
  



Пояснительная записка 

Данная программа разработана  в связи с необходимостью повышения 

морально-психологических, волевых, патриотических качеств будущих 

защитников Отечества из числа подрастающего поколения. Военно-

патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи – одна из 

главных  и важнейших проблем на сегодняшний день в свете государственной 

политики по укреплению обороноспособности России, противодействия 

международному терроризму,  повышению престижности  военной и 

государственной службы, обеспечения социальной защищенности 

военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. 

Содержание программы предполагает заполнить вакуум между 

школьным курсом истории и исторической реальностью, органически 

дополнить содержание базовой программы «казачьим компонентом»: 

рассмотреть вопросы зарождения и развития казачества, показать место и роль 

казаков в политической истории, отразить основные направления становления 

казачества России в настоящее время и ориентирует подрастающее поколение 

на позитивное восприятие исторического прошлого, отыскание смыслов 

общественного бытия. 

Особенностью данной программы является то, что работа по военно-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию направлена на 

изучение истории возникновения и дальнейшей судьбы Российского 

казачества, изучение истории и славных традиций Сибирского казачьего 

войска. казачьего быта, казачьего фольклора, традиций и основных уложений 

российских казаков. Программа направлена на профессиональную ориентацию 

и подготовку молодёжи и подростков к поступлению в высшие и средние 

учебные заведения Министерства Обороны, Министерства Внутренних Дел, 

Министерства Чрезвычайных Ситуаций и других силовых министерств и 

ведомств Российской Федерации. 

Новизна программы заключается в том, что для достижения целей и 

выполнения задач программы организуется тесное взаимодействие с 



родителями и членами семей учащихся, общественными и иными 

организациями, являющимися социальными партнёрами образовательного и 

воспитательного процесса, согласно "Программе развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях" которая разработана в 

соответствии с  пунктом 4 Перечня поручений Президента РФ по реализации 

Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 22 декабря 2012 г. № 

ПР-3410.  

Актуальность программы по военно-патриотическому, духовно-

нравственному воспитанию и военно-профессиональной ориентации 

заключается в том, что в настоящее время для учащихся, которые желают 

выбрать будущую профессию, связанную с военной и иной государственной 

службой, предъявляются высокие требования по их первоначальной 

подготовке, более полному овладению теоретическими знаниями в области 

обороны и безопасности государства, а также  практическими умениями и 

навыками в данной области. 

Отличительной чертой  программы может являться то, что для участия в 

ней привлекаются не только учащиеся групп дополнительного образования 

"Атаманец", но и другие обучающиеся,  в том числе девушки, желающие 

поступить на женские факультеты Военных институтов Министерства 

Обороны Российской Федерации, учебные заведения Министерства 

Внутренних Дел Российской Федерации,  Министерства  Чрезвычайных  

Ситуаций. 

Нормативно-правовая база: 

ФЗ № 273 от 29.12.2012 года «Закон об образовании в Российской 

Федерации. 

Закон Российской Федерации «О воинской обязанности и военной 

службе» от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ (в редакции Федерального закона от 

27.07.1998 года № 117-ФЗ. 



Проект федеральной программы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся в казачьих кадетских корпусах от 25 

апреля 2012 года. 

Указ Президента РФ от 9 августа 2020 г. № 505 "Об утверждении 

Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества на 2021 - 2030 годы". 

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. N 1493 "О 

государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы. 

ЦЕЛЬ: 

Патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего 

поколения, формирование социально-активной личности гражданина и 

патриота, обладающего чувством национальной гордости, гражданского 

достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

Развивать новые формы и методы патриотического воспитания 

подростков и молодежи. 

Изучать историю и традиции Российского казачества 

Изучать основы военной службы. 

Подготовить обучающихся к военной службе и поступлению в высшие и 

средние учебные заведения Министерства Обороны Российской Федерации, 

министерства Внутренних Дел Российской Федерации и других силовых 

ведомств Российской Федерации. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ: 

МАОУ «СОШ №3 им.И.И. Рынкового» 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ: 

- лекция; 

- семинар; 

- беседа; 

- классно-групповое занятие; 



- экскурсия; 

- самостоятельная подготовка; 

- показное занятие (демонстрация); 

- инструктаж (инструктивное занятие); 

- тренировка; 

- тактико-строевое занятие; 

- полевой выход - лагерный сбор; 

- индивидуальные занятия и консультации. 

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 

Обучающиеся МАОУ «СОШ №3 им.И.И.Рынкового» с 14-18 лет. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Содержательная часть программы включает в себя следующие 

направления: 

Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию: 

Изучение истории возникновения и дальнейшей судьбы Российского 

казачества, изучение истории и славных традиций Сибирского казачьего 

войска. казачьего быта, казачьего фольклора, традиций и основных уложений 

российских казаков, изучение истории Вооруженных Сил, проведение встреч с 

воинами-интернационалистами, просмотр кинофильмов и видеоматериалов по 

военной тематике. 

Военная подготовка: Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, 

строевая, огневая, тактическая, медико-санитарная подготовка. 

Правовое и духовно-нравственное воспитание: Законы Российской 

Федерации в области обороны, морально-эстетическое воспитание, лекции и 

беседы об укреплении межнациональных связей между народами, 

населяющими Российскую Федерацию, изучение истории возникновения и 

развития мировых религий, воспитание толерантности и уважения ко всем 

конфессиям Российской Федерации. 

Участие в городских мероприятиях: 



Участие в городских торжественных мероприятиях, посвященных 

государственным праздникам России; 

Выставление почетных караулов в дни воинской славы России; 

Участие знаменных групп в мероприятиях военно-патриотической 

направленности; 

Участие в мероприятиях, посвященных профессиональным праздникам 

работников силовых структур; 

Участие парадных групп в возложении венков, гирлянд к памятникам, 

мемориальным доскам; 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОМУ 

ОБМЕНУ: 

Участие в выставках, посвященных памятным датам, Дням воинской 

славы, Дню Победы, Дню защитника Отечества и т.д. 

Участие почетных караулов и знамённых групп в торжественных 

мероприятиях различного уровня. 

Участие в конференциях. 

Участие в семинарах. 

Проведение открытых мероприятий. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 

Для реализации программы необходимо обеспечить тесное 

взаимодействие с семьями участников программы, так как без привлечения 

семьи к решению вопросов патриотического воспитания представляется 

затруднительным замотивировать  обучающегося на военную или иную 

государственную карьеру. Работа по такому взаимодействию с семьей будет 

строиться по следующим направлениям: 

 Родительские собрания; 

 Посещение семей; 

 Приглашение родителей на открытые мероприятия; 

 Распространение опыта семей, имеющих определенные результаты 

по этому направлению; 



 Сотрудничество с Комиссией по делам несовершеннолетних; 

 Работа с общественными организациями. 

Программа военно-патриотического объединения построена таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли в условиях, максимально приближенных 

к реальным, на практике применять полученные знания и умения. 

С учётом возрастных особенностей подростков все члены объединения 

делятся на две возрастные группы 14-16 и 16-18 лет. 

По окончании срока обучения учащиеся получают характеристики и 

рекомендацию городского военного комиссариата или отдела МВД, МЧС 

города для поступления в выбранные ими учебные заведения Министерства 

Обороны, Министерства Внутренних Дел или МЧС Российской Федерации. 

Результаты деятельности клуба в Приложении 1. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Поступление учащихся в учебные заведения Министерства Обороны, 

Министерства Внутренних Дел, МЧС и других силовых структур и ведомств, а 

также в ВУЗы государственно-правовой направленности юношей и девушек, 

обладающих необходимыми военно-профессиональными навыками. 

Снижение процента правонарушений среди подрастающего поколения. 

Снижение количества призывников уклоняющихся от службы в 

вооружённых силах Российской Федерации 

Наработка методик преподавания изучаемых дисциплин в соответствии с 

ФГОС (федеральным государственным образовательным стандартом). 

Юноши и девушки, успешно завершившие подготовку военно- 

патриотическом объединении, должны иметь представление: об истории 

Российского казачества, о организационной структуре и Уставе Сибирского 

казачьего войска, общевоинских уставах вооруженных сил Российской 

Федерации, об основных элементах воинских обязанностей, о правовых 

основах государственной и военной службы и законах Российской Федерации в 

области обороны. 



 Знать: Закон РФ от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О государственной 

службе российского казачества», Устав Сибирского казачьего войска, порядок 

присвоения казачьих чинов, виды Вооруженных Сил Российской Федерации,  

материально-техническую часть стрелкового оружия (ПВ, МВ, АК, ПП, ПМ), 

воинские символы и ритуалы Вооруженных Сил, знаки различия и воинские 

звания,  основные права и обязанности граждан и военнослужащих, порядок 

поступления в  высшие и средние учебные заведения Министерства Обороны и 

Министерства Внутренних Дел Российской Федерации. Государственную 

символику России и ХМАО-Югры 

 Уметь: Оценивать собственное физическое и духовное состояние по 

результатам изучения нормативов, самостоятельно совершенствовать развитие 

собственной личности, владеть навыками по всем разделам казачьей и военной 

подготовки, пользоваться средствами индивидуальной защиты, оценивать 

экстремальную ситуацию, принимать разумное решение.  

КРИТЕРИИ ОТСЛЕЖИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГАММЫ 

Выполнение нормативов: 

- Норматив по неполной разборке-сборке автомата Калашникова 

- Норматив общевойсковой противогаз "ГП-5; ГП-7". 

- Норматив "Комплексные упражнения № 1,2,3  по физической 

подготовке". 

- Норматив "Общевойсковой защитный комплект "ОЗК". 

- Норматив "Действия в условиях вынужденной автономии" 

- Норматив "Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях" 

-норматив "Выполнение упражнения ВП-1; ВП-2; ПП-1. Стрельба из 

пневматического оружия". 

- Анкетирование подростков и их родителей. 

- Проведение тестирования членов  ВПО по вопросам гражданско-

правовых знаний. 



- Определение уровня воспитанности и роста гражданского 

мировоззрения. 

Все занятия с членами военно-патриотического объединения проводятся 

с учетом режима учебного дня. Учащиеся, изъявившие желание заниматься в 

объединении, должны представить письменное заявление, иметь 

подтверждение согласия родителей и разрешение врача. 

Все члены ВПО при приеме в объединение проходят вводный инструктаж 

по технике безопасности, плановые инструктажи по технике безопасности и 

лично расписываются в журнале или специальной книге. 

Особым видом деятельности военно-патриотического объединения будет 

являться подготовка парадного расчёта в составе знамённой группы, 

знамённого взвода, линейных, разводящих, часовых и подчасков для участия в 

торжественных мероприятиях городского масштаба, проводящихся к памятным 

датам, выставление почётных караулов в Дни Воинской Славы России, 

возложение венков  к  памятникам Защитников Отечества, участия 

в различных мероприятиях военно-патриотической направленности в 

общеобразовательных учреждениях, государственных и общественных 

организациях; отдание воинских почестей. 

Реализация данной программы по военно-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию при дальнейшем ее совершенствовании и 

материальной поддержке поможет поднять на более качественный уровень 

работу с подрастающим поколением, желающих посвятить свою жизнь 

служению Отечеству, а свою дальнейшую учебу и профессиональную 

деятельность государственной, казачьей, военной или иной службе на благо 

России. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Наименование Количество 

Форма одежды повседневная летняя 27 комплектов 

Форма одежды повседневная зимняя 27 комплектов 

Парадная форма одежды для 27 комплектов 



участия в торжественных 

мероприятиях 

Фурнитура для формы одежды и 

шевроны 

27 комплектов 

Макеты автоматов "ММГ"  27 штук 

Шашки казачьи 10 штук 

Пневматические винтовки 10 штук 

Пневматические пистолеты 10 штук 

Знамя (флаги) для парадной 

знаменной группы 

2 шт. 

Противогазы ГП-5 (ГП-7) 27 штук 

Саперные лопатки 27 штук 

Солдатские фляжки 27 штук 

Наглядные пособия и учебно-

методическая литература 

1 комплект 

Компьютер (ноутбук) 1 штука 

Проектор 1 штука 

 

Социальные партнёры программы: 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование темы I год 

обучения 

II год обучения 

Т
ео

р
и

я
  

П
р

а
к

т
и

к
а

  

В
се

г
о

 

ч
а

со
в

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а

  

В
се

г
о

 

ч
а

со
в

 

1 Введение 2 - 2 2 - 2 

2 История Российского 

казачества. Основы казачьей, 

военной, иной 

государственной службы. 

20 - 20 20 - 20 

3 Строевая подготовка 5 26 31 2 36 38 



4 Огневая подготовка 5 25 30 2 32 34 

5 Правовое и духовно-

нравственное воспитание 

10 - 10 10 - 10 

6 Гражданская оборона и 

действия в чрезвычайных 

ситуациях 

4 12 16 1 12 13 

7 Уставы  и уложения 

Сибирского казачьего войска 

и общевоинские уставы 

вооруженных сил 

10 5 15 6 5 11 

8 Военная топография 2 2 4 1 2 3 

9 Тактическая подготовка 2 2 4 1 2 3 

10 Медико-санитарная 

подготовка 

2 2 4 1 1 2 

ИТОГО: 62 74 136 46 90 136 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение 

Государственная программа военно-патриотического воспитания 

молодежи. 

Российское казачество, Сибирское казачье войско на современном этапе. 

Регистрация курсантов. 

Обязанности курсантов, дежурных, дневальных по классу (тиру). 

История Российского казачества. 

Основы казачьей, военной и иной государственной службы. 

Казачество как целостное явление национальной истории России. 

История Российского казачества 

Союз казаков России. 

Казачьи общества в России 

Сибирское казачье войско 

История создания и развития вооруженных сил Российской Федерации. 

Офицер – профессия героическая. Честь и достоинство воинов 

вооруженных сил. 

Особенности военной службы. 



Строевая подготовка. 

Виды строя и его элементы. 

Строевые приемы и движение без оружия. 

Строевые приёмы с казачьей шашкой, фланкировка, 

Отдание воинской чести с оружием и без оружия. 

Строевые приемы и движение с оружием. 

Строй отделения, взвода. 

Действия парадного расчета (порядок смены почетного караула,  

выставление линейных, действия знаменных групп, возложение венков). 

Огневая подготовка. 

Материальная часть АК. 

Материальная часть ПВ, МВ. 

Материальная часть ПМ. 

Материальная часть МВ. 

Основы и правила стрельбы. 

Работа частей и механизмов стрелкового оружия. 

Меры безопасности при стрельбе. 

Техника стрельбы. Определение СТП, корректировка. 

Правила соревнований по пулевой стрельбе, выполнение контрольных 

нормативов. 

Правовое и духовно-нравственное воспитание. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Ознакомление с кодексом об административных правонарушениях. 

Права и обязанности несовершеннолетних, предусмотренные 

соответствующими нормами права. 

История возникновения Христианства. 

Православие как основа возрождения российской духовности. 

Межнациональные отношения в современном мультикультурном 

пространстве,  понятие и основы толерантности. 

Обзор религиозных концессий Западно-Сибирского региона. 



VI. Гражданская оборона и действия 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природе. 

Правила поведения в ситуациях криминогенного,  природного и 

техногенного характера. 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Оружие массового поражения и защита от него населения. 

Средства индивидуальной защиты. 

Приборы радиационной и химической разведки. Дегазация, дезактивация, 

дезинфекция. 

Устав, уложения Сибирского казачьего войска и общевоинские уставы 

вооруженных сил 

История возникновения и развития воинских уложений с Древней Руси 

до наших дней. 

Устав Союза казаков России 

Уставы Сибирского казачьего войска 

Общевоинские уставы вооруженных сил Российской Федерации 

Устав внутренней службы. 

Дисциплинарный Устав. 

Устав гарнизонной и патрульной службы. 

Строевой Устав. 

VIII. Военная топография. 

Ориентирование на местности. 

Движение по азимутам. 

Чтение географических, топографических карт. 

IХ. Тактическая подготовка. 

9.1 Организация мотострелкового отделения и управления им. 

9.2 Обязанности солдата в бою. 

9.3 Действия солдата в обороне. 



9.4 Действия солдата в наступлении. 

9.5 Действия наблюдателя, дозорного. 

9.6 Боевое обеспечение (разведка, ЗОМП, маскировка, инженерное и 

химическое обеспечение, охранение). 

Х. Медико-санитарная подготовка. 

10.1 Виды травм, кровотечений и оказание первой медицинской помощи. 

10.2 Реанимация при сердечной недостаточности. Искусственное 

дыхание. 

10.3 Помощь при обморожениях, ожогах, утоплении, поражениях 

электрическим током. 

10.4 Переноска и транспортировка  раненых. 

10.5 Профилактика инфекционных заболеваний и заболеваний, 

передающихся половым путем. 

10.6 СПИД и профилактика наркомании. 

Учебно-тематический план 

Дата 

проведения 

занятий 

 

ТЕМА 

Кол-

во 

часов 

 

Теория  

Прак- 

тика 

1 2 3 4 5 

 Вводное занятие. 2 2 - 

 История российского казачества 2 2 - 

 Казачество как целостное явление 

национальной истории России. 

Лекция. 

1 1 - 

 Формирование (складывание) 

казачества как социальной 

общности. 

1 1 - 

 Основное содержание военных 

реформ Ивана IV Грозного, Петра I 

1 1 - 

 Основное содержание военных 

реформ Ивана IV Грозного, Петра I 

Лекция. Победы русского оружия. 

Русские полководцы А. Суворов, М. 

Кутузов, Ф. Ушаков. 

1 1 - 



 Военные преобразования 1874 г. 

Военная реформа 1905 – 1912 г.г. 

1 1 - 

 Казачество советского периода 1917 

– 1991 г.г., гражданская война, 

период политических репрессий, 

казаки в Великой Отечественной 

войне 

 

1 

 

1 

 

- 

 Казачество России на современном 

этапе. Государственный казачий 

реестр. Реформа вооруженных сил 

Российской Федерации 

1 1 - 

 Устав Сибирского казачьего войска. 

Организационная структура 

Сибирского казачьего войска  

1 1 - 

 Функции и основные задачи 

Вооруженных Сил 

1 1 - 

 Национальная безопасность 

Российской Федерации 

1 1 - 

 Патриотизм верность воинскому 

долгу – основные качества 

защитника Отечества. 

1 1 - 

 Дни воинской  

Славы. 

1 1 - 

 Государственная, военная и иная 

служба казаков 

1 1 - 

 Боевое знамя – символ чести, 

доблести и славы 

1 1  

 Ордена и медали России. Наградная 

система казачества 

1 1 - 

 Как стать офицером Российской 

армии.  

Беседа. 

1 1 - 

 Основные положения и правила 

приема в Высшие учебные заведения 

Министерства Обороны. 

1 1 - 

 Виды учебных заведений 

Министерства Обороны, 

Министерства Внутренних Дел и др.: 

1 1 - 



средние и высшие военные училища, 

военные институты, Академия 

Министерства обороны и 

Министерства Внутренних Дел, 

кадетские и казачьи корпуса 

Лекция. 

 Строй и его элементы. 2 1 1 

 Строи, управление ими. 

Практикум. 

2 1 1 

 Строевые приемы и движение без 

оружия. 

Практикум. 

3 1 2 

 Отдание воинской чести без оружия. 

Практикум. 

2 - 2 

 Выход и постановка в строй. 

Отход-подход к начальнику. 

Практикум. 

2 - 2 

 Строевые приемы и движение с 

оружием. 

Практикум.  

2 - 2 

 Строи отделения. 2 1 1 

 Строи взвода. 

Практикум. 

 

3 - 3 

 Парадный расчет. 

Почетные караулы. 

Практикум. 

7 - 7 

 Строевые приемы с АК, со знаменем, 

с холодным оружием. 

Практикум.  

6 1 5 

 Материальная часть АК, ПМ. 

Практикум. 

6 1 5 

 Материальная часть ПВ, МВ. 

Практикум. 

4 1 3 

 Основы и правила стрельбы. 

Практикум. 

12 1 11 

 Работа частей механизмов 

стрелкового оружия. 

2 1 1 



Практикум. 

 

 Чистка, смазка, хранение АК. 

Практикум. 

 

3 - 3 

 Ручные осколочные гранаты. 

Практикум. 

 

3 1 2 

 Правовые основы государственной 

службы российского казачества 

 

1 1 - 

 Конституция Российской Федерации, 

Законы Российской Федерации о 

казачестве  

 

1 1 - 

 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Беседа.  

1 1 - 

 Административные 

правонарушения. 

1 1 - 

 Права и обязанности 

несовершеннолетних. Беседа. 

1 1 - 

 Постановления Правительства 

ХМАО-Югры о казачестве 

1 1 - 

 История возникновения 

христианства. 

Дискуссия. 

1 1 - 

 Православие как основа 

возрождения российской духовности 

Дискуссия. 

2 2 - 

 Особенности межнациональных и 

меконфессиональных отношений в 

Российской Федерации. 

Беседа. 

1 1 - 

 Правила поведения в условиях 

вынужденной автономии. 

Поход. 

3 - 3 

 Правила поведения в ситуациях 3 1 2 



криминогенного характера и в 

чрезвычайных ситуациях 

техногенного и природного 

характера. Поход. 

 Оружие массового поражения и 

защита от него. 

3 1 2 

 Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи. Виды ГП 

Практикум. 

4 1 3 

 Приборы радиационной и 

химической разведки 

Практикум. 

3 1 2 

 Уставы Вооруженных Сил 

Российской Федерации – закон 

воинской жизни. 

2 2 - 

 История возникновения и развития 

воинских уложений с Древней Руси 

до наших дней. 

2 2 - 

 Устав Союза казаков России 2 1 1 

 Уставы Сибирского казачьего войска  2 1 1 

 Устав внутренней службы. Устав 

гарнизонной и караульной служб. 

4 2 2 

  Дисциплинарный Устав 1 1 - 

 Строевой Устав 2 1 1 

 Ориентирование на местности. 

Поход. 

2 - 2 

 Движение по азимутам и чтение 

географических карт. 

Поход. 

2 - 2 

 Организация мотострелкового 

отделения. 

1 1 - 

 Обязанности солдата в бою. 

Поход. 

1 1 - 

 Действия солдата в обороне. 

Действия солдата в наступлении. 

Поход. 

1 - 1 

 Действия наблюдателя, дозорного. 

Боевое обеспечение 

1 - 1 



Поход. 

 Правила оказания первой 

медицинской помощи. 

Виды травм и кровотечений. 

Практикум. 

1 1 - 

 Экстренная реанимация, 

искусственное дыхание. 

Практикум. 

1 - 1 

 Первая помощь при ожогах, 

обморожениях, утоплении, 

поражении электрическим током. 

Практикум. 

1 - 1 

 Инфекционные заболевания и ЗППП. 

Профилактика СПИДа и 

наркомании. 

1 1 - 

ИТОГО: 136 62 74 

 

Список литературы 

- Конституция Российской Федерации. 

- Духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание казачьей 

молодежи / Я. А. Пономарев // Педагогическое образование и наука. - 2009.- № 

7.- С. 38-4 

- Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» - Смирнов А. 

Москва, «Просвещение», 2002 г. 

-  Учебник «Основы военной службы» - Смирнов А. 

Москва, «Академия», 2001 г. 

- Уголовный и Административный кодексы Российской Федерации. 

- «Основы медицинских знаний» 

Москва, «Санпросвет», 2003 г. 

- Общевоинские Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Москва, «Воениздат», 2009 г. 

- Программа духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся в казачьих кадетских корпусах от 25 апреля 

2012 года 



- Концепция военно-патриотического воспитания молодежи. 

(Рассмотрена и одобрена Координационным Советом при Президенте 

Российской Федерации по воспитательной работе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах 6 

марта 1998 года). 

- Федеральный закон РФ от 5 декабря 2005 г. №154-ФЗ «О 

государственной службе российского казачества» 

- Федеральная целевая Программа развития кадетского образования на 

2008-2018 годы 

- Духовно-нравственное воспитание в структуре Федеральных 

государственных стандартов общего образования / А. М. Кондаков // 

Педагогика. - 2008.- № 9.- С.13-20 

- Воспитание патриотизма в современном социокультурном обществе / Е. 

В. Борисова // Педагогическое образование и наука. - 2010.- № 5.- С. 14 

- Государственная программа ХМАО-Югры "О реализации 

государственной политики по профилактике экстремизма и развитию 

российского казачества в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы" 

- Методические рекомендации по созданию муниципальных кадетских 

школ, кадетских школ-интернатов, кадетских классов с казачьим компонентом, 

г. Ханты-Мансийск, 2011, Институт развития образования ХМАО-Югры, 

кафедра дополнительного образования и воспитательной работы. 

- Круглов Ю.Н. Многоликий мир казачества: Учебное пособие. - Ростов-

на-Дону: «Издательство БАРО-ПРЕС», 2007. 

- Российское казачество.  Научно-справочное издание: РАН Институт 

этнологии и антропологии. М, 2003. 

- Сизенко А. Казачество России. Казачьи войска. Знаменитые 

атаманы. Уклад жизни. - Ростов-на-Дону: Владос, 2010. 

- Учебно-методический комплекс «История казачества 

Автор-составитель к.п.н., доцент Е.Н Щербина, Ростов-на-Дону, 2011 

  



ТЕЗАУРУС 

Воинская обязанность – установленный законом долг граждан 

Российской Федерации по защите Отечества. 

Воинская служба – исполнение гражданами  установленной воинской 

обязанности. 

Инициатива – стремление активными действиями пойти и осуществить 

лучший способ выполнения задачи. 

Обороноспособность государства – степень подготовленности 

государства к защите от агрессии. 

Военная стратегия – составная часть военного искусства, его высшая 

область, охватывающая теорию и практику подготовки страны и Вооруженных 

Сил. 

Храбрость – морально-психологическое и боевое качество воина, его 

способность в любой ситуации продолжать выполнение боевой задачи. 

Тактическая подготовка – часть военного искусства, охватывающая 

теорию и практику ведения боя частями и подразделениями. 

Огневая подготовка – обучение личного состава применению штатного 

оружия для поражения живой силы и техники противника в бою. 

Общевоинские уставы вооружённых сил Российской Федерации – свод 

законов воинской службы, служащих законодательной основой решения задач 

по достижению боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Строевая подготовка – один из основных предметов обучения и 

воспитания военнослужащих. Включает в себя вопросы управления войсками в 

пешем порядке и на машинах. 

Военная топография – предметно рассматривает способы изучения 

местности и ориентирование на ней. 

Гражданская оборона – составная часть системы общегосударственных 

оборонных мероприятий, проводимых в мирное и военное время. 

  



Приложение 1  

к программе патриотического 

воспитания «Военно-патриотический 

клуб «Атаманец» 

 

Результаты работы клуба в 2021 г. и в 1 квартале 2022 г. 

1. В 2021 году после успешных вступительных испытаний участинки 

клуба, выпускники школы поступили: Пальчиков Дмитрий в Омскую 

Академию МВД (https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2690); Акопян 

Михаил  в Военно-Воздушную Академию имени профессора Н.Е.Жуковского и 

Ю.А. Гагарина. 

2. Из участников военно-патриотического клуба «Атаманец» на учете 

в КДН и ПДН не состоит. 

3. Разработаны конспекты внеклассных мероприятий в соответствии с 

ФГОС (федеральным государственным образовательным стандартом) по темам 

«Герои России», «Начальная военная подготовка», «История казачества 

России». 

4. Создана группа в ВКонтакте: ВВПОД «Юнармия» г.Мегион. 

(https://vk.com/club186436772) 

5. Участие в составе комиссии Окружного конкурса программ 

кадетских классов с казачьим компонентом 

(https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2438)  

Информация и результаты участия в мероприятиях 

2021 год 

№ 

п/п 

Название   Ссылка на публикацию 

 Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию: 

1 Военно-

патриотический форум 

30 апреля 

2021 г. 

https://vk.com/megionschool3?w=wall-

1205810_2421  

https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2690
https://vk.com/club186436772
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2438
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2421
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2421


"Подвиг поколений" 

2 Ежегодное участие в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

Победы  

8 мая 2021 

г. 

https://vk.com/megionschool3?w=wall-

1205810_2434  

https://vk.com/megionschool3?w=wall-

1205810_2425  

 

3 Участие в слете-

фестивале пикетов ОД 

«Казачий дозор» 

(полевые сборы) 

 https://vk.com/megionschool3?w=wall-

1205810_2500 

https://vk.com/megionschool3?w=wall-

1205810_2508 

https://vk.com/megionschool3?w=wall-

1205810_2509  

5 Проводы поискового 

отряда «Истоки» на 

вахту памяти 

4 июня 

2021 г. 

https://vk.com/megionschool3?w=wall-

1205810_2460  

6 День России 12 июня 

2021 г. 

https://vk.com/megionschool3?w=wall-

1205810_2473  

7 День памяти и скорби  22 июня 

2021 г. 

https://vk.com/megionschool3?w=wall-

1205810_2488  

8 Акция «Посади дерево 

– оставь добрый след» 

15 

сентября 

2021 г. 

https://vk.com/megionschool3?w=wall-

1205810_2528  

9 Проект «Мы помним» 

- посадка деревьев на 

аллеи Славы 

25 

сентября 

2021 г. 

https://vk.com/megionschool3?w=wall-

1205810_2534  

10 Акция «День 

неизвестного солдата» 

3 декабря 

2021 г. 

https://vk.com/megionschool3?w=wall-

1205810_2651  

 Военная подготовка: 

11 Участие в слете- Июнь https://vk.com/megionschool3?w=wall-

https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2434
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2434
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2425
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2425
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2500
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2500
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2508
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2508
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2509
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2509
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2460
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2460
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2473
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2473
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2488
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2488
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2528
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2528
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2534
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2534
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2651
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2651
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2500


фестивале пикетов ОД 

«Казачий дозор» 

(полевые сборы) 

2021 г. 1205810_2500 

https://vk.com/megionschool3?w=wall-

1205810_2508 

https://vk.com/megionschool3?w=wall-

1205810_2509 

12 Регулярные занятия по 

военно-тактическим 

играм «Страйкбол» 

28 мая 

2021 г. 

23 августа 

2021 г. 

https://vk.com/megionschool3?w=wall-

1205810_2455  

https://vk.com/megionschool3?w=wall-

1205810_2517  

 Правовое и духовно-нравственное воспитание: 

13 Регулярные встречи с 

сотрудниками 

военкомата 

  

14 Регулярные 

совместные 

мероприятия с 

сотрудниками 

ОГИБДД МВД России 

по г.Мегиону 

6 марта 

2021 г. 

https://vk.com/megionschool3?w=wall-

1205810_2355 

https://vk.com/megionschool3?w=wall-

1205810_2454 

https://vk.com/megionschool3?w=wall-

1205810_2575 

 Участие в городских мероприятиях: 

15 Мегионцы-фронтовики 6 мая 2021 

г. 

https://vk.com/megionschool3?w=wall-

1205810_2433  

16 Акция «Велосипедист 

соблюдай правила» 

28 мая 

2021 г. 

https://vk.com/megionschool3?w=wall-

1205810_2454  

17 Торжественное 

открытие Аллеи 

трудовой славы 

8 октября 

2021 г. 

https://vk.com/megionschool3?w=wall-

1205810_2566  

18 1 место в военно-

тактических играх 

16-17 

октября 

https://vk.com/megionschool3?w=wall-

1205810_2574  

https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2508
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2508
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2509
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2509
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2455
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2455
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2517
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2517
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2355
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2355
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2454
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2454
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2575
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2575
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2433
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2433
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2454
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2454
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2566
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2566
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2574
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2574


«Кубок главы города 

Мегион» 

2021 г. https://vk.com/megionschool3?w=wall-

1205810_2574  

19 Акция «Засвети 

пешеходный переход» 

19 октября 

2021 г. 

https://vk.com/megionschool3?w=wall-

1205810_2575  

 

Информация и результаты участия в мероприятиях 

2022 год 

№ 

п/п 

Название   Ссылка на публикацию 

 Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию: 

1 Всероссийская акция 

«Мы своих не 

бросаем» 

Март 2022 

г. 

https://vk.com/wall-186436772_105  

2 Акция «Письмо 

солдату – 2022»  

Март 2022 

г. 

https://vk.com/megionschool3?w=wall-

1205810_2778 

3 Урок «Герой нашего 

времени», 2022 -  

 

Март 2022 

г. 

https://vk.com/megionschool3?w=wall-

1205810_2763 

4 Церемония возложения 

цветов у мемориалов 

павшим воинам 

23 

февраля 

2022 г. 

https://vk.com/megionschool3?w=wall-

1205810_2744 

5 Торжественное 

мероприятие, 

посвящённое Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

15 

февраля 

2022 г. 

https://vk.com/megionschool3?w=wall-

1205810_2730 

 Правовое и духовно-нравственное воспитание: 

https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2574
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2574
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2575
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2575
https://vk.com/wall-186436772_105
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2778
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2778
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2763
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2763
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2744
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2744
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2730
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2730


6 Всероссийская акция 

"Студенческий десант" 

(лекция ОМВД) 

21 января 

2022 г. 

https://vk.com/megionschool3?w=wall-

1205810_2706 

7 Мероприятия 

совместные с ГИБДД 

5 марта 

2022 г. 

https://vk.com/megionschool3?w=wall-

1205810_2758 

 

 

https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2706
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2706
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2758
https://vk.com/megionschool3?w=wall-1205810_2758

