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Информация 
о состоянии работы по подготовке граждан к военной службе 

и военно-патриотическому воспитанию 

В Сухиничском районе активно проводится работа по военно-
патриотическому воспитанию и подготовке граждан к военной службе. 
Допризывная подготовка молодежи ведется по следующим направлениям: 
- получение начальных знаний в области обороны; 
- военно-патриотическое воспитание граждан; 
- подготовка граждан по основам военной службы в образовательных 
организациях. 

В Сухиничском районе функционируют 15 общеобразовательных школ. 
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» преподают 14 педагогов, из 
них 2 учителя штатных, 12 учителей - внутренние совместители (учителя других 
предметов), 5учителей проходили службу в рядах вооруженных сил, все учителя 
проходили курсы повышения квалификации по программе «Особенности 
преподавания ОБЖ в общеобразовательном учреждении». В образовательных 
учреждениях района оборудовано 5 кабинетов ОБЖ, обучение по предмету ОБЖ 
проходят 756 обучающихся основной и средней школы. 

В рамках празднования 75 - летия Победы в Великой Отечественной войне 
и в целях военно-патриотического воспитания проводились тематические 
классные часы, Уроки мужества в дни знаменательных дат, конкурсы рисунков, 
конкурсы чтецов, организованы экскурсии, патриотические акции. В преддверии 
этого праздника информационные материалы о проводимых и запланированных 
мероприятиях размещались в школьных группах в социальных сетях и на сайтах. 
Организованы проекты и акции «Письма Победы», «Лица Победы», «Блокадный 
хлеб», «Дорога памяти», «Парта героя», «Поздравление ветеранов», 
«Бессмертный полк в моей семье». 

Обучающиеся школ приняли участие в мероприятиях: 
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- региональный конкурс эссе «Мы Родины своей сыны!», посвященный Героям 
Советского Союза (Героям России); 
- Всероссийский конкурс исследовательских работ «Правнуки победителей»; 
- Всероссийский конкурс рисунков «Мой прадед - победитель»; 
- конкурс поделок «Макет военного самолета или вертолета Вооруженных сил 
СССР или Российской Федерации», посвященный дню Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг; 
- региональный конкурс на лучшую новогоднюю патриотическую игрушку; 
- кинолекторий «Русская жертва», посвященный 20-летию подвига десантников 
6-й роты 2-го батальона 104-го парашютно-десантного полка 76 Гвардейской 
Псковской дивизии ВДВ; 
-кинолекторий «Я только слышал о войне». Фильм «72 часа»; 

районный турнир по флорболу памяти Героя Советского Союза И.А. 
Кормилкина; 
- районный турнир по шашкам, посвященный памяти Героя Советского Союза А. 
А. Романкова; 
- проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 
давности». В конкурсе приняли участие 43 обучающихся 5-11 классов школ 
района. Все победители и призеры приняли участие в региональном этапе 
конкурса, лучшие сочинения опубликованы в социальных сетях 
Уполномоченного по правам ребенка и районной газете «Организатор»; 
- районная интеллектуальная игра "Январю 42-го года посвящается..." в честь 
78-летия со Дня освобождения г. Сухиничи от немецко-фашистских захватчиков; 
- научно-практическая конференция «Открытие» среди обучающихся 6-11 
классов. Представленные работы были посвящены ветеранам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла, изучен вклад ученых физиков и 
химиков, священнослужителей в дело Великой Победы, освещена роль 
искусства в годы войны; 
- районный конкурс исследовательских и проектных работ младших школьников 
«Первые шаги в науку», в котором приняли участие 24 учащихся из 10 школ 
района; 
- международный онлайн-квест «За пределами»; 
- 24 июня 2020 г. в дистанционном режиме обучающиеся участвовали во 
флешмобе «Голубь мира» и акции «Я рисую мелом»; 
- интеллектуальная игра "Викторина Победы. Великая Отечественная война"; 
- «Диктант Победы». 

Школьники благоустраивали воинские захоронения, принимали участие в 
международной акции «Сад памяти», посещали ветеранов войны. 

Отдел образования совместно с образовательными учреждениями реализовал 
проект "Уроки жизни». Учащиеся школ собрали информацию об учителях 
Калужской области - участниках Великой Отечественной войны и по итогам 
проекта оформлен информационный стенд в отделе образования. 

В феврале 2020 г., накануне Дня памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества, в МКОУ «Середейская средняя школа» 
состоялся семинар для руководителей общеобразовательных школ района на 



тему: «Мотивационная среда как основа духовно-нравственного и 
патриотического воспитания». В рамках семинара проведены открытые уроки и 
внеурочные занятия, на которых учащиеся школы показали свои знания о 
Великой Отечественной войне, о героических сражениях народа, о своих 
земляках и родственниках, которые защищали Родину. 

В Сухиничском районе активно ведут работу юнармейские отряды «Феникс» 
(на базе СЦДО), «Рокоссовцы» (на базе МКОУ «Средняя школа № 1»), 

Учащиеся юнармейских отрядов обучаются по комплексной программе 
состоящей из трех модулей: боевая и строевая подготовка, краеведение, основы 
физической подготовки. Основы, которые получают ребята помогут им легче 
освоить службу в армии в старшем возрасте. В феврале 2020 г. новая группа 
отряда «Феникс» из 17 человек приняла торжественную присягу и вступила в 
ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения 
"Юнармия". 

Юнармейцы в течение учебного года активно участвовали в районных 
мероприятиях и областных акциях: 

-областная социально-патриотическая акция «День призывника»; 
-всероссийская акция «День неизвестного солдата»; 
-всероссийская акция «День Героев Отечества»; 
- мероприятия, посвященные Дню освобождения г. Сухиничи от немецко-
фашистских захватчиков; 
- соревнования по пулевой стрельбе "Ворошиловский стрелок", посвященные 
Дню рождения Георгия Константиновича Жукова. 

В рамках реализации проекта «Знай свой край» учащиеся посетили значимые 
места Сухиничского района, связанные с событиями Великой Отечественной 
войны. 

3 декабря в Сквере Победы Волонтерами Победы и юнармейским отрядом 
"Феникс" организована акция, посвященная Дню неизвестного солдата, с 
участием главы администрации района А.С. Колесникова, руководителя 
поискового отряда "Безымянный полк" А.А. Бывшева, председателя Совета 
ветеранов В.И. Никишкина. 

9 декабря учащиеся юнармейского отряда «Феникс» организовали 
Всероссийскую акцию «День Героев Отечества». Ребятами было подготовлено 
150 конвертов в виде треугольников, в которых рассказывалось об улицах города 
Сухиничи, названных в честь Героев Советского Союза. Конверты были 
разложены в почтовые ящики жителей города и раздавались прохожим 
сухиничанам на улицах города. Запущен интернет-проект «Улицы Героев», в 
социальную сеть ВКонтакте выкладывалась информация об улицах, названных в 
честь Героев Советского Союза. По итогам реализации проекта насчитывается 
13680 просмотров. Следует отметить, что наибольшую заинтересованность 
вызвала улица, названная в честь К.К. Рокоссовского. 

В феврале 2020 г. обучающиеся участвовали в областном военно-спортивном 
турнире «Юный стрелок» по стрельбе из пневматической винтовки, 
посвященный Дню защитника Отечества и 93-й годовщине образования 
Калужской оборонной организации ДОСААФ России среди юнармейских 



отрядов. В связи с угрозой распространения короновируса и введением режима 
повышенной готовности, военные учебные сборы в 2019-2020 учебном году не 
проводились. 

В образовательных учреждениях функционируют 13 краеведческих музеев и 
музейных комнат. В течение года в школах района велась работа по обновлению 
информационных материалов школьных музеев, пополнялись экспозиции, 
оформлялись тематические стенды. 

Большую роль в патриотическом воспитании играет районный Музей боевой и 
трудовой славы Сухиничского центра дополнительного образования, который 
активизировал работу по патриотическому воспитанию школьников. 
Руководитель музея Илюшина М.В. в марте 2020 года стала победителем в 
номинации «Открытие года» Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства среди руководителей военно - патриотических клубов «Делай, как 
я!». В мае 2020 года музей стал победителем в конкурсе «Лучший школьный 
музей (кабинет, уголок) памяти Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 
среди музеев общеобразовательных организаций городских поселений 
Калужской области. А в декабре 2020 года - Дипломант Всероссийского 
заочного конкурса на лучшее представление музея на портале школьных музеев 
Российской Федерации «История России в школьных музеях». 

Вся деятельность музея Боевой и трудовой Славы строится согласно 
стратегии развития воспитания до 2015 года, утвержденная Распоряжением 
Правительства РФ от 29.05.2015 года № 996-р. Акцент в работе музея был 
сделан на основные задачи по патриотическому воспитанию школьников 
отчетного учебного года: 

• Формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности 
к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России. 

• Развитие у подрастающего поколения уважения к символам государства: герб, 
флаг, Гимн РФ, к историческим символам и памятникам Отечества. 

• Развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного 
туризма. 

В работе с учащимися использовались самые разнообразные формы: 
> экскурсии и тематические музейные занятия; 
> выездные экскурсии по району и области; 
> организация и проведение массовых мероприятий, акций, квестов; 
> организация районных конкурсов по патриотической направленности. 

За 2020 год было проведено 26 экскурсий и музейных занятий. 
По сравнению с прошлым годом эти показатели значительно ниже, всего за год 
музей посетили 530 человек. Это связано с пандемией коронавируса, музей 
боевой и трудовой славы был закрыт для посещений в марте 2020 года, когда 
основная экскурсионная деятельность идет в предверии празднования Дня 
Победы. 

На базе музея второй учебный год реализуется комплексная 
общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 
образования «Я - патриот», которая участвовала в Областном этапе 



Всероссийского конкурса «Образовательный ОЛИМП» и заняла второе место. 
По данной программе обучается 28 юнармейцев отряда «Феникс». 

Музей Боевой и трудовой Славы сотрудничает с Военным комиссариатом по 
Сухиничскому и Думиничскому районам, Советом ветеранов. Ведется 
совместный поиск погибших на территории Сухиничского района, сбор 
документов, далее данные заносятся на мемориальные плиты. 

Заведующий отделом образования 
администрации МР «Сухиничский район» Т. А. Абрамова 


