
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от _26.10.2011_____________ № ____1363__________ 

 г.Ершов 

 

 

 

Об утверждении долгосрочной районной    

целевой программы «Патриотическое воспитание  

молодежи Ершовского муниципального  района»  

 на 2012-2015 годы 

 

 

     На основании Закона Саратовской области от 09.10.2006 г. № 94-ЗСО  «О 

молодежной политике в Саратовской области»,  руководствуясь Уставом 

Ершовского муниципального района Саратовской области, администрация 

Ершовского муниципального района Саратовской области, 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить долгосрочную районную  целевую программу 

«Патриотическое воспитание молодежи Ершовского муниципального  

района» на 2012-2015 годы, согласно приложению. 

      2. Отделу         делопроизводства,      организационно-контрольной    

работы и     взаимодействию     с         территориями      администрации           

Ершовского муниципального  района  Саратовской       области       

обнародовать    настоящее      постановление        и     разместить        на  

официальном   сайте     администрации Ершовского муниципального  района 

в сети  Интернет. 

      3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Громова П.А. 

      

 

 

 

Глава администрации                                                                      В.Т. Майоров 

 

 

 

 



 

 

Приложение к 

постановлению 

администрации 

Ершовского 

муниципального района  

от « 26  » __10.____ 2011 

г. № _1363______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районная долгосрочная  целевая программа 

«Патриотическое воспитание молодежи Ершовского 

муниципального района»  

на 2012-2015 годы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Паспорт  

районной долгосрочной целевой программы 

«Патриотическое воспитание молодежи Ершовского муниципального  

района» на 2012-2015 годы 

 

Наименование 
Программы 

Районная долгосрочная целевая программа 

«Патриотическое воспитание молодежи Ершовского 

муниципального района» на 2012-2015 годы (далее - 

Программа) 

Основание  для 
разработки 

Закон Саратовской области от 9 октября 2006г. № 94 - ЗСО  

«О молодежной политике в Саратовской области» 

Заказчик  
Программы 

Администрация Ершовского муниципального района  

Основные 

исполнители 

Программы 

Администрация Ершовского муниципального района,  

управление  образования, отдел  культуры и кино, 

общественная организация РОСТО (ДОСААФ) (по 

согласованию), отдел ВКСО  по Ершовскому району (по 

согласованию) 

Сроки 

реализации 

Программы 

2012 — 2015 г.г. 

Цель 

Программы 

целью Программы является развитие системы 

патриотического воспитания детей и молодежи 

Ершовского района, способствующей формированию 

социально активной личности, обладающей чувством 

национальной гордости, гражданского достоинства, любви 

к Отечеству, своему народу и готовой к их защите. 

 

Задачи 

Программы 

- воспитание патриотизма, уважения к историческому и 

культурному прошлому России и Вооруженным Силам 

Российской Федерации; 

- повышение качества обучения молодежи основам 

военной подготовки с использованием материально-

технической и спортивной базы образовательных 

учреждений. 

 

 

Основной  
разработчик 
Программы 

Управление образования администрации Ершовского 
муниципального района 

Источник 

финансировани

я 

Муниципальный бюджет 



 

 

Объемы 

финансировани

я программы 

Общие затраты  на реализацию программы составляют 

566,5 тыс. руб., вт.ч.  

2012 год — 132,0 тыс. руб. 

2013 год — 137,0 тыс. руб. 

2014 год — 147,0 тыс. руб. 

2015 год — 147,0 тыс. руб. 
Оценочные 
показатели 
программы 

- создание  клубов военно-патриотической направленности 

5 ед.; 

- увеличение количества/доли молодёжных организаций, 

клубов патриотической и военно-патриотической 

направленности, поисковых отрядов, школьных музеев и 

уголков боевой славы, улучшивших свою учебно-

наглядную и материально-техническую базу; 

- увеличение количества/доли молодых людей, 

принимающих участие в деятельности молодёжных 

организаций, клубов патриотической и военно-

патриотической направленности, школьных музеев и 

уголков боевой славы на 10 %; 

- увеличение количества/доли юношей допризывного 

возраста, принимающих участие в мероприятиях военно-

патриотической направленности, в общей численности 

допризывной молодежи;  

 
Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 

обеспечение координации и активизации деятельности 

государственных и общественных организаций по 

патриотическому воспитанию молодежи; 

повышение качества допризывной подготовки молодежи (в 

том числе физическая подготовленность молодежи и 

подготовка по основам военной службы) 

 
Система  
контроля  
за исполнением 
Программы 

Контроль за исполнением Программы  осуществляется в 
соответствии с Положением о порядке принятия решения о 
разработке долгосрочных целевых программ, их 
формирования и реализации, утвержденным 
постановлением администрации Ершовского 
муниципального района от 17.03.2010 г. № 259 

 



 

 

I. Содержание проблемы 

и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Решение вопросов гражданского и военно-патриотического 

воспитания молодежи является задачей общенационального характера.  

О повышении внимания государства к военно-патриотическому 

воспитанию граждан, повышению качества подготовки по основам военной 

службы и военно-учетным специальностям, восстановлению системы 

массовых занятий военно-прикладными и техническими видами спорта 

свидетельствует утверждение Концепции федеральной системы подготовки 

граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. 

№ 134-р), Государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» (постановление 

Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 г. № 795), 

совместного Приказа Министерства обороны Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 96/134 «Об 

утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах», принятие Закона Саратовской области «О военно-патриотическом 

воспитании в Саратовской области» от 24 декабря 2010 года № 288-ЗСО. 

Патриотизм является идеологической основой любого независимого 

государства. Поэтому развитие системы патриотического воспитания как 

полноценно действующего государственно-общественного института 

является одним из главных направлений в государственной политике 

Российской Федерации. 

Надо отметить, что в Ершовском районе имеется  опыт в организации 

патриотического воспитания детей и молодежи. 

Опыт реализации муниципальной  целевой программы  «Молодежь 

Ершовского района» на 2009-2011 годы, подпрограммы «Патриотическое 

воспитание молодежи» позволил достичь определенных положительных  

результатов и увеличить охват молодых людей, принимающих участие в 

мероприятиях патриотической направленности и т.д. 

Только в 2009 и 2010 годах в рамках реализации программы 

организовано: 

- 137 встреч молодежи с участниками локальных военных конфликтов, 

ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, 

посвященных 65-летию Победы и другим памятным датам военной истории;  

- 17 патриотических конкурсов для учащихся и педагогов 

образовательных учреждений области; 

- в 2010 году организовано проведение комплекса мероприятий, 

посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 

годов, в которых приняло участие более 3 тысяч  учащихся 

общеобразовательных учреждений. 



 

 

В образовательных учреждениях района действует 3  

паспортизированных музея, 15 комнат боевой славы (уголки), что позволяет  

лучше узнать историю Великой Отечественной Войны и вклад ершовцев в 

Победу. 

Ежегодно в рамках акции «Никто не забыт и ничто не забыто» 

учащиеся образовательных учреждений благоустраивают памятники и 

обелиски, воинское захоронение. 

В настоящее время в тимуровском, добровольческом движении 

(шефской помощи) по оказанию ветеранам Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов, локальных войн и конфликтов и вдовам погибших и 

умерших участников войн участвуют более 400 учащихся образовательных 

учреждений, членов волонтерских отрядов.  

На повышение действенности военно-патриотического воспитания 

направлено внимание к молодым людям, призванным на службу в ряды 

Вооруженных Сил. Два раза в год  организуется проведение Дней 

призывника. В 2009 и 2010 годах для 56 призывников, направляемых для 

прохождения срочной военной службы, сформированы комплекты подарков. 

В целях сохранения и улучшения данных показателей работа, 

проводимая органами местного самоуправления, требует дальнейшего 

продолжения и развития.  

Это, прежде всего, проведение традиционных конкурсных мероприятий 

по патриотической тематике. 

Вместе с тем, учитывая государственные приоритеты, особое внимание 

необходимо уделить работе по подготовке молодежи к службе в армии. 

К характерным недостаткам в вопросах организации и ведения 

подготовки обучающихся к военной службе необходимо отнести: 

1. Отсутствие должного внимания к вопросам организации преподавания 

курса ОБЖ, основ военной подготовки, военно-патриотического воспитания 

учащихся, недостаточная профессиональная подготовка контингента 

преподавателей ОБЖ и допризывной подготовки, низкое и часто 

неудовлетворительное состояние материальной базы курса ОБЖ и 

допризывной подготовки большинства учебных заведений. Большинство 

элементов спортивных комплексов требуют ремонта или полного 

восстановления. 

Подготовку по основам военной службы в образовательных 

учреждениях осуществляют только учителя ОБЖ, большинство из них 

совместители.  Преподаватели -организаторы курса ОБЖ  в школах 

отсутствуют. Большой проблемой для работы  в данном направлении 

является  отсутствие воинских частей, расположенных  на территории 

района, невозможность привлечения  офицеров запаса для проведения 

военно-патриотических мероприятий. 

Из общего числа педагогических работников, реализующих программу 

военно-патриотического воспитания  22 процента прошли курсы повышения 

квалификации.  по предмету ОБЖ. Необходимо увеличение данного 

значения до 100 %.  Рассмотреть возможность совместно с отделом  ВКСО  



 

 

по Ершовскому району привлечение офицеров и рядовых  запаса к 

проведению мероприятий, военно–патриотической направленности.  

Необходимо решение проблемы модернизации материально-

технической базы патриотического воспитания. 

2. Недостаточное количество мероприятий военно-спортивной 

направленности, необходимых для физического развития допризывной 

молодежи, низкая доля молодежи, принимающей участие в данных 

мероприятиях, отсутствие финансового обеспечения проводимых 

мероприятий. 

Самой крупной организацией является Региональное отделение 

ДОСААФ России Саратовской области по Ершовскому району, по 

инициативе которой проводится месячник военно-патриотического 

воспитания. Необходимо рассмотреть возможность организации военно-

патриотического клуба на базе данной организации. 

 Доля молодых людей допризывного возраста, принимающих участие в 

мероприятиях военно-патриотической направленности, в общей численности 

молодёжи района  остается достаточно низкой – 17%. 

 В основу работы по допризывной подготовке молодежи должны быть 

положены массовость, системность и единство организационной 

деятельности. 

К числу наиболее значительных рисков неэффективного исполнения 

Программы относятся: 

I. Риски бюджетного недофинансирования. 

II. Отсутствие квалифицированных кадров. 

Программа определяет содержание и основные пути развития системы 

патриотического воспитания молодежи в Ершовском районе до 2015 года.  

 

II. Основные цели и задачи программы,  

сроки и этапы ее реализации 

 

Цель программы «Патриотическое воспитание молодежи Ершовского 

муниципального района» на 2012-2015 годы  - развитие системы 

патриотического воспитания детей и молодежи Ершовского района, 

способствующей формированию социально активной личности, обладающей 

чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к 

Отечеству, своему народу и готовой к их защите.  

В ходе реализации программы предполагается решение следующих 

задач: 

- воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 

прошлому России и Вооруженным Силам Российской Федерации; 

- повышение качества обучения молодежи основам военной 

подготовки с использованием материально-технической и спортивной базы 

образовательных учреждений, а также учреждений и клубов патриотической 

направленности. 

Срок реализации Программы – 2012-2015 годы.  

 



 

 

III. Система программных мероприятий 

 

С учетом сформулированных в Программе целей и задач, анализа 

условий их реализации и находящихся в распоряжении исполнителей 

Программы ресурсов в Программе определено три раздела. 

Раздел «Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание» предполагают развитие в первую очередь организаций, 

проводящих воспитательные гражданско-патриотические программы; 

дальнейшее развитие системы патриотического воспитания в районе через 

создание клубов патриотической направленности и активное вовлечение 

молодёжи в их деятельность, разработку инновационных технологий 

воспитательной работы с молодёжью, подготовку и распространение 

методических материалов по вопросам организации работы в сфере 

воспитания молодёжи, пропаганду патриотизма с помощью средств массовой 

информации, организацию работ по увековечению памяти воинов, погибших 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, локальных военных 

конфликтов, развитие поискового движения, благоустройство воинских 

мемориалов и захоронений.  

Мероприятия раздела «Военно-патриотическая работа с 

молодежью» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на 

создание условий для моральной и физической подготовки молодежи к 

службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, создание системы 

пропаганды службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

обеспечение широкого доступа молодежи к участию в военно-спортивных 

мероприятиях. 

Мероприятия по реализации раздела «Подготовка молодежи к военной 

службе» предусматривают совершенствование системы обучения молодых 

людей начальным знаниям в области обороны и их подготовкой по основам 

военной службы в образовательных учреждениях на территории Ершовского 

муниципального района (обновление материально-технической базы, 

переподготовка и повышение квалификации преподавателей), проведение 

комплекса мероприятий по формированию в молодежной среде позитивного 

образа Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществить в 

течение 2012-2015 годов. 

Перечень мероприятий по реализации программы представлен в 

приложении № 1 к Программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

IV. Ресурсное обеспечение Программы 

(тыс. рублей) 
Источники 

финансирования  
и направления расходов 

 

Объем 
финансирова
ния на 2012-

2015 годы 

В том числе: 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Муниципальный 
бюджет – всего, 

в том числе: 

566,5 132,0 137,0 147,0 147,0 

Гражданско-
патриотическое и духовно-
нравственное воспитание 

173,0 40,0 43,0 45,0 45,0 

Военно-патриотическая 
работа с молодежью 

136,0 34,0 34,0 34,0 34,0 

 
Подготовка молодежи к 
военной службе 

249,0 58,0 60,0 64,0 67,5 

Объёмы финансирования Программы из муниципального бюджета 

подлежат ежегодному уточнению. 

 

V. Организация управления реализацией Программы 

 и контроль за ходом её выполнения 

 

Управление  образования осуществляет организацию, координацию 

работ по реализации Программы, вносит в установленном порядке 

предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом 

складывающейся социально-экономической ситуации. 

Управление  образования совместно с исполнителями основных 

мероприятий подпрограмм ежегодно осуществляет подготовку  

и представление в установленном порядке в отдел экономики и 

муниципальной собственности администрации ЕМР отчета о ходе 

реализации Программы и эффективности использования финансовых 

средств. 

 

 

 

Верно. Начальник отдела делопроизводства                           Е.А.Куковская 



  

Приложение1 

 
Перечень мероприятий по реализации районной  долгосрочной целевой программы 

«Патриотическое воспитание молодежи Ершовского муниципального района»  

на 2012-2015 годы 

 

 
№ п/п Наименование мероприятия Объем 

финанси-

рования из 

муницпальног

о (тыс. 

рублей) 

в том числе: Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемые результаты 

2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

Раздел 1. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
 

1.1. Организация проведения ежегодных 
социологических исследований по 
вопросам патриотического 
воспитания детей и молодежи  
 

- - - - - Управление 
образования, 
Дом детского 
творчества 

получение объективной 
информации об уровне 
патриотического воспитания 
молодежи для оценки 
эффективности реализации 
программных мероприятий и 
корректировки деятельности 
органов государственной 
власти (не менее 100 
респондентов) 

1.2. Подготовка и публикация 

аналитических материалов о 

деятельности и опыте работы 

патриотических клубов, движений 

и объединений, образовательных 

учреждений по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи 

 

 

- - - - -  
Управление 
образования, 
Дом детского 
творчества  
редакция газеты 
«Степной край» 

публикация и распространение 

ежегодно не менее 15 

разработок о лучших практиках 

работы в сфере 

патриотического воспитания 

молодежи 



  

 

1.3. Организация и проведение 
ежегодного районного конкурса 
«На лучшую организацию работы 
школьных музеев по  
патриотическому воспитанию 
учащихся» 

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Управление 
образования, 
Дом детского 
творчества 

активизация деятельности 
школьных музеев, ежегодное 
участие в районном , (1 
победитель), 
участие в областном конкурсе 1 
раз в два года 

1.4. Проведение научно-практических 

конференций, семинаров-совещаний 

для руководителей, зам. 

директоров ОУ по ВР, педагогов 

дополнительного образования, 

реализующих образовательные 

программы патриотической 

направленности 

4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Управление 
образования, 
Дом детского 
творчества 

организация обмена опытом 

специалистов, реализующих 

образовательные программы 

патриотической 

направленности 

1.5. Организация и проведение 
ежегодного конкурса среди 
учащихся и педагогов 
образовательных учреждений, 
молодёжных, детских и 
ветеранских общественных 
организаций  в области 
патриотического воспитания 
«Растим патриотов России» 

13,0 3,0 3,0 3,5 3,5 Управление 
образования, 
Дом детского 
творчества 

выявление и распространение 

передовых форм и методов 

патриотического воспитания в 

систему образования, 

ежегодное участие в конкурсе 

не менее 15 педагогов и 

учащихся, поощрение авторов 

лучших методик (1педагог и 3 

учащихся) 

1.6. Организация и проведение в 
образовательных учреждениях 
«Уроков мужества» в Дни 
воинской славы России  
с участием ветеранов армии  
и флота, участников локальных 
военных конфликтов и анти-
террористических операций 

- 

 

- - - - Управление 
образования, 
отдел ВКСО по 
Ершовскому району (по 
согласованию), 
Дом детского 
творчества, 
 Совет районной 
обществен-ной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных 
Сил и правоохрани-
тельных органов (по 
согласованию), 
районное отделение 

воспитание у молодежи чувства 
гордости за историческое 
прошлое России, ежегодный 
охват не менее 400 учащихся 



  

ДОСААФ России 
Саратовской области 
(по согласованию) 

1.7. Организация участия представителей 
района в региональных  
мероприятиях патриотической 
направленности 

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Управление 
образования, 
Дом детского 
творчества 

обмен опытом, ежегодное 

участие в мероприятиях 

различного уровня не менее 20 

представителей района 

1.8. Организация и проведение 
районного этапа, участие в  
областном исследовательском и 
творческом конкурсе «Овеянные 
славою флаг наш и герб» 

13,0 3,0 3,0 3,5 3,5 Управление 
образования, 
Дом детского 
творчества 

популяризация 

государственных символов 

России, ежегодное участие в 

конкурсе не менее 25 человек  

(3 победителей) 

не менее одного участника 

областного этапа конкурса 

1.9. Проведение ежегодной районной 
акции по благоустройству 
памятников, обелисков, воинского  
захоронения «Никто не забыт, 
ничто не забыто» 

- - - - - Управление 
образования, 
Дом детского 
творчества 

увековечение памяти погибших 
при защите Отечества 

1.10. Организация и проведение 
районных  мероприятий, 
посвященных Дню Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов 

13,0 

 

 

3,0 3,0 3,5 3,5 Управление 
образования, 
Дом детского 
творчества, 
отдел ВКСО по 
Ершовскому району (по 
согласованию), 
 Совет районной 
обществен-ной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных 
Сил и правоохрани-
тельных органов (по 
согласованию), 
районное отделение 
ДОСААФ России 
Саратовской области 
(по согласованию) 

обеспечение участия 

молодежных общественных 

объединений и волонтерских 

групп в праздничных 

мероприятиях, не менее 100 

человек ежегодно 

1.11. Организация и проведение 
районного и участие в областном 
этапа Всероссийского фестиваля-

57,0 12,0 15,0 15,0 15,0 Управление 
образования, 
Дом детского 

активизация творческого 

потенциала подрастающего 



  

конкурса патриотической песни «Я 
люблю тебя, Россия» 

творчества поколения, ежегодное 

привлечение не менее 50 

участников районного (12 

победителя) 

участие в областном не менее 2 

 

1.12. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных Дню 

космонавтики (12 апреля) 

 

13,0 3,0 3,0 3,5 3,5 Управление 
образования, 
Дом детского 
творчества 

формирование чувства 

гордости к достижениям 

области в аэрокосмической 

отрасли страны, ежегодное 

изготовление и 

распространение в рамках 

волонтерских акций 

атрибутики Дня космонавтики 

(не менее 50 штук) 

1.16. Публикация в газете «Степной 
край» материалов о ершовцах, 
участвовавших в боевых 
действиях 

- - - - - Управление 
образования, 
Дом детского 
творчества  
 

увековечивание памяти 
погибших защитников 
Отечества 

Итого по разделу: 
 

173,0 40,0 43,0 45,0 45,0   

 

Раздел 2. Военно-патриотическая работа с молодежью 
 
 

2.1. Организация и проведение 

районной, участие в областной 

«Спартакиаде допризывной 

молодежи» 

60,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Управление 
образования, 
Дом детского 
творчества, 
районное отделение 
ДОСААФ России 
Саратовской области 
(по согласованию) 

развитие физических и волевых 

качеств, готовности к защите 

Отечества, ежегодное участие в 

районных соревнованиях  не 

менее 150 человек, 

награждение победителей (21 

личный и 3 общекомандных 

приза) 

2.2. Организация и проведение 

линейки «Служу, Отечеству!» 

13,0 3,0 3,0 3,5 3,5 Управление 
образования, 
Дом детского 
творчества, 
районное отделение 

пропаганда здорового образа 
жизни, ежегодное участие в 
соревнованиях не менее 120 
человек (награждение 



  

ДОСААФ России 
Саратовской области 
(по согласованию) 
отдел ВКСО  по 
Ершовскому району 
(по согласованию) 

победителей  - 3 личных и 3 
общекомандных приза) 

2.3. Организация и проведение 

месячника военно-

патриотического воспитания  

 

41,0 

 

 

10,0 10,0 10,5 10,5 Управление 
образования, 
Дом детского 
творчества, 
 Совет районной 
обществен-ной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных 
Сил и правоохрани-
тельных органов (по 
согласованию), 
районное отделение 
ДОСААФ России 
Саратовской области 
(по согласованию) 

развитие физических и волевых 

качеств, готовности к защите 

Отечества, ежегодное участие в 

районных соревнованиях  не 

менее 150 человек, 

награждение победителей (21 

личный и 3 общекомандных 

приза) 

2.9. Участие в ежегодных 

региональных соревнованиях  

подростков, состоящих на учете в 

органах внутренних дел области, 

проводимых в детских 

оздоровительных лагерях  

13,0 3,0 3,0 3,5 3,5 Управление 
образования 

повышение уровня подготовки 

молодежи допризывного 

возраста, ежегодная 

организация участия в 

соревнованиях не менее 1 

подростков, состоящих на 

учете в органах внутренних дел 

области 

2.11. Организация ежегодных 
экскурсий в действующие 
военные части 

13,0 3,0 3,0 3,5 3,5 отдел ВКСО  по 
Ершовскому району 
(по согласованию), 
Управление 
образования, 

подготовка допризывной 

молодежи к службе в армии, 

ежегодно проведение выездов  

для (не менее ) 25 человек 

Итого по разделу: 140,0 34,0 34,0 36,0 36,0 

 

  

Раздел 3    Подготовка молодежи к военной службе 

3.1. Формирование  реестра объектов 

военно-патриотического 

воспитания, действующих на 

- - - - - Управление 
образования, 

формирование единой базы 

данных объектов 

патриотического воспитания, 



  

территории Еровского района действующих на территории 

района 

3.2. Организация и проведение 

переподготовки и повышения 

квалификации преподавателей, 

осуществляющих подготовку 

молодежи по основам военной 

службы 

29,5 6,5 7,0 8,0 8,0 Управление 
образования, 

подготовка профессиональных 

кадров для работы  

в сфере патриотического 

воспитания, ежегодное 

обучение не менее 1 

преподавателя 

3.3. Организация и проведение  

5-дневных учебных сборов с 

гражданами, обучающимися в 

образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего 

образования 

83,5 19,0 20,5 22,0 22,0 Управление 
образования, 
отдел ВКСО  по 
Ершовскому району (по 
согласованию) 

получение знаний по основам 

военной службы, развитие 

физических и волевых качеств, 

организация участия в сборах 

не менее 100 обучающихся 

ежегодно 

3.4. Участие в  областной социально-

патриотической Акции «День 

призывника» 

12,0 3,0 3,0 3,5 3,5 Управление 
образования, 
отдел ВКСО  по 
Ершовскому району (по 
согласованию) 

популяризация Вооруженных 

Сил Российской Федерации, 

ежегодное проведение 

тематических мероприятий для 

не менее 10 учащихся 

3.5. Организация и проведение 

торжественной отправки 

призывников Ершовского района к 

месту прохождения срочной 

службы в рядах Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

19,0 4,5 4,5 5,0 5,0 Управление 
образования, 
Дом детского 
творчества, 
  

 ежегодное приобретение 

вещевых пакетов для 15 

призывников  

3.6. Проведение ежегодного 

районного и участие в областном 

конкурсе на лучшую организацию 

военно-патриотической работы и 

подготовки молодежи к военной 

службе в учреждениях 

образования района с 

награждением победителей 

учебно-наглядным 

оборудованием, прочим 

оборудованием и призами для 

оснащения кабинетов ОБЖ в 

107,0 25,0 25,0 27,0 30,0 Управление 
образования 

материально-техническое 

оснащение и обновление  

5 кабинетов ОБЖ 

образовательных учреждений 

района 



  

соответствии с условиями 

конкурса 

3.7 Организация и проведение встреч 
молодежи с военнослужащими, 
проходящими контрактную и 
срочную службу в Вооруженных 
Силах Российской Федерации 
(областная Акция «Тепло родного 
дома») 

- - - - - Управление 
образования, 
Дом детского 
творчества, 
отдел ВКСО  по 
Ершовскому району (по 
согласованию) 
  

повышение престижа воинской 

службы, ежегодное 

поздравление с Днем 

защитника Отечества не менее 

10 военнослужащих, 

призванных от Ершовского 

района 

3.8 Проведение  Социологической 
акции «Я гражданин России!»  

2,5 - - 1,0 1,5 Управление 
образования, 
Дом детского 
творчества 
 

популяризация 

государственных символов 

России,  

Итого по разделу: 

 

249,5 58,0 60,0 66,0 69,5   

Всего по Программе: 
 

566,5 132,0 137,0 147,0 150,5  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верно. Начальник отдела делопроизводства        Е.А. Куковская 


