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Цель работы: Формирование уважительного отношения к окружающим людям, 
природе, Родине, воспитание патриотов, достойных памяти предков, бережно 
хранящих боевые и трудовые традиции своего народа, приобщение 
обучающихся к духовным, национальным и общечеловеческим ценностям. 
Задачи: 
1.Проводить мероприятия с обучающимися допризывного возраста согласно 
планам отдела военного комиссариата Ставропольского комиссариата по г. 
Минеральные Воды и Минераловодскому району. 
2.Проводить работу по активизации обучающихся в мероприятиях по 
повышению приверженности традициям Вооруженных Сил России, 
повышению и совершенствованию навыков по личной и общественной 
безопасности (состязания по военно- прикладным видам, тренировочные 
занятия). 
3.Сохранять физическое и психическое здоровье обучающихся колледжа, 
повышение заинтересованности к спорту, стремления к здоровому образу 
жизни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
№ 
п/п 

Наименования мероприятия Ответственные Сроки 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 Подготовка обучающихся 
призывного возраста к 
постановке на 
первоначальный воинский 
учет : 
-проведение бесед и лекций 
по темам «Конституционный 
долг граждан РФ по защите 
Отечества»; 
- ознакомление с 
Положением федерального 
законодательства в области 
Обороны; 
- организация встреч с 
работниками отдела 
военного комиссариата и 
представителями военных 
профессий; 
- проведение тестирования 
допризывников на 
принадлежность к военно-
учетным специальностям; 
-сбор документов 
обучающихся 1996 года 
рождения для постановки на 
первоначальный воинский 
учет 

Педагог- 
организатор 
ОБЖ 
 
 
классные 
руководители, 
кураторы 

 
 
 
 
 
Сентябрь 2013 
года 
 
 
 
ноябрь 2013 года 
 
 
 
до 15 ноября 
2013 года 

 

2 Подготовка обучающихся к 
прохождению военной 
службы: 
-подбор обучающихся для 
обучения по воинским 
специальностям; 
-обучение допризывников в 
организациях ДОСААФ по 
воинским специальностям; 
-постановка обучающихся 
1996 года рождения на 
первоначальный воинский 
учет; 
-подбор обучающихся для 
поступления в высшие 
учебные заведения (сбор 
основных документов; 
- проведение лекций, бесед; 
-вручение приписных 
свидетельств обучающимся 
 

Педагог- 
организатор 
ОБЖ, 
представители 
отдела военного 
комиссариата, 
представители 
ДОСААФ 

 
 
 
Октябрь, ноябрь 
2013 года 
 
декабрь 2013 
года 
 
март- апрель 
2013 года 
 
 
март- апрель 
2013 года 
 
 
в течение года 
апрель 2013 года 

 



3 Проведение классных часов 
по теме « Конституционный 
долг гражданина РФ», 
«Приверженность боевых 
традиций ВС РФ», «Чувство 
патриотизма», «Понятие 
личной и общественной 
безопасности» 

Педагог- 
организатор 
ОБЖ 

В течение года  

4 Участие в «Дне призывника» Педагог 
организатор 
ОБЖ, 
представители 
отдела военного 
комиссариата 

Октябрь 2013 
года 
апрель 2013 года 

 

5 Организация и проведение 
месячника оборонно- 
массовой работы: 
- разработка Положения о 
проведении месячника; 
- проведение торжественной 
линейки, посвященной 
открытию месячника 
оборонно- массовой работы; 
- составление плана работы; 
- анализ проведения 
месячника оборонно- 
массовой работы 

Педагог- 
организатор 
ОБЖ 

Февраль 2014 
года по 
отдельному 
плану 

 

6 Формирование знаменной 
группы 

Педагог- 
организатор 
ОБЖ 

Сентябрь 2013 
года 

 

7 Выставление почетного 
караула у Памятника 
Нежнова В.С. 

Педагог- 
организатор 
ОБЖ 

1 сентября 2013 
года 
8 мая 2014 года 
30 августа 2014 
года 

 

8 Участие обучающихся в 
факельном шествии 

Педагог- 
организатор 
ОБЖ 

8 мая 2014 года  

9 Выступление на  
родительских собраниях по 
теме «Порядок постановки 
граждан на первоначальный 
воинский учет и призыва на 
воинскую службу»», 
«Индивидуальная и 
общественная безопасность, 
здоровый образ жизни- 
главный критерий 
оформления личности» 

Педагог- 
организатор 
ОБЖ 

По плану 
классных 
руководителей 

 



10 Проведение внеурочных 
тренировок по военно- 
прикладным видам: 
- строевая подготовка; 
- огневая подготовка; 
-гражданская оборона 

Педагог - 
организатор 
ОБЖ 

В течение года  

11 Проведение инструктажей с 
обучающимися по правилам 
безопасности: 
- по правилам безопасности 
при обнаружении 
взрывчатых веществ; 
-о поведении в 
экстремальных ситуациях; 
- при захвате в заложники 

Педагог- 
организатор 
ОБЖ 

В течение года  

12 Проведение мероприятий по 
предупреждению 
экстремистских проявлений 
среди обучающихся 

Педагог-
организатор 
ОБЖ 

По отдельному 
плану в течение 
года 

 

13 Проведение занятий по ОБЖ 
по мерам безопасности 

Педагог- 
организатор 
ОБЖ 

В течение года  

14 Участие в подготовке и 
проведении Дней здоровья 

Педагог- 
организатор 
ОБЖ 

Октябрь 2013 
года, апрель 2014 
года 

 

15 Организация работы по 
своевременной явке 
обучающихся , достигших 
18-летнего возраста (по 
повестке) в ВК по месту 
жительства 

Педагог- 
организатор 
ОБЖ 

В течение года  

 
 
 
 
Педагог- организатор ОБЖ                                 С.П. Мартыненко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


