


 прохождения  военной  службы,  об  основных  требованиях  военной
присяги и общевойсковых уставов,  о традициях российской армии и
российского флота;

 выработка начальных навыков военной службы;
 физическая  закалка  и  формирование  психологической  устойчивости

для выполнения воинского долга; 
 организация  профильного  и  углубленного  обучения  военно-учетным

специальностям; 
 организация  обучения  основам  военной  службы  обучающихся

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев в рамках курса «Основы
безопасности жизнедеятельности»;

 организация  занятий  детей  и  подростков  военно-прикладными  и
техническими видами спорта; 

 организация военно-патриотического воспитания молодежи; 
 организация  методической  работы  по  учебному  курсу  «Основы

безопасности  жизнедеятельности»,  допризывной  и  медицинской
подготовке.
Работа  по  Военно-патриотическому  воспитанию  осуществляется  в

школе  педагогами,  воспитателями,  классными  руководителями,
преподавателем  по  ОБЖ  как  в  урочное  время  так  и  в  не  урочное,  на
внеклассных  мероприятиях,  походах,  экскурсиях  посвящённых  этой
тематики, а  также на встречах с в Ветеранами ВОВ,  тружениками тыла и
многое другое.

 кружки технического творчества; 
 Школьный уголок боевой и трудовой славы; 
 военно-поисковый отряд «Поиск».

Главными направлениями деятельности МБОУ «Николаевская СОШ»,
способными  обеспечить  возможность  подготовки  гражданина  Российской
Федерации к военной службе, а также умелым действиям в экстремальных и
чрезвычайных ситуациях различного характера, достойному поведению его в
повседневной жизни являются:

 учебно-воспитательный  процесс  по  изучению  военно-учетных
специальностей, который строится в соответствии с учебными планами
и программами, утверждаемыми в установленном порядке;

 организация  и  проведение  занятий  с  детьми  и  подростками
техническими  и  военно-прикладными  видами  спорта,  техническим
творчеством;

 организация и проведение совместно с органами образования военно-
патриотических  мероприятий  воспитательного  характера  средствами
военно-спортивной,  поисковой,  музейной,  историко-познавательной
клубной и шефской работы,
В  МБОУ  «Николаевская  СОШ»  проходят  занятия  по  ОБЖ.

Обучающиеся  10-11  классов  (юноши)  обучаются  по  курсу  «Основы
безопасности  жизнедеятельности»,  а  также  обучающиеся  10-11  классов
(девушки) по медицинской подготовке.



Все  обучающиеся  10-11  классов  согласно  полученным  спискам
разбиваются на учебные группы в количестве не более 15 человек. В приказе
также  указывается  руководитель,  обучающихся  по  курсу  «Основы
безопасности жизнедеятельности».

В  соответствии  с  планом  и  выбранными  формами  и  методами
организации  обучения  обучающихся  составляется  план  работы  МБОУ
«Николаевская  СОШ»  Константиновского  района  на  весь  учебный  год
последовательность  прохождения  учебных  сборов  обучающимися
общеобразовательного  учебного  заведения,  определяется  расчет  часов
последовательность отработки тем занятий, прием нормативов, проведение
контрольных,  комплексных  занятий,  организация  воспитательной  и
спортивно-массовой работы.

На  каждый учебный сбор  составляется  расписание  занятий,  которое
утверждается директором школы. В расписании указывается:

 раздел обучения, тема занятия, время и место проведения; 
 фамилия, имя, отчество преподавателя для класса.

Учебно-полевые сборы
К  летним  военно-полевым  сборам  в  МБОУ  «Николаевская  СОШ»

Константиновского  района  допускаются  обучающиеся,  которые  прошли
медицинский  осмотр  и  допущены  по  состоянию  здоровья  к  занятиям  по
допризывной подготовке.

Директор  МБОУ  «Николаевская  СОШ»  Константиновского  района
несет  полную  ответственность  за  качественную  организацию  учебно-
воспитательного процесса, воспитательной и военно-патриотической работы,
охрану жизни и здоровья обучающихся:

 организует  и  контролирует  работу  МБОУ  «Николаевская  СОШ»  по
всем направлениям военно-патриотической деятельности;

 создает  необходимые  условия  для  организации  обучения  молодежи
основам военной службы;

 непосредственно  отвечает  за  качество  допризывной  и  физической
подготовки молодежи, обучающейся в МБОУ «Николаевская СОШ»;

 осуществляет  руководство  преподавателями  работающими  в  МБОУ
«Николаевская СОШ» обеспечивает подбор и расстановку кадров;

 устанавливает  по  согласованию  с  профсоюзным  комитетом
педагогическую нагрузку;

 определяет  в  соответствии  с  законодательством  о  труде  Российской
Федерации,  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,
квалификационными  характеристиками  и  должностными
инструкциями круг обязанностей  сотрудников МБОУ «Николаевская
СОШ» 

 создает  необходимые  условия  для  повышения  их  научно-
методического уровня, педагогической и специальной квалификации;

 представляет  работников  МБОУ  «Николаевская  СОШ»,  которые
отличились в работе, к поощрениям и наградам;



Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
 руководит организацией учебно-воспитательного процесса; 
 обеспечивает  полное  и  качественное  выполнение  учебных  планов  и

программ;
 осуществляет  контроль  за  результатами  работы  педагогического

коллектива, уровнем знаний и умений обучающихся;
 организует работу факультативов, кружков, занятий курсов по выбору;
 осуществляет  контроль  за  учебной  нагрузкой  обучающихся  и

соблюдением  требований,  предъявляемых  к  организации  учебно-
воспитательного процесса, правил и норм охраны труда;

 организует текущее и перспективное планирование деятельности;
 организует  методическую работу,  оказывает  помощь преподавателям

другим  педагогическим  работникам  в  подготовке  и  проведении
занятий и внеурочных мероприятий;

 принимает  участие  в  работе  по  подбору  и  расстановке  кадров,
установлению объема их учебной работы (нагрузки);

 составляет расписание учебных занятий;
 обеспечивает  создание  необходимых  условий  для

высокопроизводительного  труда  педагогических  работников,
повышения их квалификации; организует психолого-педагогическую и
методическую  учебу,  проведение  аттестации  педагогических
работников;

 руководит  работой  инструкторов  и  преподавателей,  других
специалистов  Центра,  осуществляющих  учебно-воспитательный
процесс,  организует  систему методической работы,  направленной на
совершенствование содержания, форм и методов обучения;

 организует работу по методическому обеспечению учебного процесса,
оснащению учебных кабинетов и лабораторий необходимой учебной и
учебно-методической  литературой,  современными  средствами
обучения;

 анализирует  результаты  учебно-воспитательной  работы
педагогического  коллектива;  организует  работу  по  изучению
передового  педагогического  опыта,  содействует  его  внедрению  в
учебный процесс;

 организует работу по приему и выпуску обучающихся, подготовке и
проведению  контрольных  работ,  сдаче  контрольных  нормативов,
подготовке обучающихся к участию в конкурсах; проводит работу по
профессиональной ориентации обучающихся;

 обеспечивает установление связей с образовательными учреждениями
заведениями,  родителями  обучающихся,  общественностью  по
вопросам организации обучения и воспитания обучающихся;

 осуществляет  контроль  за  ведением  учебной  документации,
обеспечивает  своевременную  подготовку  установленной  учетной  и
отчетной документации.



Преподаватель-специалист  по  допризывной  подготовке  и  «Основам
безопасности жизнедеятельности» назначается в порядке, установленном для
учителей  общеобразовательных  учебных  заведений.  Он  должен  иметь
высшее  педагогическое  образование,  соответствующее  профилю
преподаваемого  предмета,  либо  высшее  (среднее  специальное)  военное
образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет.
Преподаватель-специалист  по  допризывной  подготовке  и  «Основам
безопасности жизнедеятельности»:

 осуществляет  обучение  и  воспитание  обучающихся  с  учетом
специфики преподаваемых предметов;

 способствует формированию общей культуры личности;
 организует,  планирует и проводит учебные,  в  т.ч.  факультативные и

внеурочные занятия, прикладную физическую подготовку;
 обеспечивает  общеобразовательный  (базовый)  уровень  подготовки

обучающихся,  соответствующий  требованиям  государственного
образовательного стандарта;

 обеспечивает  необходимые  условия  для  качественной  организации
учебно-воспитательного  процесса  по  предметам;  использует
разнообразные формы, методы, приемы и средства обучения;

 взаимодействует с заинтересованными учреждениями и организациями
в вопросах военно-патриотического воспитания обучающихся;

 совместно  с  учреждениями  здравоохранения  организует  проведение
медицинского  обследования  юношей  допризывного  и  призывного
возрастов для приписки их к военкоматам;

 оказывает помощь военкоматам в отборе юношей для поступления в
военные  учебные  заведения,  проводит  с  ними  соответствующую
организационно-педагогическую работу;

 ведет  учет  военнообязанных  в  учебном  заведении  и  представляет
соответствующие отчеты в военкоматы;

 возглавляет штаб гражданской обороны (ГО) учебного заведения;
 разрабатывает план ГО учебного заведения;
 организует занятия по ГО с обучающимися и работниками учебного

заведения;
 готовит и проводит командно-штабные, тактико-специальные учения и

другие мероприятия по ГО;
 участвует  в  обеспечении  функционирования  Центра  при

возникновении различных чрезвычайных ситуаций;
 проводит  практические  занятия  и  тренировки  по  действиям

обучающихся и работников школы в экстремальных ситуациях;
 обеспечивает  соблюдение  обучающимися  правил  безопасности  при

проведении  занятий;  участвует  в  планировании  и  проведении
мероприятий  по  охране  труда,  жизни  и  здоровья  обучающихся  и
работников школы; выполняет правила и нормы охраны труда;

 несет  ответственность  за  выполнение  обучающимися правил охраны
труда;



 обеспечивает  охрану  жизни  и  здоровья  обучающихся  в  период
образовательного процесса;

 обеспечивает  содержание  защитных  сооружений,  индивидуальных
средств защиты и формирований ГО в надлежащей готовности;

 обеспечивает  создание  и  совершенствование  учебно-материальной
базы;

 отвечает за учет, надлежащее хранение и сохранность учебного оружия
и имущества ГО;

 постоянно повышает свое профессиональное мастерство.


