
Начальная военная подготовка(НВП)  или допризывная подготовка —  

это составная часть подготовки молодёжи к военной службе.  

Цель НВП заключается в том, чтобы молодёжь получила знания о военной службе и 

военном деле, обрела практические навыки обращения с оружием, средствами 

индивидуальной защиты (противогаз, респиратор), медицинскими перевязочными 

материалами и т. д., что является одним из составляющих мобилизационных 

возможностей государства. Необходимость реализации «Начальной военной подготовки» 

разного уровня обусловлена тем, что учащимся предстоит процедура постановки на 

воинский учет в районных комиссариатах, в связи с чем их необходимо ознакомить с 

жизнью и деятельностью Вооруженных сил РФ, подготовить к выполнению воинского 

долга.  

В МБОУ СОШ №14 НВП изучается в рамках предмета ОБЖ. Программа 

выполняет две основные функции: 

 А) информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного 

предмета;  

Б) организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации обучающихся.  

Данный раздел адресован юношам (и девушкам, добровольно изучающим предмет ОБЖ). 

НВП предназначена для выработки у учащихся навыков сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, умения 

оценивать опасные и вредные факторы среды, определять способы личной защиты и 

защиты мирного населения в условиях ЧС и включают разделы из области знаний, 

охватывающих теорию и практику:  

 безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях и его защиты от опасных и 

вредных факторов среды;  

 формирования умений оценивать обстановку, опасную для жизни и здоровья, 

первоначальных навыков безопасного поведения в экстремальных ситуациях, оказание 

первой медицинской помощи пострадавшим;  

 получения и практической отработки навыков первоначальных знаний о Вооруженных 

силах РФ.  Может служить основой для организации и планирования мероприятий 

военно-патриотической направленности:   

 Изучить и закрепить основы знаний, объясняющих историю создания Вооруженных Сил 

России, их структуру, функции и основные задачи, место и роль в обеспечении 

национальной безопасности, а также правовую основу и сущность военной службы. 

Задачи:  



1. усилить практическую направленность дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в изучении основных вопросов военной службы и в прикладной 

физической подготовке;  

2. сформировать у учащихся систему знаний, умений и навыков по основам военной 

службы; 

 3. ориентировать на службу в Вооруженных Силах РФ, МЧС России и других силовых 

структурах; 

 4. выработать качества, необходимые при действиях в чрезвычайных ситуациях и 

экстремальных условиях;  

5. сформировать сознательное отношение к вопросам личной и коллективной 

безопасности, развить стремление к здоровому образу жизни; 

 6. воспитать ценностное отношение к человеческой жизни и здоровью.  

Содержание курса опирается на современные принципы дидактики: 

  принцип природосообразности; 

  принцип социализации;  

 принцип последовательности и системности;  

 принцип доступности и научности;  

 принцип педагогической поддержки учащихся. Форма контроля осуществляется в виде 

текущего опроса, тестовых, практических работ. В результате освоения «Начальной 

военной подготовки» обучающиеся должны: знать/понимать:  

 о воинской обязанности и правах военнослужащих;  

 требования к уровню подготовленности призывника; 

  боевые традиции ВС РФ;  

 символы воинской чести, доблести и славы; 

  законодательную основу военной службы; 

  основные виды воинской деятельности;  

 особенности воинского коллектива;  

 роль государства в защите человека;  

 Уставы ВС РФ;  

 о военном образовании.  



  уметь:  пользоваться нормативно-правовой базой при защите прав военнослужащих;  

 грамотно действовать при возникновении ЧС;  

 оказывать первую медицинскую помощь.  

 

3.В рамках урочной и внеурочной деятельности НВП решает вопросы 

патриотического воспитания и здоровьесбережения. 

Работа ведется по следующему плану: 

Патриотическое воспитание 

 

№ Мероприятия Дата Класс Ответственные 

1 Праздник Первого звонка 

Классный час на тему : «Россия 

устремленная в будущее» 

09 

09 

1-11 Соболева Р.С. 

Хованских О.А 

Классные 

руководители 

2 Работа клуба «Историческая гостиная» в теч.года 8,11 ИвенскаяТ.Г. 

3 Урок «Готов к труду и обороне» 09 8,11 Классные 

руководители 

4 День солидарности в борьбе с терроризмом 

День памяти Беслана 

09 8-11 Классные 

руководители,  

Хованских О.А 

 День города Королева 

Участие в городских торжественных 

мероприятиях   

09 8-11 Классные 

руководители,  

Хованских О.А 

6 Организация работы штаба «Патриот» 

 

10 8-11 Соболева Р.С. 

7 Уроки мужества в Дни военной славы: 

«День памяти неизвестного солдата» 

(Минута молчания) 

«Битва за Москву»  

«День снятия блокады Ленинграда» 

«Сталинградская битва» 

«День памяти о россиянах, исполнявших 

свой долг за пределами Отечества» 

«День Защитника Отечества» 

«День Победы» 

 

в теч.года 

03.12 

 

05.12 

27.01 

2.02 

15.02 

 

 

23.02 

09.05 

8-11 Классные 

руководители 

Хованских О.А 

8 Всероссийский урок ОБЖ 

Неделя безопасности 

10 8-11 Илюшкина Е.В. 

9 День гражданской обороны. Всероссийский 

урок подготовки детей к действиям в 

условиях экстремальных и опасных 

ситуаций. 

04.10 1-11 Илюшкина Е.В. 

 60 лет запуска первого космического 

спутника Земли 

04.10 1-11 Классные 

руководители 



 День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в 

битве  под Москвой 

 

Международный день памяти жертв 

Холокоста 

 

05.12 

 

 

 

 

 

27.01 

 Соболева Р.С. 

Ивенская Д.Г. 

ИвенскаяТ.Г. 

 

 

Классные 

руководители 

Хованских О.А 

10 Курс молодого бойца 

 

01 4-11 Соболева Р.С 

 

11 Встречи с ветеранами 

Шефство над ветеранами 

в теч.года  

5-11 

Классные 

руководители 

13 Участие в городских торжественных 

мероприятиях   

по плану 

города 

6-10 Классные 

руководители 

Хованских О.А 

14 Смотр строя и песни 

 

 

01 

 

 

4-11 

 

 

Соболева Р.С 

Классные 

руководители 

 Конкурс инсценированной песни 01 4-11 Соболева Р.С 

 

 День памяти воинов -интернационалистов 15.02 1-11 Соболева Р.С. 

15 Выпуск газеты  «Славой овеянная» 

Уроки мужества 

20.02 

21.02 

1-11 Классные 

руководители 

16 Тематические уроки и мероприятия, 

посвященные Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

 

18.03 

 

 

 

5-11  ИвенскаяТ.Г. 

Классные 

руководители 

 День единения народов Беларуси и России 02.04 

 

 

 

 Классные 

руководители 

17 Гагаринские чтения 10.04 1-11 Хованских О.А 

18 День космонавтики 12.04 1-11 Классные 

руководители 

19 Книжная выставка «Путь в космос» 03.04 1-11 Захарова Н.С. 

20 Экскурсионная программа 4 ЦНИИ, 

ЦНИИМАШ, ЗЭМ РКК «Энергия», КККМТ, 

Технологический университет, Планетарий, 

Музей космонавтики на ВВЦ, музей танка Т-

34 в Кубинке 

В теч.года 1-11 Классные 

руководители 

Родители 

21 Участие в городских мероприятиях 

«Зарница», «Школа безопасности» 

по плану 

города 

8-10 Классные 

руководители 

Илюшкина Е.В 

22 Выставка «Технического творчества» 04 1-11 Федотова И.Н 



23 Вахта памяти «Георгиевская ленточка» 

Праздник-отчет  «Мы рапортуем тебе, 

Победа» 

Операция «Бессмертный полк» 

Операция Открытка «С днем Победы, 

дорогие ветераны» 

Возложение цветов к мемориалу 

05-09.05 

 

 

 

 

 

 

1-11 Соболева Р.С. 

Классные 

руководители 

Хованских О.А 

24 Городская игра  Спартакиада  

05 

    

5-11 

Учителя 

физкультуры 

25 Участие в городском параде допризывников 

Военные сборы  

 

05 

 Учителя 

физкультуры 

26 День защиты детей 01.06  Соболева Р.С 

Хованских О.А  

27 День России. Спортивный праздник. 12.06  Хованских О.А 

Учителя 

физкультуры 

 

 

 

 

Спортивно-оздоровительное воспитание 

    

№ Мероприятия Дата Класс Ответственные 

1. Единый день профилактики «Детям 

Подмосковья безопасность на дорогах» 

3.09 1-11 Классные 

руководители 

учит.физ-ры 

2. Спортивно-массовые мероприятия, 

посвященные Дню города (стритбол) 

09 1-11 Классные 

руководители 

учит.физ-ры 

3. День спорта  

 

09 1-11 Классные 

руководители 

учит.физ-ры 

4. Инструктаж по ТБ в школе, дома, 

общественных местах 

в теч.года 1-11 Классные 

руководители 

5. Инструктаж по ТБ на ЖД  09-10 1-11 Классные 

руководители 

учит.ОБЖ 

6. Инструктаж по ТБ в дни каникул (водоемы, 

ЖД, общественные места» 

10 1-11 Классные 

руководители 

учит.ОБЖ 

7. Открытый городской пробег  40-ой 

Международный Космический марафон 

02.10  Классные 

руководители 

учит.физ-ры 

8. Фестиваль спорта среди спортивных и 

многодетных семей 

10 1-11 Классные 

руководители 



учит.физ-ры 

9. День здоровья (см. план) 09 1-11 Классные 

руководители учит. 

физ-ры 

10. Первенство городского округа по гандболу 

среди молодёжи 

11  Классные 

руководители учит. 

физ-ры 

11. Выступление агит.бригады ЮИД «Знай как 

таблицу умножения правила дорожного 

движения» 

в теч.года 5 Базарова Т.Е. 

12. Встречи – беседы «Зимняя дорога» 

«Осторожно гололёд», «Елки радуют, но 

будь начеку» 

12 5-11 Мособлспас 

13. Выступление агидбригады ЮДП в теч.года 8-11 Шемис Н.И 

14. Тренировки при эвакуации при пожаре в теч.года 1-11 Илюшкина Е.В 

15. Цикл бесед «Здоровый образ жизни» 

- «режим дня школьников», «профилактика 

простудных заболеваний» 

- «профилактика злоупотребления ПАФ» 

- «Формирование ЗОЖ» 

- «разные дороги в бездну» 

- «осторожно наркотики» 

- «курить – здоровью вредить» 

- лекция «привития гигиенических навыков» 

в теч.года 

в теч.года 

 

 

10 

 

 

 

 

 

03 

1-11 

 

 

 

10-11 

 

9 

7-11 

7-11 

 

7-11 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители  

Илюшкина Е.В 

Институт гигиены 

 

16. Родительские собрания по темам: 

«режим дня школьников», «профилактика 

простудных заболеваний»,  «профилактика 

злоупотребления ПАФ», «Формирование 

ЗОЖ», «разные дороги в бездну»,  

«осторожно наркотики»,  «курить – 

здоровью вредить» 

в теч.года 1-11 Классные 

руководители 

Шахова Е.Ю. 

Илюшкина Е.В 

 

17. Встреча с наркологом  в теч.года 5-11 Нарколог, Шахова 

Е.Ю.,  

 

18. Единый день профилактики вредных 

привычек (курение, алкоголь, наркомания) 

2 полугод. 5-11 Классные 

руководители 

19. Формирования школьных команд по 

различным видам спорта 

09 5-11 Учит.физ-ры 

20. Школьные и городские соревнования по 

различным видам спорта 

в теч.года 5-11 Учит.физ-ры 

21. Оформление школьных спортивных стендов 

«Новости спорта» «Наша спортивная 

гордость» 

10  Учит.физ-ры 

22. Работа спортивных секции : Карате, 

Тхэквандо, Шахматы 

в теч.года 1-11 Сало Е.Ю., Деев 

Ю.А. 

23. Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России » 

02 1-11 Учит. физ-ры 

24. Спортивно-массовых мероприятий, 

посвящённых проводам Русской зимы и 

широкой Масленице 

03 1-11 Классные 

руководители 

учит.физ-ры 



25. Фестиваль спорта среди многодетных семей  

Московской области "Папа, Мама, ЯЯЯ" 

03 1-11 Классные 

руководители 

учит.физ-ры 

26. Детско-юношеский турнир по бадминтону 

«К звёздам» 

04  Классные 

руководители 

учит.физ-ры 

27. Открытый городской пробег «Человек-

Космос» 

04 1-11 учит.физ-ры 

28. Спортивно-массовые мероприятия, 

посвященные Дню Победы 

05 1-11 Классные 

руководители 

учит.физ-ры 

 


