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ПИСЬМО

О ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ

В соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе"
государственные, муниципальные и негосударственные образовательные учреждения среднего
(полного) общего образования, образовательные учреждения начального и среднего
профессионального образования при участии Министерства обороны Российской Федерации и
федеральных органов исполнительной власти призваны осуществлять обязательную подготовку
граждан к военной службе.
Основной формой этой подготовки в образовательных учреждениях является изучение курса
"Основы безопасности жизнедеятельности", в котором для обучающихся 10 - 11 классов введен
специальный раздел "Основы военной службы". Важнейшими направлениями курса являются военно
- патриотическое воспитание, формирование здорового образа жизни и подготовка граждан по
основам военной службы.
Вместе с тем в последнее время в Минобразование России и Минобороны России все чаще
поступают письма и заявления граждан, общественных организаций и патриотических объединений,
свидетельствующие о низком уровне данной работы. Во многих образовательных учреждениях и
организациях не придается должного значения воспитанию детей и молодежи на примерах
отечественной истории, героических традициях российской армии, культурных ценностях нашего
народа. Необоснованно ликвидируются военно - исторические музеи, экспозиции и выставки,
посвященные боевой славе защитников Отечества. Недооценивается роль военно - шефских связей
воинских частей, военных учебных заведений, военных комиссариатов и учреждений образования.
Не придается должного внимания подготовке молодежи по основам военной службы, нуждается в
совершенствовании учебно - материальная база, кадровое и методическое обеспечение.
В целях улучшения патриотического и гражданского воспитания обучающихся, подготовки их к
военной службе Минобразование России и Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской
Федерации рекомендуют органам управления образованием и военным комиссариатам субъектов
Российской Федерации:
в период подготовки к празднованию 55-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 годов более активно развивать взаимосотрудничество органов исполнительной власти,
военных комиссариатов, представителей воинских частей и соединений, учреждений образования,
культуры, здравоохранения, средств массовой информации, ветеранских и других общественных
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объединений;
организовать проведение вахт памяти, уроков мужества, торжественных мероприятий у
обелисков славы, посвященных памятным и знаменательным датам истории Отечества, своего края
(области, района, города, села), спартакиад призывников, показательных выступлений и встреч с
выпускниками военно - патриотических объединений, концертов и других мероприятий военно патриотической направленности;
провести семинары, дискуссии, "круглые столы" с участием представителей органов
исполнительной власти, заинтересованных учреждений и общественных объединений по вопросам
совершенствования военно - патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе;
организовать проведение смотров - конкурсов между районами (городами) на лучшую
подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу;
систематически организовывать проведение в образовательных учреждениях всех типов и
видов военно - спортивных игр, учебных сборов, сдачи нормативов спортивно - оздоровительного
комплекса;
осуществлять в образовательных учреждениях подготовку детей и юношества по
дополнительным образовательным программам военно - патриотической направленности;
способствовать установлению и развитию шефских связей воинских частей и организаций
Минобороны России с образовательными учреждениями, общественными объединениями и
организациями, осуществляющими подготовку граждан к военной службе;
проводить мероприятия по военно - профессиональной ориентации граждан в ходе их
подготовки к военной службе;
принимать участие в организации и проведении дней призывника и дней открытых дверей
воинских частей, встреч и бесед призывников с личным составом воинских частей и учреждений;
содействовать организации в образовательных учреждениях военно - исторических экспозиций,
выставок, музеев с широким их использованием в учебно - воспитательной работе;
оказывать методическую и кадровую поддержку руководителям военно - патриотических
объединений, музеев, оборонно - спортивных оздоровительных лагерей.
Сообщаем также, что после принятия Положения о подготовке граждан к военной службе в ваш
адрес будет направлен ряд документов, регламентирующих совместную деятельность органов
военного управления и образовательных учреждений по организации обучения молодежи основам
военной службы.
Информацию о работе по военно - патриотическому воспитанию и подготовке обучающихся и
граждан к военной службе представлять ежегодно к 1 ноября:
органам управления образованием субъектов Российской Федерации - в Управление
воспитания и дополнительного образования детей и молодежи Минобразования России (с учетом
единовременной информации о клубах военно - патриотической направленности по приложенной
форме);
военным комиссарам субъектов Российской Федерации - в штаб военного округа с
последующим обобщением и направлением данных в Генеральный штаб Вооруженных Сил
Российской Федерации (Главное организационно - мобилизационное управление).
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