
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Центре военно-патриотического воспитания обучающихся 

МБОУСОШ №1 имени Героя Советского Союза  

Константина Григорьевича Мохова  

р.п. Башмаково Пензенской области 

1. Общие положения 

1.1. Центр военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодежи военно-патриотического воспитания обучающихся МБОУСОШ № 1 

имени Героя Советского Союза Константина Григорьевича Мохова  р.п. 

Башмаково Пензенской области  (далее Центр) создан в целях повышения уровня 

военно-патриотического воспитания, эффективности подготовки молодежи к 

службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, формирования морально-

психологической и физической подготовки граждан (молодежи) к военной службе. 

1.2. Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации,  Федеральным   законом   от 21  декабря  2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 

марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе», уставом 
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2. Цели и задачи деятельности Центра 

2.1. Центр   создается   в   целях   организационно-методического 

сопровождения реализации приоритетных направлений развития муниципальной 

системы образования, создания системообразующей структуры, способной 

обеспечить военно-патриотическое воспитание обучающихся, развития  

мотивации молодежи допризывного возраста к защите Отечества и военной 

службе, а также реализацию дополнительных образовательных программ и услуг в 

интересах подготовки молодежи к военной службе. 

2.2. В своей деятельности Центр осуществляет выполнение следующих  

задач: 

 внедрение инновационных технологий в управление и образовательный 

процесс; 

 

 информирование и консультирование педагогических и руководящих 

работников об инновационной деятельности образовательных организаций и 

педагогов; 

 трансляция наработанного опыта в другие образовательные организации через 

сетевое взаимодействие; 

 организация и проведение конференций, семинаров-практикумов, конкурсов и 

других мероприятий с участниками образовательных отношений; 

 обеспечение необходимых условий для формирования у обучающихся 

готовности к защите Отечества и военной службе; 



 развитие гражданско-патриотических качеств; 

 повышение адаптивной устойчивости молодежи к морально-психологическим 

и физическим нагрузкам; 

 удовлетворение потребности детей в занятиях военно-прикладными и 

техническими видами спорта; 

 подготовка детей в возрасте 14 - 18 лет по основам военной службы. 

 создание материально-технической и учебной базы для обеспечения 

деятельности центра; 

 организация оперативного межведомственного взаимодействия по военно-

патриотическому воспитанию молодежи и ее подготовки к военной службе; 

 организация подготовки к поступлению в военно-учебные заведения; 

 формирование и расширение профессионального кругозора и знаний 

учащихся; 

 организация сетевого взаимодействия между школами района и Пензенской 

области. 

2.3. Центром обеспечиваются мероприятия по охране труда и созданию 

безопасных условий при организации обучения и воспитания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

3.   Предмет деятельности 

3.1. Предметами деятельности Центра являются: 

 формирование комплекса нормативного правового и организационно-

методического обеспечения функционирования системы по формированию 

морально-психологической и физической готовности обучающихся к службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

 оказание содействия органам исполнительной власти, учреждениям, 

общественным организациям в решении поставленных задач; 

 реализация мероприятий, направленных на решение поставленных задач; 

 выявление, изучение, обобщение и распространение опыта работы 

учреждений, организаций и общественных объединений, занимающихся 

военно-патриотическим воспитанием и подготовкой граждан (молодежи) к 

военной службе; 

 сотрудничество с общественными организациями. 

 

4. Виды деятельности Центра 

4.1. Центр осуществляет следующие виды деятельности: 

 организация методической работы с преподавателями образовательных 

организаций, руководителями формирований патриотической 

направленности, осуществляющими допризывную подготовку обучающихся  
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 организация работы по обеспечению обучения молодежи  знаниями об 

основных положениях Конституции и Законов Российской Федерации по 

вопросам воинской обязанности граждан и ответственности за нарушение их, 



об обороне государства, составе, структуре и задачах, решаемых 

Вооруженными Силами Российской Федерации, о порядке прохождения 

службы солдатами, об основных требованиях военной присяги и 

общевоинских уставов, о традициях российской армии;  

 правилах оказания само- и взаимопомощи, физической подготовленности и 

психологической устойчивости для выполнения воинского долга; 

 организация и проведение военно-спортивных, военно-патриотических 

соревнований, мероприятий по допризывной подготовке, семинаров, 

тренингов, мастер-классов, лекций, смотров, конкурсов; 

 издательская и рекламно-информационная деятельность по направлениям 

деятельности центра; 

 разработка и реализация методических материалов, интерактивных программ 

с использованием мультимедийных технологий по направлениям 

деятельности центра. 
 


