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Муниципальное общеобразовательное учреждение –  

Средняя общеобразовательная школа села Староселье 

Унечского района Брянской области 

 
Направление работы школы по:  

военно-патриотическому воспитанию учащихся в системе 
военно-спортивных игр (ВСИ) «Зарница» и «Орлёнок» 

движения юных патриотов (ДЮП). 
 

Цели и задачи военно-патриотического воспитания в школе. 

 

ЦЕЛЬ. 

Всестороннее развитие и воспитание гражданина, патриота, 

защитника своего Отечества. 

ЗАДАЧИ. 

 Воспитание любви к родному краю, Отечеству, чувства 

уважения к традициям, культуре и истории своего и других 

народов, уважения к законам, к ратному труду и готовности к 

защите своего Отечества. 

 Воспитание нравственных и волевых качеств: доброты, 

милосердия, смелости, решительности, самостоятельности, 

инициативы. 

 Воспитание физической выносливости и формирование 

морально-психологической устойчивости в преодолении 

трудностей, готовности действовать в экстремальных 

условиях, нести службу в государственных органах военной 

направленности. 

 

Организационная структура Объединения ДЮП в школе: 

1.  Штаб Объединения ДЮП 

2.  Отряд I ступени (1 – 4 кл.) 

3.  Отряд  II ступени (5 – 10 кл.) 

 

Работа штаба Объединения ДЮП. 

Структура штаба: 

1.  Инструкторские группы для отрядов I и II ступени; 

 2. Судейская группа; 

 3. Информационный центр; 

 4. Совет музея. 

 

Работа по формированию всех подразделений ДЮП, 

выборы командного состава. 

Формирование учеников по отрядам происходит в соответствии с 

их возрастом на основе их добровольного желания. 

Предварительно классные руководители и преподаватель-

организатор ОБЖ проводят разъяснительные беседы, знакомят с целью 

и задачами, историей ДЮП. 
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Выбор командирского состава происходит на собраниях отрядов  

путём выдвижения кандидатур и голосованием. 

 

Совет организаторов и консультантов. 

Традиционно в совет организаторов и консультантов входят 

следующие учителя предметники: 

 

1.  Председатель совета – ЗД по ВР. 

2.  Заместитель председателя совета –  

                                                организатор-преподаватель ОБЖ. 

3. Главный консультант по физической подготовке – 

                                           учитель физкультуры. 

4. Главный консультант по историко-краеведческой работе –  

                                           зав.школьного музея, учитель истории. 

5. Главный консультант по туристической подготовке –  

                                           учитель географии. 

6. Главный консультант по медико-санитарной подготовке –    

                                               учитель ОБЖ. 

 

Функции совета организаторов и консультантов: 

Совет  организатор и консультантов совместно с директором 

учебного заведения: 

1. Осуществляет организацию работу, педагогическую и 

методическую помощь активу юных  патриотов; 

2. Мобилизует весь педагогический коллектив на активное 

участие в патриотическом воспитании учащихся в системе 

ДЮП; 

3. В начале года (учебного) готовит приказ директора 

учебного заведения по организации и проведению 

патриотического воспитания учащихся в системе ДЮП; 

4. Совместно с Советом ДЮП в начале учебного года 

утверждает время проведения Дня юного патриота 

каждого объединения; 

5. Оказывает помощь Совету объединения в составлении 

календарного плана на год, проведении Дня юных 

патриотов, проведении итогов игры по этапам; 

6. Анализирует состояние патриотической работы в учебном 

заведении и выносит её проблемы для обсуждения на 

педагогических и административных совещаниях; 

7. Подводят итоги работы за год. 

 

Работа совета организаторов и консультантов строится на 

основании ежегодного приказа по школе, в котором из числа учителей-

предметников назначаются члены советов организаторов и 

консультантов.  
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Каждый работает с учащимися участниками ДЮП по своему 

направлению в соответствии с собственным планом занятий 

индивидуально или по группам. 

 

ПЛАН ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ПАТРИОТОВ. 
 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОВОДИМЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Сентябрь 1. Формирование отрядов Классные 

руководители 

В течение года 2. Изучение 

топографических знаков 

Учитель географии 

Декабрь 

февраль 

3. Совершение лыжных 

прогулок  и 

ориентирование на 

местности 

Учитель 

физкультуры 

В течении года 4. Изучение устройства 

автомата Калашникова 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

В течение года 5. С песней по жизни Учитель пения 

Май - октябрь 6. Изучение 

лекарственных трав и их 

применение 

Учитель биологии 

 

Сентябрь 

Февраль 

Май 

7. Страницы истории 

Отечества 

 

Учитель истории 

В течение года 8. Уставы Вооружённых 

сил России 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

В течение года 9.  Строевая подготовка 

10. Сила, ловкость, 

меткость 

Учитель 

физкультуры, 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

В течение года 11. Наши добрые дела 

(уход за памятниками и 

обелисками) 

ЗД по ВР, 

Ст.вожатая, 

Классные 

руководители 

В течение года 12. Шефская помощь 

участникам ВОВ и вдовам 

Ст.вожатая, 

Классные 

руководители 

В течение года 13. Изучение правил 

дорожного движения 

Учитель ОБЖ 

 14. Акция «Я гражданин 

России» 

ЗД по ВР, 

Ст.вожатая, 

Соц.педагог 
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Планирование работы ДЮП является частью общешкольного плана 

воспитательной работы и школьных комплексно – целевых программ. 

На основе общешкольного планирования, учитывая цели и задачи 

движения юных патриотов, строится планирование по военно-

патриотическому воспитанию.  

При составлении плана работы на год  объединения ДЮП 

учитывается работа каждого классного руководителя, старшей вожатой, 

зав. школьного исторического музея, учителей – предметников 

(физкультуры, истории, ОБЖ, географии), ЗД по ВР. 

 
Содержание примерных программ подготовки и организация 

деятельности штаба и юнармейских отрядов «Орлёнок» ДЮП. 
 

Основные программы ДЮП имеющиеся в школе: 

 Правовое воспитание; 

Цель: 

- формирование правовой культуры, уважительного отношения к 

законам и норм государственной жизни. 

 Физическое развитие; 

Цель:  

- создание условий и способствовать физическому развитию и 

укреплению здоровья ученика 

 Военно-прикладная подготовка. 

Цели:  

- воспитание и формирование чувства уважения к традициям, 

культуре своего народа, ратному труду по защите Отечества; 

- овладение основным приёмам строевой, тактической и 

теоретической подготовки в рамках требований соревнований ДЮП; 

 
Формы проведения. 

 Учащиеся школы принимают участие в различных военно-

спортивных соревнованиях на уровне района (лыжные гонки, 

стрельба из пневматической винтовки).  

 В рамках месячника «Оборонно-массовой и спортивной работы» 

на уровне школы проходят соревнования:  

- лыжные гонки в личном и командном  первенстве; 

- стрельба из пневматической винтовки; 

- сборка и разборка автомата на время; 

- смотр строя и песни, 

- дни здоровья в форме военно-спортивных игр. 

 

В школе уделяется большое внимание патриотическому 

воспитанию. Одно из центральных мест занимает сотрудничество с 

ветеранами,  воинами, служившими в горячих точках страны и 

выпускниками школы в настоящее время служащих в рядах ВС.  
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Учащиеся школы, совместно с классными руководителями и под 

руководство зав. школьного музея  проводят работу по  оформлению 

стенда «На защите Родины», постоянно пополняя и обновляя 

материалы. Выпускники дарят в школьный музей свои армейские 

фотографии и делятся своими впечатлениями о службе в рядах 

Советской Армии. Планируется продолжать общение и сотрудничество 

с ними и в дальнейшем, прослеживая службу в Армии  выпускников 

школы, поддерживать с ними связь. 

В рамках месячника оборонно-массовой работы традиционно  

проводится торжественная линейка и литературно-музыкальная 

композиция, посвящённая Дню юного героя антифашиста. Учащиеся 

читают стихи, исполняют патриотические песни, рассказывают об 

историческом героизме своих сверстников. 

Традицией школы стало проводить смотр строя и песни и 

музыкальный конкурс «Пою моё Отечество», на который приглашаются 

ветераны ВОВ, работники СДК с.Староселье, зав.с/библиотекой в 

качестве почётных гостей и жюри. 

 

Учебно-материальная база для проведения 
 военно-патриотических мероприятий  

по юнармейской подготовке и основам военной службы. 
 
Из-за финансовых затруднений и отсутствия спонсоров в 

микрорайоне школы не возможно закупить или пошить единообразную 

форму одежды со знаками различия, что отрицательно сказывается на 

организации работы в системе ДЮП. 

Для юных патриотов в школе установлена следующая форма 

одежды: 

а) при проведении занятий, тренировок, Дня юного патриота   

                     – школьная повседневная или спортивная; 

б) на торжественных построениях, праздниках юных патриотов – 

школьная парадная. 

 

Произвольная специальная форма (парадная) включает следующие 

элементы: 

 берет (пилотка) 

 брюки (юбка) 

 куртка (пиджак) 

 туфли (ботинки, сапоги). 

 

В школе имеется здание тира, которое в настоящее время не 

функционирует в учебном процессе т.к.  отрезано отопление.  

Противогазы в школе отсутствуют, поэтому все конкурсные 

мероприятия, требующие наличия противогаза проводятся с ватно-

марлевыми повязками. Навыки пользования противогазом у детей не 

формируются. 
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В декабре 2006 году был получен макет автомата, который в 

настоящее время используется для проведения занятий и соревнований 

по его сборке и разборке на время с учащимися школы организатором-

преподавателем ОБЖ. Однако макет в единственном экземпляре, что 

осложняет изучение автомата, организацию тренировок и военно-

спортивных соревнований.  

Имеется две пневматические винтовки для стрельбы по мишеням, 

которые используются регулярно в конкурсной программе, как среди 

учащихся, так и среди работников школы и родителей. 

В школе отсутствует спортивный зал, проведение полноценных 

военно-спортивных занятий и тренировок, конкурсов и соревнований 

возможно только на двух спортивных площадках при соответствующих 

условиях.  

Учебно-материальная база для проведения военно-патриотических 

мероприятий по юнармейской подготовке и основам военной службы 

минимальная, не соответствует современным требованиям к военно-

спортивной и военно-патриотической подготовке. 

  

Использование музея боевой славы в системе  

военно-патриотического воспитания. 
В школе имеется музей  исторической славы, в котором регулярно 

проводятся экскурсии учащимися из кружка «Музейно-краеведческого» 

как для учащихся школы, так и для приглашённых гостей.  

 

Организация поисково-краеведческой работы в музее. 
   Поисково-краеведческая работа в нашей школе организована 

различными методами. Большой вклад в пополнение материалов музея 

вносит выполнение поисковых заданий классами. Учащиеся, под 

руководством классных руководителей, посещают на дому ветеранов 

войны, вдов участников войны, бывших узников, ветеранов труда, 

старейших жителей села, бывших учителей школы, собирая их 

воспоминания о войне, создании колхоза, истории села и школы. 

     В школе организован музейно-краеведческий кружок, 

состоящий из 10 учащихся 7-9 классов, которые также основное 

внимание в своей работе уделяют пополнению фондов музея и 

систематизации материалов. 

     В школьном музее представлены экспозиции различной 

тематики: 

1) «Великая Отечественная война» 

а) «Никто не забыт – ничто не забыто!» 

б) «Юные герои-антифашисты». 

в) Действия 4-й партизанской бригады «За Родину!». 

«Жудиловская операция». 

2) Боевой путь дивизии Н.А. Щорса. 

3) Летопись школы 

4) «Слава героям труда» 



 7 

5) Наши знаменитые земляки. 

 

  По инвентарной книге в фондах музея находится более 250 

экспонатов. 

    Фонды музея содержат богатый фотографический материал, 

который составляют как старые фотографии военных лет, ветеранов 

труда, выпускников и учителей школы, так и современные фотографии 

встреч с ветеранами, учителями и т.д. 

    Документы представлены как в подлинном виде, так и в виде 

копий. Основную часть из них представляют военные билеты, 

наградные листы, орденские книжки, письма с фронта, 

благодарственные письма, справки о ранениях. 

    Среди экспонатов музея представлены личные вещи участников 

войны: награды, шинели и головные уборы, а также найденные на 

территории села гильзы от патронов и снарядов, осколки снарядов и 

мин, немецкие и советские каски и т.д. 

    Собранный в школьном музее материал широко применяется в 

учебно-воспитательном процессе. В музее проводятся уроки истории 

при изучении тем «Гражданская Война», «Коллективизация сельского 

хозяйства», «Великая Отечественная война». Часто фонды музея 

используются при изучении «Истории Брянского края» в 10-11 классах. 

Учителя литературы и русского языка пользуются материалами музея 

(биографии ветеранов войны, Героев Советского Союза, знаменитых 

земляков) при написании сочинений и изложений. 

   В музее проводится много воспитательных мероприятий: уроки 

мужества, встречи с ветеранами и экскурсии ко Дню освобождения 

Брянщины и родного села, ко Дню Победы, Дню защитников Отечества, 

Дню учителя и т.д. 

   Музей посещают выпускники прошлых лет, гости школы, учителя 

истории района. В нем проводят свои мероприятия работники сельского 

дома культуры и библиотеки. 

 

ПРОГРАММА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МУЗЕЯ. 

Основные цели и задачи деятельности музея: 

 - выявление, собирание, сохранение и использование   объектов 

исторического и культурного наследия; 

-  широкое применение материалов музея в образовательном и 

воспитательном процессе; 

 - воспитание гражданственности, любви к родине, и её  славным 

традициям; 

 - воспитание уважение памяти прошлых поколений земляков, бережного 

отношения к историческому и культурному наследию родного края; 

 - формирование нравственных ориентиров; 

 - приучение ребят к самостоятельной, исследовательской  работе; 

Для максимальной реализации целей и задач необходимо сочетание 

следующих видов работы в музее: 
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 организационная работа; 

 экскурсионная работа; 

 просветительская работа; 

 работа с фондами. 

 
Деятельность по этим направлениям включает в себя: 

Организационная работа. 

 - формирование Совета музея; 

 - проведение заседаний актива; 

 - распределение поручений; 

 - планирование работы; 

 - подготовка группы экскурсоводов; 

 - оформление журнала учёта экскурсий и мероприятий в музее, книги 

отзывов посетителей музея. 

 

Экскурсионная работа. 

- составление плана экскурсий; 

- проведение ознакомительных экскурсий для первоклассников и 

учащихся младших классов; 

- проведение экскурсий к знаменательным датам; 

- проведение экскурсий для родителей и гостей школы; 

- посещение братских могил и памятников. 

 

Поисковая работа. 

- сбор документов, материалов, воспоминаний, экспонатов; 

- распределение поисковых заданий среди классов; 

- посещение ветеранов, вдов участников войны, узников фашистских 

лагерей, ветеранов труда с целью сбора материалов для музея; 

- переписка с ветеранами, их родными. 

 

Просветительская работа. 

- выпуск стен газет, «Музейных вестников»; 

- использование материалов музея в печати; 

- организация передвижных выставок; 

- проведение или участие в мероприятиях, проводимых работниками 

библиотеки или Дома культуры, посвященных знаменательным 

событиям истории страны или своего села. 

 

Работа с фондами. 

- организация учёта поступающих материалов в инвентарной книге; 

- фотографирование и ксерокопирование документов; 

- составление тематических экспозиций; 

- оформление фотоальбомов; 

- обеспечение правильного хранения фондов, их пополнение. 

 

ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ. 
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№ Содержание работы 

 

Сроки Ответственные 

1. Создание Совета музея. 

Планирование работы музея на год. 

6 / 09 Зав. музеем. 

2. Подготовить экскурсоводов для 

проведения экскурсий на темы: 

1) «История нашего села и его 

знаменитые земляки» 

2) «Наш край в годы Великой 

Отечественной войны. Воины – 

ветераны.» 

3) «Жудиловская операция 4-й 

Клетнянской партизанской 

бригады «За Родину!» 

4) «Юные герои – антифашисты». 

5) «История колхозного движения 

в нашем крае». 

6) «Летопись Старосельской 

школы». 

Сентябрь. Зав. музеем. 

3. Организовать проведение в музее 

уроков мужества. 

1 / 09 Кл.рук., 

зав.музеем 

4. Ознакомительная экскурсия в музей 

для учащихся 1 класса. 

3 / 09 Кл.рук., 

зав.музеем 

5. Оформление журнала учёта 

посещаемости и экскурсий, тетради 

отзывов. 

10 / 09 Зав. музеем. 

6. Организовать проведение в школьном 

музее встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и бывшими 

малолетними узниками ко Дню 

освобождения нашего края от 

немецко – фашистских захватчиков. 

23 / 09 Совет музея, 

Зав. музеем. 

7. Провести экскурсию в музее для 

учителей - ветеранов по экспозиции 

«Летопись школы» ко Дню Учителя. 

5 / 10 Совет музея, 

экскурсовод. 

8. Продолжить сбор и оформление 

материалов о людях нашего села, 

работниках сельского хозяйства. 

15-30 / 11 

 

Члены кружка, 

Совет музея. 

9. Провести экскурсии в музее, 

посвящённые Дню юного героя – 

антифашиста. 

7 / 02 Экскурсоводы. 

10. Поздравление ветеранов с Днём 

защитников Отечества. Проведение 

экскурсий в связи с этой датой. 

22 / 02 Совет музея, 

экскурсоводы, 

Уч-ся 1-11 кл. 

11. Организовать сбор учащимися 

воспоминаний, документов и личных 

Февраль- 

май  
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вещей ветеранов войны и труда, с 

целью пополнения фондов музея. 

12. Поздравление бывших узниц и вдов 

участников Великой Отечественной 

войны с Днём 8 марта. 

5-7 / 03 Совет музея, 

ученики 1-11 

кл. 

13. Провести встречи со старейшими 

жителями нашего села, с целью сбора 

материалов по истории родного края. 

Собранные воспоминания оформить в 

папку. 

Апрель. Совет музея, 

Уч. 1 –11 кл. 

14. Проведение экскурсий посвящённых 

Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

4-7 / 05 Экскурсоводы 

15. Поздравление участников Великой 

Отечественной войны с Днём Победы. 

Участие в праздничном митинге. 

7-9 / 05 Совет музея, 

ученики 1-11 

кл. 

16. Организовать выпуск стенгазет, 

связанных с событиями, 

происходившими в нашем крае. 

В теч. 

года. 

Совет 

Музея 

17. Оформлять передвижные выставки 

материалов музея: 

- ко дню рождения почётного 

гражданина  с. Староселье 

Ноздрёва В.Ф.; 

- ко Дню Победы; 

-к празднику «Последний Звонок ». 

Согласно 

графика 

Совет музея 

18. Закупить для музея бумагу, альбомы, 

папки для систематизации и 

обновления фондов музея 

Сентябрь- 

Октябрь 

 

Зав. музеем. 

19. Вести учёт экспонатов музея. 

Оформлять инвентарную книгу. 

В теч. 

года. 

Зав. музеем, 

Совет музея. 

 

Соблюдение традиций школы и их развитие. 

 

Направление работы  

по военно-патриотическому воспитанию. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Дата 
проведения 

Ответственные 

1. Провести уроки мужества с 

участников ВОВ 

1 сентября Классные 

руководители 

2. Проводить работу по сбору 

материалов о боевых и 

трудовых подвигах 

выпускников школы. 

В течение года Зав. шк.музея 

3. Сформировать штаб ДЮП Сентябрь Преподаватель – 
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организатор 

ОБЖ 

4 Экскурсии в школьный музей 

ко дню освобождения 

Брянщины 

Сентябрь Зав.шк.музея 

5 Конкурс рисунков  

«Нет войне!» 

Сентябрь Ст.вожатая, 

Учитель 

рисования 

6 Конкурс стихов  

«Россия Родина моя» 

Сентябрь Учителя 

русского языка 

7 К Т Д «моё село в годы ВОВ Сентябрь -  

ноябрь 

Ст.вожатая 

Зав.шк.музея 

8 Классные часы на тему 

«Люблю тебя мой край 

родной» 

Сентябрь- 

апрель 

Классные 

руководители 

9 Разработка поисковых 

краеведческих заданий по 

классам 

Операция «Ветеран живёт 

рядом». 

Сентябрь 

В течение года 

Зав.шк.музея, 

Ст.вожатя, 

Кл.руководители 

10 Принимать участие в 

районных спортивных 

соревнованиях 

Постоянно Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

Учитель 

физкультуры 

11 Проводить постоянно лекции 

и беседы для учащихся на 

военно-патриотическую 

тематику. 

В течение года Классные 

руководители,  

Зав.шк.музея 

12 Продолжить работу по уходу 

за памятниками и братскими 

могилами, по оказанию 

помощи инвалидам и семьям 

погибших, поддерживать с 

ними постоянную связь. 

Постоянно Классные 

руководители, 

Ст.вожатая 

13 Провести вечера, митинги, 

линейки, встречи, смотры, 

посвященные 

знаменательными датами: 

а) дню освобождения 

Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков. 

б) памяти юных героев 

антифашистов 

в) дню защитников Отечества  

г) дню победы 

 

 

 

Сентябрь 

 

Февраль 

Февраль 

ЗД по ВР, 

Классные 

руководители, 

Ст.вожатая, 

Зав.шк.музея 
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14 Смотр строя и песни Февраль Учитель 

физкультуры, 

Организатор-

преподаватель 

ОБЖ 

15 Конкурсная программа  

«Пою моё Отечество» 

Февраль Кл.руководители, 

Учитель пения 

16 Регулярно проводить встречи 

с участниками ВОВ,  

воинами выполнявшими 

интернациональный долг. 

В течение года Классные 

руководители, 

Ст. вожатая, 

Зав.шк.музея 

17 Экскурсии в музей по 

экспозициям «Они сражались 

за Родину» 

В течение года Зав.шк.музея 

18 Провести встречи с 

участниками ВОВ 

В течение года Классные 

руководители 

19 Экскурсии в школьный музей 

по экспозициям «Герои-

земляки». 

Февраль Зав.шк.музея 

20 Операция «Вдовы России» Март ЗД по ВР, 

Ст.вожатая 

21 Планирование летних 

экскурсий 

Май ЗД по ВР, 

Кл. руководители 

 
Мероприятиями по военно-патриотическому воспитанию 

школьников традиционно становятся следующие: 

 Проведение вахты «Память» и операции «Обелиск» (сентябрь, май). 

Уход за обелиском у здания школы, могилами и захоронениями 

участников ВОВ учащимися школы проводится регулярно в течении 

года.  

Ветераны ВОВ постоянно получают поздравительные открытки к  

праздникам (23 сентября, Новый год, 23 февраля, 9 мая). 

На территории Старосельской администрации проживают три 

узницы ВОВ, которых учащиеся школы также поздравляют с 

праздниками и приглашают в школу на торжественные мероприятия.  

Ветераны ВОВ посещают школу не только по торжественным дням 

в праздники, но их приглашают учащиеся и на свои классные часы  для 

беседы. 

 Один раз в четверть проводятся Дни Здоровья по школе, в которые 

включаются военно-спортивные соревнования такие как: стрельба по 

мишеням из пневматической винтовки, оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим при различных травмах при 

передвижении. 

 Учащиеся школы участвуют в районном конкурсе отрядов Движения 

юных патриотов (ДЮП).  
ЗДВР: Третьякова Л.А. 


