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1. Роль военно-патриотического объединения «Юный патриот» МБО СОШ с.
Индерка в допризывной подготовке молодежи к военной службе.
2. Достижения учащихся

1.Большую роль в допризывной подготовки молодежи к военной службе играет,
действующий в нашей школе более 30 лет, военно-патриотическое объединение
«Юный патриот»
Цели и задачи военно-патриотического объединения

формирование патриотического сознания юных граждан.

формирование у учащихся качеств, необходимых при действиях в
чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях.

развитие кругозора по знанию военной истории, воинских уставов и
наставлений.

воспитание у учащихся гордости за подвиги разных поколений
защитников Отечества и стремление подражать им.

воспитание готовности молодежи к жизни, к защите нашего Отечества.
Разработана программа военно-патриотического объединения « Юный
патриот» п согласованная планом военно-патриотического воспитания МБОУ
СОШ с. Индерка.
Для реализации программы военно- патриотического объединения «Юный
патриот», в МБОУ СОШ с. Индерка имеются следующие условия:
Теоретические занятия проводятся в кабинете ОБЖ, в котором имеются
наглядные пособия, интерактивная доска, дидактический материал.
Для изучения устройства стрелкового оружия имеются 4 макета
массогабаритного автомата Калашникова и магазин с патронами, имеются в
наличии дозиметрические приборы ДП-5А, ДП-5В, ДП-5Б.
Практические занятия в зависимости от тематики проводятся в спортивном зале
(физическая и строевая подготовка и надевание ОЗК ).
На спортивной площадке имеется: плац для строевой подготовки,
гимнастический городок, полоса препятствий. Для стрелковой подготовки в
подвале школы оборудован тир и имеются пневматические винтовки -7 штук.
Все члены военно-патриотического объединения «Юный патриот» обеспечены
военной (камуфляжной) формой.
Каждый год обновляется новыми стендами кабинет «ОБЖ», приобретаем новый
инвентарь : палатки, спальные мешки, макеты автомата Калашникова.
В военно-патриотическом объединении принимают участие обучающиеся с 7 по 11
класс. Из них активное участие принимают более 30 юношей и девушек. В
объединении работает оборонный актив, который оказывает шефскую помощь
ветеранам ВОВ ,оказывает помощь: в организации конкурсов «А ну-ка,
мальчики»,« А ну-ка, парни»,при проведении занятий по приемам и правилам
стрельбы, в организации внутриклассных и общешкольных соревнований по
стрельбе, в разработке исследовательских проектов, в создании стенда и
рубрики на школьном сайте «Как служат наши выпускники»,при проведении
уроков мужества с приглашением в школу воинов-интернационалистов,
офицеров запаса, наших выпускников- курсантов военных училищ и тех кто
отслужил в армии.
В 2015-2016 учебном году в нашей школе проходила областная проверка знаний
и умений учащихся по основам военной службы, по физической подготовке. Все

учащиеся показали хорошие знания по теории и отличные показатели по
физической подготовке. Это объясняется тем, что многие учащиеся остаются после
уроков заниматься : изучением основ военной службы, дополнительной
физической подготовкой, подготовкой к олимпиаде, к конкурсам и соревнованиям.
В течение всего учебного года, после уроков работает кружок по стрельбе из
пневматической винтовки. Каждый год 5 классы по традиции выезжают на
экскурсию в пожарную часть№41 в п. Сосновоборск .Готовим команды для
участия в пожарно-прикладном виде спорта. Тесно работаем с военкоматом.
Наши ученики активное участие принимают в финале Первенства по стрельбе на
приз «Серебряное ружьѐ».
Также на базе нашей школы проводили конкурс «А ну-ка, парни», в рамках
областного общественно-инновационного форума «Единение», посвященного 70летию Победы в ВОВ.
В день открытия мемориальной доски Рафаэлю Мельзетдинову проводили турнир
по стрельбе из пневматической винтовки, посвященный Дню памяти Рафаэля
Мельзетдинова, награжденного посмертно орденом Мужества.
Активное участие принимают во Всероссийском открытом уроке по ОБЖ, которая
проводится ежегодно , с приглашением сотрудников пожарной части.
Ежегодно наши ученики занимают 1 место на районной Спартакиаде допризывной
молодѐжи.
На базе нашей школы каждый год проводится военно-спортивная игра «Орлѐнок»,
где наши успешно выступают и выходят в финал.
Традиционным стало проведение вахты Памяти в честь Великой Победы и
операция “Память”, и поздравление ветеранов на дому.
2. Военно-патриотическое объединение «Юный патриот» достаточно хорошо
зарекомендовало себя в школьных, районных, областных мероприятиях военнопатриотической направленности, показывают хорошие результаты, о чем
свидетельствуют грамоты за занятые призовые места:
За участие в соревнованиях по стрельбе. За участие в конкурсе «А ну-ка парни» и
« А ну-ка, мальчики». За участие в районной олимпиаде по ОБЖ.
За участие в школьных, районных и областных соревнованиях «Орленок».
За последние 5 лет наша школьная команда в областном финале военноспортивной игры «Орленок» занимала 7, 12 11, 12, 12 места и 3 место( 2011-2012)
в дистанции « Поисково-спасательные работы« Внимание – SOS!».Многие годы
команды нашей школы участвуют в областной Спартакиаде допризывной
молодежи, в областном Финале Первенства Пензенской области по стрельбе из
пневматической винтовки на приз «Серебряное ружьѐ» 2012 году наша команда
вошла в десятку лучших и одна из участниц получила бронзовую медаль, В
областном туре Олимпиады по ОБЖ наш ученик вошел в десятку лучших, в 20142015 году в областном финале военно-спортивной игры «Орленок», двое наших
участников получили удостоверение и значок «Отличный стрелок». Все наши

выпускники проходят службу в армии или обучаясь в Вузах посещают военную
кафедру и получают звание офицеров. Наши выпускники учатся в высших
военных училищах, в таких как : Пензенское арт. училище, в Рязанском ВВУ в
ВДВ. Остаются служит по контракту. Один из наших выпускников участвовал в
военном параде в Рязане ( 2015 г.), в Москве (2016 г.) и получил медали за участие
в военном параде.

