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Информация о работе по обучению детей основам военной службы, патриотическому 

воспитанию несовершеннолетних и молодежи, применяемых методах и подходах, 

достигнутых результатах в соответствующей деятельности 

 

Работу по обучению детей основам военной службы, патриотическому воспитанию 

несовершеннолетних и молодежи организую по следующим направлениям. 

1) Деятельность по обучению детей основам военной службы.  

В должности преподавателя-организатора ОБЖ работаю десять лет. Обучение по разделу 

«Основы военной службы» общеобразовательной программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» веду в 10-11 классах. На уроках дети знакомятся с историей создания, 

традициями Вооруженных сил РФ, организацией военной службы и бытом военнослужащих.  

В учебном материале программы собрана, обобщена и систематизирована вся имеющаяся на 

сегодняшний день информация, необходимая для реализации требований Федерального закона «О 

воинской обязанности и военной службе» и Постановления Правительства РФ об организации 

обязательной подготовки граждан к военной службе. Преподаваемый мной раздел, посвященный 

основам военной службы, составлен в соответствии с Программой этой подготовки, 

рекомендованной Министерством образования и Министерством обороны РФ. 

Свою преподавательскую деятельность стараюсь наполнить живыми примерами из истории 

наших Вооруженных сил и Российского государства в целом, и в этой части содержание 

преподаваемого предмета имеет большое воспитательное значение и используется мной при 

проведении внеурочных мероприятий в учебно-воспитательном процессе. 

Обучающиеся нашего образовательного учреждения имеют стабильные результаты в 

освоении программы «Основы военной службы». За последние пять лет показатели успеваемости 

по предмету выше средних городских и составляют: общая успеваемость – 100%, качество знаний 

– 100%, уровень обученности – 97%. 

2) Внеурочная деятельность по учебному предмету. 

Имею результативный опыт руководства учебно-исследовательской и творческой работой. 

Через организацию участия детей в творческих мероприятиях создаю условия, обеспечивающие 

развитие учебных, исследовательских, социально-личностных и личностно-адаптивных 

компетентностей обучающихся, развитие таких качеств личности, как сотрудничество и 

организаторская деятельность. 

Во внеурочную деятельность по основам военной службы включены 70% обучающихся. 

Дети принимают активное участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах гражданско-

патриотической и военно-патриотической направленности на муниципальном и региональном 

уровнях. Более 30% от числа заявленных – победители и призеры. 

Среди достижений детей, посещающих внеурочные мероприятия по направлению «Основы 

военной службы»: 

− победы на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, участие в 

региональном этапе; 

− призеры на муниципальном этапе научно-практической конференции учащихся, 

участники краевых форумов по патриотическому воспитанию; 

− победители муниципального этапа и участники регионального этапа краевой спартакиады 

допризывной молодежи; 

− победители во всероссийских и международных интеллектуальных олимпиадах, 

конкурсах и фестивалях гражданско-патриотической направленности. 

По результатам деятельности по поддержке одарённых и талантливых детей в 2015 году 

признан победителем конкурсного отбора лучших педагогов муниципальных образовательных 

учреждений, осуществляющих работу с одаренными детьми. 

3) Патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодежи, организация участия 

детей в массовых мероприятиях. 

В воспитательной системе нашего образовательного учреждения руковожу деятельностью 

по гражданско-патриотическому направлению, веду работу по организации участия молодежи в 

массовых мероприятиях школы, в которых принимают участие более 80% детей. Являюсь 
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организатором городских мероприятий патриотической направленности. Более 50% 

старшеклассников участвуют во всех городских мероприятиях гражданско-патриотической и 

военно-спортивной направленности и имеют высокие результаты. 

 На протяжении последних пяти лет наблюдается стабильная динамика результатов и 

достижения воспитанников в городских военно-спортивных состязаниях: 

− спартакиада молодёжи допризывного возраста города Зеленогорска; 

− городские военно-спортивные соревнования «Автономный десант»; 

− смотр строя и финальные соревнования «Марш-бросок» на учебных сборах по основам 

военной службы; 

− городская военно-спортивная игра «Сибирский щит» и других. 

Кроме этого одним из ведущих направлений своей работы считаю организацию военно-

патриотического воспитания обучающихся в ходе подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных юбилейным и другим памятным событиям истории России. В первую очередь, 

следует отметить выполнение краевого школьного Календаря для воспитания и гражданского 

образования. Содержание Календаря интегрирует возможности внешкольной активности 

обучающихся для системного, интересного освоения, понимания событий, связанных с днями 

воинской славы и памятными датами России, знаменательными датами российского и 

регионального календарей текущего года. Приглашение в эти дни на праздники, торжественные 

мероприятия ветеранов войн, военных конфликтов, ветеранов труда, участников славных событий, 

их чествование, стало школьной традицией, нормой и ценностью гражданско-патриотического 

воспитания молодежи. 

4) Деятельность по дополнительному образованию. 

Руковожу деятельностью школьного объединения «Отряд «Юнармеец»», в котором 

подростки приобретают нравственные, морально-психологические и физические качества, а также 

специальные профессиональные знания и умения, необходимые будущему защитнику Отечества, 

гражданину, патриоту. Деятельность по дополнительной образовательной программе 

юнармейского отряда является важной формой распространения военных, военно-технических 

знаний, повышения качества работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 

подготовке их к военной службе, популяризации военно-прикладных и технических видов спорта и 

оздоровления обучающихся. 

В ходе реализации программы юнармейцы овладеют теоретическими знаниями по разделам 

«Военная история», «Общевоинские уставы Вооружённых Сил РФ», «Огневая (стрелковая) 

подготовка», «Строевая подготовка», «Тактическая подготовка». 

Юнармейский отряд укомплектован минимальным комплектом формы: береты и футболки 

с эмблемой «Юнармии». Отряд имеет флаг, который хранится в школьной «Комнате юнармейца» и 

используется во время торжественных построений отряда в дни Воинской Славы и школьных 

мероприятий, посвященные гражданско-патриотическим праздникам. 

Кроме деятельности по дополнительной образовательной программе юнармейцы принимают 

активное участие в гражданско-патриотических мероприятиях различного уровня, таких как: 

− городские события, посвященные памятным юбилейным датам истории Великой 

Отечественной войны и истории Вооруженных сил России: 75 лет со дня снятия Блокады 

Ленинграда, 75 лет битве за Сталинград, День Победы, День окончания Второй Мировой войны, 

Митинг, посвященный 100-летию Красной армии, День создания ВС РФ и другие; 

− всероссийские, краевые и городские гражданско-патриотические акции «Георгиевская 

ленточка», «Голубь Мира», «Мы помним…», «Вместе против террора», «Катюша», «Герои 

России», ко Дню народного единства, Дню неизвестного солдата, Дню конституции России и 

других; 

− городской военно-патриотический праздник «День призывника». 

Наши юнармейцы участвовали в профильной смене летнего форума для подростков 

Красноярского края «ТИМ-ЮНИОР», в красноярском краевом лагере Центра допризывной 

подготовки «Юнармия». Через участие в флагманских программах «Добровольчество», 

«Волонтеры Победы» наши юнармейцы активно участвуют в Российском движении школьников по 

гражданско-патриотическому направлению. 
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На сегодняшний день, основная проблема в организации деятельности школьного 

юнармейского отряда заключается в отсутствии средств для создания материально-технической 

базы школьной «Комнаты юнармейца» и её оснащение соответствующим оборудованием и 

снаряжением: 

− наглядными пособиями (комплект стендов «Комната Юнармейца»), для организации 

полноценного учебно-воспитательного процесса; 

− учебным оборудованием (электронный лазерный стрелковый тренажер), для обучения 

подростков навыкам стрельбы в рамках программы «Юнармеец», курса «Основы военной службы», 

а также для подготовки к сдаче норм ГТО учащимися и сотрудниками школы; 

− вещевым имуществом (форменное обмундирование юнармейцев) – участие в 

мероприятиях военно-патриотической направленности, строевых смотрах, парадах, вахтах памяти, 

военно-спортивных играх и т.п. 

С целью привлечения финансовых средств на развитие материально-технической базы 

школы по военно-патриотическому направлению принимаю участие в конкурсах 

благотворительных проектов, грантовых конкурсах. 

5) Эффективный социальный опыт и общественная деятельность.  

Являюсь руководителем регионального проекта «Гордость за земляков» – победителя 

конкурса социальных проектов Красноярского края в рамках грантовой программы «Социальное 

партнерство во имя развития», направленного на гражданско-патриотическое воспитание 

молодежи. Принимаю активное участие в работе городских общественных организаций и 

объединений, организую работу по формированию и деятельности детско-взрослых общностей, 

реализации коллективных творческих дел, например, социальный проект «Современный героизм», 

патриотический проект «Время выбрало нас», межшкольные состязания «Автономный десант», 

военно-спортивные игры «Юный спасатель», «Зарница», «Сибирский щит» и другие. 

Принимаю активное участие в работе общественной профессиональной организации 

«Городская кафедра преподавателей-организаторов ОБЖ», член совета кафедры. Вхожу в 

руководящий состав учебных сборов по основам военной службы учащихся школ г. Зеленогорска. 

В мои обязанности, как начальника штаба сборов, входит: 

− налаживание взаимодействия с городскими общественными организациями, такими как: 

Союз ветеранов Вооруженных Сил и правоохранительных органов г. Зеленогорска, Ассоциация 

ветеранов чеченского конфликта «Кедр» г. Зеленогорска; 

− организация проведения совместных мероприятий с военным комиссариатом г. 

Зеленогорска, войсковой частью 3475 Росгвардии, муниципальной «Службой по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям». 

С 2017 года являюсь начальником штаба местного отделения Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» по ЗАТО г. 

Зеленогорск, в состав которого входят три школьных отряда «Юнармеец», численностью более ста 

пятидесяти участников. В основные обязанности начальника штаба входит:  

− организация деятельности юнармейских отрядов, в том числе реализация планов, 

программ и отдельных мероприятий Движения;  

− представление местного отделения во взаимоотношениях с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными 

организациями.  

Огромную помощь в данном направлении нам оказывает МКУ «Молодежный центр» г. 

Зеленогорска. 

Особое место в деятельности по патриотическому воспитанию отвожу участию детей в 

организации городских мероприятий всероссийской акции «Бессмертный полк», главной задачей 

которой является – сохранение в каждой семье личной памяти о поколении, прошедшем через 

Великую Отечественную войну. 

 

В своей работе по обучению детей основам военной службы, патриотическому воспитанию 

несовершеннолетних и молодежи, определяю основную цель – создать условия для формирования 

интереса у обучающихся к предмету.  
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К достижению данной цели подхожу путем решения следующих задач: 

− применение разнообразных форм урочной и внеурочной деятельности для мотивации 

познавательной деятельности;  

− воспитание осознания ценности человеческой жизни, нетерпимости к действиям, 

представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности 

личности, умения им противодействовать.  

В настоящее время в нашей стране возрождается система патриотического воспитания 

несовершеннолетних и молодежи, в которой, помимо традиционных задач, появилась 

необходимость ориентировать ребят на выбор профессии спасателя, пожарного, сотрудника 

правоохранительных органов.  

Патриотические чувства не возникают у людей сами по себе. Среда, образ жизни в семье, 

отношения в школьном коллективе – это все формирует патриотизм. В патриотизме народа – сила 

государства. Любому обществу нужны мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы работать, учиться на его благо, и 

в случае необходимости встать на его защиту. 

За последние пять лет более двадцати выпускников нашей школы выбрали профессии, 

связанные с военной службой и обеспечением безопасности жизни людей. 

Обобщение и распространение собственного педагогического опыта и мастерства веду через 

участие в общественно значимых мероприятиях патриотической направленности, а также через 

публикации в социальных сетях, на личных страницах и участие в форумах в интернет-изданиях:  

− «Социальная сеть работников образования «Наша сеть»» (https://nsportal.ru/murashkin-

yuriy-anatolevich); 

− «ЮНАРМИЯ ЗАТО Зеленогорск» (https://vk.com/public164744002); 

− «Методический центр» (http://numi.ru/7207); 

− Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №169» (https://sch169zel.edusite.su/). 

 

Приложение: 

1) Видеоматериалы о проведении работы, ее результатах – «Военно-патриотическое 

воспитание» 

(https://www.youtube.com/playlist?list=PLiz2gAQyYjK5DB7yr2W8bFUHWqbG1g8nA&disable_polym

er=true); 

2) Фотоматериалы о проведении работы, ее результатах – «Основы военной службы» 

(https://nsportal.ru/albom/2019/03/18/murashkin-yuriy-anatolevich/osnovy-voennoy-sluzhby); 

3) Фотоматериалы о проведении работы, ее результатах – «Движение «Юнармия»» 

(https://nsportal.ru/albom/2019/03/18/murashkin-yuriy-anatolevich/dvizhenie-yunarmiya); 

4) Фото и видеоархив о проведении работы, ее результатах – «Мурашкин Ю.А. Основы 

военной службы и патриотическое воспитание» 

(https://cloud.mail.ru/home/Мурашкин_ЮА_Основы_военной_службы_и_патриотическое_воспитан

ие/). 
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https://nsportal.ru/albom/2019/03/18/murashkin-yuriy-anatolevich/osnovy-voennoy-sluzhby
https://nsportal.ru/albom/2019/03/18/murashkin-yuriy-anatolevich/dvizhenie-yunarmiya
https://cloud.mail.ru/home/Мурашкин_ЮА_Основы_военной_службы_и_патриотическое_воспитание/
https://cloud.mail.ru/home/Мурашкин_ЮА_Основы_военной_службы_и_патриотическое_воспитание/
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Предложения об изменении действующего законодательства в указанной сфере, а 

также практики его исполнения на местах 

 

1. Образовательная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 и 11 

классах общеобразовательной школы предусматривает 34 учебных часа в год, из них на раздел 

«Основы военной службы» отводится только 12 часов в 10 классе и 15 часов в 11 классе. Считаю, 

что для качественной подготовки юношей к службе в армии этого времени недостаточно. Полагаю, 

что целесообразно было бы ввести в общеобразовательных школах обязательный предмет для 

юношей «Начальная военная подготовка». Практический смысл данного предмета в том, чтобы 

молодёжь получила обширное представление о военной службе и военном деле, а также получила 

навыки обращения с оружием, средствами индивидуальной защиты и так далее, что является одним 

из главных составляющих мобилизационных возможностей государства. 

2. В г. Зеленогорске, на протяжении нескольких последних лет, участники учебных сборов 

по основам военной службы, для производства практических стрельб из автомата Калашникова, 

вынуждены выезжать в г. Канск. Вопрос можно решить с минимальными затратами, если будет 

принято решение о проведении стрельб на базе учебного городка войсковой части 3475 

Национальной гвардии в г. Зеленогорске. 

3. Распоряжение Губернатора Красноярского края от 06.03.2019 № 78-рг «Об организации 

учебных сборов в 2019 году» в п.8 приложения «Мероприятия в рамках проведения учебных сборов 

в 2019 году» предусматривает «Обеспечение организации взаимодействия муниципальных 

общеобразовательных организаций с воинскими частями, Национальной гвардией, структурными 

подразделениями регионального отделения ДОСААФ России Красноярского края по городским 

округам и муниципальным районам Красноярского края по следующим направлениям: 

▪ совместное планирование учебных сборов; 

▪ включение мероприятий по проведению учебных сборов с обучающимися 10 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций в план боевой подготовки воинских частей и 

Национальной гвардии на новый учебный год; 

▪ методическая помощь в проведении занятий по обучению стрельбе из стрелкового 

оружия; 

▪ предоставление оружия и боеприпасов; 

▪ организация выполнения обучающимися 10 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций упражнения начальных стрельб из стрелкового оружия». 

На практике, достигнуто взаимодействие Управления образования администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска с войсковой частью 3475 Национальной гвардии по всем направлениям кроме – 

предоставления оружия и боеприпасов для организации выполнения обучающимися упражнения 

начальных стрельб из стрелкового оружия.  

Для производства практических стрельб из автомата Калашникова обучающихся приходится 

доставлять в войсковую часть 82873 г. Канска. А это для организаторов учебных сборов 

проблематично: 

▪ ежегодно на сборы выходит около 130 обучающихся; 

▪ проезд к месту проведения стрельб, составляет более 100 км (в одну сторону); 

▪ Управление образования не располагает достаточным количеством автобусов для 

перевозки детей; 

▪ на переезд тратится большое количество полезного учебного времени; 

▪ стрельбище предоставляемое войсковой частью 82873 не соответствует для выполнения 

обучающимися упражнения начальных стрельб из стрелкового оружия. 

 

 

19 февраля 2020 г.                   Ю.А. Мурашкин 


