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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самой главной задачей государства и школы является воспитание пат-

риотизма подрастающего поколения, которое закладывается в школе учите-

лем на уроках ОБЖ: подготовка к военной службе, формирование чувства 

патриотизма.  

Основная масса обучающихся, к сожалению не готова к прохождению 

службы в армии. Почему? Обучающиеся не получают знания в области воен-

ной подготовки, не имеют достаточную физическую форму и не имеют прак-

тические навыки начальной военной подготовки, потому что в образователь-

ных учреждениях, учителя ОБЖ не соответствуют требованиям для получе-

ния высоких результатов. Это и является актуальностью исследования. 

Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 

личностные результаты освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования должны отражать воспитание российской граж-

данской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и на-

стоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио-

нального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной.[12] 

У обучающихся отсутствует мотивация к военной службе в  Воору-

женных Силах Российской Федерации. Большинство воспринимают военную 

службу как наказание или повинность, которую нужно выполнить чтобы из-

бежать уголовной ответственности. Поэтому патриотизм, воспитание чувства 

патриотизма – это основная часть по подготовке обучающихся к военной 

службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.  

 



4 

 

Объектом исследования является учебно – воспитательная деятель-

ность в школе.  

Предметом исследования является деятельность учителя основ безо-

пасности жизнедеятельности по подготовке обучающихся к военной службе 

в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Цель: разработать план деятельности учителя основ безопасности жиз-

недеятельности, по подготовке обучающихся к военной службе в Вооружен-

ных Силах Российской Федерации.  

Гипотеза: если реализуется план по подготовке к военной службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, то мы получим настоящих за-

щитников Отечества.  

Задачи:  

 Провести анализ источников литературы по подготовке обучающих-

ся к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;  

 Провести анализ уровня подготовке обучающихся к военной службе 

в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

 Разработать план подготовки обучающихся к военной службе в Воо-

руженных Силах Российской Федерации. 

Базой нашего исследования являлось Муниципальное Автономное об-

щеобразовательное учреждение « Косулнская СОШ №8», Белоярского рай-

она, Свердловской области.  
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ГЛАВА 1 Теоретические аспекты военной службы. 

 

1.1 Понятия: патриотизм, военная служба, защита Отечества. 

 

«Патриот»- это любитель Отечества, ревнитель о благе его, отчизно-

люб. Это определение по толковому словарю В.И. Даля. [10] 

Более четко сформировано определение понятия патриотизм в фило-

софском словаре: «Патриотизм- это нравственный и политический принцип, 

социальное чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству, 

преданность, гордость по отношению к нему, гордость за прошлое и настоя-

щие, защита интересов родины».[6] 

Рассмотрим понятия «патриотизм» и «патриот». 

 Наличие эмоций человека, почитание места рождения, как своей ро-

дины, так же забота и любовь о территории проживания, уважение традиций, 

преданность данной территории. В зависимости от восприятия человека, гра-

ницы родины могут простираться от размеров своего дома, улицы, города, 

района до размеров страны.  

Те люди у которых уровень патриотизма очень высок, их эмоции сов-

падают с границами его Отечества.  

 Уважение к своему прошлому, предкам, проявление терпимости к 

народам, которые проживают на той же территории, желание помогать, са-

мый высокий показатель - благожелательность к соотечественникам, которые 

являются гражданами государства, в котором они живут.  

 Заниматься улучшением состояния родины, ее обустройство, по-

мощь соотечественникам – поддержание порядка, дружеские отношения, 

развитие своего двора, района, города и так далее. 

Задачи, которые стоят перед нашей страной, требуют осмысления гра-

жданами- выработка активной жизненной позиции для вовлечения в деятель-

ность в интересах общества и государства. Это необходимо для формирова-
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ния у молодежи нравственных качеств, таких как патриотизм, воинский долг, 

ответственность и готовность к защите Родины. 

Чувство патриотизма- это нравственность воина. Это чувство наполня-

ет смыслом службу в Вооруженных силах Российской Федерации. Свою лю-

бовь к Родине, свой патриотизм воины реализуют в несении воинской служ-

бы. Но понятие определяется, прежде всего, нравственным и духовным кли-

матом общества. Роль патриотизма возрастает с течением времени. Обычно 

патриотизм проявляется в высоких душевных порывах. Все это говорит о 

любви к Родине.  

Патриотизм всегда был и есть неотъемлемой частью русского народа, 

русской души, силы, единства народа, величия России, и ее могущества. 

В настоящее время понятие патриотизм неоднозначно. Это зависит от 

гражданской позиции, отношения к Родине. Когда происходят катаклизмы в 

обществе, то происходит периоценивание нравственных ценностей. Поэтому 

очень остро стоит проблема патриотизма. В различных видах литературных 

источников продемонстрированы разные подходы к пониманию патриотиз-

ма: 

1. Патриотизм- это одно из наивысших чувств, которое должно поя-

виться еще в детском возрасте. Так же оно развивается с помощью обогаще-

ния социальной, духовной и нравственной жизни ребенка; 

2.  понимание патриотизма связано с проявлением активной социаль-

ной позиции и деятельности по отношению к Родине; 

3. патриотизм- это источник существования и развития общества; 

4. еще одним из проявлений российского патриотизма является дер-

жавность, которая отражает развитие нашего общества. На данный момент 

возрождение патриотизма ассоциируется как одно из важнейших условий для 

возрождения Российского государства как величайшей державы; 

5. субъектом патриотизма является личность. Задача ее это осознание 

исторической принадлежности к своей Родине, как принципа, который опре-

деляет смысл его жизни; 
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6. истинный патриотизм в духовности личности. Истинный патриотизм 

предполагает бескорыстное служение Родине. 

К числу ценностей на которых основывается различные виды служб 

относятся: 

1. Гражданский долг 

2. Воинский долг 

3. Профессионализм 

4. Воинское мастерство 

Военная служба – это особый вид федеральной государственной служ-

бы, заключающийся в выполнении гражданами воинских обязанностей, зада-

чей которой является постоянная подготовка к защите целостности и непри-

косновенности территории Российской Федерации. [21] 

В Законе РФ «О воинской обязанности и военной службе», военная 

служба является особым видом государственной службы, которую исполня-

ют граждане в Вооруженных Силах Российской Федерации и иностранными 

гражданами в Вооруженных Силах Российской Федерации.[1]  

Прежде чем понять определение «Защитник Отечества», нужно разо-

брать понятие Отечество.  

Обычно под Отечеством мы понимаем ту страну где мы проживаем, 

либо родились, порядки этой страны, традиции, культурное наследие и так 

далее. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что «Защитником 

Отчества» является человек, не зависимо от возраста и пола, и его возможно-

стей, защищающий свою родину от напастей во всех сферах жизнедеятель-

ности.  

Система действующих правовых актов о военной службе (с внесенны-

ми в них изменениями и дополнениями) в принципе основывается на Кон-

ституции РФ и включает Закон РФ от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», 

Закон РФ от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной 

службе», Закон РФ от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», 
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а также Положение о порядке прохождения военной службы, утв. Указом 

Президента РФ от 16 сентября 1999 г. N° 1237 и другие.[1] 

Главным законодательным актом Российской Федерации является Кон-

ституция Российской Федерации. В ней статья 59, в которой говорится о том, 

что:  

 Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Рос-

сийской Федерации; 

 Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответ-

ствии с федеральным законом; 

 Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям 

или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в 

иных установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее 

альтернативной гражданской службой.[1] 

Еще одним нормативно-правовым актом является Закон РФ от 31 мая 

1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», определяющим основы обороны Российской 

Федерации, полномочия органов государственной власти Российской Феде-

рации, функции органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, органов местного самоуправления, организаций и их должностных 

лиц, права и обязанности граждан Российской Федерации в области обороны, 

силы и средства, привлекаемые для обороны, ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации в области обороны, а также другие 

нормы, касающиеся обороны.[4] 

Закон РФ от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации определяет права, сво-

боды, обязанности и ответственность военнослужащих, а также основы госу-

дарственной политики в области правовой и социальной защиты военнослу-

жащих, граждан Российской Федерации, уволенных с военной службы, и 

членов их семей.[2] 

Закон РФ от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и во-

енной службе», осуществляет регулирование в области военной службы в 
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целях реализации гражданами Российской Федерации конституционного 

долга и обязанности по защите Отечества, а также правовое регулирование 

поступления на военную службу и военной службы в Российской Федерации 

иностранных граждан.[3] 

Патриотизм считается самым важным источником стойкости духа. Так 

же патриотизм наивысшее чувство, которое закреплено веками. существует 

тенденция необходимости новых подходов к военно-патриотическому воспи-

танию, если учитывать ситуацию, интересы населения и обстановку на меж-

дународной арене. Понимание, оценка социальной значимости- важное каче-

ство человека. Военно- патриотическое воспитание является одной из важ-

нейших составных частей воспитательной работы, которая представляет со-

бой деятельность по формированию сознания необходимых качеств. Военно- 

патриотическое воспитание имеет свои границы и определенность, это по-

зволяет выделить его цели, задачи и направленность. Военно- патриотиче-

ского воспитание выполняет главную функцию- активного воздействия на 

укрепление обороноспособности страны. С социологической точки зрения 

можно сказать о воспитательных функциях. К ним можно отнести:  

1. Функция военно-политической ориентации и формирование созна-

ния, в процессе которой у подрастающего поколения формируется чувство 

патриотизма.  

2. Формирование готовности к труду, к защите своего Отечества, люб-

ви к профессии военный, морально- психологической устойчивости, устой-

чивости в экстремальных условиях.  

3. Коммуникативная функция, которая включает в себя обеспечение 

преемственности опыта старшего поколения. 

4. Формирование нравственных качеств, которые необходимы для за-

щиты своего Отечества.  

Все вышеперечисленные функции обуславливают основные направле-

ния патриотического воспитания. К ним так же можно отнести пропаганду 

защиты Отечества, о политике государства, формирование у молодежи люб-
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ви к службе в армии, информирование населения о изменениях в военном 

деле, воспитание молодежи в боевых традициях народа, формирование высо-

ких моральных  нравственных качеств, которые необходимы для защиты 

Отечества, овладение военными навыками, совершенствование личности. 

Система военно- патриотического воспитания тесно связана с органи-

зационными связями. Можно выделить следующие подсистемы:  

 Военно- патриотическое воспитание в общеобразовательных школах, 

техникумах, университетах. 

 Массовое военно-патриотическая и шефская работа. 

 Начально- военная подготовка в школах, техникумах. 

 Деятельность военных кафедр в университетах. 

 Деятельность средств массовых информаций, направленных на во-

енно- патриотическое воспитание населения.  

Мировоззренческая функция в НВП выражена ярко по сравнению с 

другими функциями для привития молодежи военных знаний, умений и на-

выков, которые необходимы для несения службы в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации и защиты Отечества. Деятельность СМИ связана с воен-

но- патриотическим информированием. Формирование патриотического соз-

нания обычно происходит во время прохождения службы в Вооруженных 

Силах Российской Федерации. Происходит процесс воспитания патриотизма, 

так как на военнослужащего действует не только воспитательная работа, но и 

воинская деятельность, условия, коллектив.  

НВП взаимодействует с внешней социальной средой это взаимодейст-

вие носит сложных характер, так как некоторые процессы могут оказать воз-

действие не менее, чем целенаправленная система, поэтому система военно- 

патриотического воспитания должна быть нацелена на иные влияния.  

Сутью военно- патриотического воспитания является целенаправлен-

ная деятельность по формированию высокого сознания идейных, моральных, 

психологических и нравственных качеств которые необходимы для защиты 

Отечества. Также овладение знаниями, физическое совершенствование, ВПВ 
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должно обеспечить, но не только это- понимание каждого человека, его роли 

и место по отношению к его Родине, личной ответственности, убежденности 

в необходимости выполнения защиты Отечества, формирование качеств, на-

выков которые необходимых для защиты Отечества.  

 

1.2 Психические и физические особенности допризывного возраста. 

 

Для того чтобы поступить на службу в Вооруженные Силы Российской 

Федерации, лицам которые получили среднее образование необходимы мо-

рально - психологические качества, которые помогу с легкостью пройти 

адаптацию в условиях службы, эти качества должны вырабатываться в про-

цессе обучения на уроках основ безопасности жизнедеятельности. 

У каждого человека присутствуют качества, благодаря которым он от-

личается от всех остальных одним из таких качеств является направленность.  

Направленность – это одно из самых сложных свойств личности, кото-

рое определяет активность человека и избирательность в его деятельности.  

Когда военнослужащий человек совершает какие то действия, он исхо-

дит из различных побуждений: проявление взаимовыручки, оказывание по-

мощи сослуживцу- это осознание коллективизма и чувства воинского долга.  

Формы направленности: 

 Желание; 

 Влечение; 

 Убеждение;  

 Интерес; 

 Стремление и другие. 

Рассмотрим интерес личности.  

Очень большое значение в жизни военнослужащего имеют личностные 

интересы, являясь стимулом приобретения новых знаний, повышение актив-

ности, стремлением овладеть военным делом. 
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Кроме того одними из основных качеств являются мотивы и побужде-

ния. 

Мотив – это побуждение к деятельности которое связано с удовлетво-

рением деятельности субъекта, причина которая лежит в основе всех поступ-

ков и деятельности, совокупность условий, которые вызывают активность 

субъекта.  

Мотивы предают поступкам человека смысл. Когда военнослужащие 

совершают одинаковые по форме поступки, они могут руководствоваться 

различными мотивами, оценка этих поступков так же должна быть различ-

ной. 

В процессе воинской службы мотивы военнослужащих могут видоиз-

меняться, преобразовываться, причем на них могут влиять условия, действия 

командиров, оценки собственных поступков. Иногда происходит преобразо-

вание мотивов в процессе совершения поступка, например, военнослужащий, 

занимается спортом, чтобы заработать увольнение, не замечая что увлекся 

занятиями спортом для добросовестного отношения к службе.  

Мотивы формируются из потребностей человека, то есть из состояния 

нужды, при определенных условиях. Потребность связана с чувством удов-

летворенности или нет.  

Потребности зависят от образа жизни и условий жизни. 

Основные характеристики человеческих потребностей: 

 Сила; 

 Периодичность возникновения; 

 Способ удовлетворения; 

 Совокупность материальной и духовной культур[4,6,7,12]. 

Американский психолог Абрахам Маслоу предложил концепцию мо-

тивации человека, согласно этой концепции у человека на протяжении жиз-

ни, с рождения появляются семь классов потребностей. Основой, по мнению 

автора, являются физиологические потребности, а потребности эстетические 

и самоактуализации- это вершина. 
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Для того чтобы человек понял что действительно хочет служить в ар-

мии или выбрать военную профессию нужен анализ социально- психологи-

ческих характеристик : взгляды и убеждения, интересы, увлечения, отноше-

ние к окружающим, к себе. 

Для службы в армии особенное значение принадлежит особенностям. 

Это особенности личности, которые являются условиями осуществления дея-

тельности, умениями, навыками. 

О способностях граждан, которые поступают на службу в Вооружен-

ные Силы Российской Федерации, можно судить по отношению к видам дея-

тельности, таким как трудовая, спортивная, учебная, общественная, ее ре-

зультатам, усилиям, которые были затрачены на достижение определенной 

цели.  

Характер – это совокупность особенностей личности, которые прояв-

ляются в деятельности, общении, в поведении. Он обнаруживается в отноше-

нии к другим людям, проявляя привязанность, тактичность, грубость, лжи-

вость и другие, отношение человека к самому себе: самолюбие, эгоизм, пре-

данность, отношение человека к делу: добросовестность, ответственность, 

выполнение дела, отношение человека к вещам: потребительское, хозяйское, 

корыстное. 

Для разных видов воинской деятельности, нужна разная по своему со-

держанию разная психологическая подготовка.  

Компоненты, которые являются общими для военнослужащих: 

 Сформированность военно-профессиональной мотивации, высоких 

моральных качеств, соответствующих потребностей, целей, интересов, уста-

новок на военную службу; 

 Сформированность и активизация профессионально-важных психи-

ческих процессов, необходимых в ходе ратного труда; 

 Сформированность необходимых знаний, навыков и умений, и по-

ложительных привычек; 

 Сформированность эмоционально-волевой устойчивости; 
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 Наличие выдержки, дисциплинированности, стойкости, способности 

беспрекословно подчиняться командирам и начальникам; 

 Наличие хорошей физической подготовки. 

Целью физической подготовки является формирование физической 

выносливости, высокой работоспособности, ловкости, способности к боль-

шим физическим нагрузкам. Во время соревнований, развиваются очень 

важные свойства, такие как устойчивость, распределение внимания, воспри-

ятия и преобразования информации. Физические упражнения способствуют 

развитию эмоционально- волевой устойчивости. Но в  нынешних условиях 

для многих военных специальностей важны не физические силы, а эмоцио-

нальная и волевая сфера, устойчивая психика, высокая интеллектуальная ра-

ботоспособность, способность сохранять спокойствие вовремя боевой обста-

новки.  

 

 

 

1.3. Основные направления военно-патриотического воспитания 

обучающихся 

 Духовно-нравственное направление, включающее в себя: 

 формирование нравственно устойчивой личности, которая обладает 

такими качествами как честность, правильное поведение, уважение к стар-

шему поколению, мужество, любовь к Родине, любовь к своему народу; 

 воспитание и уважение к семейным традициям, родителям; 

 формирование социальной активности, которая направлена на слу-

жение интересов своей Родины; 

  Воспитание отношения к труду, как к необходимости, как к способу 

достижения успеха в жизни; 

 Формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни; 

 Формирование активной жизненной позиции в отношении к здоро-

вому образу жизни; 



15 

 

 Неприятие явлений, которые подрывают физическое идуховное здо-

ровье; 

 Культурно-историческое направление, предполагающее: 

 Воспитание у обучающихся любви к родному краю; 

 Привлечение обучающихся к работе по сохранению культурных и 

исторических памятников; 

 Формирование у обучающихся чувства гордости, самосознание, то-

лерантности; 

Гражданско-правовое направление, ориентированное на: 

 Изучение системы Российской Федерации, Конституции ее значение, 

государственной символики, прав и обязанностей; 

 Формирование гражданского долга, отношения к национальным ин-

тересам Российской Федерации, к ее независимости, суверенитету и целост-

ности; 

 Формирование, стремления к соблюдению законов; 

 Развитие школьного самоуправления. 

 

Военно-патриотическое направление, включающее в себя: 

 Изучение истории России, знание дней воинской славы, подвиги на-

рода в годы Великой Отечественной Войны; 

 Сохранение воинских традиций, организация встреч обучающихся  с 

ветеранами локальных военных конфликтов и антитеррористических опера-

ций, ветеранами труда; 

 Формирование готовности выполнения воинского долга. 

Все четыре направления тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга, 

мероприятия, которые предусматривают воплощение их в жизнь через:  

 Проведение памятных дней( день Победы, День защитника Отечест-

ва, День вывода войск из Афганистана); 

 Участие в различных акциях(«Солдатские письма», «От сердца к 

сердцу»): 
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 Проведение спортивно массовых мероприятий (легкоатлетические 

кроссы, веселые старты, семейные спортивные соревнования, смотр стоя и 

песни, посещение обучающихся спортивных секций и кружков, работа круж-

ков ДЮП и ЮИД); 

  Акция «Вахта памяти»; 

 Школьные линейки посвященные памятным датам, посвященные 

дню победы; 

 Помощь ветеранам и вдовам ветеранов, матерям погибших воинов;  

 Проведение уроков памяти, мужества, конференций. 

 Изучение родного края: экскурсии, поездки, изучение истории, обы-

чаев, фольклора, благоустройство школьной территории, уход за памятника-

ми. 

 Организация конкурсов посвященных дню защиты детей, патриоти-

ческой песни, сочинений, чтецов, рисунков. 

Направление патриотического воспитания зависит от возраста: 

1. Маленьким детям нужно рассказывать о названиях улиц его города; 

2. В школьном возрасте нужно рассказывать о памятниках деятелей, 

которые установлены на улицах города; 

3. Студентам можно организовывать беседы на темы героев России. 

 

Вывод первой главы:  

В первой главе мы изучили понятийный аппарат, мы рассмотрели нор-

мативно правовые акты Российской Федерации, были изучены особенности 

психофизического развития обучающихся допризывного возраста и проведен 

анализ деятельности учителя основ безопасности жизнедеятельности по под-

готовке обучающихся к военной службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации.  
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Глава 2. Работа учителя ОБЖ по подготовке обучающихся к воен-

ной службе. 

2.1 Поурочное планирование по разделу «Основы военной службы» 
11 класс. 

 

Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов в 11 классе.  

Изучение ОБЖ в 11 классе направленно на достижение следующих це-

лей: 

 Воспитание у обучающихся ответственности за личную безопас-

ность; 

 развитие физических и духовных качеств, которые обеспечивают 

безопасное поведение в условиях ЧС различного характера, по-

требность вести здоровый образ жизни, также обеспечение мо-

ральных, физических и психологических качеств для выполнения 

обязанностей гражданина для защиты Отечества; 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных ЧС 

различного характера; 

 формирование умений оценки которые опасны для жизни и здо-

ровья.  

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, 

которая систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, 

полученные учащимися в основной общеобразовательной школе, и способст-

вует формированию у них цельного представления в области безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства. 

В программе реализованы требования Федеральных законов: 

 «Об обороне»; 

  «О воинской обязанности и военной службе»; 

 «О безопасности дорожного движения» и др. 

Содержание программы выстроенное по двум направлениям:  

 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни; 

 Основы обороны государства и воинской обязанности. 
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Раздел программы «основы военной службы» изучает основные по-

ложения которые раскрывают содержание обязательной подготовки обу-

чающихся к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Этот раздел состоит из трех тем в которых раскрывается содержание подго-

товки граждан к военной службе. Программа предусматривает совместное 

изучение материала юношами и девушками.  

Цели и задачи раздела: 

1. Раскрытие основных понятий о воинской обязанности. озна-

комление обучающихся с организацией и предназначением во-

инского учета. Ознакомление с обязательной и добровольной 

подготовкой к военной  службе; 

2. Ознакомление обучающихся с правовыми аспектами службы, 

уставами ВС РФ, порядками и правилами принятия присяги; 

3. Формирование у обучающихся представления об основных ка-

чествах военнослужащего: честь, достоинство, верность воен-

ной присяге, военному долгу; 

4. Воспитание у обучающихся чувства долга перед родиной, ува-

жение к армии; 

5. Закрепить убежденность обучающихся в необходимости подго-

тавливать себя к защите Родины; 

6. Формирование у обучающихся умения объяснять ситуации во-

енно-политического характера с объективной точки зрения 
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Рассмотрим поурочное планирование по разделу «Основы военной службы» 

11 класс. 

 

Наимено-

вание 

раздела 

програм-

мы 

 

Тема урока 

 

Коли-

чество 

часов 

 

Тип урока 

 

Элементы 

содержания 

 

Требования к уровню подго-

товки 

обучающихся 

 

Основы 

военной службы. 

(25 ч) 
 

Воинская 

обязан-

ность. 

10 

Основные понятия о 

воинской обязанно-

сти 

 

1 комбини-

рованный 

Воинская обязаность, оп-

ределение воинской обя-

занности и ее содержа-

ния. Воинский учет, обя-

зательная подготовка к 

военной службе, призыв 

на военную службу, про-

хождение военной служ-

бы по призыву, пребыва-

Знать об обязанностях граж-

дан по защите государства; о 

воинской обязанности. 

Уметь использовать полу-

ченные знания для осознан-

ного самоопределения по от-

ношению к военной службе 
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ние в запасе, призыв на 

военные сборы и прохо-

ждение военных сборов в 

период пребывания в за-

пасе 

 Организация воин-

ского учета 

и его предназначе-

ние. 

 

1 

 

комбини-

роанный 

Организация воинского 

учета.  

Обязанности граждан по 

воинскому учету 

Знать об организации воин-

ского учета, об обязанностях 

граждан по воинскому учету 

Уметь использовать полу-

ченные знания для осуществ-

ления осознанного самоопре-

деления по отношению к во-

енной службе 

 

 Первоначальная по-

становка граждан на 

воинский учет 
 

 

1 коомби-

нирован-

ный 

Первоначальная поста-

новка граждан на воин-

ский учет. 

Организация медицинско-

го освидетельствования 

граждан при первона-

чальной постановке на 

воинский учет 

 

Знать о первоначальной по-

становке граждан на воин-

ский учет. 

Уметь использовать полу-

ченные знания для осуществ-

ления осознанного самоопре-

деления по отношению к во-

енной службе 

 

 Обязательная подго- 1 комбини- Основное содержание Знать о содержании обяза-

тельной подготовки граждан 
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товка граждан к во-

енной службе 

рованный обязательной подготовки 

гражданина к военной 

службе 

к военной службе, Уметь ис-

пользовать приобретенные 

знания для развития в себе 

качеств, необходимых для 

военной службы 
 

 

 Основные требова-

ния к индивидуаль-

но-психологическим 

и профессиональным 

качествам молодежи 

 

 

1 

комби-

ниро-

ванный 

Основные требования к 

индивидуально-

психологическим и про-

фессиональным качествам 

молодежи призывного 

возраста для комплекто-

вания различных воин-

ских должностей 

(командные, оператор-

ские, связи и наблюдения, 

водительские и др.) 

 

Знать о требованиях, предъ-

являемых к моральным, ин-

дивидуально-

психологическим и профес-

сиональным качествам граж-

данина. 

Уметь использовать приоб-

ретенные 

знания для развития в себе 

качеств, необходимых для 

военной службы 

 

 Добровольная под-

готовка граждан к 

военной службе 

1 комбини-

рованный 

Основные направления 

добровольной подготовки 

граждан к военной служ-

бе. 

Занятие военно-

прикладными видами 

спорта. Обучение по до-

полнительным образова-

тельным программам, 

Знать об основных направ-

лениях добровольной подго-

товки граждан к военной 

службе. 

Уметь использовать приоб-

ретенные знания для разви-

тия в себе духовных и физи-

ческих качеств, необходимых 

для военной службы 
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имеющим целью военную 

подготовку несовершен-

нолетних граждан в об-

щеобразавательных учре-

ждениях среднего (полно-

го) общего образования. 

обучение по программам 

подготовки офицеров за-

паса на военных кафедрах 

в образовательных учре-

ждениях высшего про-

фессионального образо-

вания 

 

 

 Организация меди-

цинского освиде-

тельствования и ме-

дицинского обследо-

вания граждан при 

постановке на воин-

ский учет 

1 комби-

ниро-

ванный 

Организация медицин-

ского освидетельствова-

ния и медицинского об-

следования при первона-

чальной постановке гра-

ждан на воинский учет 

Знать об организации меди-

цинского освидетельствова-

ния при первоначальной по-

становке на воинский учет. 

Уметь использовать  полу-

ченные знания при первона-

чальной постановке на воин-

ский учет 

 

 Категории годности 

к военной службе 

1 комбини-

рованный 

Предназначение меди-

цинского освидетельст-

Знать о категориях годности 

к военной службе. 

Уметь использовать полу-
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вования и медицинского 

обследования граждан 

при постановке на воин-

ский учет. Категории 

годности к военной 

службе 

ченные знания при первона-

чальной постановке на воин-

ский учет 

 

 Организация про-

фессионально-

психологического 

отбора граждан 

1 комбини-

рованный 

Организация профессио-

нально-психологического 

отбора граждан при пер-

воначальной постановке 

их на воинский учет 

при первоначальной 

постановке их на воин-

ский учет  

 

Знать об организации про-

фессионально-

психологического отбора 

граждан. Уметь использовать 

полученные знания при пер-

воначальной постановке на 

воинский учет 

 Увольнение с воен-

ной службы 

и пребывание 

в запасе 

 

1 комбини-

рованный 

Увольнение с военной 

службы. Запас Воору-

женных Сил Российской 

Федерации, его предна-

значение, порядок осво-

бождения граждан от во-

Знать об основах военной 

службы. Иметь представле-

ние об основных правах и 

обязанностях во время пре-

бывания в запасе. Уметь ис-

пользовать полученные зна-
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енных сборов ния для осознанного самооп-

ределения по отношению к 

военной службе 

Особен-

ности 

военной 

службы. 

8 часов  

     

 Правовые основы во-

енной службы 

1 комбини-

рованный 

Военная служба- особый 

вид федеральной государ-

ственной службы. Кон-

ституция Российской Фе-

дерации и вопросы воен-

ной службы. Законы Рос-

сийской Федерации, оп-

ределяющие правовую 

основу военной службы 

Статус военнослужащего, 

права и свободы военно-

служащего. Льготы, пре-

доставляемые военнослу-

жащим, проходящим во-

енную службу по призы-

ву. 

Знать основные положения 

законодательства Российской 

Федерации об обороне госу-

дарства и воинской обязан-

ности и военной службе гра-

ждан. Уметь использовать 

полученные знания для осоз-

нанного самоопределения по 

отношению к военной служ-

бе. 
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Военные аспекты между-

народного военного права 

 

 Общевоинские уста-

вы Вооруженных 

Сил- закон воинской 

жизни 

1 комбини-

рованный 

Общевоинские уставы –

 нормативно-правовые ак-

ты, регламентирующие 

жизнь и быт военнослу-

жащих. Устав внутренней 

службы Вооруженных 

Сил Российской Федера-

ции, Устав гарнизонной и 

караульной службы Воо-

руженных Сил Россий-

ской Федерации, Дисцип-

линарный устав Воору-

женных Сил Российской 

Федерации, Строевой ус-

тав Вооруженных Сил 

Российской Федерации, 

Знать о нормативно-правовых 

актах, регламентирующих 

жизнь и быт военно- служа-

щих; о предназначении об-

щевоинских уставов Воору-

женных Сил. 

Уметь использовать приобре-

тенные знания для осуществ-

ления осознанного самоопре-

деления по отношению к во-

енной службе, развития в се-

бе качеств, необходимых для 

военной службы их предна-

значение и основные поло-

жения 

 

 Военная присяга–  

клятва воина на вер-

ность Родине России. 

1 комбини-

рованный 

Военная присяга- основ-

ной и нерушимый закон 

воинской жизни. История 

принятия военной прися-

ги в России. Текст воен-

ной присяги. 

Порядок приведения во-

еннослужащих к военной 

Знать о традициях ВС РФ. 

Уметь использовать приобре-

тенные знания для развития в 

себе духовных и физических 

качеств, необходимых для 

военной службы 
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присяге. Значение воен-

ной присяги для выпол-

нения каждым военно-

служащим воинского дол-

га 

 

 Призыв на военную 

службу, время и ор-

ганизация призыва 

1 комбини-

рованный 

Призыв на военную 

службу. Время призыва на 

военную службу, органи-

зация призыва. 

Порядок освобождения 

граждан от военной 

службы и предоставление 

отсрочек 

 

Знать о призыве на военную 

службу, времени и организа-

ции призыва, о порядке осво-

бождения граждан от воен-

ной службы и предоставле-

нии отсрочек. 

Уметь: 

 –использовать полученные 

знания при постановке на во-

инский учет; 

 – владеть навыками оценки 

уровня своей подготовленно-

сти к военной службе 

 

 Прохождение воен-

ной службы по при-

зыву 

1 комбини-

рованный 

Общие, должностные и 

специальные обязанности 

военнослужащих. Разме-

щение военнослужащих, 

распределение 

времени и повседневный 

порядок жизни воинской 

части. Время военной 

Знать об общих, должност-

ных и специальных обязан-

ностях военослужащих; по-

рядок прохождения военной 

службы по призыву; воин-

ские звания военнослужащих 

Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации. Владеть на-
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службы, организация про-

водов военнослужащих, 

уволенных в запас. Воин-

ские звания военнослу-

жащих Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Военная форма одежды 

 

выками осуществления осоз-

нанного самоопределения по 

отношению к военной службе 

 

 Прохождения воен-

ной службы по кон-

тракту 

1 комбини-

рованный 

Основные условия про-

хождения военной служ-

бы по контракту. Требо-

вания, предъявляемые к 

гражданам, поступающим 

на военную службу 

Знать основные условия про-

хождения военной службы по 

контракту; требования, 

предъявляемые к гражданам, 

поступающим на военную 

службу по  контракту. 

Сроки военной службы по 

контракту. 

Права и льготы, предостав-

ляемые военнослужащим, 

проходящим военную службу 

по контракту, сроки военной 

службы по контракту; права и 

льготы, предоставляемые во-

еннослужащим, проходящим 

военную службу по контрак-

ту. 

Уметь использовать приобре-

тенные знания для развития 

в себе качеств, необходимых 
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для военной службы. 

Владеть навыками осуществ-

ления осознанного самоопре-

деления по отношению к во-

енной службе; оценки уровня 

своей подготовленности к 

ней 

 

 Права и ответствен-

ность военнослужа-

щих 

1 Комбини-

рованный 

Общие права военнослу-

жащих. Общие обязанно-

сти военнослужащих. Ви-

ды ответственности, уста-

новленной для военно-

служащих (дисциплинар-

ная, административная, 

гражданско-правовая, ма-

териальная, уголовная). 

Военная дисциплина, ее 

сущность и значение. 

Дисциплинарные взыска-

ния, налагаемые на солдат 

и матросов, проходящих 

военную службу по при-

зыву. 

Уголовная ответствен-

ность за преступления 

против военной службы 

(неисполнение приказа, 

Знать общие права и обязан-

ности военнослужащих; виды 

ответственности, установ-

ленной для 

военнослужащих, значении 

воинской дисциплины и ви-

дах дисциплинарных. Вла-

деть навыками оценки уровня 

своей подготовленности и 

осознанного самоопределе-

ния по отношению к военной 

службе.  
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нарушение уставных пра-

вил взаимоотношений 

между военнослужащими, 

самовольное оставление 

части и др.) 

взысканий, налагаемых на 

солдат и матросов; об 

уголовной ответственно-

сти за преступления про-

тив военной службы. 

 

  Альтернативная граж-

данская 

служба 

 

1 комбини-

рованный 

Федеральный закон «Об аль-

тернативной гражданской 

службе». Альтернативная 

гражданская служба как осо-

бый вид трудовой деятельно-

сти в интересах общества и 

государства. 

Знать особенности прохож-

дения альтернативной граж-

данской службы. Владеть на-

выками оценки уровня своей 

подготовленности к военной 

службе. 

Право гражданина на замену 

военной службы по призыву 

альтернативной гражданской 

службой 

Сроки альтернативной граж-

данской службы для разных 

категорий граждан. 

Время, которое не засчитыва-

ется в срок альтернативной 

гражданской службы. Подача 

заявлений о замене военной 
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службы по призыву альтер-

нативной гражданской служ-

бой.  

 

Военно-

служа-

щий- за-

щитник 

своего 

Отечест-

ва. Честь 

и досто-

инство 

воина 

Воору-

женных 

Сил Рос-

сии. 

(7 ч) 

 

     

 Военнослужащий- 

патриот, с честью и 

достоинством несу-

щий звание защитни-

ка Отечества 

 

1 комбини-

рованный  

Основные качества воен-

нослужащего, позволяю-

щие ему с честью и дос-

тоинством носить свое 

воинское звание –

защитника Отечества: 

любовь к Родине, ее исто-

Знать об основных качествах 

военнослужащего. 

Владеть навыками оценки 

уровня своей подготовленно-

сти и осуществления осоз-

нанного самоопределения по 

отношению к военной служ-
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рии, культуре, 

традициям, народу, высо-

кая воинская дисциплина, 

преданность Отечеству, 

верность воинскому долгу 

и военной присяге, готов-

ность в любую минуту 

встать на защиту свободы, 

независимости конститу-

ционного строя России, 

народа и Отечества. 
 

бе. Уметь использовать при-

обретенные 

знания для развития в себе 

качеств, необходимых для 

военной службы.  

 

 Военнослужащий- 

специалист, в совер-

шенстве владеющей 

оружием и военной 

техникой 

1 Комбини-

рованный 

Необходимость глубоких 

знаний устройства и бое-

вых возможностей вве-

ренного вооружения и во-

енной техники, способов 

их использования в бою, 

понимание роли своей во-

енной специальности и 

должности в обеспечении 

боеспособности и боего-

товности подразделения. 

Потребность постоянно 

повышать военно-

профессиональные зна-

ния, совершенствовать 

свою выучку и военное 

мастерство. Быть готовым 

Знать об основных качествах 

военнослужащего. 

Уметь использовать приобре-

тенные знания для развития в 

себе качеств, необходимых 

для военной службы.  
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к грамотным высокопро-

фессиональным действи-

ям в условиях современ-

ного боя 

 Требования воинской 

деятельности, предъ-

являемые к мораль-

ным, индивидуально-

психологическим и 

профессиональным 

качествам граждани-

на 

1 комбини-

рованный  

Виды воинской деятель-

ности и их особенности. 

Основные элементы во-

инской деятельности и их 

предназначение. 

Особенности воинской 

деятельности в различных 

видах Вооруженных Сил 

и родах войск. Общие 

требования воинской дея-

тельности к военнослу-

жащему. Необходимость 

повышения уровня подго-

товки молодежи призыв-

ного возраста к военной 

службе. Требования к 

психическим и морально-

этическим качествам при-

зывника, основные поня-

тия о психологической 

совместимости членов 

воинского коллектива 

(экипажа, боевого расче-

та) 

Знать об основных видах во-

енно-профессиональной дея-

тельности и их особенностях 

в различных видах Воору-

женных Сил и родах войск; о 

требованиях, предъявляемых 

военной службой к уровню 

подготовки призывника. 

Уметь- оценивать уровень 

своей подготовленности к во-

енной службе; использовать 

приобретенные знания для 

развития в себе качеств, не-

обходимых для военной 

службы 
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 Военнослужащий- 

подчиненный, строго 

соблюдающий Кон-

ституцию и законы 

Российской Федера-

ции, выполняющий 

требования воинских 

уставов, приказы ко-

мандиров и началь-

ников 

1 Комбини-

рованный 

Единоначалие –принцип 

строительства Вооружен-

ных Сил Российской Фе-

дерации. Важность со-

блюдения основного тре-

бования, относящегося ко 

всем военнослужащим, 

постоянно поддерживать 

в воинском коллективе 

порядок и крепкую воин-

скую дисциплину, воспи-

тывать в себе убежден-

ность в необходимости 

подчиняться, умение и го-

товность выполнять свои 

обязанности, беспреко-

словно повиноваться ко-

мандирам и начальникам, 

при выполнении воинско-

го долга проявлять разум-

ную инициативу 

Знать о принципе единонача-

лия в Вооруженных Силах 

РФ; 

требования, предъявляемые 

военной службой к уровню 

подготовки призывника. 

Уметь использовать приобре-

тенные знания для развития в 

себе духовных и физических 

качеств, необходимых для 

военной службы 

 

 Как стать офицером 

Российской армии 

1 комбини-

рованный  

Основные виды военных 

образовательных учреж-

дений профессионального 

образования. 

Правила приема граждан 

Знать об основных видах во-

енных образовательных уч-

реждений профессионального 

образования; правила приема 

в военные образовательные 
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в военные образователь-

ные учреждения профес-

сионального образования 

 

учреждения. Владеть навы-

ками осуществления осоз-

нанного самоопределения по 

отношению к военной службе 

 

 Организация подготовки 

офицерских кадров для 

Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации 

1 комбини-

рованный 

Организация подготовки 

офицерских кадров для 

Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации 

Знать об организации подго-

товки офицерских кадров для 

ВС РФ. Владеть навыками 

осуществления осознанного 

самоопределения по отноше-

нию к военной службе 

 

 Международная (миро-

творческая) деятельность 

Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации 

1 комбини-

рованный 

Участие Вооруженных 

Сил Российской Федера-

ции в миротворческих 

операциях как средство 

обеспечения националь-

ной безопасности России. 

Нормативно-правовые 

основы участия России в 

миротворческих операци-

ях. Подготовка и обуче-

ние военнослужащих ми-

ротворческого континген-

та 

Знать о миротворческой дея-

тельности Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Владеть навыками осуществ-

ления осознанного самоопре-

деления по отношению к во-

енной службе 

 

 Обобщение по курсу 

«ОБЖ» 

1 Обобще- Выполнение проверочных 

заданий, тестов по прой-

Уметь применить приобре-

тенные знания, умения и на-
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ние, сис-

тематиза-

ция и про-

верка зна-

ний 

денному за учебный год 

материалу 

выки в самостоятельной 

практической деятельности 

при выполнении провероч-

ных заданий 
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2.2 Анализ деятельности учителя ОБЖ по подготовке обучающих-

ся к военной службе 

 

Для того чтобы проанализировать деятельность учителя основ безопас-

ности жизнедеятельности по подготовке обучающихся к военной службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, мы рассмотрели все требования 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта, приказ Мин-

здравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н "Об утверждении Единого квали-

фикационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования", в которых прописаны все требования к учителю основ безо-

пасности жизнедеятельности.  

Требования к учителю основ безопасности жизнедеятельности: педагог 

организатор основ безопасности жизнедеятельности, должен иметь высшее 

профессиональное образование, либо среднее профессиональное образование 

в области педагогики или Гражданской Обороны и стаж работы по специаль-

ности не менее трех лет. [7] 

Педагог организатор основ безопасности жизнедеятельности для такой 

должности проходить военную службу с рядах Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации не обязан. Мы можем сделать выводы из выше сказанного, 

что такой педагог не может в полной мере подготовить обучающихся к воен-

ной службе в рядах Российской Армии, к защите Отечества. Это одна из про-

блем с которой мы сталкиваемся на практике.  

Еще одни требования, которым должен соответствовать педагог основ 

безопасности жизнедеятельности – это уровень теоретических знаний и про-

ведение уроков и занятий по данным темам. Курс основ безопасности жизне-

деятельности рассматривается в 10 и 11 классах, согласно рабочей программе 

А.Т. Смирнова, рассматривает следующие темы: 

 Основы обороны государства- Вооруженные Силы РФ; 
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 Символы воинской чести; 

 Воинская обязанность, основные понятия, воинский учет, добро-

вольная подготовка граждан к воинской службе, обязательная подготовка 

граждан к воинской службе.  

 Особенности военной службы; 

 Прохождение военной службы по призыву; 

 Прохождение военной службы по контракту; 

 Альтернативная гражданская служба; 

 Основные обязанности военнослужащих; 

 Государственная и военная символика РФ, традиции и ритуалы Воо-

ружённых Сил РФ; 

 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе; 

 Общевоинские уставы; 

 Устав внутренней службы ВС РФ; 

 Честь и достоинство военнослужащего ВС РФ; 

 Ритуалы ВС РФ(Вручение боевого знамени, порядок приведения к 

военной присяге, порядок вручения вооружения, техники, оружия, ритуал 

подъема и спуска Государственного Флага РФ); 

 Призыв на военную службу как стрессовая ситуация; 

 Особенности воинской деятельности в различных видах Вооружён-

ных Сил РФ; 

 Статус военнослужащих; 

 Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам граждан; 

 Воинская дисциплина, её сущность и значение. Дисциплинарные 

взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу 

по призыву; 

 Уголовная ответственность за преступление против военной службы; 

 Военно-профессиональная ориентация. Военная служба по призыву 

как этап профессиональной карьеры; 
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 Основные направления подготовки специалистов для службы в Воо-

ружённых Силах РФ; 

 Правила приёма граждан в учреждения военного профессионального 

образования.[8,21] 

Из вышеупомянутых тем мы можем благоприятно повлиять на воспри-

ятие обучающихся к священному долгу к защите Родины.  

Практическая деятельность педагога ОБЖ:  

 Строевая подготовка; 

 Огневая подготовка; 

 Тактическая подготовка; 

Практика способствует закреплению знаний данных на уроках. Прак-

тика в тандеме с теорией поможет обучающимся в дальнейшем при прохож-

дении военной службы в рядах Российской Армии.  

Для того чтобы достичь результатов педагог должен знать материал, 

раскрывать его, должен уметь применять теорию на практике, все практиче-

ские задания должен показывать личным примером. 

Базой нашего исследования было Муниципальное Автономное обще-

образовательное учреждение «Косулинская СОШ №8», Свердловской облас-

ти, Белоярского района. Рассмотрев результаты прошлых лет мы можем сде-

лать определенные выводы: в данной образовательной организации педагог 

основ безопасности жизнедеятельности соблюдает все требования. 

План подготовки обучающихся к военной службе в Вооруженных Си-

лах Российской Федерации предусматривает постановку на воинский учет, 

медицинскую комиссию. 

Приписка граждан к призывным участкам. 

 Молодые люди в год исполнения им 16 летнего возраста подлежат 

приписке к призывным участкам, которые находятся в городах и районах без 

районного деления. Приписка нужна для постановки граждан на воинский 

учет и определения годности граждан, установление уровня образования, 
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специальностей и физической подготовки. Приписка проводится ежегодно с 

января по апрель по месту прописки граждан.  

Педагог  основ безопасности жизнедеятельности ежегодно предостав-

ляет списки обучающихся, которые подлежат приписке. На основании этих 

списков военные комиссариаты составляют списки и графики явки на при-

писку.  

Когда проводится приписка молодых людей к призывным участкам, 

проводятся медицинские комиссии и предварительно определяют и отбирают 

на добровольной основе кандидатов для направления в учебные заведения 

(военные).  

Комиссии по приписке прикрепляют к медицинским организациям тех, 

кто нуждается в медицинском обследовании, лечении и наблюдении. Либо 

рассматривается вопрос освобождения от приписки призывным участкам.  

Сроки явки на призывные участки устанавливает военный комиссар. 

Эти сроки указаны в повестках вызова для приписки к призывному участку. 

Повестка вручается через жилищно-эксплуатационные организации, органа-

ми местного самоуправления, отдела кадров, учебными заведениями. В неко-

торых случаях оповещение происходит по почте, либо по телефону.  

Молодые люди которых вызывают для приписки, должны прибыть на 

призывные участки в указанные сроки. При себе они должны иметь документ 

удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении.), документ 

об образовании(при наличии), справку с места работы или учебы, справку о 

составе семьи, характеристику, 4 фотографии. Перечень всех документов 

указывается в повестке.  

Работники военкомата проводят беседу, проверяют наличие по списку 

предоставленных документов, заводят личные дела. Выясняются склонности, 

черты характера, специальность, отношения с социумом, отношения в семье, 

состояние здоровья, наличие вредных привычек, занятия спортом в ходе бе-

седы с допризывниками.  
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Допризывники в ходе приписки все подлежат медицинской комиссии 

специалистами: хирургом, невропатологом, психиатром, окулистом, отола-

рингологом, стоматологом, терапевтом. Если существует такая необходи-

мость, то привлекаются врачи и других профилей.  

Допризывнику, которого приписали к призывному участку выдается 

удостоверение призывника. Гражданину разъясняются все его права и обя-

занности как призывника, порядок воинского учета, порядок прохождения 

подготовки к воинской службе.  

Призыв на срочную службу. 

После приписки и до призыва на срочную службу в военкоматах со-

держаться сведения о призывниках, их качествах, о здоровье, физическом со-

стоянии, семейном положении, об образовании.  

Призыв на срочную службу, в резерве, проводится призывной комис-

сией в составе:  

 Председатель комиссии 

 Члены комиссии (военный комиссар, заместитель начальника управ-

ления внутренних дел местного исполнительного и распорядительного орга-

на, руководитель местного органа управления здравоохранения, руководя-

щий специалистами по медицинскому освидетельствованию граждан, под-

лежащих призыву на срочную военную службу, службу в резерве; 

В призывной комиссии, в ее работе могут принимать участие предста-

вители общественных организаций, депутаты.  

Когда осуществляется призыв на военную службу, призывная комиссия 

организовывает медицинскую комиссию призывников и принять одно из 

следующих решений:  

 Призыв на срочную службу или в резерв; 

 Предоставление отсрочки от призыва; 

 Освобождение от призыва; 

 Зачисление в запас; 

 Освобождение от исполнения воинской обязанности. 
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После принятия решения о призыве, призывной комиссией определяет-

ся вид и род войск ВС, воинские формирования в которых могут проходить 

военную службу призывники. Решение комиссии объявляется призывнику, 

по его требованию и ему выдается копия решения.  

Призывники, которые подлежат призыву, должны явиться по повестке 

на медицинский осмотр и на заседание призывной комиссии. Явиться для от-

правки в части для несения службы.  

Повестки вручаются призывникам лично в руки под расписку, в пове-

стки указываются последствия не выполнения изложенных требований. При-

зывники, которые подлежат призыву на военную службу в резерве могут вы-

зываться почтовыми карточками или телефонограммами.  

Если призывник отказывается от получения повестки и неявки в ука-

занные сроки без уважительной причины , осуществляется привод на при-

зывные пункты на основании обращения военного комиссара. В случае не 

явки призывники считаются гражданами которые уклоняются от исполнения 

воинской обязанности и привлекаются к ответственности. 

Педагог основ безопасности жизнедеятельности должен обеспечить яв-

ку призывников на призывной участок.  

Освобождение и предоставление отсрочек от призыва. 

От призыва на военную службу, освобождаются граждане: 

 Призывники признанные негодными к военной службе по состоянию 

здоровья. При условии исключения из воинского учета; 

 Призывники не имеющие родителей (Сироты), либо призывники 

близкие родственники которых умерли или стали инвалидами, получили уве-

чья, заболевания в результате исполнения обязанностей воинской службы; 

 Призывники прошедшие военную службу, либо те кто исполнил 

свою воинскую обязанность в другом государстве.  

Призывы в резерве подлежат призывники: 

 Призывники отбывшие срок в виде лишения свободы в исправитель-

ных колониях, учреждения; 
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 Призывники отбывающие наказание в виде лишения свободы, аре-

ста, исправительных работ, общественных работ; 

 Призывники имеющие судимости; 

 Призывник в отношении которого применены принудительные меры 

медицинского характера ( в течение срока этих мер); 

 Призывники в отношении которых ведется уголовное преследова-

ние, либо дело направлено в суд, либо идет судебное производство. 

Отсрочка предоставляется:  

 По состоянию здоровья; 

 Для дальнейшего получения образования; 

 По семейным обстоятельствам; 

 Для получения военного образования.  

 

2.3 План деятельности учителя ОБЖ по подготовке обучающихся к 

военной службе 

 

1. Утверждение плана работы на учебный год; 

2. Разработка учебной документации; 

3. Утверждение документации; 

4. Планирование мероприятий совместно с управлением по работе с 

молодежными проектами; 

5. Разработка и утверждение плана на месяц; 

6. Разработка мероприятий по подготовке документов обучающихся 

для прохождения медицинской комиссии для постановки на воинский учет; 

7. Утверждение сметы на год; 

8. Организация секций по стрельбе из пневматической винтовки, сек-

ций рукопашного боя; 

9. Проведение месячника военно- патриотического воспитания; 

10. Проведение встреч в ветеранами Великой Отечественной Войны, 

ветеранами локальных войн; 
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11.  Проведение учебных сборов; 

12. Разработка положений военно- патриотических мероприятий; 

13. Контроль работы классных руководителей в сфере патриотиче-

ской направленности; 

14. Разработка сценариев для военно- патриотических мероприятий; 

15.  Оформление отчета о медицинской комиссии и о постановке на 

учет обучающихся; 

16. Отчет о военно- патриотических мероприятиях; 

17. Оформление документации по кружкам; 

18. Анализ участия обучающихся в мероприятиях; 

19. Анализ проведения и прохождения учебных сборов; 

20. Консультирование обучающихся в сфере воинской обязанности и 

прохождения воинской службы; 

21. Оборудование класса основ безопасности жизнедеятельности; 

22. Оформление плакатов, стендов по безопасности жизнедеятельно-

сти; 

23. Подготовка пособий и оборудования для уроков и внеклассной 

деятельности; 

24. Приглашение ветеранов локальных войн на классные часы, на 

мероприятия школы. Подшефная работа с ветеранами труда, тыла; 

25. Поздравления участников Великой Отечественной Войны и уча-

стников локальных войн; 

26. Внеклассные мероприятия по гражданско- патриотическому вос-

питанию; 

27. Проведение секций по стрельбе; 

28. Военно- спортивная эстафета; 

29. Соревнования среди школьников, учителей по стрельбе из пнев-

матической винтовки; 

30. Организация и проведение праздника посвященному «Дню За-

щитника Отечества », смотр стоя и песни; 
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31. Месячник военно- патриотического воспитания; 

32. Акция «Письмо солдату»; 

33. Военно- патриотическая игра «Зарница»; 

34. Уроки мужества; 

35. Военно- патриотические эстафеты; 

36. Соревнования по стрельбе; 

37. Организация соревнований по игровым видам спорта (Волейбол, 

баскетбол, футбол); 

38. Проведение военной эстафеты; 

39. Проведение акции возложения цветов к памятникам ВОВ; 

40. Проведение акции возложения цветов к памятникам погибшим в 

локальных войнах; 

41.  Организация и проведение учебных сборов; 

42. Проведение соревнование по сборке и разборке автоматов; 

43. Организация конкурса на лучшую постановку в сфере граждан-

ско- патриотического воспитания; 

Педагог организатор ОБЖ, учитель ОБЖ, образовательная организа-

ция, классные руководители должны уделять особое внимание памятным да-

там, для того чтобы правильно строить свою работу. 

Проблему которую мы рассматриваем в данном исследовании пред-

ставляется возможным формировать не только в учебной, культурной дея-

тельности, но и при реализации дополнительного образования. 

На базе МАОУ «Косулинская СОШ №8» осуществляется работа воен-

но- патриотического кружка «Мы патриоты», в кружке занимаются обучаю-

щиеся средней школы. Задачами кружка является:  

 Формирование гражданственности; 

 Формирование уважения к праву; 

 Воспитание патриотизма, знание истории своей страны, любви к 

своей Родине, гордость за свое Государство; 
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 Формирование готовности к безопасной жизни, которая требуется в 

различных сферах жизни, применять умения и навыки в различных ситуаци-

ях, которые обеспечат выживание личности; 

 Создание условий для полезной жизнедеятельности, как альтернати-

ва различным молодежным формированиям которые плохо влияют на моло-

дежь в целом. 

Кружок способствует интересу обучающихся в отношении службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации.  

Занятость в кружке обеспечивает обучающихся быть занятыми в сво-

бодное от учебы время, отвлекает их от правонарушений, что положительно 

влияет на обстановку на территории. Обучающиеся занимающиеся в кружке 

ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом. 

За все время существование кружка «Мы патриоты» сложились тради-

ции проведения в школе мероприятий таких как «Смотр стоя и песни», «Зар-

ница», участие в районном мероприятии «Школа безопасности». Во всех 

этих мероприятиях обучающиеся отрабатывают навыки и умения которые 

они приобрели на уроках ОБЖ и кружке: 

1. Строевая подготовка; 

2. Стрельба; 

3. Метание гранаты; 

4. Ориентирование на местности с помощью компаса; 

5. Определение азимута; 

6. Прохождение полосы препятствий;  

7. Пожарная безопасность; 

8. Ориентирование на местности с помощью карты; 

9. Полевая кухня; 

10. Правильное разведение костра. 

Обычно по итогам таких мероприятий наша школа занимает призовые 

места.  
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Одним из направлений нашего кружка является помощь ветеранам, 

труженикам тыла, вдовам ветеранов ВОВ, такая помощь воспитывает в обу-

чающихся патриотизм, уважение к старшему поколению, уважение к истории 

своей страны.  

Совместно с кружком проводится митинг посвященный празднику 9 

мая, производится уборка территории у обелисков. На протяжении многих 

лет обучающиеся несут вахту памяти, это дань уважения павшим войнам в 

Великой Отечественной Войне. 

Работа кружка ведется по специальной разработанной программе, 

учебно- тематическому плану. 

В кружке происходит военно- историческая подготовка, которая вклю-

чает в себя: 

  Изучение родного края, района, учебного заведения; 

 Изучение  Истории России, Советского Союза, истории ВС, родов 

войск, боевые традиции армии; 

 Изучение государственной символики(Герб, Гимн, Флаг); 

 Изучение жизни и подвигов воинов, военоначальников, полководцев, 

юных защитников Отечества, деятельности ученых и конструкторов, писате-

лей и поэтов. Композиторов и музыкантов, режиссеров и актеров, художни-

ков, религиозных деятелей; 

 Проведение дней воинской славы; 

 Реконструкции исторических событий; 

 Изучение военной одежды и формы; 

 Изучение научных открытий, создания военной техники и оружия. 

Из всех направлений работы кружка, хочется выделить «краеведение».  

Обучающиеся изучают историю своей семьи, села, города, района, области, 

школы. История Урала очень велика и богата. И очень важно, чтоб обучаю-

щиеся знакомились со своей историей, через конкретные личности. Большой 

интерес у обучающихся вызывают занятия, которые связаны с темой «Родо-

словная моей семьи». Обучающиеся вместе со своими семьями составляют 
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древо своей семьи. Собирают фотографии, рассматривают семейные архивы, 

старые письма. Такая работа способствует духовно- нравственному воспита-

нию обучающихся. Такие занятия являются источниками истин нравственно-

сти. 

Очень велика роль в воспитании подрастающего поколения ветеранов 

ВОВ и других локальных войн, военнослужащих, работникаов правоохрани-

тельных органов. Когда такие люди рассказываю о своей жизни, о боевых 

сражениях, о подвигах и о боевых товарищах, у обучающихся происходит 

начало поисковой работы. Таким образом создаются стенды боевой славы, 

книги памяти, музеи. Но прежде чем организовать такую встречу, нужно 

подготовить обучающихся, сообщить сведения о биографии приглашенных. 

При подготовке к встрече с ветеранами, можно попросить ветеранов, 

чтобы они рассказали факты из истории боевых действий, сражений, которые 

актуальны на данный момент для обучающихся для которых происходит 

встреча. 

Во время общения с ветеранами, слушая их воспоминания, знакомясь с 

новыми событиями, с подвигами народа, обучающиеся начинают владеть ог-

ромным богатством, духовным богатством. Только поэтому необходимо в 

учебных заведениях вести поисковую работу, брать интервью у живых вете-

ранов, посещать их семьи, записывать рассказы членов их семей, поздравлять 

их с праздниками, приглашать на концерты, митинги, праздники. 

На основе различных интервью, и найденного материала обучающиеся 

могут оформлять книги памяти, сделать различные презентации, буклеты, 

страницы в социальных сетях, веб страницы. 

Учебно-тематический план военно-патриотического клуба 

 «Мы патриоты» 

П/п Разделы и темы Коли-

чество 

часов 

Тео-

рия 

Прак-

тика 
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 Медико-санитарная подготовка 10 5 5 

 Первичные навыки туризма 10 4 6 

 Противопожарная подготовка 8 4 4 

 Правила безопасности на дорогах 8 4 4 

 Строевая подготовка 10 2 8 

 Стрелковая подготовка 10 4 6 

 Действия в чрезвычайных ситуациях 8 4 4 

 Международное гуманитарное право 8 4 4 

 Итого 72 31 41 

 

Проведение военных сборов 

Результатами работы педагога основ безопасности жизнедеятельности 

по подготовке обучающихся к военной службе должны быть: военные сборы 

обучающихся, которые закончили 10 класс. На базе МАОУ «Косулинская 

СОШ №8» военные сборы не проходят, но военные сборы проходят на базе 

района. Обучающиеся школы принимают участие в этих сборах.  

Программа сборов включает в себя физическую, тактическую, огневую 

и строевую подготовку, уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Рассмотрим некоторые составляющие подробнее: 

 Строевая подготовка: 

1. Строевые приёмы и движение без оружия. Строй и его элементы. 

Обязанности солдат при построении. Выполнение команд "Становись", "Рав-

няйсь", "Смирно!", "Вольно", "Разойдись", повороты на месте. 

2. Выход из одно  и двухшереножного строя. Подход к начальнику.  

3. Возвращение в строй.  

4. Перестроение из одношереножного строя в две шеренги и обратно. 

5. Строевые приёмы и движение с оружием. Выполнение строевых 

приёмов "На грудь", "На ремень", "За спину". Положить оружие в одно – и 

двухшереножномстрою. "Ремень отпустить", "Ремень подтянуть" 
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6. Движение строевым и походным шагом. Повороты в движении. Во-

инское приветствие. 

7. Движение строевым и походным шагом. Повороты в движении. Вы-

ход из строя, подход к начальнику, возвращение в строй, смыкание и размы-

кание 

8. Способы передвижения на поле боя (перебежка, переползание) 

 Огневая подготовка: 

1. Знакомство с оружием и боевой техникой. Назначение, устройство, 

тактико-технические данные. Показное занятие 

2. Меры безопасности при обращении с оружием. Изготовка к стрельбе 

лёжа. Изучение условий выполнения упражнений стрельбы из АК, MB, ПВ. 

Прекращение стрельбы. 

3. Неполная разборка автомата. Работа частей механизмов при стрель-

бе, причины раздутия ствола. Пробивное действие пуль и от чего оно зави-

сит. 

4. Сведения из внешней и внутренней баллистики. Назначение и уст-

ройство ручных гранат. Меры безопасности при обращении с гранатами. 

5. Меры безопасности при проведении стрельб. Снаряжение магазина. 

Выдвижение на огневой рубеж. Изготовка, к стрельбе лёжа, прицеливание, 

спуск, прекращение огня, разряжение оружия. Выполнение команды "Ору-

жие к осмотру". 

6. Разборка автомата и сборка после неполной разборки. Порядок чист-

ки автомата. Снаряжение магазина 

7. . Выезд на стрельбище. Практическая стрельба по условиям началь-

ного упражнения. 

 Тактическая подготовка: 

1. Обязанности солдата в бою. Личное оружие и экипировка солдата. 

Общевойсковой бой, виды боя. Понятие об огневой позиции и обороне. По-

рядок выбора позиции, её занятия, оборудования и маскировки. 
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2. Выполнение способов передвижения в бою. Наступление, его виды. 

Предбоевой и боевой порядок. Действия по команде "Приготовиться к ата-

ке". Движение в атаку и преодоление прохода в минных полях и проволоч-

ных заграждениях. Атака переднего края обороны противника. 

3. Способы ведения разведки. Наблюдатель и его обязанности. 

4. Способы изучения местности. Обнаружение противника в заданном 

секторе, доклад об обнаруженных целях. 

5. Определение расстояний до обнаруженных целей и ориентиров с 

помощью угловых величин (по формуле тысячной). 

6. Оборона. Вид боя. Переход к обороне. Порядок построения обороны. 

Действия солдата в обороне при обнаружении разведки противника, при ог-

невой подготовке, атаке и вклинивании в оборону, при применении ядерного, 

химического оружия. Особенности оборудования окопа на отделение. От-

рывка окопа лёжа (зачёт) 

7. Понятия о действиях разведывательного дозора. Действия дозорных 

при осмотре местности и местных предметов, заграждений, мостов, отдель-

ных строений, оврагов, леса 

8. Ориентирование на местности. Определение своего местонахожде-

ния и доклад командиру. Азимут и движение по азимуту. Порядок установки 

отдельных противотанковых и противопехотных мин. Порядок разминирова-

ния. 

По окончанию сборов сдаются нормативы:  

1. Бег 3 км; 

2. Бег 100 метров; 

3. Метание гранаты; 

4. Подтягивание; 

5. Сборка, разборка автомата; 

6. Одевание противогаза на время; 

7. Строевая подготовка; 

8. Стрельба из пневматической винтовки. 
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Обучающиеся после прохождения таких сборов максимально прибли-

жаются и прочувствывают прохождение военной службы, учатся жить в кол-

лективе, учатся ответственно относиться к себе, своему здоровью, к резуль-

татам своей деятельности, закрепляют полученные знания на уроках ОБЖ, 

кроме того получают положительные эмоции связанные с военной службой в 

Вооруженных Силах Российской Федерации.  

При прохождении сборов обучающиеся общаются с другими ребятами, 

с офицерами воинских частей. Можно сказать, что благодаря таким сборам 

обучающиеся ближе знакомятся со службой в ВС РФ, чувствуют все тяготы 

и лишения воинской службы.  

 

2.4 Опытно оценочное анкетирование, по выявлению уровня под-

готовки обучающихся к военной службе. 

 

Исследование проводилось на базе Муниципального Автономного об-

щеобразовательного учреждения «Косулинская СОШ №8». В исследовании 

принимали участие юноши и девушки в возрасте от 7 до 17 лет- 100 человек. 

Для определения уровня подготовки обучающихся к военной службе, 

были предложены анкеты:  

 Анкета 1 «Гражданственность и патриотизм» (Приложение 1); 

 Анкета 2 «Отношения к защите Отечества» (Приложение2); 

 Анкета 3 «Плюсы и минусы службы в армии» (Приложение 3). 

 

Анкета «Гражданственность и патриотизм» (1-4 классы) 

1. Как вы понимаете, что такое Родина? 

Основная масса обучающихся ответила, то что это то место где я ро-

дился, вырос и живу.  

В основном все опрошенные знают и понимают значение понятий Оте-

чество и Родина, можно сделать вывод что основная масса опрошенных от-

носится с уважением и трепетом к своей Родине. 
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2. Что значит любить Родину? 

Большая часть обучающихся ответили на вопрос так: «Уважать стар-

ших, беречь животных, растения, природу». 

3. Каких героев нашей Родины вы знаете? 

Лидером среди опрошенных героев являются Ю.А. Гагарин и родные и 

близкие обучающихся которые участвовали в войнах.  

4. Что вы представляете, когда слышите, говорите, думаете о Родине? 

Основная масса обучающихся ответила что представляют природу, ре-

ки, леса, поля, родной дом.  

5. О каких исторических событиях в стране вы знаете? 

Из ответов обучающихся на этот вопрос можно сделать вывод, что 

обучающиеся очень хорошо знают историю своей страны и основная масса 

детей дали на этот вопрос, такой ответ: Победа в Великой Отечественной 

Войне. 

6. Что я могу сделать для страны? 

Обучающиеся отвечали так: Все что потребуется, не загрязнять приро-

ду, помогать старшим, жить в стране, защищать страну.  

Все обучающиеся показали знания и любовь к своей стране и доказали, 

что ценят и любят свою Родину.  

 

Ответы на вопросы анкеты 

«Отношение к защите отечества» 

На вопрос о признаках присущих понятию патриотизм, основная масса 

обучающихся ответили что это гордость за страну, Отечество. Некоторые 

обучающиеся ответили что это какая нибудь работа или действия во благо 

своей страны, ее процветания. Единицы ответили, что это нетерпимость к 

другим народам и нациям которые проживают в стране.  

Практически все опрошенные на вопрос почему они участвуют в пат-

риотических мероприятиях, ответили что заботятся о своей стране и о ее бу-
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дущем, благополучии страны, помимо этого некоторые ребята ответили что 

они общаются с ребятами которые посещают такие мероприятия и кружки . 

На следующий вопрос о службе в армии почти все опрошенные отве-

тили, что  служба в армии нужна для становления личности, для улучшения 

физической формы. Не может не радовать, то что некто не сказал что служба 

в армии не нужна.  

Ответ на вопрос: «Какой вид службы в вооружённых силах Российской 

Федерации вы предпочитаете?», было дано четыре варианта ответов:  

 Служба по призыву 

 Служба по контракту 

 Альтернативная служба 

 Предпочитаю не служить 

Самым популярным ответом оказался вариант службы по призыву, 

встречались варианты как служба по контракту, альтернативную службу к 

сожалению некто не выбрал. Почему? Скорее всего это из- за незнания что 

такое альтернативная служба. И среди опрошенных не оказалось тех кто в 

армии служить не хочет.   

Крайним вопросом нашей анкеты звучал так «Я не еду за границу, а 

живу в России, потому что?». Многие обучающиеся ответили что любят 

свою родину и не хотят уезжать. Но так же были также ответы как  еще рано 

или нет денег.  

На основании анкеты можно сделать вывод: те обучающиеся которые 

принимают участие в мероприятиях патриотической направленности, их 

волнует будущее и настоящие страны в которой они живут. Обучающиеся в 

большей степени хотят служить в ВС РФ.  

В основном обучающиеся понимают что такое патриотизм. Они рас-

сматривают его как принадлежность к своей нации, народу, гордость за это, 

любовь к родине.  



54 

 

Такое отношение к патриотизму может говорить лишь о том, что у 

обучающихся сформированы определенные убеждения в необходимости за-

щиты своей Родины.  

Для проведения исследования на тему сформированность убеждения 

службы в армии была составлена анкета «Плюсы и минусы службы в армии» 

которая была составлена специально для обучающихся призывного возраста. 

В анкете было 16 вопросов, обучающиеся могли отвечать на вопросы в сво-

бодной форме.  

 С каким словом у Вас ассоциируется слово «армия»? 

У опрошенных обучающихся слово «Армия» вызывает положительные 

эмоции. Наиболее часто встречались в ответах такие сочетания слов как гор-

дость, мужество, физическая подготовка, дисциплина. Очень радует что не 

один ответ не носил отрицательный характер  

 Как Вы считаете, каждый мужчина, если ему позволяет здоровье, 

должен служить в армии? 

Ответом на этот вопрос был однозначный ответ «Да». Обучающиеся 

обозначили, что настоящий мужчина должен служить в армии, что в армии 

воспитывается любовь к Родине, патриотизм, закаливается характер, приоб-

ретаются и оттачиваются военные навыки, те кто служил в армии пользуются 

уважением.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод что армия пользуется 

уважением.  

 Вы хотели бы пройти службу в Вооружённых силах РФ? 

80% опрошенных обучающихся хотят пройти службу в армии, потому 

что считают себя истинными патриотами своей страны, считают что служба 

в армии поможет стать им настоящими мужчинами, с стальным характером. 

20% опрошенных обучающихся не хотят идти в армию, лишь потому что не 

хотят тратить время зря или по состоянию здоровья.  

 . С каким настроением Вы воспримете событие, когда получите по-

вестку в военкомат для прохождения службы в Вооружённых силах РФ? 
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Большая часть опрошенных ответили, что нормально отнесутся  к по-

вестке, так как они готовы к прохождению службы в рядах ВС РФ, остальные 

ответили «Никак».  

 Как Вы думаете, в чём заключается событие «сборы в армию»? 

Основная часть опрошенных обучающихся видят сборы в армию как 

приготовление, день призывника, сборы и так далее.  

 Какие ожидания об армейской жизни у Вас сейчас? 

80% обучающихся ожидают от армейской жизни дополнительную дис-

циплину, жизнь по уставу, остальная часть опрошенных считает что в армии 

будет не легко так как они расстанутся с родными, близкими, будет жизнь от 

подъема до отбоя.  

 В каких войсках Вы хотели бы служить?  

Практически все обучающиеся ответили, что хотели бы служить в 

ВДВ, ВМФ, спецназ так как это элитные виды войск. Но были единичные от-

веты такие как танковые, ракетные войска. 10% опрошенных ответили на во-

прос, что где служить большого значения для них не имеет, так как каждые 

войска важны и особенны по своему.  

 Какому новому виду деятельности Вы можете научиться в армии? 

Как этот новый вид деятельности может помочь вам в гражданской жизни? 

Обучающиеся отвечали, что они могут научиться вождению транспор-

та, его починке, стрельба, разборка и сборка оружия, дисциплина, самозащи-

та и определенному жизненному опыту.  

 Какой срок службы в армии Вы считаете оптимальным? 

Обучающиеся ответили единогласно на этот вопрос. Самым оптималь-

ным сроком службы является один год.  

 Как Вы думаете, помогут ли Вам уроки армейской жизни в граждан-

ской жизни? 

60% опрошенных сказали, что уроки армейской жизни помогут в 

обычной жизни, так как будут развиваться такие качества как дисциплина, 
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дружба, мужество, сила, храбрость. Будет улучшена физическая форма, в ар-

мии обучат приемам самообороны.  

 Как Вы думаете, какими качествами надо обладать, чтобы адаптация 

новобранца в армии прошла успешно? 

Основная масса опрошенных обучающихся говорят что для адаптации 

нужна выносливость, уверенность в себе, стойкость, дисциплина, психиче-

ская уравновешенность, мужество.  

 Как Вы думаете, каковы особенности общения в армейской жизни? 

Обучающиеся приводят примеры таких особенностей, как товарищест-

во, взаимовыручка, уважительное отношение.  

 Как бы Вы обозначили, в чём могут заключаться проблемы военно-

служащих во время службы в армии? 

Одной из основных проблем обучающиеся считают нахождение в да-

леке от дома, перемена образа жизни.  

 Какое представление о Российской армии сложилось у Вас сейчас? 

Абсолютно все обучающиеся считают что Российская армия самая 

сильная и мощная в мире, поэтому они гордятся своей страной и то что жи-

вут в ней.  

 Как Вы думаете, какие изменения в Вооружённых силах РФ необхо-

димы? 

Большинство опрошенных сказали, что не знают чтобы хотели поме-

нять.  

 Как Вы думаете, какие льготы должны быть предусмотрены для от-

служившего в армии при поступлении в ВУЗ? 

60% обучающихся очень хотели бы, чтобы для человека отслужившего 

в армии были льготы, например ненужно было бы сдавать ЕГЭ или сохране-

ние результатов ЕГЭ на более длительный срок. 20% обучающихся хочет 

чтобы для отслуживших в армии при поступлении в ВУЗ были дополнитель-

ные баллы. А остальные не имеют желание продолжать обучение после 

службы в армии.  
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Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

 Практически у всех опрошенных при упоминании слова «Армия» 

отмечаются патриотические и позитивные ассоциации  

 90% обучающихся считают что армия формирует мужской характер, 

происходит процесс возмужания.  

 90% обучающихся хотели бы хотели бы проходить службу в ВС РФ.  

 Многие участники опроса считают, что они научаться базовой под-

готовке: самооборона, боевая подготовка, стрельба. 

 Обучающиеся считают, что адаптация к армии необходима. Для это-

го нужны стойкость, сила, бесстрашие, уверенность и другие качества. 

 Единственной проблемой во время службы в армии обучающиеся 

видят в разлуке с родными и близкими.  

 Практически у всех обучающихся о армии сложилось хорошее впе-

чатление, потому что в ответах были такие высказывания как: сильная, мощ-

ная армия.  

 Очень хотелось бы многим обучающимся получить льготы при по-

ступлении в ВУЗы после прохождения службы в армии.  

.  

Выводы по второй главе: 

 Во второй главе нашего исследования мы разобрали правила поста-

новки обучающихся на воинский учет. Также мы провели анкетирование 

среди обучающихся для выявления уровня подготовки обучающихся в воен-

ной службе. Было предоставлено три анкеты. Кроме этого мы предоставили и 

разработали план деятельности учителя основ безопасности жизнедеятельно-

сти по подготовке обучающихся к военной службе, рассмотрели внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность предусматривает кружок «Мы пат-

риоты». Результатом работы является посещение военных сборов.  

Для того чтобы достичь готовности юношей к службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации нужна физическая подготовка, которая вклю-

чается в себя необходимый уровень развития: сила, выносливость, быстрота, 
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смелость, устойчивость к воздействиям неблагоприятной среды, психиче-

ским нагрузкам. В школах должны быть созданы условия, чтобы каждый 

обучающийся уверенно выполнял нормативы ГТО, также в системе занимал-

ся военно0 прикладными видам спорта, участвовал в походах, постоянно со-

вершенствовал физическую форму, воспитывал мужество, силу воли стой-

кость, умел оказать первую медицинскую помощь. 

На занятиях нужно уделять большое внимание развитию двигательных 

качеств. Этом успособствуют системное выполнение физических нагрузок: 

бег, кроссы, марш-броски, лыжные дистанции, штанга, гири, гантели, трена-

жеры, которые способствуют развитию силы, ловкости, выносливости. Также 

необходимо воспитать морально- волевые качества, потребность в самостоя-

тельных занятиях физическими упражнениями в школе и за ее пределами.  
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Заключение 

В первой главе нашего исследования мы рассмотрели понятийный ап-

парат, рассмотрели правовые акты Российской федерации, рассмотрели осо-

бенности обучающихся допризывного возраста. Провели анализ деятельно-

сти педагога основ безопасности жизнедеятельности по подготовке к воен-

ной службе. 

Во второй главе нашего исследования мы разобрали правила постанов-

ки обучающихся на воинский учет, провели анкетирование среди обучаю-

щихся по выявлению уровня подготовки обучающихся к военной службе в 

виде трех анкет. 

Разработали план деятельности педагога основ безопасности жизнедея-

тельности по подготовке обучающихся к военной службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, она предусматривает внеклассную деятель-

ность, такую как кружок «Мы патриоты». 

Результатом нашей работы является прохождение военных сборов.  

Благодаря предмету НВП, юноши осваивали основы военного искусст-

ва, как правильно обращаться с оружием, учились маршировать, повышали 

свою активность и готовность к боевым действиям. На уроках НВП изучали 

первую медицинскую помощь, применяли все полученные знания на практи-

ке. С течением времени пришел предмет ОБЖ. Его целью стало изучение по-

ведения человека в экстремальных условиях и способы обеспечения безопас-

ности в них. Занятия приобрели теоретическую направленность, лишь сборы 

в 10 классе являются практикой, но не везде. 

В век высоких технологий, все военное вооружение должны обслужи-

вать специалисты, но это очень сложно понять человеку не знающего азы во-

енного оборудования и вооружения. 

Когда происходят практические занятия обучающийся проникается ду-

хом патриотизма и ощущает себя частью механизма защиты Родины. 
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Так же моральная и физическая подготовка. Основная масса юношей, 

которые не идут служить в армию по причине слабой осведомленности об 

армии. Для них это что-то непонятное, то, что рождает страх. 

Перечислять можно очень много и долго, включить в недостатки и сла-

бое изучение правового минимума военнослужащих, практических навыков 

оказания медицинской помощи и стрельбы. Наша молодежь теряет чувство 

патриотизма, юноши, в большинстве своем, относятся к священному долгу 

защищать Отечество, как к проклятию мужской части населения страны. По 

мнению учителей преподающих основы безопасности жизнедеятельности, 

необходимо если не вернуть обратно начальную военную подготовку, то хо-

тя бы увеличить количество часов практической направленности, на которых 

обучающиеся будут знакомиться с вооружением, военной техникой, бытом 

военнослужащих. Так же на практических занятиях создавать экстремальные 

условия, приближенные к армейским. Это поможет физически, морально и 

психологически подготовить юношей к службе в рядах Вооруженных Сил 

Российской Федерации.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы, что подготовка 

обучающихся к военной службе в рядах Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации есть составная часть начальной военной подготовки обучающихся 

при курсе основы безопасности жизнедеятельности. 

 Делая выводы о проделанной нами работе, можно сказать, что постав-

ленные цели и задачи нашей работы, в ходе исследования были достигнуты. 
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Приложение 1 

 

Анкета «Гражданственность и патриотизм» (1-4 классы) 

 

1. Как вы понимаете, что такое Родина? Отечество?  

2. Что значит любить Родину?  

3. Каких героев нашей Родины вы знаете?  

4. Что вы представляете, когда слышите, говорите, думаете о Родине? 

5. О каких исторических событиях в стране вы знаете? 

6. Что я могу (как школьник) сделать для страны?  

 

Анкета № 5   по теме «Гражданственность и патриотизм» (5-9 

классы) 

1. Как вы понимаете, что такое Родина? Отечество? 

2. Что значит любить Родину? 

3. Каких героев нашей Родины вы знаете? 

4. Что вы представляете, когда слышите, говорите, думаете о Родине? 

5. Интересны ли для вас истории, события, книги, телепередачи, фильмы о 

своей стране? (ДА, НЕТ) подчеркните. 

6. Что бы вы хотели изменить в стране? 

7. Что вам особенно интересно, дорого, нравится в России? 

8. Что вы, в первую очередь, цените в жизни вообще? 

а) 

б) 

в) 

9. О каких исторических событиях в стране вы знаете? 

10. Чем может гордиться моя страна?  

11. Если бы у тебя была возможность (вместе с семьей, одному) уехать в 

другую страну, уехал бы? 

Да____________________________ Нет_________________________ 

Почему?___________________________________________________  

Куда? В какую страну?_______________________________________ 

12. Патриотизм - это __________________________________________ 

13. Гражданин - это __________________________________________ 
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Приложение 2 

 

Анкета «Отношение молодежи к защите Отечества» 

Ваш пол: м - ________      ж - _________ (поставьте «плюсик»). 

Поставьте «плюс» в том столбце, к какому вы принадлежите или 

считаете верным. 

Ваш возраст (лет) до 14 14-18  

учусь в школе, ука-

жите в каком классе 

учусь в ПУ, 

колледже, тех-

никуме и т. д 

учус в институ-

те 

Не учусь нигде 

Я считаю себя в больше степени патриотом, чем многие 

мои сверстники 

да нет 

 

Выделите, какой вид службы в Вооруженных Силах России Вы 

предпочитаете? 

Служба по призыву  Альтернативная гражданская 

служба 

 

Служба по контракту  Предпочитаю не служить  

 

Ответьте, пожалуйста, на вопросы или оцените предложенные ответы 

по 10-ти бальной системе, где 10 – максимальное число. 
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Какие признаки или высказывания и на сколько баллов Вы считаете, 

присущи патриотизму? 

1. Национальное самосознание, гордость за принадлежность к своей нации, 

народу  

  

2. Непримиримость к представителям других наций и народов    

3. Интернационализм, готовность к сотрудничеству с представителями дру-

гих наций    в интересах своей Родины – России  

  

4. Бескорыстная любовь и служение Родине, готовность                                                          

к самопожертвованию ради блага ее и спасения  

  

5. Патриотизм – удел ограниченных людей?    

6. Любовь к родному дому, городу, стране, верность национальной культуре, 

традициям, укладу жизни  

  

7. Стремление трудиться для процветания Родины, для того, чтобы государ-

ство,              в котором ты живешь, было самым авторитетным, самым мощным 

и уважаемым            в мире  

  

8. Патриотизм – это лишь романтический образ, литературная выдумка?    

9. Патриотизм – политический инструмент, манипулирование личностью и 

обществом в интересах правящей элиты государства?  

  

 

Принимая какие-либо серьезные или важные в моей жизни решения, я 

часто руководствуюсь понятиями о патриотизме:  

Почему Вы участвуете в программах патриотического воспитания? 

1. Потому что интересно общаться со сверстниками, которые их посещают    

2. Потому что волнует будущее  моей страны    

3. Потому что больше нечем заняться    

На сколько баллов Ваш досуг связаны с вопросами патриотизма?   

На сколько баллов можно оценить Вашу готовность пожертвовать 

своими интересами во имя интересов Родины? 
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Я считаю, что служба в Российской Армии… 

1. необходима молодым людям для улучшения физической формы    

2. необходима молодым людям для становления личности    

3. нужна Родине    

4. не нужна ни кому    

Я живу в России, а не еду жить за рубеж потому, что … 

1. Я люблю свою Родину    

2. Экономически не выгодно    

3. Не люблю перемены    

4. Время не пришло    
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Приложение 3 

 

Анкета  «Плюсы и минусы службы в армии» 

1. С каким словом у Вас ассоциируется слово «армия»?  

2. Как Вы считаете, каждый мужчина, если ему позволяет здоровье, 

должен служить в армии? Ответ, пожалуйста, аргументируйте. 

3. Вы хотели бы пройти службу в Вооружённых силах РФ? Ответ, 

пожалуйста, аргументируйте.  

4. С каким настроением Вы воспримете событие, когда получите по-

вестку в военкомат для прохождения службы в Вооружённых силах РФ?  

5. Как Вы думаете, в чём заключается событие «сборы в армию»?  

6. Какие ожидания об армейской жизни у Вас сейчас?  

7. В каких войсках Вы хотели бы служить? Как Вы считаете, по ка-

ким критериям Вас могут отобрать именно в эти войска?  

8. Какому новому виду деятельности Вы можете научиться в армии? 

Как этот новый вид деятельности может помочь Вам в гражданской жизни? 

9. Какой срок службы в армии Вы считаете оптимальным? 

10. Как Вы думаете, помогут ли Вам уроки армейской жизни в граж-

данской жизни?  

11. Как Вы думаете, какими качествами надо обладать, чтобы адапта-

ция новобранца в армии прошла успешно?  

12. Как Вы думаете, каковы особенности общения в армейской жиз-

ни?  
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13. Как бы Вы обозначили, в чём могут заключаться проблемы воен-

нослужащих во время службы в армии? 

14. Какое представление о Российской армии сложилось у Вас сей-

час?  

15. Как Вы думаете, какие изменения в Вооружённых силах РФ необ-

ходимы?  

16. Как Вы думаете, какие льготы должны быть предусмотрены для 

отслужившего в армии при поступлении в ВУЗ?  

 

 

 


