
Отчет начальника управления образования администрации Ковровского 

района на призывной комиссии об организации подготовки к военной службе в 

общеобразовательных организациях Ковровского района в 2019 году 

 

1 апреля стартует весенний призыв граждан на военную службу. Успех этого 

мероприятия во многом определяется готовностью молодежи к выполнению 

гражданского долга.  Организация допризывной подготовки молодежи к службе в 

Вооруженных Силах РФ является одним из приоритетных вопросов молодёжной 

политики Российской Федерации. И работа эта начинается еще в школе. 

Организация обучения по основам военной службы обучающихся 

общеобразовательных организаций района осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, федеральными государственными 

образовательными стандартами в рамках курса ОБЖ. В целях обеспечения 

качественного выполнения учебной программы во всех средних 

общеобразовательных организациях среднего общего образования района создана 

учебно-материальная база, работают преподаватели-организаторы ОБЖ. 

В школах функционируют 4 паспортизированных музея, 8 музейных комнат и 

10 музейных комнат в детских садах.  

Базовой школой по патриотическому воспитанию является Мелеховская 

школа №1, в которой функционируют 3 кадетских класса. 

На постоянной основе функционирует  5 военно-патриотических клубов: 

«Гром», «Патриот», «Ратник», «Арсенал» имени И. Фадеева», «Звезда», в которых 

занимаются 165 ребят, их них 43 юнармейца. 

Участники военно-патриотических клубов занимаются волонтёрской 

деятельностью, принимают участие в крупных культурных и спортивных 

мероприятиях, получают навыки оказания первой помощи. 

         Ежегодно в апреле проводится военно-патриотический турнир на Кубок главы 

Ковровского района, посвященный Победе в Великой Отечественной войне (2017, 

2018, 2019 г). 

В апреле  2019г. на базе в/ч 30616 – 7,8 прошли квалификационные испытания 

на право ношения общевойскового берета. 27 курсантов успешно прошли 

испытание.  А в мае 16 школьников были приняты в ряды юнармии. 

Важной составляющей подготовки старшеклассников по основам военной 

службы является проведение учебных сборов, которые традиционно организуются 

совместно управлением образования и военным комиссариатом на базе войсковой 

части № 30616-7 с проживанием в казармах. В мае 2019 года в учебных сборах 

приняли участие 20 учащихся 10-х классов школ района. 
Обучающиеся регулярно участвуют в «Днях открытых дверей» в в/ч 30616-7,8 

(п. Пакино), 55443 (с. Иваново).  

Летом 2019 года 48 школьников района приняли участие в слетах военно-

патриотических клубов юнармейского движения на базе лагеря «Дружба».  

Юнармейцы  испытали жизнь «молодого солдата».   

Два года участники военно-патриотических клубов поощрялись 

экскурсионной поездкой в город-герой Волгоград, в этом  году в июне юнармейцы 

посетили Поклонную гору в г. Москва. 

В сентябре в селе Павловское Ковровского района прошло торжественное 

открытие экспозиции «Крепость острог князей Пожарских». На мероприятии 



присутствовали курсанты и юнармейцы военно-патриотических клубов Ковровского 

района. Участники исторического клуба показали реконструкцию захвата крепости 

татаро-монголами. Каждый из присутствующих мог подержать в руках 

средневековое оружие, по стрелять из лука и арбалета. 

Юные патриоты – участники акции «Лес Победы», приуроченной к75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Силами ребят была посажена детская 

аллея из саженцев хвойных пород (лиственницы, сосны и ели) на территории 

зелёной зоны мемориального комплекса, а также засажены цветочные клумбы у 

памятников. 

В октября т.г. курсанты военно-патриотических клубов района приняли 

участие  в  традиционных V военно-полевые сборы казачьей молодежи в г. Лакинск, 

где прошли сложнейшую полосу препятствий. По итогам преодоления 

военизированной полосы препятствий команда ВПК «Ратник» заняла 1 место.  

Также в октябре курсанты ВПК «Арсенал им. И. Фадеева» принимали участие 

в военно-спортивной Спартакиаде в г. Камешково. Курсанты попробовали свои 

силы на гирях, в челночном беге, на дистанции 1000 метров, разборке (сборке) 

автомата. По итогам соревнований команда заняла 1 место по строевой подготовке 

среди всех участников Спартакиады. 

В ноябре т.г. в преддверии 75-й годовщины Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне и к 100 летию легендарного оружейника М.Т. 

Калашникова,  260 обучающихся 7-9 классов  Ковровского района посетили военно-

патриотический центр имени Г.С. Шпагина на базе энергомеханического колледжа 

КГТА им. В.А.Дегтярева. Экскурсия под девизом:  «Из одного металла льют: медаль 

за бой, медаль за труд» расширила представления ребят об исторических событиях, 

знаменитом оружии Победы и легендарных людях военного времени.  

Для школьников Ковровского района провели занятие по истории создания и 

развития стрелково-пушечного вооружения и ракетного оружия, используя 

оборудование экспозиции кафедры машиностроения «Знаменитые ковровские 

оружейники в городе воинской славы». Ребята получили экскурс в историю 

Великой Отечественной войны, узнали от Сергея Мостового, участника военно-

патриотического проекта «Наследники победы» о военной форме, предметах первой 

необходимости, об орденах, которые получали военные за боевые заслуги. 

Подростки узнали об оружии тех времён, о военной технике, познакомились с 

ручной механической сиреной и даже испытали её в действии.  

2 декабря 2019 года в Осиповской школе начала свою работу выставка 

Ковровского историко-мемориального музея «Кузнецы оружия Победы». 

     На выставке представлены материалы, посвященные великим конструкторам 

оружия В.Г.Федорову, С.Г.Симонову, В.А.Дегтяреву, С.В.Владимирову, 

М.Т.Калашникову, Г.С.Шпагину, а также отдельные стенды, посвященные  заводу 

имени Дегтярева и городу Воинской славы Коврову.      

         7 декабря в д. Сергейцево на тактическом поле в/ч 30616-8 проведен Первый 

турнир по лазер таг на Кубок главы администрации Ковровского района среди 

команд военно-патриотических клубов юнармии Ковровского района, посвященный 

75-летию Великой Победы. 

9 декабря 2019 Россия празднует День Героев Отечества. Этот праздник 

объединяет в себе историю воинских подвигов со дня создания российской армии 

и до нашего времени. 



В школах Ковровского района прошли мероприятия, посвященные этому дню. 

Так, учащиеся Клязьмогородецкой  школы посетили занятие в городском 

историко-мемориальном музее, на котором узнали о героях, защищавших 

Отечество и Владимирский край в разное время. Здесь и легендарный богатырь 

Илья Муромец, и знаменитый полководец Д.М. Пожарский, герои Первой мировой 

и Великой Отечественной войн. 

        Учащиеся старших классов Малыгинской школы стали участниками 

интеллектуального тира и ответили  на вопросы, распределённые по категориям: 

«Полководцы», «Оружие», «Битвы», «Ковров в дни испытаний» 

Подобные тематические занятия воспитывают у подрастающего поколения 

чувство патриотизма, гордости за великих предков и уважение к ним. 

В конце года на Слете военно-патриотических клубов  подводятся итоги  их 

деятельности.  В отчетном году такой Слет прошел в п. Достижение, 8 юных 

патриотов торжественно были приняты в ряды юнармии. 

А в завершении глава администрации Ковровского района вручил 

руководителям военно-патриотических клубов сертификаты на приобретение 

оборудования для занятий с юными патриотами. 

В январе школьники района были участниками реконструкции боя февраля 

1942 года за п. Новая Русса, которая проходила  на полигоне близ деревни 

Сергейцево. 

В феврале состоялся муниципальный конкурс на лучший музей (музейная 

комната), музейный уголок и конкурс творческих работ по военно-патриотической 

тематике. 

Обучающийся 6 класса Клязьмогородецкой школы Дериглазов Денис стал 

победителем регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности» (рассказ «Ветеран живет рядом»). 

15 февраля в нашей стране отмечается день памяти воинов-

интернационалистов. Это официальная памятная дата в России.  Это  день памяти 

солдат и офицеров, которые исполняли служебный долг за пределами Родины. 

Во всех общеобразовательных школах  Ковровского района прошли 

мероприятия, в которых традиционно приняли участие представители 

Всероссийской общественной организации «Боевое братство», приуроченные к этой 

дате. 

На уроках  мужества в режиме брифинга школьники имели возможность 

задать вопросы гостям.  Эта война оставила глубокий след в жизни всего нашего 

поколения. Участники локальных войн - пример героизма и доблести герои  нашего 

времени, которые лицом к лицу встречались со смертью, вели в бой батальоны 

молодых ребят, закрывали от огня боевых товарищей. Школьники почтили память 

советских солдат и офицеров, погибших в Афганистане, минутой молчания. 

В спортивном зале Осиповской школы совместно с  Домом культуры поселка  

Достижение прошел  турнир по баскетболу среди юношей и мужчин на кубок ВОО 

"Боевое Братство", посвященный 75-летию Великой Победы и 31-ой годовщине 

вывода советских войск из республики Афганистан. На мероприятии присутствовал 

член ВОО "Боевое Братство", участник войны в Афганистане, начальник штаба 

Юнармии  Ковровского района Игорь Власов. 

В феврале т.г. школьники для школьников была организована экскурсия в 

музей общественной военно-патриотической организации "Наследники Победы" 



Энергомеханического колледжа, где ребята познакомились с военной формой 

оружием воинов-интернационалистов, выстроили хронологию войны, длившейся 9 

лет. 

17 и 18 февраля в рамках месячника «Славим Вас, защитники Отечества!»  

школьники  побывали в музее школы №14 города Коврова. Экспозиция музея 

«Бухенвальдский набат», посвященная  узникам фашистских концентрационных 

лагерей. 

21 февраля в Мелеховской школе №2 проводился ежегодный конкурс  «Смотр 

строя!». Общешкольное мероприятие дало старт праздничным мероприятиям, 

посвященным 75 – годовщине со дня победы в Великой Отечественной Войне, и 

состоялось в канун Дня защитника Отечества. 

Смотр строя проводится каждый год с целью воспитания у молодого 

поколения чувства гражданственности и патриотизма, чувства любви к своей 

Родине и её героям! 

27 марта состоится муниципальный конкурс педагогических коллективов 

«Песни, с которыми мы победили» 

Вот так вместе, сообща мы решаем вопросы патриотического воспитания 

молодежи и подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил.  Благодарим военный 

комиссариат, руководителей патриотических клубов  за проделанную работу.  

 


