
  

Социально-педагогическая направленность 

Цель социально-педагогической направленности: 

 Повысить интерес к воинской, гражданской государственной службе, интереса молодежи к 

занятиям спортом, изучению истории, духовной культуры народов России; малой родины 

 Сформировать ценностную и правильную мировоззренческую позицию значимости исполнения 

гражданского долга, отвечающую национально-государственным интересам России; 

 Привлечение учащихся из профильных классов общеобразовательных школ города, помощь 

учащимся в поступлении в высшие учебные заведения по профилю данной программы, участие 

учащихся групп в соревнованиях, сдача норм ГТО. 

Ожидаемые результаты социально-педагогической направленности: 

 Увеличение процента призеров и победителей из числа учащихся в соревнованиях районного 

(11%), окружного (3%), регионального (2%); 

 Повышение количества учащихся, успешно сдавших нормы ГТО на золотой значок 3%, 

серебряный значок 5%, бронзовый значок 12%; 

 Повышение количества выпускников (на 10%) ставших студентами, ВУЗов и СУЗов по профилю 

изучаемых дисциплин. 

 Организация инструкторской и судейской практики. 

«Основы военной службы» 

базовый уровень. Срок реализации 2 г. В учебных группах обучаются как мальчики, так и девочки, в 

возрасте от 13 до 17 лет. 

Цель программы: 

Программа военно-патриотической направленности. 

Программа содержит следующие разделы подготовки: основы военной службы, физическая подготовка, 

военизированное атлетическое многоборье. 

          Учащиеся 1-го года обучения знакомятся с основами военной службе (видах Вооруженных Сил и 

их   предназначения, воинских символов, знаков различия, боевых традиций), укрепляют здоровье, 

овладеют основами техники движения по разделам программы и навыкам по специализации. 

           Учащиеся 2-го года обучения изучают основные события военной истории государства; 

обязанности лиц, состоящих на воинском учете, обязанности граждан, связанные с призывом на военную 

службу, основные права и обязанности военнослужащих, основные требования воинских уставов, 

организация жизни и быта военнослужащих. 

Ожидаемые результаты: Увеличение процента призеров и победителей из числа учащихся в 

соревнованиях районного (10%), окружного (2%), регионального (2%); 

Повышение количества учащихся, успешно сдавших нормы ГТО на золотой значок 2%, серебряный 

значок 4%, бронзовый значок 10%; Повышение количества выпускников ставших студентами, ВУЗов и 

СУЗов по профилю изучаемых дисциплин. Организация инструкторской и судейской практики. 

«Юный спасатель» 

 базовый уровень. Срок реализации 2 г. Возраст учащихся от 12 до 17 лет. 

Цель программы: привлечение учащихся из профильных классов общеобразовательных школ города, 

помощь учащимся в поступлении в высшие учебные заведения по профилю данной программы, участие 

учащихся групп в соревнованиях, сдача норм ГТО. 

Программа военно-патриотической направленности. 



Программа содержит следующие разделы подготовки: гражданская оборона, классификация 

чрезвычайных ситуаций природного характера, прикладная физическая подготовка, спортивное 

ориентирование, пожарно-прикладной спорт, военная топография, медицинская подготовка. 

          Учащиеся 2-го года обучения знакомятся с основами  гражданской обороны, классификацией 

чрезвычайных ситуаций природного характера, спортивным ориентированием, пожарно-прикладным 

спортом, военной топографии, медицинской подготовкой. 

Ожидаемые результаты: Увеличение процента призеров и победителей из числа учащихся в 

соревнованиях районного (10%), окружного (2%), регионального (2%); 

Повышение количества учащихся, успешно сдавших нормы ГТО на золотой значок 2%, серебряный 

значок 4%, бронзовый значок 10%, повышение количества выпускников ставших студентами, ВУЗов и 

СУЗов по профилю изучаемых дисциплин. Организация инструкторской и судейской практики. 

«Основы пограничного дела» 

продвинутый уровень. Срок реализации программы – два года. Возраст учащихся от 14 до 17 лет. 

Программа военно-патриотической направленности. 

Цель программы: привлечение учащихся из профильных классов общеобразовательных школ города, 

помощь учащимся в поступлении в высшие учебные заведения по профилю данной программы, участие 

учащихся групп в соревнованиях, сдача норм ГТО. Привлечение специалистов военных специальностей 

и соц. партнеров. 

Основная форма обучения – учебное занятие, кроме того учащиеся участвуют в учебно-тренировочных 

сборах, соревнованиях по основным разделам программы. 

Программа содержит следующие разделы подготовки: основы военной службы, физическая подготовка, 

пограничное дело, радиоспорт, основы розыскного дела. 

          Учащиеся 1-го года обучения знакомятся с основами военной службы (пограничные войска и 

их   предназначения, воинских символов, знаков различия, боевых традиций), укрепляют здоровье, 

овладеют основами техники движения по разделам программы и навыкам по специализации. 

           Учащиеся 2-го года обучения изучают основные события военной истории государства; 

обязанности лиц, состоящих на воинском учете, основами пограничного дела, основами розыскной 

подготовки, радиоделу. 

Ожидаемые результаты: Увеличение процента призеров и победителей из числа учащихся в 

соревнованиях районного (10%), окружного (2%), регионального (2%); 

Повышение количества учащихся, успешно сдавших нормы ГТО на золотой значок 2%, серебряный 

значок 4%, бронзовый значок 10%, повышение количества выпускников ставших студентами, ВУЗов и 

СУЗов по профилю изучаемых дисциплин. Организация инструкторской и судейской практики. 

«Допризывная подготовка учащихся» 

 стартовый уровень. Срок реализации программы – один год. В учебных группах обучаются как 

мальчики, так и девочки, в возрасте от 13 до 14 лет. Программа военно-патриотической направленности. 

Цель программы: привлечение учащихся из профильных классов общеобразовательных школ города, 

помощь учащимся в поступлении в высшие учебные заведения по профилю данной программы, участие 

учащихся групп в соревнованиях, сдача норм ГТО. Привлечение специалистов военных специальностей 

и соц. партнеров. 

Учебная нагрузка составляет 108 часов, 2 учебных часа в неделю (2-х часовые занятия 1 раз в неделю). 

При этом предполагается чередование разделов подготовки, Основы военной службы - 1 час, огневая 

подготовка – 1час. Прикладная физическая подготовка – 2 часа. 

          Учащиеся знакомятся с основами военной службы (видах Вооруженных Сил и 

их   предназначения, воинских символов, знаков различия, боевых традиций), укрепляют здоровье, 
овладеют основами техники движения по разделам программы и навыкам по специализации. 

Ожидаемые результаты: Увеличение процента призеров и победителей из числа учащихся в 

соревнованиях районного (10%), окружного (2%), регионального (2%); 



Повышение количества учащихся, успешно сдавших нормы ГТО на золотой значок 2%, серебряный 

значок 4%, бронзовый значок 10%, повышение количества выпускников ставших студентами, ВУЗов и 

СУЗов по профилю изучаемых дисциплин. Организация инструкторской и судейской практики. 

«Практическая кинология»  

базовый уровень. Срок реализации программы – один год. В учебных группах обучаются как мальчики, 

так и девочки, в возрасте от 11 до 14 лет. Программа военно-патриотической направленности. 

Цель программы: помощь учащимся в поступлении в высшие учебные заведения по профилю данной 

программы, участие учащихся групп в соревнованиях, сдача норм ГТО. Привлечение специалистов 

военных специальностей и соц. партнеров. 

Основная форма обучения – учебное занятие, кроме того, обучающиеся участвуют в учебно-

тренировочных сборах, соревнованиях по основным разделам программы. 

          Учащиеся знакомятся с содержания, кормления, дрессировки собак, многообразием пород собак, 

применение собак в войсках, овладевают основами кинологии и хендлинга, навыкам по специализации. 

   Ожидаемые результаты: Увеличение процента призеров и победителей из числа учащихся в 

соревнованиях районного (10%), окружного (2%), регионального (2%); 

Повышение количества учащихся, успешно сдавших нормы ГТО на золотой значок 2%, серебряный 

значок 4%, бронзовый значок 10%. Организация инструкторской и судейской практики.   

"Военно-прикладное дело" 

продвинутый уровень. Срок реализации программы – один год. Возраст учащихся от 14 до 17 лет. 

Программа военно-патриотической направленности. 

Цель программы: привлечение учащихся из профильных классов общеобразовательных школ города, 

помощь учащимся в поступлении в высшие учебные заведения по профилю данной программы, участие 

учащихся групп в соревнованиях, сдача норм ГТО. Привлечение специалистов военных специальностей 

и соц. партнеров. 

Основная форма обучения – учебное занятие, кроме того учащиеся участвуют в учебно-тренировочных 

сборах, соревнованиях по основным разделам программы. 

Программа содержит следующие разделы подготовки: основы военной службы, физическая подготовка, 

рукопашный бой, строевая подготовка. 

          Учащиеся знакомятся с основами военной службы (Вооруженные силы РФ и их   предназначения, 

воинских символов, знаков различия, боевых традиций), укрепляют здоровье, овладеют основами 

техники движения по разделам программы и навыкам по специализации. 

Ожидаемые результаты: Увеличение процента призеров и победителей из числа учащихся в 

соревнованиях районного (10%), окружного (2%), регионального (2%); 

Повышение количества учащихся, успешно сдавших нормы ГТО на золотой значок 2%, серебряный 

значок 4%, бронзовый значок 10%, повышение количества выпускников ставших студентами, ВУЗов и 

СУЗов по профилю изучаемых дисциплин. Организация инструкторской и судейской практики. 

 


