


1.Пояснительная записка 

Патриотизм, уровень его зрелости у члена общества и у общества в целом являются главным критерием и 

показателем степени его развития, а также уважения себя как гражданина этого общества. Содержанием 

понятия «патриотизм» является преданность своему Отечеству, гордость славными страницами его 

прошлого, стремление к совершенствованию настоящего, забота и сохранение Родины для будущих 

поколений.Истинным патриотом может стать только тот гражданин своего государства, у которого 

сформированы чувства любви к своей Родине, уважение старших и почитание традиций и святынь, 

накопленных поколениями. 

Главной целью патриотических клубов должно быть качество и длительность деятельности, а не стремление 

к разовым показателем в ходе проводимых соревнований, смотров.Военно-патриотический клуб «Орлѐнок» 

создается    как    школьное добровольное объединение обучающихся старшего и среднего звена.Данная 

программа представляет собой упрощенную систему военно-патриотического воспитания, ее основные 

компоненты, позволяющие формировать готовность выпускников к служению Отечеству, к выбору 

профессии военнослужащего. Эта программа сориентирована не на «натаскивание» по военно-прикладным 

дисциплинам, а на воспитание личности и гражданина России. Достижение данной цели возможно через 

регулярно проводимые занятия, создание мотивации и расширение кругозора подрастающего поколения. 

Основной упор в планировании и организации занятий приходиться на свободное время подростков и в 

первую очередь на каникулярное время с целью скоординированного, тематического занятия свободного 

времени подростков. 

Развитие высоких морально-волевых качеств, чувства патриотизма и любви к государству без привития 

любви к своей малой Родине невозможно. В связи с этим большой упор сделан на туристско – 

краеведческую работу. В современных условиях необходима единая оценка воспитания молодежи как 

граждан, готовых к защите интересов своей Родины по всевозможным направлениям, стремящихся к 

покорению новых высот. Только воспитав гражданина как личность, патриота России с присущим обществу 

истинными человеческими ценностями, взглядами, интересами и установками можно рассчитывать на 

решение более конкретных задач по подготовке молодежи к защите своего Отечества. 

Целью программы  является развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, формирование у нее профессионально значимых качеств, умений и 

готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и 

других, связанных с ней, видов государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу в 

условиях мирного и военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности. 

Основными задачамипрограммы являются: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в занятияхфизической культурой и 

спортом; 

 изучение основ начальной военной подготовки, физическая, моральная и психологическая 

подготовка подростков к службе в Вооруженных Силах России; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление  

здоровья учащихся; 



 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,военно-патриотического, 

трудового воспитания учащихся; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 

Сроки реализации программы: 

 Программа расчитанана детей 11 – 17 лет. Набор детей осуществляется в начале учебного года.  

Принимаются все желающие. 

Форма занятий: 

 Занятия проводятся в виде теоретических и практических уроков, 1 раз в неделю по 1час (всего  34 ч. в 

год). Программа реализуется посредством системы занятий и мероприятий в течение года  в объеме 1 часа 

в неделю и включает: 

- Еженедельные занятия в учебном учреждении 

- Итоговые полевые занятия в  летний период 

 

Предполагается что изучение данной программы позволит обучающимся: 

1. изучить историю родного края и своей родины. 

2. развить высокие индивидуальные морально-волевые качества. 

3. сформировать чувство любви к родной земле 

4. обучить начальным навыкам военной подготовки и заложить основы в военно-тактических знаниях. 

5. провести морально-психологическую подготовку к службе в вооруженных силах и гражданской жизни. 

6. обеспечит постоянную занятость подростков в каникулярное время. 

Главными ключевыми точками программы являются реализация следующих проектов: 

1.Соревнования военно-патриотических клубов Сорочинского городского округа (октябрь) 

2.Соревнования « А ну-ка, парни!» (февраль) 

3.Военно-патриотическая игра «Зарница» (май) 

4.Военно-спортивное троеборье (апрель) 

5. Зимняя военно-патриотическая игра «Зарница» (январь) 

6. Несение почѐтной вахты на Посту №1 у огня Вечной славы и памяти  

 

 2. Планируемые результаты освоения программы 

В  результатеучебно-воспитательной работы, проводимой на занятиях, учащиеся должны:  

а) знать: 

• особенности идеологического противоборства на современном этапе;  

• организационную структуру ВС РФ, историю их создания и предназначение;  

• основных образцов вооружения и техники армий России и иностранных армий.  

• материальную часть автомата Калашникова;  

• правила и меры безопасности при обращении с оружием;  

• устройство ручных гранат и правило пользования ими;  

• основные положения (ОВУ), общевоинских уставов ВС РФ; 

б) уметь: 



• выполнять строевые приѐмы без оружия;  

• действовать в составе отделения в походном и боевом порядке; 

• стрелять из пневматического оружия, автомат Калашникова;  

• метать гранаты на дальность и точность;  

 

Технологии, используемые при реализации программы: 

Здоровьесберегающие технологии – это система работы образовательного пространства по сохранению и 

развитию здоровья всех участников – взрослых и детей. Огромное значение в работе детских объединений 

имеет обучение здоровому образу жизни, активной жизни, активной жизненной позиции, приема 

саморегуляции и закаливания, психорегулирующей тренировке и двигательным навыкам на основе учета 

индивидуальных законов развития.  

Технологии личностно-ориентированного обучения  

В центре внимания – личность подростка, который должен реализовать свои возможности. Содержание, 

методы и приемы личностно-ориентированных технологий обучения направлены, прежде всего, на то, чтобы 

раскрыть и использовать субъективный опыт каждого воспитанника, помочь становлению личности путем 

организации познавательной деятельности.  

Технология развивающего обучения является дополнением личностно-ориентированного обучения. Его 

цель – создание условий для развития психологических особенностей: способностей, интересов, личностных 

качеств и отношений между людьми; при котором учитываются и используются закономерности развития, 

уровень и особенности индивидуума.  

Технология сотрудничества – это технология совместной развивающей деятельности взрослых и детей, 

скрепленной взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг друга, совместным анализом хода и 

результата этой деятельности.  

Цели и задачи программы. 

События последнего времени подтвердили, что экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация 

общества, девальвация духовных ценностей оказали негативное влияние на общественное сознание 

большинства социальных и возрастных групп населения страны, снизили воспитательное воздействие 

российской культуры, искусства и образования как важнейших факторов формирования патриотизма. В 

этих условиях очевидна необходимость решения проблем системы воспитания патриотизма граждан 

России. На основе этих проблем основными целями и задачи программы являются: 

- Знакомство с окружающим миром, воспитание чувства единства с окружающей 

средой и личной ответственностью за происходящее; 

- Изучение культурно-исторических особенностей Сорочинского городского округа; 

- Воспитание высоконравственных духовных качеств. 

- Воспитание чувства ответственности долга и любви перед Родиной 

- Подготовка юношей к службе в вооруженных силах Российской Федерации 

- Сохранение и укрепление физического и духовного здоровья подросткового 

поколения. 

- Организация совместных мероприятий с группами аналогичной специализации. 



- Обмен опытом, знаниями и навыками с руководителями и воспитанниками других 

групп. 

Решение проблемы военно-патриотического воспитания посредством реализуемой программы 

закладывалось в 2003 году при создании группы. С годами программа дорабатывалась, 

совершенствовалось и продолжает свое развитие в соответствие требованиями времени. 

В период зарождения групп государство переживало не лучшие свои времена. Это период развала армии, 

самосознание и индивидуальной гражданской ответственности. На современном этапе военной 

подготовки юношей необходимость данной программы обоснованно тем, что:  

 За многие годы реформ система образования и демилитаризации учебного процесса из школьной 

программы был исключен предмет «НВП – начальная военная подготовка», а специальный 

предмет «ОВС – основа военной службы», так и не был введен. 

 Потребность в увеличение количества призывников и отсутствие их должной подготовки к 

военной службе. 

 Сокращение сроков военной службы. 

Выше перечисленные факторы могут стать частично компенсированы при полном прохождении 

подростками программы обучения в группе и впоследствии положительно сказаться в становлении их 

гражданственности и патриотизма. Полное или частичное освоение программы позволяет подростку к 17 

годам сформироваться не «солдафоном», не только военным, но главное человеком, морально и духовно 

готовым к жизни в суровых буднях современного общества. С 2009-2010 ученого года программа стала 

расширять возрастной охват молодежи.  

Таким образом, данная программа позволяет: 

 изучить историю родного края и своей родины. 

 развить высокие индивидуальные морально-волевые качества. 

 сформировать чувство любви к родно земле 

 обучить начальным навыкам военной подготовки и заложить основы в военно-тактических 

знаниях. 

 провести морально-психологическую подготовку к службе в вооруженных силах и гражданской 

жизни. 

 обеспечит постоянную занятость подростков в каникулярное время. 

Схема управления. 

Реализация программы происходит по многолетний отработанной схеме, утвердившей себя на практике. 

В сентябре каждого года руководящим составом военно-патриотического клуба в составе: руководителя 

ВПК, штаба ВПК и командиров отделений утверждаются примерные даты проведения полевых занятий. 

План работы военно-патриотического клуба утверждается директором учебного заведения. Совместно с 

директором учебного заведения и заместителя директора по воспитательной работе составляется план 

текущих теоретических и обучающих занятий на период учебного года. Теоретические обучающие 

занятия в рамках учебного заведения проводиться руководителем клуба. Практические полевые занятия 

разрабатываются руководителем группы и реализуются руководящим составом группы. При выходе 

группы в полевые условия, вся группа делиться на отделения, в которых назначаются командиры 

отделений, контролирующие выполнения поставленных задач.  
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 Механизм реализации программы 

    Механизм реализации программы процесс постоянный и непрерывный. Разработанная программа и 

спланированный план работы ежегодно претерпевает изменения в направлении совершенствования и 

внесения корректировки территориальных или качественных реализаций, но при этом сохраняя 

единый и стабильный стержень. 

    Составление отчетов о проводимой деятельности составляется в рамках календарного года. 

Функционирование и переход на новый год обучения происходит в рамках учебного года, начало 

которого соответствует 1 сентября каждого года, а окончание 25 августа следующего календарного 

года. 

     С началом учебного года в учебном заведении, ВПК начинает практические и теоретические 

занятия. Теоретические занятия проводятся в учебном классе и спортивном зале. В пределах учебного 

класса изучаются теоретические вопросы в виде лекций, бесед и дискуссий. В спортивном зале группа 

проводит занятия по общей физической подготовке, специальной подготовке: строевая и огневая 

подготовка, а также спортивные игры. 

    Практические занятия организуются и проводятся: крупные один раз в четверть. В июнепроводятся 

5-дневные полевые сборы в в/ч с.Тоцкого.  Таким образом, основной упор в реализации разработанной 

программы осуществляется на практическую деятельность. 

Предполагаемые результаты 

Результаты реализации программы является работа, в ходе которой достигаются поставленные цели. 

Достигаемые результаты длятся на непосредственные краткосрочные и отдаленные.  

К краткосрочным результатам относятся – результат ежедневной рутинной работы, в ходе которой у 

подростков формируется интересы патриотической направленности, организуется тематическая 

занятость свободного времени ( каникулярное время и отдых выходного дня ), а также практический 

сбор интересуемой информации : культурно-исторической и природно-ландшафтной. 

Отдельные результаты можно подразделить на две части : доступные и возвышенные. Доступные 

отдаленные результаты – это овладение в совершенстве навыками туризма и выживание в 

экстремальных условиях, обучение и овладение общими и специальными военными направлениями, а 

также формирование ярких положительных воспоминаний школьных лет. 

Возвышенные отдельные результаты. О возможности их достижения будут судить другие люди и,  

может быть, поколение, но стремление к их возможному  достижению является одной из важных 

задач. К таким результатам относится возможность воспитания высоконравственного, духовно-

крепкого, ответственного и целеустремленного гражданина РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о военно-патриотическом клубе  «Орлѐнок» 

МАОУ «СОШ №7» г. Сорочинска 

1. Общие положения  

1.1. Военно - патриотический клуб «Орленок», МАОУ «СОШ №7»  - детское, молодежное 

общественное объединение, созданное в образовательном учреждении с целью развития и 

поддержки детской  инициативы в изучении истории отечественного воинского искусства, 

вооружения и военной формы, освоения воинских профессий, подготовки молодежи к службе в 

Вооруженных Силах.  

1.2.Военно-патриотический клуб создается при школе и является добровольным объединением 

школьников. 

1.3. Деятельность ВПК осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами - "Об общественных объединениях", "О воинской обязанности и военной 

службе", "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений",  

ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, настоящим Положением 

(Уставом ВПК) и другими нормативными правовыми актами. 

2. 3адачи ВПК  

Задачами ВПК являются: 

2.1. Воспитание у членов клуба любви к Родине на лучших традициях служения Отечеству.  

2.2. Реализация государственной молодежной политики в сфере нравственного и патриотического 

воспитания.  

2.3. Сохранение, преумножение славных традиций Российского воинства.  

2.4. Увековечивание памяти погибших защитников Отечества.  

2.5. Содействие в подготовке молодежи к военной службе.  

2.6. Развитие технических и военно-прикладных видов спорта.  

2.7. Формирование у подростков активной жизненной позиции. 

З. Основные направления деятельности ВПК  

-духовно-нравственное, патриотическое и физическое воспитание молодежи; 

-профессиональная ориентация молодежи; 

- изучение истории России и всестороннее знакомство с военно-патриотическими традициями 

российской армии; 

- подготовка молодежи к службе в Вооруженных силах РФ; 

-организация и проведение военно-спортивных игр, соревнований, конкурсов; 

- профилактическая деятельность по предупреждению наркомании и алкоголизма среди молодежи; 

-оказание шефской помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труда и правоохранительных 

органов; семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. 

4. Структура  ВПК «Орленок», его органы управления  

4.1. Для решения текущих задач и руководства работой клуба в помощь руководителю избирается 

Совет  клуба «Орленок» в составе трех человек, который является органом самоуправления. 

4.2. Совет  клуба «Орленок» избирается голосованием на общем собрании членов клуба сроком на 

один год, но по требованию более 50 процентов членов клуба «Орленок» может быть переизбран 

досрочно. 

4.3. В компетенцию Совета входит: 

- вступление в клуб «Орленок» новых членов; 

-рассмотрение вопроса и принятие решения о выведении членов клуба «Орленок» из состава клуба; 

 

 

 



 

 

-рассмотрение вопроса и принятие решения о клубе; 

-участие в составлении плана мероприятий по месячнику оборонно-массовой работы 

5.Права и обязанности членов ВПК 

 5.1.Представитель клуба «Орленок» имеет право быть: 

- любой желающий в возрасте от 12 до 18 лет, изъявивший желание участвовать в работе клуба; 

- годный по состоянию здоровья; 

- разделяющий цели и задачи клуба; 

- соблюдающий дисциплину и настоящее Положение; 

- участвующий в мероприятиях клуба «Орленок». 

Прием в члены клуба производится по письменному заявлению вступающих с рассмотрением 

кандидатуры штабом клуба «Орленок». 

5.2. Члены клуба «Орленок» имеют право: 

- принимать участие в мероприятиях клуба «Орленок», его занятиях; 

- принимать участие в общих собраниях клуба  с правом решающего голоса; 

- вносить предложения по совершенствованию работы клуба; 

- избирать и быть избранным в штаб клуба «Орленок»; 

- пользоваться имуществом клуба «Орленок»; 

5.3. Члены клуба «Орленок» обязаны: 

- соблюдать настоящее Положение, проявлять инициативу в работе клуба; 

- соблюдать при проведении мероприятий клуба дисциплину и технику безопасности, 

поддерживать дисциплину и порядок; 

- совершенствовать свою общеармейскую и физическую подготовку, воспитывать в себе и 

окружающих активную жизненную позицию; 

- бережно и аккуратно относиться к имуществу клуба, принимать все меры к обеспечению его 

сохранности. 

 6.Документация клуба 

 6.1. В клубе должна иметься следующая документация: 

-  план работы на год, утвержденный администрацией  школы; 

- программы, учебные планы работы клуба на весь срок занятий; 

- протоколы соревнований, протоколы заседаний совета клуба  

7.Символика 

 Клуб имеет свою символику. Символика клуба утверждается общим собранием руководителей 

клуба «Орленок» и утверждается директором школы 

8. Локальные документы  Военно-патриотического клуба 

1.Устав ВПК (Положение о ВПК) 

2. Программа ВПК 

3.Планирование занятий, график работы клуба 

9.  Руководство деятельностью ВПК 

9.1. Руководство деятельностью ВПК осуществляется в соот¬ветствии с собственным Уставом  

(Положением) и действующим законодательством. 

9.2. Создание, реорганизация или ликвидация ВПК относится к компетенции государственного 

образовательного учреждения – МАОУ «СОШ №7» г. Сорочинска 

9.3. Общее руководство и контроль деятельности ВПК осуществляет директор образовательного 

учреждения. 



9.4. Непосредственное управление ВПК возлагается на заместителя директора школы по 

воспитательной работе, должностные обязанности которого разрабатываются образовательным 

учреждением. 

9.5. Профильная подготовка воспитанников ВПК, контроль соблюдения внутреннего распорядка, 

уставов, клубных, воинских традиций и ритуалов, возлагается на руководителя военно-

патриотического клуба  

10. Основные права и обязанности воспитанников военно-патриотического клуба. 

В ВПК «Орленок» принимаются несовершеннолетние граждане Российской Федерации с восьмого 

класса  общеобразовательного учреждения, имеющие хорошие и отличные оценки по основным 

общеобразовательным дисциплинам (успевающие на «хорошо» и «отлично»), годные по состоянию 

здоровья, отвечающие требованиям психологического отбора по результатам собеседования, 

признающие Устав клуба и активно претворяющие в жизнь его программу. Предпочтение при 

поступлении отдаѐтся гражданам мужского пола. Религия и национальность значения не имеют.   

Отчисление учащихся из ВПК производится в случаях: 

подачи личного заявления и заявления родителями (лицами их заменяющими); 

по состоянию здоровья; 

за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения дисциплины и 

обязанностей (Кодекса чести) воспитанника ВПК. 

Воспитанник ВПК имеет право на:  

получение бесплатного среднего (полного) общего образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами;  

получение бесплатного дополнительного образования по профильной подготовке; 

уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений;  

пользование помещениями, специальным оборудованием, учебно-материальной базой для 

проведения учебной, творческой и иных видов деятельности в соответствии с программой 

обучения, услугами библиотеки и других структур школы, а также предоставляемой им на 

безвозмездной основе учебно-материальной базой иных организаций и учреждений (по 

согласованию);  

участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности ВПК, в том числе через 

органы управления школой;  

поощрения в соответствии с установленным порядком. 

Воспитанник военно-патриотического клуба «Орленок» обязан: 

быть патриотом нашей Родины;  

упорно и настойчиво овладевать знаниями, стараться быть всесторонне развитым, образованным и 

культурным человеком, готовым выполнить свой общественный и воинский долг; 

заботиться об авторитете ВПК, и пропагандировать его дея¬тельность; 

соблюдать внутренний порядок, распорядок дня и правила поведения, установленные в военно-

патриотическом клубе;  

уважать начальников и старших, беспрекословно им подчиняться, точно и в срок выполнять их 

приказы и распоряжения;  

быть всегда опрятно и по форме одетым, подтянутым, молодцеватым, культурным и воспитанным, 

высоко ценить свою клубную форму, честь и достоинство командиров, преподавателей, своих 

товарищей; содержать в чистоте обмундирование и обувь; 

бережно относиться к материально-технической базе ВПК (бе¬речь помещение и спортивные 

площадки клуба, одежду, спортив¬ный инвентарь и т. д.). 

закалять своѐ здоровье, воспитывать волю и характер, формировать готовность к преодолению 

трудностей;  



строго соблюдать требования безопасности, установленные  в ВПК, не допускать причинения вреда 

здоровью себе и своим товарищам (умышленно или по неосторожности);  

проявлять инициативу и активно участвовать в проведении всех мероприятий ВПК; 

быть активным участником в общественной жизни по месту учебы и жительства; 

не допускать самому и удерживать товарищей от недостойных поступков, быть нетерпимым к 

нарушителям дисциплины; 

уважительно относится к равным, младшим и старшим; с высоким почтением относиться к 

воинской службе, труду, традициям страны, еѐ истории и Вооружѐнным Силам, всем воинским, 

государственным организациям, к ветеранам; знать историю Отечественных Вооружѐнных Сил, 

имена выдающихся людей Отечества; 

Воспитаннику ВПК «Орленок» запрещается употреблять спиртные напитки, пиво, наркотические и 

иные токсические вещества, скверносло¬вить, оскорблять товарищей, неуважительно относиться к 

старшим, нарушать требования безопасности на занятиях и в период полевой работы. 

Родители (лица, их заменяющие) имеют право: 

защищать законные права и интересы детей;  

знакомиться с документами, регламентирующими деятельность ВПК;  

получать информацию от должностных лиц школы, ВПК о состоянии здоровья, поведении 

воспитанника, степени освоения им учебных программ, а также о взаимоотношениях в коллективе;  

посещать занятия по профильной подготовке клуба; 

участвовать в проведении мероприятий клуба, а также в проводимых в рамках учебной программы 

полевых занятиях и выходах (условия участия обговариваются сторонами в каждом отдельном 

случае). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№  

п/п 

Тема занятий Кол-во 

часов 

План Факт 

1 Посещение музея с целью ознакомления с подвигами земляков и 

историей родного края 

1   

2 Стрельба с учащимися 2005-2007 г.р. 2 

 

  

3 Встреча с учащимися школы, отслуживших в ВС РФ 1   

4 Подготовка к смотру военно-патриотических клубов города 

 

2   

5 Подготовка к  проведению мероприятию по информированию 

учащихся о Днях воинской славы ( 9 августа 1714 г.,  8 сентября 1812 

г, 11 сентября 1790 г,) Вещание по школьному радио  

1   

6 Физическая подготовка учащихся 2005-2007г.р.(гири, подтягивание 

на перекладине, армрестлинг) 

1   

7 Проведение собрания по подведению итогов Iчетверти и постановку 

целей на 2 четверть 

1   

8 Посещение музея « Память» 1   

9 Встреча с участниками Чеченской  и Афганской войн 1   

10 Физическая подготовка учащихся 2005-2007г.р.(стрельба, 

армрестлинг, гири) 

1   

11 Тренировочная стрельба с пневматического пистолета 1   

12 Стрельба с пневматического пистолета на скорость юноши 2000-

2002 г.р.  

1   

13 Подготовка к проведению мероприятия по информированию 

учащихся о Днях воинской славы ( 7 ноября 1941г., 1 декабря 1853г., 

5 декабря 1941 г.) Вещание по школьному радио 

1   

14 Проведение собрания по подведению итогов 2 четверти о постановка 

целей на 3 четверть 

1   

15 Посещение ветеранов Великой отечественной войны для оказания 

посильной помощи 

1   

16 Подготовка к месячнику оборонно-массовой и спортивной работы. 

Подготовка к городскому конкурсу « А ну-ка, парни»  

Подготовка к городскому конкурсу « Многоборье» 

Подготовка к городскому конкурсу «Я бы в армию пошел, пусть 

меня научат» 

Подготовка к городскому конкурсу «А ну-ка, парни» (по итогам 

городских соревнований) 

4   

17 Проведение спортивной эстафеты среди учащихся 5-6 классов 1   

18 Посещение ветеранов Великой отечественной войны с 

поздравлениям с Днем защитника отечества 

1   

19 Посещение военкомата с учащимися клуба достигших призывного 

возраста 

1   

20 Подготовка к проведению  мероприятию по информированию 

учащихся о Днях воинской славы (27 января 1944г., 23 февраля 1918 

г., 2 февраля 1943 г.) 

1   

21 Проведение собрания по подведению итогов 3 четверти и постановка 

целей на 4 четверть 

1   



22 Посещение ветеранов Великой отечественной войны с оказанием 

посильной помощи 

1   

23 Подготовка к празднованию Дню победы  

Тренировка с учащимися 10 класса –Пост№1 

Тренировка с учащимися школы по маршировке в колонне 

юнармейцев 

Участие в праздновании Дня победы 

4   

24 Подготовка к городскому соревнованию «Зарница» 2   

25 Проведение собрания по подведению итогов учебного года и 

постановка целей на 2020-2021уч.год 

1   

 Итого 34   

 Военно-полевые  сборы допризывной молодежи (10 класс) 5 дней  Май 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт 

военно-патриотического клуба 

« Орлѐнок» 

 

1. Место расположения: МАОУ «СОШ №7» город Сорочинск 

Направление деятельности:  

а) Основы военной службы. 

б) Общая физическая подготовка. 

в) Основы медицинской подготовки. 

г) Туризм и основы выживания. 

д) История Вооруженных Сил России.  

Цели: 
1.Развитие у учащихся гражданской позиции, чувства патриотизма и уважения к историческому 

прошлому России. 

Задачи: 
- воспитание у молодежи любви к Родине на лучших традициях служения Отечеству; 

- реализация государственной молодежной политики в сфере нравственного и патриотического 

воспитания; 

- сохранение, преумножение славных традиций Российского воинства; 

- увековечение памяти погибших защитников Отечества; 

- содействие в подготовке молодежи к военной службе; 

- развитие технических и военно-прикладных видов спорта; 

- формирование у подростков активной жизненной позиции; 

- воспитание у учащихся чувства любви к государственным символам РФ, уважения к воинским ритуалам, 

военной форме одежды. 

- профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, 

- организация свободного времени и занятости учащихся. 

2. Дата создания: сентябрь 2005 года . 

3. Адрес, телефоны, электронный адрес: 461900, Оренбургская область, город Сорочинск, ул. Карла 

Маркса 18, тел.(35346)4-15-70, E-mail: s07shkola@gmail.com 

4. Руководитель: 

Чахеев Александр Михайлович – учитель ОБЖ, педагогический стаж 10 лет. 

5. Количество воспитанников: 

Всего 20, из них: 

 - юношей  10 

      - девушек 10 

6. Количество преподавателей: 

Всего - 1, том числе: 

 - на общественных началах -1 

7. Документы, регулирующие деятельность объединения: 

 положение утверждено 27.09.2010 приказ № 41 

устав утверждено 13.01.2010 г. приказ № 30 

программа утверждена 30.08.2019 приказ № 42  

8.Орган управления объединением: администрация школы  

9.Учебно-материальная база: спортзал, полоса препятствий во дворе школы, спортинвентарь, 

пневматическая винтовка, макет автомата АК-74, СИЗы, ОЗК.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прикладная физическая подготовка  

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 

 
Норматив Условия выполнения 

норматива 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетв

орительно

» 

«Неудовлет

ворительно

» 

 

 

Подтягивание 

на 

перекладине 

Выполняется из виса на 

прямых  руках хватом 

сверху, при подтягивании 

подбородок должен быть 

выше перекладины, 

допускается сгибание и 

разведение ног. 

 

 

 

12 раз 

 

 

 

9 раз 

 

 

 

7 раз 

 

 

 

Менее 7 раз 

 

Подъѐм 

переворотом 

 

Те же 
 

5 раз 

 

3 раза 

 

1 раз 

 

0 

 

 

Скоростно-

силовой 

индекс 1 

Выполнение 

максимального количества 

упражнений в течение 1,5 

минут: 30 секунд –  

подтягивания + 30 секунд - 

поднимание туловища + 30 

секунд - отжимания. 

 

 

 

65 раз 

 

 

 

55 раз 

 

 

 

45 раз 

 

 

 

Менее 45 

раз 

 

Скоростно-

силовой 

индекс 2 

 

Отжимания от пола в 

течение 30 сек., каждый 

повтор с другой стороны  

гимнастической скамейки 

 

 

18 раз 

 

 

15 раз 

 

 

12 раз 

 

 

Менее 12 

раз 

 

Отжимания на 

параллельных 

брусьях 

 

Выполняется из положения 

в упоре на брусьях на 

прямых руках, ноги вместе. 

Руки сгибаются до прямого 

угла. 

 

 

14 раз 

 

 

10 раз 

 

 

7 раз 

 

 

Менее 7 раз 

Бег на 3000 м 

 

Проводится на любой 

местности с общего или 

раздельного старта. 

 

12 мин. 00 

сек. 

 

13 мин. 30 

сек. 

 

14 мин. 25 

сек. 

 

Более 

14 м. 25с. 

Преодоление 

полосы 

препятствий 

В соответствии с 

условиями выполнения 

упражнений на единой 

полосе препятствий. 

 

1 мин.  

30 сек. 

 

1 мин. 

 40 сек. 

 

1 мин. 

 55 сек. 

 

Более 

1 м. 55с. 

 

 

Приѐмы 

рукопашного 

боя 

 

 

Выполняется 3 приѐма из 

различных групп, 

назначенных 

руководителем. 

 

Приѐм 

проведѐн 

быстро, 

уверенно и 

доведѐн до 

завершения

. 

Не все 

приѐмы 

проведены 

в 

соответстви

и с 

описанием 

или не 

доведены до 

завершения 

 

 

Правильн

о 

выполнен 

только 1 

приѐм 

 

 

 

Все 3 

приѐма 

выполнены 

не 

правильно 

Бег на 100 м С низкого старта. 13.6 сек. 14.8 сек. 15.0 сек. Более 15 

сек. 



 

Метание 

гранаты на 

дальность 

 

Масса гранаты 700 г. 

Выполняется с места или 

разбега в коридор шириной 

10 м. 

 

 

40 м 

 

 

35 м 

 

 

32 м 

 

 

Менее 

32 м 

 

 

Метание 

гранаты в 

цель 

Цель-габарит танка, 

разбитый в глубину на 3 

части по 2,5 м. Гранаты -3. 

дальность до цели-15-20 м. 

1 бросок -  из  положения 

стоя из окопа и 2 броска 

после короткой пробежки 

из положения лѐжа. 

 

Попадание 

в 

центральну

ю часть 

габарита 

 

Попадание 

в дальнюю 

часть 

габарита 

 

Попадание 

в 

ближнюю 

часть 

габарита 

 

Непопадани

е в цель 

Стрельба из 

пневмати- 

ческой 

винтовки 

Цель-круг диаметром 46 

мм. Расстояние-5-10 м. 

Количество патронов-3+3. 

Стрельба из положения 

лѐжа или сидя с упора. 

 

3  

попадания 

 

2 

 попадания 

 

1 

попадание 

 

 

0 

 

 
 


