско-поисковых работ учащихся. 
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Раздел III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

План мероприятий по реализации программы военно-патриотического 

воспитания обучающихся ЧОУ «Лесосибирская православная гимназия»  

«Христолюбивое воинство»  

на 2019-2023 годы 

Цели: 

создание и развитие системы военно-патриотического воспитания 

обучающихся; обеспечение новых подходов к организации военно-

патриотического воспитания.  

Сроки Содержание Ответственные 

1 2 3 

В течение года 

Участие в постоянно 

действующих краевых и 

городских конкурсах, 

реализующих программы 

патриотического 

воспитания школьников. 

Зам. директора по УВР, 

педагоги ДО, педагог-

организатор, учитель ОБЖ, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

Ежегодно 

Проведение тематических 

классных часов по истории 

России, символике России и 

Красноярского края. 

Зам. директора 

по УВР, совет обучающихся, 

учителя истории, педагог-

организатор, учитель ОБЖ, 

классные руководители 

Постоянно 

Использование символов 

Российской Федерации и 

Красноярского края при 

проведении школьных 

мероприятий. 

Зам. Директора по УВР, 

Педагог-организатор, учитель 

ОБЖ, учителя- предметники, 

классные руководители 

 

Ежегодно 

Патриотический марафон 

 

 

Зам. директора по УВР, 

педагоги доп.образования,  

педагог-организатор, классные 

руководители, учитель 

рисования, учитель ОБЖ 

Ежегодно 
Конкурс талантов «Золотое 

сечение» 

Педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования 

2019 г. 

Совещания для классных 

руководителей   «Пути 

совершенствования военно-

патриотического 

Зам. директора по УВР 
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воспитания в условиях 

модернизации системы 

образования». 

2020 г. 

Семинар-практикум для 

классных  руководителей   

«Патриотическое 

воспитание подростков: 

особенности, опыт, 

проблемы» 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

 

 

2021 г. 

 

 

 

2022 г. 

 

 

 

 

 

2023 г. 

Обобщение опыта работы 

педагогов на темам: 

-  «Патриотизм XXI века: 

формирование его на 

традициях прошлого и 

современного опыта»; 

-  «Организация работы по 

военно-патриотическому 

воспитанию в системе 

образования: 

инновационные подходы и 

технологии»; 

- «Перспективы работы по 

военно-патриотическому 

воспитанию в ОО». 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя – предметники, 

педагог-организатор 

Ежегодно 

Участие во Всероссийской 

молодежно-патриотической 

акции   «Георгиевская 

ленточка» 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Ежегодно 

Участие в городских и 

краевых соревнованиях 

допризывной молодежи, 

сдача ГТО 

Учителя физкультуры и ОБЖ 

Ежемесячно 

Оформление в  классных 

уголках рубрики по 

профориентации 

Классные руководители 

Постоянно 
Работа волейбольной 

секции 
Учитель физкультуры 

Постоянно Работа ВПК «Пересвет 2.0.» Учитель физкультуры 

Постоянно Работа группы ОФП Учитель физкультуры 

Постоянно 
Работа приходского клуба 

«Спасатель» 
Учитель физкультуры 

Постоянно Работа футбольной секции Учитель физкультуры 

Сентябрь 

(ежегодно) 

Встречи с представителями 

ГИБДД и МЧС 

Зам. директора по ВР, совет 

гимназистов 
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Акция «Помоги пойти 

учиться» 

Зам. директора по ВР, совет 

гимназистов, педагог-

организатор 

Оформление стенда 

«Рождество Пресвятой 

Богородицы» 

Педагог-организатор 

Выборы в совет 

гимназистов 

Зам. директора по ВР, совет 

гимназистов, педагог-

организатор 

Оформление стенда 

«Крестовоздвижение» 
Педагог-организатор 

Октябрь 

(ежегодно) 

Олимпиада ОПК 

Классные руководители, зам. 

Директора по УВР, педагог-

организатор 

Оформление стенда 

«Покров Пресвятой 

Богородицы» 

Педагог-организатор 

Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«Красота 

Божьего мира» 

Педагог-организатор 

Декада св. прав. Иоанна 

Кронштадтского 

Педагог-организатор,  

классные руководители, 

учителя-предметники 

Выходы на природу (по 

классам) 
Классные руководители 

Ноябрь 

(ежегодно) 

Оформление стенда 

«Казанской иконы Божией 

Матери» 

Педагог-организатор 

Оформление стенда 

«Рождественский пост» 
Педагог-организатор 

Беседы «Рождественский 

пост» 
Классные руководители 

Открытие сезона по 

лыжным гонкам 
Учитель физической культуры 

Кинолекторий, цикл 

классных часов «День 

Народного Единства» 

Учитель истории, заместитель 

директора по УВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Посещение на дому 

ветеранов ВОВ 

Учителя истории, председатель 

организации ветеранов МБОУ 

СОШ №12, заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель-организатор 
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ОБЖ, учителя начальной 

школы 

Декабрь 

(Ежегодно) 

Епархиальные 

образовательные 

Рождественские чтения 

Педагог-организатор, учителя-

предметники, классные 

руководители 

День неизвестного Солдата 
Педагог-организатор, классные 

руководители 

Введение во Храм 

Пресвятой Богородицы 

Педагог-организатор, классные 

руководители 

День героев Отечества 
Педагог-организатор, классные 

руководители 

Цикл классных часов 

«Новый год и Рождество: 

традиции и современность» 

Классные руководители 

Январь 

(ежегодно) 

Цикл епархиальных 

мероприятий «Святки» 
Педагог-организатор 

Международный день 

памяти жертв Холокоста. 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944) 

Кл. руководители 

Оформление стенда, 

классные часы «Крещение 

Господне» 

Педагог-организатор, классные 

руководители 

Февраль 

(ежегодно) 

Оформление стенда 

«Сретение» 
Педагог-организатор 

Епархиальный 

волейбольный турнир ко 

дню православной 

молодежи 

Педагог-организатор 

Мама, папа, я – спортивная 

семья (Начало 

патриотического марафона) 

Учитель физической культуры 

Военно-спортивный 

праздник ко Дню 

Защитника Отечества 

Педагог-организатор, учитель 

ОБЖ 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

Педагог-организатор 

Классные мероприятия, 

посвященные Дню 

Защитника Отечества 

Кл. руководители 

День Российской науки Педагог-организатор, 
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школьное научное общество 

День родного языка МО гуманитарного цикла 

Март 

(ежегодно) 

Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

Педагог-организатор 

Масленичная ярмарка 

Педагог-организатор, учителя-

предметники, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Взятие снежного городка 

Педагог-организатор, учителя-

предметники, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Апрель 

(ежегодно) 

Сдача норм ГТО 
Классные руководители, 

учитель физической культуры 

Оформление стенда, 

классные часы 

«Благовещение» 

Кл. руководители, педагог-

организатор 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 
Педагог-организатор 

Всемирный день здоровья 
Кл. руководители, педагог-

организатор 

День Космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос 

– это мы» 

Кл. руководители, учитель 

ОБЖ 

День пожарной охраны Учитель ОБЖ 

Май – июнь 

(ежегодно) 

Уроки мужества в 1-11 

классах 
Кл. руководителя 

Неделя жен мироносиц Кл. руководители 

Встречи с ветеранами ВОВ, 

воинами – афганцами, 

воинами Чеченской 

кампании 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

Праздник ко Дню Победы 
Педагог-организатор, совет 

гимназистов 

Пробег, посвященный Дню 

Победы 
Учитель физической культуры 

Парад Победы Педагог-организатор 

Бессмертный полк Педагог-организатор 

День здоровья с выходом на 

природу 

Педагог-организатор, классные 

руководители 

День славянской 

письменности и культуры 

Педагог-организатор, МО 

гуманитарных наук 



Литература 

1. Военно-патриотическое воспитание в школе. Сборник мероприятий к 

празднованию дня Победы, дня защитника Отечества и другим 

патриотическим праздникам: сценарии торжественных линеек, вечеров, 

литературно-музыкальных композиций, классных часов, военно-спортивных 

игр. Автор-составитель М.В. Видякин. - Волгоград: «Учитель», 2006. 

2. Вяземский Е.Е. Гражданское образование в основной 

школе./Преподавание истории и обществознания в школе.- 2001.- № 9.  

3. Гражданственность, патриотизм, культура межнационального общения – 

российский путь развития. / Воспитание школьников.- 2002. – № 7. 

4. Иоффе А.Н. Современные вызовы и риски развития гражданского 

образования в России. / Преподавание истории и обществознания в школе.- 

2006.- № 9.  

5. Кузнецова Л.В. Развитие содержания понятий «гражданственность» и 

«гражданское воспитание» в педагогике ХХ века. /Преподавание истории и 

обществознания в школе.- 2006.- № 9.  

6. Мастер-класс для заместителей директора по воспитательной работе: 

Организация и планирование работы. Автор-составитель Т.М. Кумицкая.- 

М.: 5 за знания,2006. 

7. Патриотическое воспитание. Нормативные правовые документы. 2-е 

издание, переработанное. М.: 2006. 

8. Патриотическое воспитание. Система работы, планирование, конспекты 

уроков, разработки занятий. Автор-составитель И.А. Пашкович. Волгоград: 

«Учитель», 2006. 
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9. Салихова Р. Воспитание гражданина./Воспитание школьников.- 2003. – 

№ 1. 

10. Следзевский И.В., Вяземский Е.Е., Саватеев А.Д. Концепция 

гражданского образования в общеобразовательных учреждениях. 

/Преподавание истории и обществознания в школе. - 2002. 

11. Воронова, Е. А. Воспитать патриота : программы, мероприятия, игры / Е. 

А. Воронова. - Ростов на Дону : Феникс, 2008. - 282 с. - (Сердце отдаю 

детям). 

12. Жиренко, О. Е.  Я - гражданин России!: классные часы по гражданскому и 

патриотическому воспитанию: 1-4 классы / О. Е. Жиренко, Е. В. Лапина, Т. 

В. Кисилёва. - Москва : Вако, 2008. - 160 с. - (Педагогика. Психология. 

Управление). 

13. Агапова, И. А.Мы - патриоты! : классные часы и внеклассные 

мероприятия 1-11 классы / И. А. Агапова, М. А. Давыдова. - Москва : Вако, 

2008. - 368 с. - (Педагогика. Психология. Управление). 

14. Поваров, К. С. Миссия к детям : формы и методы работы с детьми и 

молодёжью по программам духовно-нравственного и военно-

патриотического воспитания / К. С. Поваров. - Москва : ИЭОПГКО, 2007. - 

144 с. - (Обретенное поколение). 

15. Агапова, И. А.Патриотическое воспитание в школе : научно-популярная 

литература / И. А. Агапова, М. А. Давыдова. - Москва : Айрис-пресс, 2002. - 

224 с. : цв. ил. - (Внимание: дети!). 

16. Социально-педагогический проект "Недаром помнит вся Россия" : 

методический материал. - Москва : Новое образование, 2011. – 119 с. - 

(Библиотечка для учреждений дополнительного образования детей). 



28 

 

17. С любовью к России : методические рекомендации. - Москва : 

Воспитание дошкольника, 2007. - 128 с. 

18. Конвенция ООН о правах ребёнка  

19. Конституция РФ  

20. Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка"  

21. Закон РФ "Об образовании"  

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 

года №1493  «Об утверждении государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы. 

23. Концепция о военно-патриотическом воспитании молодежи (рассмотрено 

и одобрена Координационным Светом при президенте РФ по воспитательной 

работе в ВС РФ). 

24. Концепция патриотического воспитания граждан РФ. 
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Приложение 1 

Тематика классных часов и бесед патриотической направленности для 

учащихся 1-11 классов школы 

 

1 класс 

1. «История моего имени и фамилии». 

2. «Герб, флаг, гимн России». 

3. «Вот она, какая моя Родина большая». 

4. «Я – Россиянин». 

 

2 класс 

1. «История моей улицы». 

2. «Мои семейные реликвии» 

3. «Славные сыны нашего Отечества» 

 

3 класс 

1. «История моего микрорайона ». 

2. «Моя родословная». 

3. «Обычаи и традиции русского народа». 

 

4 класс 

1. «Мои предки в труде и в бою». 

2. «Обычаи и традиции народов России» 

3. «Красота русской природы» 

 

5 класс 

1. «Что значит любить Родину?». 

2. «Духовное наследие России». 

3. «Защищать Родину – это почётный долг». 

 

6 класс 

1. «Литературное наследие России». 

2. «Отец, Отчизна, Отечество». 

3. «Праздники русского народа». 

 

7 класс 

1. «Праздники народов России». 

2. «Искусство России и Сибири» 

3. «Жители г. Лесосибирска  в годы Великой Отечественной войны». 

 

8. класс 

1. «Гражданин ли я России». 

2. «Что мы знаем о народах, населяющих Россию, Красноярский край». 

3. «Русские за границей». 



30 

 

 

9 класс 

1. «Обязанность, долг, присяга». 

2. «Я патриот своей Родины?». 

3. «Дети на защите Отечества». 

 

10 класс 

1. «Можно ли меня назвать гражданином России?». 

2. «Достижения русских учёных и изобретателей». 

3. «Мои замечательные земляки». 

 

11 класс 

1. «Кем я стану, кем мне быть, чтобы Родине служить?». 

2. «За что я люблю Россию?». 

3. «Народ и я – единая семья». 
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Приложение 2                    

ЧОУ «Лесосибирская православная гимназия» 

 

Утверждаю 

Директор ЧОУ «Лесосибирская 

 православная  гимназия» 

Матюнин С. В.____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа внеурочной деятельности по  спортивно-оздоровительному, 

социальному,общеинтеллектуальному и 

духовно-нравственному  направлениям развития личности. 

ВПК «Пересвет 2.0» 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2023  учебный год. 
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Пояснительная записка. 

           Программа внеурочной деятельности военно-патриотического клуба «Пересвет 2.0» 

разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании», государственной программы 

«Патриотическое воспитание» 2016-2020г.На основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального и основного  общего образования; 

программы формирования универсальных учебных действий (ФГОС, п. 19.5); и 

направлена на обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального , основного общего образования. 

Проблемы воспитания молодёжи в современном российском обществе 

определяются многими причинами, основными из которых являются:   

 Возникновение в стране стихийной, малопредсказуемой, деструктивной для 

развития молодёжи, опасной по своим последствиям социальной ситуации;  

 Усиление бездуховности, падение образовательного и культурного уровня 

подрастающего поколения;  

 Издержки в выработке и проведении в жизнь идеологии реформ, сопровождаемые 

деформациями в работе с подрастающим поколением, ярко проявляющиеся в 

переоценке роли образования и явной недооценке роли воспитания.  

     Значительное место в программе занимает патриотическое воспитание, которое  

призвано обеспечить: глубокое понимание каждым молодым человеком своей роли и 

места в служении Отчеству, основанном на высокой личной ответственности за 

выполнение требований военной и государственной службы; убежденность в 

необходимости выполнения функции защиты Отечества в современных условиях; 

формирование основных качеств, свойств, навыков, привычек, необходимых для 

успешного выполнения обязанностей в рядах Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов. 

    В 90-е г.г. приоритетом школьной реформы стал перенос акцента с воспитательной 

деятельности образовательного учреждения на внедрение либеральной модели обучения 

(гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

свободы и плюрализма в образовании). Очень скоро стало очевидно, что в этой модели 

воспитание не имеет того особого значения, которое оно приобрело в традиционной 

российской культуре и педагогике, а именно не направлено на духовно – нравственное 

развитие человека в процессе образования. Единую Всероссийскую пионерскую 

организацию заменили малочисленные детские организации, которые должны были 

подчеркнуть плюрализм молодежной политики и ее свободу от какой – либо идеологии. 

Оказавшись в новой рыночной среде, без государственной поддержки эти организации не 

смогли эффективно влиять на  воспитание детей и молодежи. Патриотические ценности 

были монополизированы радикальными группировками левого и правого толка. Но и 

формирование государственной системы воспитания не сулит быстрого успеха. Этому 

мешает общее неблагоприятное состояние социальной среды: непомерно высокий уровень 

социальной дифференциации населения, деструкция коллективистских начал и моделей 

поведения, отчуждение людей от гражданских идеалов и общественных ценностей. 

Нравственное воспитание личности не может рассматриваться в отрыве от социальных 

ожиданий человека и возможностей его самореализации. Здесь в полной мере действует 

формула: каково сегодняшнее общество – такова и молодежь, какова сегодняшняя 

молодежь – таково и завтрашнее общество. 

Все отмеченные факторы не благоприятствуют развитию гражданско – патриотического 

самосознания. Остановить эти негативные процессы может только возрождение 

российского общества, изменение в позитивную сторону морально – психологического 

климата в стране. Уже одно это делает принципы гражданско – патриотического 
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воспитания актуальными, а их последовательную реализацию неотложной общественной 

и педагогической задачей. 

     Современное общественное развитие России остро поставило задачу духовного 

возрождения нации. Патриотическое воспитание подрастающего поколения является 

приоритетным направлением деятельности организаций социальной сферы. В 

современном обществе остро встал вопрос о формировании у граждан, и прежде всего у 

подрастающего поколения, высоких нравственных, морально-психологических и 

этических качеств, среди которых важное значение имеют патриотизм, 

гражданственность, ответственность за судьбу Отечества и готовность к его защите.  

Поднять патриотический дух учащихся – значит вооружить их перспективными идеями, 

высокими нравственными идеалами, чёткими моральными ориентирами, героическими 

примерами великих предков и выдающихся современников.  

      Формы  деятельности могут быть разнообразные: соревновательная  деятельность,  

конкурсы,  интеллектуальные  игры,  военно-спортивные  слеты  и  игры,  смотры,  

праздники,  митинги,  экскурсии,  походы,  туристические  и  краеведческие  экспедиции  

и  т.д. 

      Предполагаются занятия специальной физической подготовкой-армейским 

рукопашным боем.  Одной из обучающих задач рукопашного боя является быстрая  

адаптация личности не только в экстремальной ситуации ,но и общая адаптация человека 

в социуме, наработка  умения четко подстраиваться под изменяющиеся обстоятельства. 

Цель программы.   Формирование самостоятельной ,ответственной и социально 

мобильной личности ,способной к успешной  адаптации в обществе. 

Задачи программы. 

      

 Воспитание у членов клуба любви к Родине на лучших традициях служения 

Отечеству.  

 Реализация государственной молодежной политики в сфере нравственного и 

патриотического воспитания.  

 Сохранение, преумножение славных традиций Российского воинства.  

 Содействие в подготовке молодежи к военной службе.  

 Развитие технических и военно-прикладных видов спорта.  

 Формирование у подростков активной жизненной позиции. 

 Популяризация здорового образа жизни. 

Основные направления деятельности военно-патриотического клуба «Пересвет 2.0»   

 Военно-патриотического клуба «Пересвет 2.0»  осуществляет свою деятельность 

под руководством администрации образовательного учреждения, а также 

взаимодействует с  организациями, деятельность которых направлена на духовно - 

нравственное, патриотическое и физическое развитие молодежи.  

 Военно-патриотический клуб «Пересвет 2.0»  определяет профиль своей 

деятельности, планирует работу и составляет учебные программы.  

 Военно-патриотический клуб «Пересвет 2.0»  проводит военно - спортивные и 

юнармейские игры, соревнования, экскурсии, походы, показательные выступления, 

летние лагеря и сборы, выставки и т. п 

       • Военно-патриотический  клуб «Пересвет 2.0» проводит занятия по следующим 

разделам: 
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№ Раздел Направления  

внеурочной деятельности 

Количество часов 

Теория  практика 

1 Строевая  подготовка Спортивно-оздоровительное  4 28 

2 Основы медицинской  

подготовки 

Спортивно-оздоровительное. 

Социальное. 

2 4 

3 Общефизическая  

подготовка. 

Спортивно-оздоровительное. 

Социальное. 

5 100 

4 Огневая подготовка Спортивно-оздоровительное 6 15 

5 Топография Спортивно-оздоровительное 4 8 

6 Защита от оружия массового 

поражения 

Спортивно-оздоровительное. 

Социальное. 

2 4 

7 Страницы истории Духовно-нравственное. 

Общеинтеллектуальное. 

12  

8 Летние военно-полевые 

лагеря 

Спортивно-оздоровительное. 

Духовно-нравственное. 

Социальное. 

 56 

 

Программа  рассчитана на пять лет обучения. Занятия проводятся 3 раза в 

неделю по 2 часа, включая каникулы в течении учебного года. Летом-летний лагерь  на 

базе  лагеря «Скит», или  двухнедельный пришкольный лагерь по 4 часа каждый 

день(смотри Тематическое планирование ВПК «Пересвет 2.0».Летние  военно-полевые  

лагеря). Итого 40 рабочих недель, 252 часа в год. Из них:теория -40 часов, практика -

156часов ,летний лагерь-56 часов.    Всего -1260 часов за 5 лет обучения. 

Тематическое планирование ВПК «Пересвет 2.0» 

1. Строевая подготовка. 

Тема Содержание темы (занятия)  

Количество 

часов 

Теория  практика 

ОБЯЗАННОСТИ  

ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО 

ПЕРЕД 

ПОСТРОЕНИЕМ  

И В СТРОЮ  

 

Строи и управление ими. Порядок проверки 

исправности своего оружия, вооружения и 

военной техники, боеприпасов, средств 

защиты, шанцевого инструмента, 

обмундирования и снаряжения; заправка 

обмундирования, подгонка снаряжения, 

помощь товарищу в устранении 

замеченных недостатков; место в строю, 
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порядок его занятия и действия в движении; 

поведение в строю; передача приказаний и 

команд.  

СТРОИ ОТДЕЛЕНИЯ,  

ВЗВОДА И РОТЫ В 

ПЕШЕМ ПОРЯДКЕ  

Строи взвода. Развернутый и походный 

строй. Перестроение взвода из 

одношереножного в двухшереножный, из 

развернутого в походный и наоборот. 

Перестроение взвода в походном строю.  

Выполнение воинского приветствия в 

строю на месте и в движении. Строевой 

смотр ВПК. Выход ВПК на строевой смотр 

в походном строю. Перестроение в 

развернутый двухшереножный строй. 

Встреча командира. Проверка наличия 

личного состава, внешнего вида обучаемых. 

Одиночная строевая подготовка. Строевая 

слаженность ВПК. Прохождение 

торжественным маршем. Прохождение с 

песней.   

 

 

СТРОЕВЫЕ ПРИЕМЫ 

И  

ДВИЖЕНИЕ БЕЗ 

ОРУЖИЯ  

Выход военнослужащего из строя и подход 

к начальнику, возвращение в строй.   

Выход из строя и подход к начальнику, 

возвращение в строй. Строевой шаг. 

Походный шаг. Движение бегом. 

Обозначение шага на месте. Команды, 

подаваемые при движении, изменении 

скорости движения, для прекращения 

движения и перемещения одиночных 

военнослужащих.  

Движение строевым шагом. Движение 

бегом. Изменение скорости движения. 

Повороты в движении. Строи, команды и 

обязанности члена ВПК перед построением 

и в строю.  

Выполнение команд: «Становись», 

«Смирно», «Вольно», «Заправиться».  

 

 

СТРОЕВЫЕ 

ТРЕНИРОВКИ  

Движение строевым шагом.    
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ЗАНЯТИЯ ПО 

ОБЩЕВОЙСКОВЫМ 

УСТАВАМ ВС РФ 

Боевое знамя воинской части . Военная 

присяга.  

Воинская дисциплина.  

И Военнослужащие вооруженных сил РФ и 

взаимоотношения между ними.  

Правила воинской вежливости и поведения 

военнослужащих.Внутренний 

порядок.Обязанности лиц суточного наряда.  

 

  

ИТОГО теория и 

практика за 1 год 

обучения:  

 4 28 

 

2. Основы медицинской подготовки 

  
Количество часов 

Тема Содержание занятия 
Теория Практика 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА  

МЕДИЦИНСКОЙ  

ЗАЩИТЫ И 

ПРАВИЛА  

ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМИ  

Табельные индивидуальные средства 

медицинской защиты обучающихся: аптечка 

индивидуальная (АИ), пакет перевязочный 

медицинский индивидуальный стерильный 

(ППИ), пакет противохимический 

индивидуальный (ИПП-8). Предназначение, 

порядок и правилапользованияими.  

 

 

 

ПЕРВАЯ  

МЕДИЦИНСКАЯ  

ПОМОЩЬ ПРИ 

РАНЕНИЯХ,  

ПЕРЕЛОМАХ, 

ВЫВИХАХ, УШИБАХ 

И КРОВОТЕЧЕНИЯХ  

Понятие о ране. Наложение повязок при 

различных ранениях. Виды кровотечений и 

их последствия. Способы временной 

остановки кровотечения.  

Особенности наложения повязок и средств 

для остановки кровотечения зимой. 

Практическая отработка нормативов по 

наложению повязок на различные области 

тела с использованием табельных и 

подручных средств для остановки 

кровотечения. Переломы ушибы и вывихи: 

понятие, признаки, общие правила оказания 

первой медицинской помощи. Обучение 

выполнению нормативов по остановке 

кровотечения и наложению 

иммобилизирующих повязок при переломах 

костей. 
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ПЕРВАЯ  

МЕДИЦИНСКАЯ  

ПОМОЩЬ ПРИ 

КРОВОТЕЧЕНИЯХ И  

ПЕРЕЛОМАХ 

КОСТЕЙ  

Первая медицинская помощь при переломах 

бедра, голени, плеча, предплечья. Общие 

правила наложения шин при переломах 

костей таза, позвоночника, ребер, ключицы, 

нижней челюсти. Применение 

индивидуальных средств медицинской 

защиты (пакета перевязочного 

индивидуального, аптечки индивидуальной) 

при переломах костей.  

 

 

 

ПЕРВАЯ  

МЕДИЦИНСКАЯ  

ПОМОЩЬ ПРИ 

ОЖОГАХ И  

ОБМОРОЖЕНИЯХ  

Ожоги, их причины, признаки, 

классификация. Особенности ожогов от 

светового излучения ядерного взрыва, 

напалма и других зажигательных веществ. 

Профилактика и первая медицинская 

помощь при ожогах. Практическая 

отработка нормативов в наложении повязок 

при ожогах. Обморожении, 

переохлаждения: признаки, причины, 

классификация. Профилактика и оказание 

первой медицинской помощи при 

обморожениях и замерзаниях. Основные 

способы искусственного дыхания. Обучение 

проведению непрямого массажа сердца и 

искусственного дыхания способом «изо рта 

в рот», «изо рта в нос».  

 

 

 

ПЕРВАЯ  

МЕДИЦИНСКАЯ  

ПОМОЩЬ ПРИ 

ПОРАЖЕНИИ 

ТЕХНИЧЕСКИМИ  

ЖИДКОСТЯМИ И  

ДРУГИХ 

НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЯХ  

Краткая характеристика поражения агрессивными 

техническими жидкостями. Поражения бензином, 

кислотами щёлочами и т.д. краткая характеристика 

поражения техническими жидкостями, 

имеющимися в воинской части. Первая помощь при 

поражениях.  
 

 

ПЕРВАЯ  

МЕДИЦИНСКАЯ  

ПОМОЩЬ ПРИ 

ПОРАЖЕНИИ 

ОТРАВЛЯЮЩИМИ 

ВЕЩЕСТВАМИ  

Ведущие признаки поражения отравляющими 

веществами. Средства первой медицинской помощи 

при поражении ОВ. Надевание противогаза на 

пострадавшего. Искусственная вентиляция легких 

при поражении ОВ. Особенности транспортировки 

пострадавших. Требования безопасности и правила 

поведения на заражённой местности.  
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ПЕРВАЯ  

МЕДИЦИНСКАЯ  

ПОМОЩЬ ПРИ 

ПОРАЖЕНИИ 

ЭЛЕКТРОТОКОМ И  

ДРУГИХ 

НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЯХ  

Первая медицинская помощь при поражении 

электрическим током и других несчастных случаях 

(утопление, падение с высоты, засыпка грунтом и 

т.п.). Предупреждение поражений.  Неотложная 

медицинская помощь пострадавшим. Аптечка 

первой медицинской помощи, правила пользования 

ею.  

 

 

НЕОТЛОЖНЫЕ 

РЕАНИМАЦИОННЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ  

Причины и признаки состояний, требующих 

проведения неотложных реанимационных 

мероприятий. Правила и техника непрямого 

массажа сердца и искусственного дыхания. Первая 

помощь при поражении электрическим током, 

молнией, утоплении, обвалах, удушении, укусах 

ядовитых змей, насекомых и острых пищевых 

отравлениях.  

 

 

ИТОГО теория и 

практика за 1 год 

обучения: 

 2 4 

            

3.Общефизическая  подготовка. 

 

Тема Содержание темы (занятия)  

Количество часов 

Теория Практика 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  

ОСНОВЫ  

ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ И 

СПОРТА  

Цель и задачи физической подготовки. Влияние 

физической подготовки на повышение 

боеспособности обучающихся.   

 

ПРЕОДОЛЕНИЕ  

ПРЕПЯТСТВИЙ  

 

Ознакомление и разучивание передвижений в 

узких проходах, в проходах лабиринта.   

Ознакомление и разучивание преодолению 

разрушенной лестницы, стенки фасада.  

Тренировка передвижений в узких проходах, в 

проходах лабиринта.  

 

 

    ГИМНАСТИКА 

И  

АТЛЕТИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА  

Ознакомление и разучивание упражнений: 

подтягивание на перекладине, поднимание ног к 

перекладине ,подтягивание на перекладине, 

комплекса вольных упражнений. 

Комплексная тренировка на тренажерах и 

многопролетных гимнастических снарядах.  
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УСКОРЕННОЕ 

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ 

И  

ЛЕГКАЯ 

АТЛЕТИКА  

 

Ознакомление и разучивание специальных 

прыжковобеговых упражнений. Бег на 100 м . 

Тренировка в ускоренном передвижении до 1 

км. челночный бег 10х10 м , бег на 400 м ,бег на 

3 км.  

 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 

 Армейский рукопашный бой. 

 

 

 ИТОГО теория и 

практика за 1 год 

обучения: 

 5 100 

 

4.Огневая подготовка 

 

Тема Содержание занятия 

Количество часов 

Теория Практика 

МАТЕРИАЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ АВТОМАТА  

Назначение, боевые свойства, общее 

устройство автомата. Требование 

безопасности при обращении со стрелковым 

оружием и боеприпасам. Неполная разборка 

и сборка автоматов. Снаряжение магазина 

патронами.  

 

  

СТРЕЛКОВЫЕ  

ТРЕНИРОВКИ,  

СНАРЯЖЕНИЕ  

МАГАЗИНА  

Требования безопасности. Снаряжение 

магазина, осмотр патронов. Выполнение 

норматива. Разборка и сборка автомата. 

  

МАТЕРИАЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ АВТОМАТА И 

РУЧНЫХ ГРАНАТ  

Назначение и боевые свойства ручных 

гранат.устройство гранат и запалов к ним. 

Положение частей и механизмов до броска. 

Подготовка ручных гранат к броску. 

Требования безопасности при обращении с 

ручными гранатами. Работа частей и 

механизмов после броска.  

  

СТРЕЛКОВЫЕ  

ТРЕНИРОВКИ,  

МЕТАНИЕ РУЧНЫХ 

ГРАНАТ  

Выполнение упражнений по метанию 

учебных гранат.  

  

МАТЕРИАЛЬНАЯ  

ЧАСТЬ 

СТРЕЛКОВОГО 

ОРУЖИЯ И ОСНОВЫ 

СТРЕЛЬБ  

Назначение, боевые свойства и общее 

устройство стрелкового оружия. Работа 

частей и механизмов. Повторение неполной 

разборки и сборки. Требования 

безопасности при обращении с оружием.  
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ОСНОВЫ И 

ПРАВИЛА СТРЕЛЬБЫ  

Явление выстрела. Выстрел и его периоды. 

Начальная скорость пули, образование 

траектории. Нормальные (табличные) 

действие пули.  

  

МАТЕРИАЛЬНАЯ  

ЧАСТЬ 

СТРЕЛКОВОГО 

ОРУЖИЯ И 

ОСНОВЫ  

СТРЕЛЬБ  

Основы стрельбы из стрелкового 

оружия.траектория и ее элементы. Прямой 

выстрел. Кучность и меткость стрельбы, 

способы их повышения.  

  

СТРЕЛКОВЫЕ  

ТРЕНИРОВКИ.  

  

Изготовка для стрельбы лежа с упора 

.выполнение нормативов. 

  

СТРЕЛКОВЫЕ  

ТРЕНИРОВКИ.  

ОСНОВЫ СТРЕЛЬБ 

ИЗ 

ПНЕВМАТИЧЕСКОГО 

ОРУЖИЯ.  

Изучить основные понятия по основам и 

правилам стрельбы из спортивной 

пневматической винтовки МР512. 

Практические стрельбы из спортивной 

пневматической винтовки МР-512  

  

ИТОГО теория и 

практика за 1 год 

обучения: 

 6 15 

                                                    

                                                               5.Топография    

Тема Содержание темы (занятия)  
Количество часов 

Теория Практика 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

НА 

МЕСТНОСТИ БЕЗ 

КАРТЫ  

Ориентирование и целеуказания на местности 

без карты. Сущность ориентирования. 

Определение направлений на стороны 

горизонта по компасу, небесным светилам, 

признакам местных предметов. Выбор 

ориентиров. Целеуказание от ориентира: по 

азимуту и дальности до цели, наведением 

оружия в цель.  

 

 

 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

НА 

МЕСТНОСТИ БЕЗ 

КАРТЫ  

Ориентирование на местности по азимутам. 

Определение азимутов на местные предметы. 

Порядок движения по азимутам. 

Выдерживание указанного (намеченного) 

направления движения и расстояния. 

Целеуказания от направления движения. 

Обход препятствий.  
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ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

НА 

МЕСТНОСТИ С 

КАРТОЙ  

Ориентирование на местности по карте. 

Определение азимутов на местные предметы. 

Движение по азимутам. Выдерживание 

указанного (намеченного) направления 

движения и расстояния. Целеуказание от 

направления движения. Приемы 

восстановления потерянной ориентировки.  

 

 

 

ИТОГО теория и 

практика за 1 год 

обучения: 

 4 8 

 

 

                                                  6. Защита от оружия массового поражения. 

 

Тема Содержание темы (занятия)  

Количество часов 

Теория Практика 

СРЕДСТВА  

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

И  

КОЛЛЕКТИВНОЙ 

ЗАЩИТЫ  

Назначение и устройство фильтрующего 

противогаза и респиратора. Подбор лицевой 

части, сборка, проверка исправности, укладка 

противогаза и респиратора в сумку. Правила 

пользования противогазом и респиратором.  

Обучение выполнению нормативов.  

 

 

ДЕЙСТВИЯ 

ЛИЧНОГО  

СОСТАВА  

  

Способы преодоления участков заражения. 

Движение через зону заражения с ходу, в 

период выжидания. Обход зон заражения.  

 

 

 

ПРИБОРЫ РХБ  

РАЗВЕДКИ И 

КОНТРОЛЯ  

Назначение, ТТХ и порядок работы со 

средствами РХБ разведки и контроля (ДП-5В, 

ВПХР, ИД-1).  

 

 

 

  ПРИЕМЫ И        

СПОСОБЫ  

ЗАЩИТЫ  

 

Средства коллективной защиты. Виды 

укрытий для личного состава и техники. 

Оборудование убежищ. Состав и обязанности 

внутреннего наряда в убежище. Порядок 

входа в убежище и выхода из него в условиях 

заражения.  
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ЯДЕРНОЕ,  

ХИМИЧЕСКОЕ И 

БИОЛОГИЧЕСКОЕ  

ОРУЖИЕ  

Виды ядерных взрывов и их отличие по 

внешним признакам. Краткая характеристика 

поражающих факторов ядерного взрыва и их 

воздействие на организм человека, боевую 

технику и вооружение.  

Лучевая болезнь. Допустимые мощности доз 

облучения. Особенности поражающего 

действия нейтронных боеприпасов. Способы 

защиты личного состава и боевой техники от 

поражающих факторов ядерного взрыва. 

Противорадиационные препараты и порядок 

их использования.   

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПОРАЖАЮЩИХ 

СВОЙСТВ СРЕДСТВ 

МАССОВОГО 

ПОРАЖЕНИЯ  

Виды средств массового поражения: ядерное, 

химическое, биологическое оружие. 

Радиоактивные продукты и 

сильнодействующие ядовитые вещества, 

образовавшиеся вследствие разрушений 

(аварий) на предприятиях ядерной 

энергетики и химической промышленности. 

Пути и результаты воздействия на организм 

человека, способы защиты. Меры оказания 

первой помощи при поражениях.  

 

 

ИТОГО теория и 

практика за 1 год 

обучения: 

 2 4 

 

7. Страницы истории России. 

 

Тема Содержание темы (занятия)  
Количество часов 

Теория Практика 

УРОКИ МУЖЕСТВА 

И  ГЕРОИЗМА. 

СОХРАНЕНИЕ 

ПРАВОСЛАВНЫХ 

ТРАДИЦИЙ 

РУССКОЙ АРМИИ 

Встречи  с  интересными людьми. 

Изучение  истории  России, ее  

духовных,  культурных и  нравственных  

ценностей 

Изучение  духовных  традиций  и  

истории  русской  армии. 

Просмотр видеоматериалов  

патриотического  содержания, беседы,  

лекции,  мероприятия, 

пропагандирующие   здоровый  образ  

жизни.  

Темы: Внешняя политика Ивана IV. 

Россия в конце XVII - Первой четверти 

XVIII в. 

Петр Великий. Дворянская империя во 

второй четверти -середине XVIII  

Период правления Екатерины Второй. 
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Отечественнаявойна 1812 г.: 

Крымскаявойна 1853—1856 гг.: 

 Восточный кризис и русско-турецкая 

война1877—1878 гг. 

Русско-японская война 1904—1905  

Россия в первой мировой войне 1914—

1918 гг.: 

СССР в годы великой отечественной 

войны 

Война в Афганистане. 

Современные локальные конфликты и 

войны. 

Участие в миротворческих операциях 

ИТОГО теория и 

практика за 1 год 

обучения: 

 

12 

 

 

 

8. Летние  военно-полевые лагеря. 

 

Тема Содержание темы (занятия)  
Количество часов 

Теория Практика 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА. 

Безопасность при проведение 

походов и экскурсий 

Личное туристское снаряжение и 

уход за ним 

Групповое туристское снаряжение и 

уход за ним 

Организация и проведение 

туристского похода 

Туристский быт. Привалы и ночлеги 

Питание в туристском походе 

Тактика движения и техника 

преодоления естественных 

препятствий в походе 

  

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ. Проверка навыков и умений 

,приобретенных воспитанником в 

течении учебного года. 

  

ИТОГО теория и практика 

за 1 год обучения: 

  56 

 

 

Материально-техническое обеспечение:  

1. Класс теоретических занятий  

2. Спортивный зал  

3. Тренажерный зал  

4. Полоса препятствий Лесосибирского кадетского корпуса 
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Методическое обеспечение:  

1. ФЗ «Об образовании»  

2. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы»  

3. Устав ЧОУ «Лесосибирская православная гимназия». 

4. Локальные акты 

Кадровое обеспечение: 

1. Афанасенко Федор Сергеевич- руководитель клуба, учитель физической культуры , 

выпускник ВПК «Пересвет» НОУ «Лесосибирская православная гимназия»-2014г. 

2. Кесов Юрий Владимирович- консультант, инструктор по рукопашному бою. 

3. Афанасенко Тамара Федоровна-заместитель директора по методической и учебно-

воспитательной работе ЧОУ «Лесосибирская православная гимназия». 

4. Камплеева Анна Сергеевна – педагог-организатор, куратор РДШ ЧОУ «Лесосибирская 

православная гимназия», руководитель молодежного отдела  

 

Литература: 

Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания гражданина России. – М., 2010. 

Духовно-нравственная культура в школе. Учебно-методическое пособие по основам 

православной культуры для учителей общеобразовательных школ. Альманах 1 / под. ред. 

игумена Киприана (Ященко). – М., 2007. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. Методические 

рекомендации. Пособие для учителей общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / под ред. А. Я. 

Данилюка. – М., 2011. 

Закон РФ «Об образовании». 

Игумен Георгий (Шестун) Православная педагогика. Издание 4-е. – М.: ПРО-ПРЕСС, 

2010. 

Конвенция о правах ребенка. 

Основы православной культуры в первом классе: Книга для учителя / сост. О. К. 

Харитонова. Под ред. В. Дорофеева. – М.: Издательский дом «Покров», 2002. 

Основы православной культуры для детей дошкольного возраста: Книга для учителя / 

сост. О. К. Харитонова, под ред. В. Дорофеева. – М.: Издательский дом «Покров», 2002. 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, 2010. 

Я иду на урок в начальную школу. Основы православной культуры. Книга для учителя. – 

М.: Первое сентября, 2001. 

Божий мир. Православный журнал для детей и юношества. 

Бородина А. В. Основы православной культуры: учебное пособие для 2-го класса: в 2-х ч. 

– М.: Основы православной культуры, 2006. 

Дорофеев Виктор, протоиерей; Янушкявичене О. Л. Основы православной культуры: 

Учебное пособие для 1-го класса православных гимназий, воскресных и 

общеобразовательных школ. – М.: ПРО – ПРЕСС, 2006. 

Детская Библия. Библейские рассказы в картинках. Б. Арапович и В. Маттелмяки. – М.: 

Российское Библейское общество, 1993. 

Дорофеев Виктор, протоиерей; Янушкявичене О. Л. Основы православной культуры: 

Учебное пособие для 2-го класса. – М.: ПРО – ПРЕСС, 2007. 

Дорофеев Виктор, протоиерей; Янушкявичене О. Л. Основы православной культуры: 

Рабочая тетрадь для 1-го класса православных гимназий, воскресных и 

общеобразовательных школ. – М.: ПРО – ПРЕСС, 2006. 
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Дорофеев Виктор, протоиерей; Янушкявичене О. Л. Основы православной культуры: 

Рабочая тетрадь для 2-го класса. – М.: ПРО – ПРЕСС, 2007. 

Свечечка. Газета для детей. 
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