
Слайд 1                                         ИНФОРМАЦИЯ 

управления образования администрации города Невинномысска 

об организации работы по подготовке граждан, обучающихся в 

образовательных организациях города Невинномысска основам 

военной службы в 2021-2022 учебном году 

 

Слайд 2 Подготовка граждан основам военной службы в 2021 - 2022 

учебном году в городе Невинномысске осуществлялась в 17 образовательных 

организациях общего образования, 4 образовательных организациях среднего 

профессионального образования.  

Общая численность молодежи, занимающаяся в образовательных 

учреждениях военной подготовкой составляет – 1326 человек. 

Слайд 3 В городе Невинномысске сформирована, постоянно 

совершенствуется и развивается система военно-патриотического воспитания 

молодежи допризывного возраста. 

 Слайд 4 В рамках учебной программы большое внимание уделяется 

изучению теоретических основ военной службы: «История создания 

Вооруженных сил Российской Федерации», «Организационная структура 

Вооруженных сил Российской Федерации», «Виды Вооруженных сил, рода 

войск», «Роль и место Вооруженных сил Российской Федерации в системе 

обеспечения национальной безопасности стороны», «Боевые традиции 

Вооруженных сил России и символы военной чести», «Военная служба по 

призыву и ее особенности», «Военная обязанность». 

Вариативная часть обучения включает в себя проведение конкурсов, 

соревнований, участие в военно-спортивных играх, несение Вахты Памяти у 

обелиска «Вечная Слава». 

Слайд 5 В соответствии с Федеральным законом (в ред. Федерального 

закона от 11.11.2003 N 141-ФЗ) «О воинской обязанности и военной службе», 

распоряжением Губернатора Ставропольского края                 «Об 

организации и ежегодном проведении учебных сборов с обучающимися 

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 

организаций Ставропольского края, проходящими подготовку по основам 

военной службы» все юноши допризывного возраста образовательных 

организаций города проходят 5-дневные учебные сборы. Во исполнении 

совместного приказа министерства образования Ставропольского края и 

военного комиссариата Ставропольского края от                                                       

14 апреля 2022 года № 628-пр/45 «Об организации и проведении учебных 

сборов с гражданами, изучающими основы военной службы в 

образовательных организациях Ставропольского края» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций допризывного возраста сборы в                        

2022 году проходят в очном режиме с использованием различных 

образовательных технологий, а также приказ командующего войсками 

Южного военного округа от 01 апреля 2022 года № 159 «Об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны, их подготовки по основам военной службы, организации 
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мероприятий военно-патриотического воспитания, о закреплении 

соединений, воинских частей Южного военного округа за военными 

комиссариатами муниципальных образований субъектов Российской 

Федерации и находящихся на обслуживаемой ими территории 

образовательными организациями среднего общего образования, среднего 

профессионального образования и учебными пунктами». 

Слайд 6 В последний день учебных сборов для обучающихся всех 

образовательных организаций города Невинномысска (далее – ОО города) на 

базе войсковой части 2464 проводится огневая подготовка (стрельбы из 

автомата Калашникова). 

В этом году в учебных сборах приняли участие 210 обучающихся школ 

города, 417 обучающихся организаций среднего профессионального 

образования. 

Слайд 7 В этом учебном году во всех ОО города Военным 

комиссариатом совместно с управлением образования была проведена 

проверка состояния подготовки граждан, обучающихся в образовательных 

организациях по основам военной службы, и состояние учебно-материальной 

базы. 

В результате проведенной проверки выявлено, что во всех 

общеобразовательных организациях: 

оборудованы кабинеты по основам военной службы; 

систематически проводятся стрельбы из пневматических винтовок; 

обновлены экспозиции и сделан косметический ремонт музеев и 

уголков «Воинской славы». 

ОО города укомплектованы преподавательскими кадрами на 100 %, из 

военнослужащих запаса - 82,6 %. 

Слайд 8 Всего в организациях общего и среднего профессионального 

образования работают 22 преподавателя  по учебному программе основ 

безопасности жизнедеятельности (далее - ОБЖ), из них высшее образование 

имеют - 21 человек: 

высшую категорию имеют 9 человек; 

первую – 3 человек; 

соответствие занимаемой должности – 10 чел. 

Воинское звание имеют 14 человек. Средний возраст педагогов – 38 

лет, пенсионеров – 2 человека. 

План мероприятий по подготовке преподавателей по основам военной 

службы выполнен на 100 % (учебные сборы для преподавателей ОБЖ 

проведены военкоматом). 

Подготовка граждан по основам воинской службы является частью 

большой работы по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи 

и осуществляется на основе межведомственного подхода между 

учреждениями общего и дополнительного образования детей, учреждениями 

культуры и спорта, военным комиссариатом, воинскими частями города и 

городским советом ветеранов, что позволяет эффективно выстроить работу. 
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Слайд 9 Во всех ОО города патриотическое воспитание реализуется в 

соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 (с 

изменениями на 30 марта 2020 года). 

Слайд 10 Цель патриотического воспитания - развитие в обществе 

высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, 

становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, 

способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, 

готовых к выполнению конституционных обязанностей по защите интересов 

Российской Федерации, обеспечение жизненно важных интересов и 

устойчивого развития государства. 

Для реализации этой цели систематически проводятся мероприятия 

гражданской и военно-патриотической направленности. 

Фундаментальной основой патриотического воспитания являются 

гуманитарные предметы. Программы по предметам истории, 

обществознания, литературы, ОБЖ, географии включают знания о правах и 

обязанностях человека и гражданина, об истории и традициях нашей Родины. 

Специальный раздел в предмете ОБЖ – основы военной службы - призван 

закрепить уже имеющиеся у обучающихся знания по допризывной 

подготовке, привести их в систему, дополнив новыми знаниями, научить 

применять на практике полученные на уроках знания и умения – иными 

словами, сформировать умения и навыки военно-прикладного характера.   

 Слайд 11 С 2017 года в городе разработана и реализуется городская 

целевая программа «Человек. Гражданин. Патриот! на 2017-2020 годы».                                

18 мая 2021 года была повторно утверждена городская целевая программа 

«Человек. Гражданин. Патриот! на 2021-2025 годы». 

 Программа рассчитана на 4 года и включает в себя 5 тематических 

блока. Каждый блок включает в себя ряд мероприятий, которые реализуются 

в течение года и объединены единой темой: 

 I блок (2021) – «под флагом России! »; 

 II блок (2022 год) – Да будет дружба на века, звучать на разных 

языках»; 

 III блок (2023 год) – «Я – гражданин своей страны! »; 

 IV блок (2024 год) – «История России – наша История»; 

 V блок (2021 год) - «Ваш подвиг бессмертен! ». 

 По результатам первого года реализации программы издана подарочная 

книга-альбом «Молодое поколение Невинномысска о Героях России». 

Слайд 12 Ежегодно обучающиеся всех образовательных организаций 

принимают участие конкурс патриотической песни «Солдатский конверт», 

соревнования «Школа безопасности», гражданско-патриотические акции, 

туристический слет «Вахта Памяти», военно-спортивная игра «Я-патриот», 

«А ну-ка, парни!» и др.  

Особое место в системе военно-патриотической работы занимают 

военно-спортивные игры, построенные на основе военной подготовки: 
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патриотическая военно-спортивная игра «Дошкольная Зарница», в 

которой принимают участие воспитанники детских садов с 5 до 7 лет; 

военно-спортивная игра «Зарничка», в которой принимают участие 

школьники 1 классов; 

военно-спортивная игра «Зарница» для школьников; 

военно-спортивная игра «Орлёнок», в которой принимает участие 

допризывная молодёжь средних и высших учебных заведений. 

Слайд 13 29 апреля возле обелиска «Вечная слава» в торжественной 

обстановке подведены итоги 47-го финала военно-спортивной игры 

«Зарница-2022»: 

1 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 города 

Невинномысска (далее – МБОУ СОШ № 20); 

2 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 города Невинномысска 

3 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей № 6 города Невинномысска. 

Слайд 14 Команда МБОУ СОШ № 20 с 19.05.2022 – 24.05.2022 мая в 

городе Пятигорск представляла наш город на краевом этапе конкурса. 

Ребята соревновались в силе и ловкости в конкурсах "Общая 

физическая подготовка", в полосе препятствий "Штурм", в туристической 

полосе препятствий "Один за всех и все за одного". 

Юнармейцам предстояло не только соревноваться с другими 

командами, но и нести быт полевой жизни, жить в палатках, подстраиваясь 

под природные условия. 

По итогам краевого финала юнармейцы средней школы №20 заняли 1 

места в конкурсах  "Юный пожарный", "На привале", в теоретическом этапе 

конкурса "Санитарных постов", а также в конкурсе-концерте "Визитка" . 

В общекомандном зачёте команда города Невинномысска заняла 

почётное 4 место. 

Шевцова Ксения награждена кубком, грамотой и генеральскими 

погонами, так по традиции награждают лучшего командира юнармейского 

отделения краевого финала игры "Зарница". 

Особенностью финала были приглашённые гости из Луганской 

народной республики. 

Слайд 15 4.05.2022 года на базе СКК «Олимп» состоялся финал 

городской патриотической военно-спортивной игры «Дошкольная зарница – 

2022», в котором приняли участие 8 команд дошкольных образовательных 

организаций (первое место – детский сад № 49 «Аленький цветочек», второе 

место – детский сад 2 «Теремок», третье место – детский сад 40 

«Светлячок»). 

Слайд 16 Сегодня 26 мая назначено проведение военно-спортивной 

игры «Зарничка», в которой принимают участие школьники 1 классов. 

Победители и призеры будут защищать честь города Невинномысска 

осенью на краевом конкурсе «Зарничка». 
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Слайд 17 Во всех общеобразовательных организациях города и 

организациях дополнительного образования функционируют кружки, клубы, 

секции военно-патриотического и физкультурно-спортивного направлений, в 

которых занимаются более пяти тысяч человек: в секциях «Волейбол», 

«Футбол», «Баскетбол». В каждой школе организована работа юнармейских 

клубов «Зарничники». 
С 2015 года обучающиеся образовательных организаций сдают нормы 

комплекса ГТО.  

Слайд 18 В 2022 году нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) выполнили 748 

человек (из них юношей в возрасте от 16 до 29 лет – 208 человек): получили 

золотой знак – 49 человека. 

Слайд 19 Ежегодно с 27 января по 27 февраля во всех 

общеобразовательных организациях проходит Месячник оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы. В рамках Месячника проведены конкурсы, 

посвященные Дню Защитников Отечества, военно-спортивные игры, 

тематические классные часы, встречи с ветеранами, экскурсии по памятным 

местам города и городской музей, активно организована поисковая работа. 

Слайд 20 В целях патриотического воспитания подрастающего 

поколения, формирования духовной зрелости и готовности к службе 

Отечеству в городе Невинномысске развивается кадетское движение. 

Слайд 21 Так, уже 9 лет в средней школе № 8 работает кадетский 

(казачий) класс. В настоящее время укомплектовано 5 кадетских класса (4, 5, 

6, 7, 8), в которых обучается 120 кадетов. 

Слайд 22 Семь лет в средней школе № 7, в пяти кадетских классах 

обучаются 98 кадетов.  

Слайд 23 С августа 2017 года открыты пять кадетских классов в МБОУ 

СОШ № 18 и с сентября 2021 года были открыты еще два класса в общем в 

школе обучаются 133 кадета.  

Слайд 24 С прошлого года на базе школы № 20 открыты два кадетских 

класса полиции общее количество обучающихся 47 ребят.  

Обучение в классе ориентировано на патриотическое и нравственное 

воспитание, и основывается на традициях органов внутренних дел, тем 

самым подготавливая кадры для поступления в учебные учреждения системы 

МВД и дальнейшего прохождения службы. 

Слайд 25 В целях всестороннего развития и совершенствования 

личности детей и подростков, повышения в обществе авторитета и престижа 

военной службы; сохранения и приумножения патриотических традиций; 

формирования у молодежи готовности и практической способности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите Отечества в городе создано отделение Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». 

Слайд 26 Отделение составляют 15 юнармейских отрядов, в которые 

входят 411 человек. Ответственным за организацию работы местного 

отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
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общественного движения «Юнармия» является методист МБУ «Дворец 

детского творчества города Невинномысска» Жмаев Дмитрий Павлович. На 

базе МБОУ СОШ № 1 создан Дом Юнармии. 

Слайд 27 Команда из МБОУ СОШ № 18 в этом году впервые 

принимала участие в II краевых юнармейских играх по военно-прикладным 

видам спорта #СврихНеБросаем, а также в краевой Спартакиаде по 

общефизической подготовке молодежи допризывного возраста 

Слайд 28 Активную работу по военно-патриотическому воспитанию 

детей и молодежи проводит Пост №1. 

Военно-патриотичнское движение работает по общеобразовательным 

программам «Почетный караул», «Юнармеец», «Юный патриот», которое 

направлено на героико-патриотическое воспитание, восстановление 

традиций, связанных с историей России, подготовкой молодежи к службе в 

Российской Армии.  

Слайд 29 В городе Пятигорске у подножия горы Машук с 08 по 11 

декабря проходил XIX краевой открытый слёт военно-патриотических, 

военно-спортивных клубов, участников Постовского движения "Патриот - 

2021". Юнармейцы города Невинномысска состязались с лучшими военно-

патриотическими, военно-спортивными клубами в силе и ловкости, умении 

выполнять задания в составе развед группы, творческих конкурсах и 

строевой подготовке. Помимо конкурсных испытаний ребята принимали 

участие в мастер-классах по военно-тактической подготовке. По результатам 

слёта команда Штаба юнармейского движения "Пост №1" заняли: 1 место - 

"Творческий патриотический конкурс" 1 место - "Выживание в природных 

условиях" 1 место - "Строевая подготовка" 3 место- "Огневая тактическая 

подготовка" В общекомандном зачёте 1 место. На Посту постоянно 

занимаются 50 ребят, в переменном составе –500 человек, с ними работают 4 

педагога дополнительного образования. 

Слайд 30 В период учебного года обучающиеся приняли участие в 

городских и краевых акциях и конкурсах, посвященных 77 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: 

- акция Стена Памяти «Народная Победа»; 

- акция «Сад Памяти»; 

- акция «Георгиевская лента»; 

- онлайн-акция «Ветеран моей семьй»; 

- Всероссийская акция «Диктант Победы»; 

Слайд 31 - краевая акция «Огни памяти», «Окна Победы»; 

- интернет – эстафета «Голос Победы»; 

- конкурс видеороликов «Память опаленная войной»; 

Слайд 32 - городской этап краевого творческого конкурса среди детей 

и молодежи «Наследники Победы»; 

- историческая интеллектуальная игра «Города-Герои»; 

- городской смотр-конкурс патриотической песни среди педагогов 

образовательных организаций города Невинномысска «Песни Победы»; 
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- городской конкурс военно-патриотической песни «Солдатский 

конверт»;  

Слайд 33 - проведены уроки Памяти; Всероссийские уроки Победы; 

уроки Мужества. 

- футбольные матчи среди спортивных клубов общеобразовательных 

организаций г. Невинномысска (мини-футбол девочки 2008-09 г.р.) 

(мальчики 2012-2013 г.р.)  посвященному Дню Победы. 

Слайд 34 Обучающиеся детских юношеских спортивных школ 

приняли участие в спортивных мероприятиях: 

- Краевые соревнования «Кубок Победы по кикбоксингу»;  

- городской этап эстафеты-марафона «Знамя Победы»; 

- легкоатлетический пробег «Марафон Победы»; 

- городская велоэстафета  

- турнир по быстрым шахматам. 

Слайд 35 В школах города проведены классные часы, посвященные 

истории Невинномысска в рамках проекта «Имя улицы моей» и показ 

фильмов в рамках городского проекта «Киносалют», инициированных Главой 

города Невинномысска, Героем Российской Федерации Михаилом 

Анатольевичем Миненковым. 

Слайд 36 Военно-патриотическое воспитание-это многоплановая, 

систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность 

государственных органов, общественных объединений и организаций по 

Слайд 37 формированию у молодежи высокого патриотического сознания, 

возвышенного чувства верности своему Отечеству, готовности к его защите, 

соответствующих морально-психологических качеств, практических и 

физических навыков, необходимых для военной службы. 

Слайд 38 Работа в образовательных организациях города по 

подготовке граждан по основам военной службы в 2021-2022 учебном году 

организована в соответствии с требованиями Положения о подготовке 

граждан Российской Федерации к военной службе. 

 

Слайд 39 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 

 
Начальник управления образования 
администрации города Невинномысска                                    А.В. Пушкарская 


