
Информация  

о состоянии работы по подготовке граждан к военной службе и  военно-

патриотическому воспитанию  в общеобразовательных учреждениях 

муниципального района «Ферзиковский район»  

за  2019-2020 учебный год 

1. В муниципальном районе «Ферзиковский район» 12 общеобразовательных 

учреждений (1- начального общего образования, 1 – основного общего образования 

и 10 – среднего общего образования), в них обучается 1835 человек.  

Работа по военно-патриотическому воспитанию и подготовке граждан к 

военной службе организована в соответствии  с планом работы по военно-

патриотическому воспитанию и  подготовке граждан по основам военной службы в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального района 

«Ферзиковский район» и Отделе образования и молодежной политики на 2019-

2020 учебный год». 

Во   всех 12 муниципальных общеобразовательных учреждениях 

реализуются программы гражданско-патриотического воспитания подрастающего 

поколения, проводится  работа по военно-патриотическому воспитанию и 

подготовке граждан к военной службе.  

Целью программ военно-патриотического и гражданско-патриотического 

воспитания подрастающего поколения является развитие системы патриотического 

воспитания и обучения школьников, способных на основе формирования 

патриотических чувств и сознания обеспечить решение задач по консолидации 

общества, поддержанию общественной и экономической стабильности, упрочению 

единства и дружбы народов Российской Федерации. 2020 год – год 75-летия 

Великой Победы и 70-летия образования Ферзиковского района. В планы работы 

каждого образовательного учреждения внесены дополнительные военно-

патриотические  и историко-краеведческие мероприятия,  связанные с этими 

датами. 

Основные направления деятельности: духовно-нравственное, историко-

краеведческое, спортивно-оздоровительное, военно-патриотическое.  

Все проводимые мероприятия в 2019-2020 учебном году были посвящены 

75-летию Великой победы и 70-летию образования Ферзиковского района. 

1. Таким образом, все 1835 учащихся охвачены мероприятиями военно-

патриотической направленности. В школах традиционно проводятся: Месячники 

патриотического воспитания, День защитника Отечества, День памяти воинов-

афганцев, выставки книг и викторины о Великой Отечественной войне, о 

писателях-юбилярах Калужской области, конкурсы поделок и рисунков, 

посвященные 9 мая и 23 февраля, Уроки Памяти «Не гаснет памяти свеча», 

концерты к памятным датам, Дни воинской славы, уроки Мужества, посвященные 

значимым датам военной истории, Дню народного единства, День героев 

Отечества, День конституции, смотры строя и песни, смотры «Песня в солдатской 

шинели» и другие.   

Традиционными в отдельных школах района стали мероприятия «Неделя 

допризывника» и «Турнир юнармейцев», где обучающиеся демонстрируют 

общефизическую подготовку, знания истории своей страны и родного края, навыки 

стрельбы, строевую подготовку, успешно сдают нормативы комплекса ВФСК ГТО. 

В настоящий момент через проведение «Дней сдачи нормативов комплекса  ВФСК 

ГТО» в школах (судейская комиссия выезжает на места) успешно сдали нормативы 



и получили значки 19 % обучающихся, эта работа продолжается. Проводятся 

мероприятия по благоустройству могил ветеранов (по просьбе родственников), по 

благоустройству братских захоронений и окружающей территории. 

В 2019-2020 учебном году были проведены следующие конкурсы: «Лучший 

школьный музей (кабинет, уголок) памяти Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.» (объявленный Законодательным Собранием Калужской области), 

областной конкурс  «Старшеклассник года», Всероссийский конкурс сочинений 

«Без срока давности», районный конкурс сочинений «Мои земляки», районный 

конкурс авторских работ «Моя малая Родина: природа, культура, этнос»,  районный 

конкурс детского творчества «Мой край родной», «Правнуки победителей», 

открытая Ферзиковская районная конференция обучающихся образовательных 

учреждений «Богимовские чтения».   

Акции: «Блокадный хлеб», «Письма Победы», «Дорога памяти», «Лица 

Победы», проект «Памяти Героев», совместный просмотр фильмов - «#24 кадра 

Победы», «В ночь на 23 января»,  «Месяц музеев»,  «Окно Победы», «Наследники 

Победы», «Наследники победителей», «Георгиевская ленточка», исторический 

квест «Рубеж».  

2. Вызывают интерес школьников патриотические смены в летних 

оздоровительных лагерях.  В рамках реализации профильных программ лагерей 

дневного пребывания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

муниципального района «Ферзиковский район» в летний период планируется 

работа отрядов патриотической направленности. В этой связи следует отметить 

краеведческую работу учащихся  Бронцевской  школы: члены отряда  «Тропами 

родного края» проводили историко-географическое расследование о 

дореволюционной истории деревень сельского поселения, составляли паспорта 

поселения и летописи владельцев земель дореволюционной России, осуществляли 

этнографический поиск старинных предметов для пополнения музейных фондов, 

создали  историко-игровой фильм о связи поколений и времен.   

Запланировано проведение  ряда мероприятий патриотической 

направленности в летних лагерях дневного пребывания при Ферзиковской, 

Октябрьской, Кольцовской и Бебелевской школах. Большинство профильных 

программ летних лагерей дневного пребывания школьников в 2020 году посвящено 

75-летию Великой Победы и 70-летию образования Ферзиковского района и имеет 

патриотическую, краеведческую направленность. В районном конкурсе программ 

лагерей с дневным пребыванием детей «Лето-2020» победителями признаны: 

программа профильной смены «Правнуки Победы» лагеря «Радуга» МОУ 

«Ферзиковская средняя общеобразовательная школа» и программа профильного 

лагеря «ЭкоМИР» МОУ «Сашкинская средняя общеобразовательная школа». Они 

защищали честь района в областном конкурсе профильных программ. 

3. Отделом   образования и молодежной политики   администрации 

(исполнительно-распорядительного  органа)  муниципального   района  

«Ферзиковский  район» совместно с  Военным   комиссариатом Калужской области 

проведено согласование списков преподавателей-организаторов ОБЖ 

муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального   района  

«Ферзиковский  район» на 2019-2020 учебный год. 

Регулярно проводятся семинары-совещания для директоров школ и 

преподавателей-организаторов ОБЖ муниципальных общеобразовательных 

учреждений муниципального   района  «Ферзиковский  район» по вопросу 



организации обучения граждан муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципального района  «Ферзиковский  район» Калужской области  начальным 

знаниям  в области обороны и основам военной службы. 

4. Старшая школа – это период формирования научного мировоззрения, 

интеллектуального развития, профессионального самоопределения. 

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и 

военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.12.1999 N 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 

Федерации к военной службе» (в ред. постановлений Правительства Российской 

Федерации от 15.06.2009 № 481, от 24.12.2014 №1469, от 29.12.2016  №1540),  

приказом Министра обороны Российской Федерации и Министра образования и 

науки Российской Федерации от 24.02.2010 N 96/134 «Об утверждении 

инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных организациях среднего (полного) общего образования и 

учебных пунктах", постановлением Губернатора Калужской области «О 

подготовке к военной службе и военно-патриотическом воспитании граждан 

(молодежи) Калужской области» от 23 декабря 2016 года N 543) и в целях 

формирования морально-психологических и физических качеств граждан, 

необходимых для прохождения военной службы, воспитания патриотизма, 

уважения к историческому и культурному прошлому России и ее вооруженным 

силам, в целях практического закрепления полученных знаний по основам военной 

службы,   было запланировано проведение в апреле 2020 года 5-дневных учебных 

сборов с гражданами мужского пола, обучающимися в 10-х классах 

общеобразовательных учреждений муниципального района «Ферзиковский район» 

на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Бронцевская средняя 

общеобразовательная школа»,   муниципального общеобразовательного 

учреждения «Ферзиковская средняя общеобразовательная школа»  

муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области и  

государственного бюджетного учреждения Калужской области «Учебно-

методический центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к 

военной службе» (г. Калуга, ул. Платова, д. 6а). Однако в связи с 

эпидемиологической ситуацией сроки проведения перенесены.   

 5. Для реализации потребностей старшеклассников в   формирования 

гражданской позиции и патриотического воспитания молодых людей  в МОУ 

«Грабцевская средняя общеобразовательная школа» Ферзиковского района с 1998 

по 2013 год   действовали кадетские классы (авиационный, правовой, 

автоинспекции). За период существования кадетских классов в них обучилось 

свыше 350 подростков. Более 50% кадетов поступили в военные учебные заведения 

(Московское высшее военное командное училище, Рязанское гвардейское высшее 

воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное 

училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова, Санкт-Петербургский военный 

институт внутренних войск Министерства внутренних дел России, Коломенское 

высшее артиллерийское командное училище, Ульяновский институт гражданской 

авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева, Тверской филиал 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, Академия права и 

управления Министерства юстиции РФ (г. Рязань), Омский  танковый инженерный 

институт имени Маршала Советского Союза П.К. Кошевого, Воронежское 
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пожарно-техническое училище, Воронежский институт ФСИН России, Иркутское 

высшее военное авиационное инженерное училище, Военная Академия ракетных 

войск стратегического назначения  имени Петра Великого, МАИ), а также – в 

Калужский филиал Российской правовой академии Минюста России, КГУ им. К.Э. 

Циолковского, служили в рядах Вооруженных Сил РФ. 

6. Грабцевская средняя общеобразовательная школа в 2007 году награждена 

Почетным Знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан 

РФ», 2015 году – юбилейной медалью Калужской области «В память 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне».  

С 2017 года школа является региональной инновационной площадкой 

«Обеспечение преемственности в формировании гражданской позиции 

школьников на последовательных этапах обучения».    В школе действует 

«Патриотический автобус». С подготовленными литературно-музыкальными 

композициями, посвященными 75-летию Великой Победы и 70-летию образования 

Ферзиковского района, группа учащихся и учителей ездит по школам района.  

7.  С целью воспитания сильного, умного, красивого и здорового поколения 

патриотов, любящих свою Родину и готовых еѐ защищать в декабре 2016 года в 

МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»  муниципального района 

«Ферзиковский район» был создан военно-патриотический юнармейский отряд 

«Блокпост». 18 ноября 2017 года состоялась торжественная церемония посвящения 

членов детского объединения «Блокпост» во Всероссийское военно-

патриотическое движение «ЮНАРМИЯ» из учащихся 5-11 классов.  

За это время  школьный юнармейский отряд «Блокпост»  принял участие во 

многих юнармейских соревнованиях, творческих конкурсах и слетах: первом 

областном юнармейском «КВЕСТе»; в I-х областных соревнованиях  по ВФСК 

ГТО и военно-прикладным видам спорта среди юнармейских отрядов Калужской 

области (1 место); в военно-патриотическом празднике «Смотр песни и строя», в 

областном юнармейском творческом конкурсе «Мы Родины своей сыны»  среди 

юнармейцев (победитель); в юнармейском полевом лагере; в I областных военно-

спортивных соревнованиях «Вперед к Победе!» среди юнармейских отрядов 

Калужской области (3 место «Строевая подготовка», 3 место «Боевой листок»); в 1 

областной военно-патриотической  игре «Патриоты России» среди юнармейских 

отрядов и военно-патриотических объединений Калужской области (из 17 команд - 

1 место «Шашки-шахматы»; 2 место – «Разборка – сборка автомата Калашникова»; 

3 место – «Викторина»); в тематической выставке, посвященной 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана, организованной ГБУ КО «УМЦ ВПВ»; в заочном  

региональном конкурсе эссе  «Мы Родины своей сыны!»; во всероссийском 

юнармейском конкурсе «Есть такая профессия – Родину защищать…» в рамках 

ежегодного Всероссийского конкурса «Лучший урок письма»; в турнире по 

настольному теннису среди юнармейских отрядов, кадетских классов и военно-

патриотических отрядов Калужской области» (1 место в личном зачете). 

Юнармейцы ведут работу по сохранению мемориалов, совершенствуют 

строевую, тактическую и огневую подготовку, умения ориентироваться по карте, 

оказывать медицинскую помощь, заниматься волонтерской деятельностью. Во 

время проведения торжественных митингов, посвященных Великой Победе, 

юнармейцы несут вахту памяти у памятника воинам-землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны. 



В  2020 году  юнармейский отряд «Блокпост» принял участие  в 

мероприятиях военно-патриотической направленности: в областной военно-

патриотической игре  «Патриоты России» среди юнармейских отрядов, которая 

проходила 30 января  2020 года на базе МОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа», в ней приняли участие 17 команд из разных районов 

Калужской области, и администрация школы получила высокую оценку за 

отличную организацию мероприятия областного уровня. Кроме того, команда  

юнармейского отряда «Блокпост» подготовилась для участия в областном 

юнармейском слете Калужской области 21 февраля  2020 года.  

5 марта 2020 года в г. Кондрово Дзержинского района на базе 

государственного бюджетного учреждения Калужской области «Центр содействия 

семейному воспитанию «Берега»» прошли соревнования по настольному теннису 

на личное первенство среди юнармейцев, кадетов, членов патриотических клубов, 

молодежных объединений Калужской области. В результате учащиеся МОУ 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа»  заняли III место. 

8. В 5 муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального 

района «Ферзиковский район»   созданы и активно действуют музеи, музейные 

комнаты, уголки  краеведческой направленности (в Аристовской – уголок боевой 

славы, Бронцевской – краеведческий уголок, Грабцевской –  музейная комната 

истории школы, Кольцовской – краеведческий уголок, Ферзиковской – музей 

истории школы). На базе этих музеев, музейных комнат и краеведческих уголков   

осуществляется проектная, инновационная деятельность, работа по военно-

патриотическому воспитанию школьников.  

В 2020 году Аристовская средняя общеобразовательная школа приняла 

участие в  областном конкурсе «Лучший школьный музей (кабинет, уголок) памяти 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», объявленном Законодательным 

Собранием Калужской области, а также в аналогичном конкурсе, объявленном 

партией «Единая Россия». В 2020 году учащаяся данной школы стала победителем 

Второго областного детско-юношеского литературного конкурса им. И.С. 

Синицына «Путешествие в страну отцов» и награждена дипломом II степени. 

9. Соблюдая преемственность в   формировании у молодѐжи высокого 

патриотического сознания, идей служению Отечеству, способности к его 

вооружѐнной защите, на мероприятия патриотической направленности в школы 

приглашаются выпускники, награжденные за боевые действия в наше время, 

оформлены стенды «Выпускники – защитники Отечества». 
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