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Основы военной службы (ОВС)и военно-патриотическое воспитание обучающихся в 
колледже.

1 .Преподавание основ военной службы учащихся в колледже организуется и проводится на 

основании Закона РФ «О военной службе и воинской обязанности», программы БЖ.

2. В основу преподавания ОВС и военно-патриотического воспитания учащихся положить 

подготовку их к службе в рядах Вооружённых Сил РФ, воспитание любви к Армии.

3. Всему педагогическому составу колледжа работу по военно-патриотическому воспитанию 

увязывать с задачами по улучшению подготовки учащихся к службе в Вооружённых Силах. 

Активно пропагандировать успехи выпускников колледжа в период прохождения военной 

службы.

4. Совершенствовать работу по военной профориентации, отбору юношей для поступления в 

военные училища и подготовку их для сдачи вступительных экзаменов.

5. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе, руководителям учебных групп 

предусмотреть проведение:

-бесед, лекций, по тематике знаменательных событий в жизни страны и Вооружённых Сил 

РФ, подготовке к празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.

-вовлечение учащихся в участие в ежегодном конкурсе «Моя семья на защите Отечества», 

посвящённом 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;

-диспутов, тематических вечеров, уроков мира и мужества, встреч с ветеранами труда, 

воинами - интернационалистами, выпускниками колледжа;

-экскурсий и походов, приём норм по ГТО,
-месячника оборонно-массовой работы, смотров строевой песни и физической 

подготовленности учащихся.

6. Преподавателям ОБЖ:
-продолжать работу по совершенствованию преподавания ОБЖ, повышения качества и 

эффективности уроков ОБЖ, выработке у обучающихся навыков действий в условиях 

чрезвычайных ситуаций, воспитывать интерес и любовь к военному делу, обратить особое 

внимание на практическую отработку упражнений программы;
-добиваться дальнейшего улучшения внеклассной работы по ОБЖ;
-продолжать работу по созданию и совершенствованию в колледже УМБ по ОБЖ;
-занятия по основам военной службы проводить в полном соответствии с программой, 

обратив особое внимание на привитие учащимся практических умений и навыков .



7. Преподавателям физической культуры:

-обеспечить полное и качественное выполнение требований программы физического 

воспитания, обратив особое внимание на развитие военно-прикладных, физических умений и 

навыков учащихся, формирование физической выносливости, ловкости, смелости;

- организовать работу по подготовке обучающихся к сдаче нормативов по ГТО.

1.Руководство преподаванием ОБЖ и военно-патриотическим воспитанием учащихся.

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Октябрь Директор колледжа
1 .Подготовить совещание на тему: «Состояние 

преподавания ОБЖ и меры по его улучшению».
2.Оформить и иметь в общей папке директивные и 

нормативные документы по ОБЖ и военно-
Сентябрь Преподаватели ОБЖпатриотическому воспитанию учащихся.

3.Осуществлять контроль :
2раза в Директор

-за качеством проведения занятий по ОБЖ; течении
учебного года Замдиректора по УР

постоянно Преподаватели ОБЖ и
-за выполнением требований Уставов ВС РФ и физкультуры

строевых приёмов на уроках физкультуры;

постоянно

Директор
-за качеством усвоения программы по ОБЖ..

4.Проверять: 2 раза в год
Преподаватели

-физическую подготовленность юношей; По запросу физкультуры



II. Мероприятия по повышению качества и эффективности уроков по ОБЖ.
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ

1 .Спланировать и организовать работу
преподавателей по ОБЖ и физкультуре, направив её на 
повышение качества подготовки учащихся к службе в 
Вооружённых Силах РФ..

сентябрь Директор,

Замдиректора по УР

2. Провести методическое совещание
преподавателей по вопросу «Пути обеспечения 
межпредметных связей в процессе преподавания ОБЖ 
и других предметов».

январь Руководители 
структурных 
подразделений, 
преподаватели ОБЖ

3. На совещании при директоре колледжа обсудить 
вопрос о подготовке к качественному проведению 
сборов по ОВС.

апрель
Директор

4.Подготовить и качественно провести сборы по 
Основам военной службы.

апрель
Преподаватели ОБЖ

Ш. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию учащихся и проведение 
оборонно-массовой работы в колледже.

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ
1 Организовать проведение соревнований по программе 
военно-спортивной игры в честь
76-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-

май Директор,

Педагог - организатор
1945 г.г.

в течении
2.Обеспечить организационно- педагогическое и 
методическое руководство военно-спортивной игрой

года
преподаватели ОБЖ

3.Подготовка и участие в районной в военно-спортивной 
игре

сентябрь
педагог-организатор,

март преподаватели ОБЖ

5.Работа клуба по плану преподаватели ОБЖ

-«Патриот» и физкультуры

6.Обновить наглядные пособия сентябрь, 
май преподаватели ОБЖ

февраль

7. Провести месячник оборонно-массовой работы, ______________________



посвящённой ко дню «Защитника Отечества»
май

замдиректора по УВР

8. Провести смотр-конкурс строя и строевой песни

9.Провести конкурсы эссэ
апрель преподаватели ОБЖ

на военно-патриотическую тему замдиректора по УВР

10.Встреча с участниками войн, ветеранами труда
февраль

зам.директора по УВР

И.Вахта Памяти, посвящённая 76-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

апрель

зам.директора по УВР

1У.Создание и совершенствование учебно-материальной базы по ЭБЖ.
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ

1 .Обновить в кабинетах ОБЖ стенды

2.Оформить в коридоре наглядную агитацию

3.Приобрести недостающее имущество по медико- 
санитарной подготовке, гражданской обороне.

в течении
года

в течении 
года

в течении
года

преподаватели ОБЖ

преподаватели ОБЖ

преподаватели ОБЖ


