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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Школа военной службы Поста 

№1» (далее – программа) разработана в соответствии с нормативно-

правовыми и экономическими основаниями проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, а также с 

использованием следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с 

изменениями и дополнениями). 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года  

(Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года №196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Программа регламентирует деятельность Поста №1 города Липецка. 

Торжественное открытие Поста №1 – филиала МАУ ДО Дома детского 

творчества «Городской» имени С.А. Шмакова города Липецка состоялось 6 

ноября 1977 года, через десять лет после открытия обелиска Вечной Славы 

на площади Героев города Липецка в честь погибших в годы Великой 

Отечественной войны липчан. С тех пор Пост №1 ни на один день не 

прекращал свою работу. Сегодня сложно представить город Липецк без юных 

часовых у Вечного Огня. 

Состав караула – переменный. Вахту Памяти несут старшеклассники 

общеобразовательных школ на основании приказа департамента образования 

администрации города Липецка. Из личного состава караула формируется 

суточный наряд в составе 25 человек, из них: 

 начальник караула – 1; 

 помощник начальника караула – 1; 

 дежурный по караулу – 1; 

 часовые у знамени – 1; 

 часовые – 8; 

 подчаски – 4; 

 разводящие – 3; 

 дневальные – 3; 

 регулировщики – 2; 

 связист – 1. 

Несение Вахты Памяти на Посту №1 осуществляется с отрывом от 

школьных занятий и включает все формы работы, предусмотренные учебно-
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тематическим планом образовательной программы, а также участие в 

запланированных патриотических мероприятиях. 

Строгая военная форма, принятие клятвы, вынос знамени, развод и смена 

караулов, беседы о воинском долге и воинской чести - все это является 

составной частью патриотического воспитания обучающихся,  заступивших 

на Пост №1. 

Данная программа призвана обеспечить понимание каждым молодым 

человеком своей роли и места в служении Отечеству, основанном на высокой 

личной ответственности за выполнение требований военной и 

государственной службы, убежденность в необходимости выполнения 

функций защиты Отечества в современных условиях, формирование 

основных качеств, свойств, навыков, привычек, необходимых для успешного 

выполнения обязанностей в рядах Вооруженных Сил РФ. Основой 

содержания программы является любовь к Отечеству, верность 

гражданскому и воинскому долгу, воинская честь, храбрость, стойкость, 

самоотверженность, доблесть, мужество, взаимовыручка. 

Программа реализуется в детском объединении «Я – часовой Поста 

№1». Личный состав караула делится на подгруппы, занятия проводятся по 

сменам, в режиме чередования, мероприятия и экскурсии проводятся для 

всего состава караула. Педагоги также работают с отдельными звеньями и 

индивидуально. Чередование смен позволяет всем обучающимся пройти 

цикл занятий, а также поучаствовать в работе дневальных и самоуправлении 

коллектива. 

Обучающиеся проходят обязательный инструктаж по охране труда и 

подчиняются внутреннему распорядку дня. Несение Вахты Памяти 

осуществляется в температурном диапазоне (-18

С, +25


С), время 

нахождения на Посту № 1 регулируется в зависимости от метеорологических 

условий и составляет 10-20 мин. 

Для старшеклассников, стоящих на пороге вступления в самостоятельную 

жизнь, несение Вахты Памяти становится активным периодом социального и 

гражданского становления. 

 

1.1 . Цель и задачи 
Цель: формирование у подрастающего поколения патриотических 

чувств, любви к Родине, уважения к армии, готовности быть защитниками 

Отечества, воспитание нравственных качеств: гражданственности, мужества, 

милосердия. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 формировать представления о службе в государственных организациях 

военной, оборонной и защитной направленности, позитивное отношение 

к выполнению гражданского долга; 
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 способствовать воспитанию патриотических чувств учащихся на 

примерах подвигов героев-земляков, Отечества, героических традиций 

российской армии, через проявление заботы и внимания к 

представителям старшего поколения; 

 формировать первоначальных навыков строевой и физической 

подготовки; 

 обучить приемам и методам организации и планирования деятельности; 

 обучить навыкам социальной активности. 

Развивающие: 

 развивать устойчивый интерес и воспитывать уважение к военно - 

историческому и культурному прошлому России, ее военно- 

патриотическим традициям; 

 развивать эмоциональную устойчивость в сложных жизненных 

ситуациях, воли и настойчивости; 

 развивать умения самокритичного отношения к себе. 

Воспитательные: 

 прививать обучающимся подросткового возраста чувство гордости, 

глубокого уважения и  почитания символов государства – Герба, Флага, 

гимна РФ и исторических святынь Отечества; 

 мотивировать к социально значимой деятельности, активизации 

деятельности по патриотическому воспитанию; 

 воспитывать на воинских традициях верности Клятве, умению стойко 

переносить трудности военной службы. 

 

1.2. Актуальность и новизна программы 

Актуальность программы заключается в вечных ценностях: патриотизм, 

гражданственность, ответственность за судьбу своей Родины. 

Память о войне живет не только в бронзовых и каменных монументах, но и в 

человеческих сердцах. Очень трудно научиться любить живых, если не 

умеешь хранить память о павших. Отношение к памяти - это показатель 

нравственного здоровья общества, в целом и каждого гражданина в 

отдельности. 

Патриотическое воспитание - важнейшее составляющее в духовно- 

нравственном и культурном становлении подрастающего поколения, 

отражающее специфику формирования и развития нашего общества и 

государства, национального самосознания, образа жизни, миропонимания и 

судьбы россиян. Оно включает: беззаветную любовь и преданность своему 

Отечеству, гордость за принадлежность к великому народу, к его 

свершениям, испытаниям и проблемам, почитание национальных святынь и 

символов, готовность к достойному и соответствующему служению 

обществу и стране. 

В обучении применяется комплекс форм, методов и средств, 

используемых в целях обеспечения эффективного воспитания молодежи,  

принцип приоритетности исторического, культурного наследия России, ее 
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духовных ценностей и традиций. 

Новизна программы заключается в сочетании многообразных 

принципов и методов¸ лежащих в основе педагогического процесса. 

Принцип системно-организованного подхода предполагает 

скоординированную, целенаправленную работу педагогического состава 

Поста №1, образовательных учреждений, НКО и других социальных 

партнеров. 

2. Планируемые результаты 

 

По окончанию обучения обучающиеся должны  знать: 

 права и обязанности Почетного караула, 

 правила внутреннего распорядка в караульном помещении 

Поста №1; 

 целевое назначение Поста №1 и Вахты Памяти; 

 основы военно-строевой подготовки; 

 основные положения Устава Вооруженных Сил РФ; 

 историю Поста №1; 

 Дни воинской Славы России. 

 

По окончанию обучения обучающиеся должны уметь: 

 выполнять строевые упражнения в составе караула, 

отделения; 

 правильно отдавать команды, управлять подчиненными; 

 принимать самостоятельные решения; 

 управлять своими подчиненными, следить  за выполнением распорядка 

дня, соблюдение формы одежды и ухода за ней. 

 правильно строить взаимоотношения в составе караула; 

 заступать на Вахту Памяти исходя из своих обязанностей. 

 

3. Учебный план 

 
№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Форма промежуточной 

аттестации 

1.  «Школа военной 

службы Поста №1» 

9 360 Зачет по строевой 

подготовке, несению 

Вахты Памяти у 

Обелиска Славы 

 

4. Календарный учебный график 

 

Программа предназначена для обучающихся старшего школьного возраста 

14- 17 лет. 

Срок реализации – 1 год. 

Форма занятий – групповая  - 25 человек. 
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Основной формой организации работы с обучающимися является 

занятие, продолжительность которого соответствует возрастным нормам: 

- 3 раза в неделю по три академических часа с перерывом на динамическую 

паузу – 10 минут. 

Продолжительность учебного года: 

Периодичность обучения –  

- начало учебного года – 01.09.2022, 

окончание учебного года – 30.06.2023; 

Количество недель в учебном году – 40 недель. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – последнее занятие по 

модулю. 

5. Содержание программы 
 

Раздел. Введение. История Поста №1 (3 часа) 
Теория. Знакомство с историей Поста №1 и его деятельностью. Инструктаж по 

технике безопасности. Подготовка личного состава караула к несению 

Почетной вахты. 
 

Раздел. Караульная служба Поста №1 (60 часов) 

Теория. Наряд караулов. Подготовка караулов. Караульная форма одежды. 

Положение оружия часового на посту. Начальник караула. Помощник 

начальника караула. Разводящие. Часовые. Подчаски. Дневальные. 

Регулировщики. Должностные обязанности. Виды шага. Практика. 

Организация и несение караульной службы и подготовка караулов. Схема 

управления на Посту №1. Отработка шагов. Отработка строевого и 

мемориального шага при заступлении на Пост №1. Ведение постовых 

ведомостей. 
 

Раздел. Военная субординация (26 часов) 
Теория. Выход из строя и подход к начальнику. Воинское приветствие на 

месте и в движении без оружия. Воинское приветствие с оружием на месте и 

в движении. Выход из строя и подход к командиру. 

Практика. Отработка воинского приветствия. Занятия по субординации в 

караульном помещении. Воинское приветствие в строю на месте и в 

движении. 
 

Раздел. Строевая подготовка (66 часов) 

Теория. Строевая стойка. Повороты на месте. Повороты в движении. Строевые 

приемы с оружием. Строевые приемы без оружия. 

Практика. Выполнение строевых приемов и движений без оружия. 

Выполнение приемов с оружием на месте. Строевая стойка с оружием. 

Повороты и движение с оружием. Построение взвода. 
 

Раздел. Знакомство с видами стрелкового оружия и его устройством. 

Тренировка по сборке, разборке АК-74М, правила ношения оружия. (34 часа) 

Теория. Изучение материальной части автомата Калашникова (АКМ). 
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Практика. Выполнение контрольных нормативов по разборке и сборке АКМ. 
 

Раздел. Развод и смена караулов. Подготовка к несению Вахты Памяти 

(68 часов) 

Теория. Смена часовых. Виды рапортов. Смена заступления на Пост №1. 

Построение взвода. Развернутый строй. Проходной строй. 

Практика. Смена часовых. Виды рапортов. Смена заступления на Пост №1. 
 

Раздел. Организация работы мемориальных  и знаменной групп (34 часа) 
Теория. Положение о Знамени в строю. Порядок выноса знамени. Возложение 

гирлянд. Возложение корзин и венков. Возложение цветов. 

Практика. Практические занятия по выполнению ритуалов выноса знамени, 

возложения гирлянд и корзин к мемориалу. 
 

Раздел. Память Вечного огня. (44 часа) 

Практика. Экскурсия по музею Боевой Славы «У Вечного огня». Видеосалон 

«Я – выбираю жизнь». Уроки мужества «Их именами гордится наш город», 

«Липецкий край в годы Великой Отечественной войны», «Герои авиации». 

Участие в митингах, акциях. Дни памяти. Патриотические мероприятия. 
 

Раздел. Поисково-исследовательская деятельность.  (22 часа) 
Теория. Основы поисково-исследовательской деятельности. Памятные даты в 

истории России и Липецкого края. Герои Липецкой земли. Дни воинской 

славы России. 

Практика. Подготовка и презентация исследовательских проектов.  
 

Раздел. Промежуточная аттестация - зачет (3 часа) 

 

6. Организационно-педагогические условия 

Материально-техническое обеспечение 

 Строевой плац ‐ для проведения практических занятий и тренировок. 

 Помещение для теоретических и практических занятий с личным 

составом караула; 

 Караульное помещение в дни несения Вахты Памяти, находящееся 

вблизи памятника (мемориала); 

 Экипировка караула (в зависимости от погодных условий, повседневная 

или парадная (оливковая или синяя). 

o Китель с эмблемой, нарукавным шевроном; брюки (юбка); 

рубашка, пилотки с кокардой или фуражка, галстук, ремень; 

перчатки белые (парадные). 

o В весенне-летний период на случай дождливой погоды 

используются плащи-накидки. 

o Для осенне-зимнего периода добавляется: шинель, шапки с 

кокардой, шарф (кашне), перчатки теплые. 

 Жезлы для регулирования дорожного движения; 

 Макеты автоматов 
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 Аптечка первой медицинской помощи. 

 Знамя Поста №1, флаг Российской Федерации. 

 Экран 

 Фотоаппарат. 

 Ноутбук 

 Компьютер. 

 Колонки 

 Проектор. 

 Принтер. 

 Телекоммуникационный блок, обеспечивающий подключение к сети 

Интернет (Wi-Fi-роутер). 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь. 

 МФУ. 

 

Дидактическая и методическая поддержка 

 учебно-тематический план на учебный год; 

 мультимедийные лекции по основным темам программы 

 каталог информационных ресурсов на электронных и печатных 

носителях, 

 пакет контрольных тестов по темам программы. 

 примеры разработанных материалов (текстовых, графических и других 

файлов). 

 

7. Оценочные материалы 

В  ходе  реализации  программы  оценка  ее  эффективности и результатов 

освоенных знаний и умений обучающимися осуществляется посредством 

проведения мониторинга  и промежуточной аттестации.  

В ходе мониторинга учитываются количественные и качественные 

показатели. Количественные показатели анализируются три раза в течение 

учебного года: в сентябре, январе и мае. Анализируются: количество 

обучающихся, возрастной состав, сохранность контингента, количество 

мальчиков и девочек и пр.  

Качественные показатели отслеживаются путем проведения входного, 

промежуточного и итогового этапов диагностики. 

Диагностика состоит из трех этапов: 

1) ВВОДНАЯ (ПЕРВИЧНАЯ) ДИАГНОСТИКА проводится по окончании 

формирования учебных групп с целью определения уровня подготовки 

обучающихся в начале цикла обучения. 

2) ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА проводиться в середине учебного 

года. Данный контроль нацелен на изучение динамики освоения предметного 

содержания учащимися, метапредметных результатов, личностного развития 

и  взаимоотношений в коллективе; 
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3) ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА проводится в конце учебного года (это 

проверка уровня освоения образовательной программы). 

Проведение диагностики осуществляется с помощью различных методов: 

наблюдение, анкетирование, опрос, практическое выполнение заданий и т.п. 

По результатам проведенной работы осуществляется анализ результатов 

диагностики. 

Промежуточная аттестация - демонстрация уровня освоения 

обучающимися содержания программы по итогам года обучения. 

Форма проведения: зачёт. 

Теоретическая часть проводится в форме интерактивной викторины. 

Первая часть 

История стрелкового вооружения и ТТХ  

1. Укажите какое стрелковое оружие производил СССР с 1939г. по 1945г., 

фамилии  главных конструкторов, тип и калибр патрона для каждого оружия. 

2. В СССР в 1946г. было принято решение принять на вооружения комплекс 

стрелкового оружия. 

Укажите какие виды были приняты на вооружение, маркировку стрелкового 

оружия. 

3. Укажите основное стрелковое оружие которое стоит на вооружении в 

данный момент. 

Калибры 

1. Какие типы патронов стоят на вооружении в РФ. 

2. Под калибр 7,62x54 назовите отечественное оружие в количестве 5 шт. (без 

учета модификаций) 

3. Под калибр 7,62x39 назовите отечественное оружие в количестве 3 шт. (без 

учета модификаций) 

4. Под калибр 9х39 назовите отечественное оружие в количестве 3 шт. (без 

учета модификаций) 

ТТХ АК-74М 

1. Укажите составные детали АК-74, АК-74М 

2. Укажите ТТХ АК-74М (тип патрона, калибр, масса, емкость магазина, 

максимальная дальность стрельбы, прицельная дальность стрельбы, 

скорострельность, начальная скорость пули). 

Вторая часть 

Устав ВС РФ 

1. Что такое субординация? 

2. Как осуществляется приветствие вне строя и в строю? 

3. Как называются подразделения в сухопутных войсках РФ (от меньших к 

большим)? 

4. Какие виды войск существуют в ВС РФ и какие подразделения в них входят? 

5. Обязанности Дневального для караульных.  

Обязанности Дневального, Дежурного по роте для старших караульных, 

командиров отделений, заместителей командиров взводов, командиров 

взводов. 
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6. Составьте схему для построение роты в  одношереножном, двухшереножном 

строю и в взводных колоннах с кратким указанием должностей в этой схеме. 

(ком. роты – КР, зам. ком. роты – ЗКР, ком. взвода – КВ, старшина – С, зам. 

ком. взвода – ЗКВ, ком. отделения – КО, старший караульный – СК, 

караульный – К.) 

Практическая часть 

1 часть – исполнение торжественного ритуала смены Поста № 1 у Обелиска 

Славы на площади Героев и демонстрация церемонии возложения к 

мемориалу гирлянды, венка или корзины с цветами. 

2 часть – сборка-разборка АК-74. 

3 часть - выполнение действий в составе строевой группы на месте, 

одиночная строевая подготовка, действия в составе строевой группы в 

движении. 

 

8. Методическое обеспечение 

 

1. Конспекты занятий. 

2. Методические материалы по охране труда. 

3. Специальная литература. 
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Список литературы для педагогов 

1. Строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации (Введен в 

действие приказом министра обороны Российской Федерации от 11 марта 

2006 года № 111). М.: Военное издательство, 2006 г. 

2. Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации. – М.: 

«Омега-Л», 2019 г. 

3. Программно-методическое обеспечение и нормативно-правовая база 

деятельности Постов № 1. Библиотечка для педагогов. Приложение к 

журналу «Внешкольник», № 5, 2005. 

4. Смирнов А. Т. Основы военной службы, учебное пособие, М. Дрофа, 2007 

5. Липецк в солдатской шинели. Сост. Шахов В. В. Шальнев Б. М. Липецк, 

Гэлион, 1995г. 

6. Герои Советского Союза: краткий биографический словарь в двух томах. 

М., Воениздат, 1988г. 

7. Липчане – Великой Победе. Памятное юбилейное издание.- Липецк, 

Гэлион, 1995г. 

8. Азаров, Ю. Педагогическое искусство патриотического воспитания 

школьников // Дополнительное образование. - 2013. - №6. 

9. Огрызков К.Т. Боевые звёзды липчан. – Липецкое издательство, 1995г. 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Вобликова С. Игра становится жизнью... : [к истории Поста № 1 у 

мемориального комплекса на площади Героев] // Липецкая газета. – 2005. – 5 

мая. – С. 1, 3. Продолжение - Страница 3. 

2. Снегов М. Традиция продолжается : [5 мая 2009 года музей Боевой славы 

Поста № 1 открылся после реконструкции] // Липецкая газета. – 2009. – 6 

мая. – С. 1. 

3. Это нужно живым : обновленная экспозиция Музея боевой славы Поста 

№ 1 на воинском мемориале пл. Героев открыта в Липецке : [кратко] // 

Аргументы и факты. – 2009. – 13 мая (№ 20). – С. 2. 

4. Смольянинова И. Горячие точки памяти : репортаж из музея Боевой 

славы Поста № 1 // Липецкая газета. – 2009. – 29 мая. – С. 4. 

5. "Кусочек" священной земли : вчера музей Липецкого Поста № 1 

пополнился еще одним экспонатом – урной с землей с Пискаревского 

кладбища Санкт-Петербурга / подгот. Е. Таравкова, Г. Чернышова ; фот. О. 

Белякова // Липецкая газета. – 2015. – 7 мая. – С. 9 

6. Жуков П. Вахта памяти : [история Поста № 1 на пл. Героев в Липецке] / 

П. Жуков ; фот. П. Жуков, П. Остряков // Золотой ключик. – 2015. – 19 мая 

(№ 10). – С. 4–5. 

Электронные ресурсы: 

1. Пост №1. https://postrf.ru/blog/ 

2. Музей боевой Славы Поста №1 «У Вечного огня» 

http://lounb.ru/war/muzei/lipetsk/muzej-boevoj-slavy-posta-1-u-vechnogo-

ognya 

http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b1-1.JPG
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b1-1.JPG
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b1-1.JPG
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b1-2.JPG
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b2.jpg
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b2.jpg
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b2.jpg
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b4.jpg
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b4.jpg
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b5.JPG
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b5.JPG
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b5.JPG
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b5.JPG
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b6.jpg
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b6.jpg
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b6.jpg
https://postrf.ru/blog/
http://lounb.ru/war/muzei/lipetsk/muzej-boevoj-slavy-posta-1-u-vechnogo-ognya
http://lounb.ru/war/muzei/lipetsk/muzej-boevoj-slavy-posta-1-u-vechnogo-ognya
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Приложение № 1 

9.1. Рабочая программа по модулю «Школа военной службы Поста №1» 

Военно-патриотическое воспитание одно из приоритетных 

направлений деятельности государства. Оно воспитывает чувство 

патриотизма, любви к Родине, готовность к достойному служению Отечеству 

у российской молодежи в современных условиях. 

 

Цель: формирование у подрастающего поколения патриотических 

чувств, любви к Родине, уважения к армии, готовности быть защитниками 

Отечества, воспитание нравственных качеств: гражданственности, мужества, 

милосердия. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 формировать представления о службе в государственных организациях 

военной, оборонной и защитной направленности, позитивное отношение 

к выполнению гражданского долга; 

 способствовать воспитанию патриотических чувств учащихся на 

примерах подвигов героев-земляков, Отечества, героических традиций 

российской армии, через проявление заботы и внимания к 

представителям старшего поколения; 

 формировать первоначальных навыков строевой и физической 

подготовки; 

 обучить приемам и методам организации и планирования деятельности; 

 обучить навыкам социальной активности. 

Развивающие: 

 развивать устойчивый интерес и воспитывать уважение к военно - 

историческому и культурному прошлому России, ее военно- 

патриотическим традициям; 

 развивать эмоциональную устойчивость в сложных жизненных 

ситуациях, воли и настойчивости; 

 развивать умения самокритичного отношения к себе. 

Воспитательные: 

 прививать обучающимся подросткового возраста чувство гордости, 

глубокого уважения и  почитания символов государства – Герба, Флага, 

гимна РФ и исторических святынь Отечества; 

 мотивировать к социально значимой деятельности, активизации 

деятельности по патриотическому воспитанию; 

 воспитывать на воинских традициях верности Клятве, умению стойко 

переносить трудности военной службы. 
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Планируемые результаты 

По окончанию обучения обучающиеся должны  знать: 

 права и обязанности Почетного караула, 

 правила внутреннего распорядка в караульном помещении 

Поста №1; 

 целевое назначение Поста №1 и Вахты Памяти; 

 основы военно-строевой подготовки; 

 основные положения Устава Вооруженных Сил РФ; 

 историю Поста №1; 

 Дни воинской Славы России. 

 

По окончанию обучения обучающиеся должны уметь: 

 выполнять строевые упражнения в составе караула, 

отделения; 

 правильно отдавать команды, управлять подчиненными; 

 принимать самостоятельные решения; 

 управлять своими подчиненными, следить  за выполнением распорядка 

дня, соблюдение формы одежды и ухода за ней. 

 правильно строить взаимоотношения в составе караула; 

 заступать на Вахту Памяти исходя из своих обязанностей. 

 

Календарно-тематический план 

модуля «Школа военной службы Поста №1» 
№ 

п/п 

Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая дата 

проведения 

Тема. Содержание Кол-во 

часов 

1.  05.09.2022  Введение. Первичный 

инструктаж по т/б. История 

Поста №1. Внутренний 

распорядок в караульном 

помещении Поста №1. 

Память Вечного огня. День 

Памяти Героев России Э.Белана 

и А.Теперика. 

3 

2.  06.09.2022  Строевая подготовка. Устав ВС 

РФ. Смена часовых. Виды 

рапортов. 

3 

3.  07.09.2022  Караульная служба Поста №1.  

Военная субординация. Развод и 

смена караула. 

3 

4.  12.09.2022  Строевая подготовка. Устав ВС 

РФ. Схема заступления на Пост 

№1. 

3 

5.  13.09.2022  Знакомство с видами 

стрелкового оружия. Сборка-

разборка АК-74М. 

 

3 
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6.  14.09.2022  Строевая подготовка. 

Организация работы 

мемориальной и знаменной 

групп. 

3 

7.  19.09.2022  Караульная служба Поста №1. 

Военная субординация. Развод и 

смена караула. 

3 

8.  20.09.2022  Строевая подготовка. Отработка 

строевого и мемориального шага 

при заступлении на Пост №1. 

Устав ВС РФ. 

3 

9.  21.09.2022  История Поста №1. Внутренний 

распорядок в караульном 

помещении Поста №1 

3 

10.  26.09.2022  Караульная служба Поста №1 

Строевая подготовка. Работа 

мемориальных групп. 

3 

11.  27.09.2022  Память Вечного огня. Урок 

мужества «Герои Отечества 

среди нас…». Развод и смена 

караула. 

3 

12.  28.09.2022  Караульная служба Поста №1 

Строевая подготовка. Сборка-

разборка АК-74М. 

3 

13.  03.10.2022  Строевая подготовка. Основы 

поисково-исследовательской 

деятельности. 

3 

14.  04.10.2022  Строевая подготовка. Памятные 

даты в истории России и 

Липецкого края. 

3 

15.  05.10.2022  Акция «Долг Памяти» (уборка 

воинских захоронений на 

территории Евдокиевского 

кладбища). 

3 

16.  10.10.2022  Строевая подготовка. 

Внутренний распорядок Поста 

№1. 

3 

17.  11.10.2022  Память Вечного огня. Урок 

мужества «Время выбрало нас». 

Развод и смена караула. 

3 

18.  12.10.2022  Строевая подготовка. Виды 

стрелкового оружия и его 

устройство. 

3 

19.  17.10.2022  Тренировка по сборке, разборке 

АК-74М. Правила ношения 

оружия. 

3 

20.  18.10.2022  Развод и смена караула. 

Памятные даты в истории 

России и Липецкого края. 

3 

21.  19.10.2022  Караульная служба Поста №1 

Строевая подготовка. Смена 

3 
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караула. Устав ВС РФ. 

22.  24.10.2022  Строевая подготовка. Сборка-

разборка АК-74М 

3 

23.  25.10.2022  Урок мужества «Слава 

Липецким авиаторам». Акция 

«Долг Памяти». 

3 

24.  26.10.2022  Военная субординация. 

Внутренний распорядок в 

караульном помещении. 

3 

25.  31.10.2022  Караульная служба Поста №1. 

Строевая подготовка. Несение 

Вахты Памяти. 

3 

26.  01.10.2022  Современное вооружение 

России. Сборка-разборка АК-

74М. 

3 

27.  02.11.2022  Несение Вахты Памяти. Смена и 

развод караула. 

3 

28.  07.11.2022  Урок мужества «Их именами 

гордится наш город». Строевая 

подготовка. 

3 

29.  08.11.2022  Караульная служба Поста №1. 

Военная субординация. 

Стрелковое вооружение России. 

3 

30.  09.11.2022  Тренировка по сборке-разборке 

АК 74М. Строевая подготовка. 

3 

31.  14.11.2022  Работа мемориальной и 

знаменной групп. Подготовка и 

презентация исследовательских 

проектов 

3 

32.  15.11.2022  Строевая подготовка. Несение 

Вахты Памяти. Практические 

занятия по выполнению 

ритуалов выноса знамени, 

возложения гирлянд и корзин к 

мемориалу. 

3 

33.  16.11.2022  История Поста №1. Строевая 

подготовка. Правила ношения 

оружия. 

3 

34.  21.11.2022  Отработка мемориального шага, 

воинского приветствия. 

Строевая подготовка. 

3 

35.  22.11.2022  Устав ВС РФ. Строевая 

подготовка. Подготовка к Дню 

матери. 

3 

36.  23.11.2022  Герои Липецкой земли. Урок 

мужества «Олег Пешков – Герой 

России» 

3 

37.  28.11.2022  Выполнение строевых приемов с 

оружием и без оружия. Развод и 

смена караулов. 

3 

38.  29.11.2022  Несение караульной службы на 3 
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Посту №1. Строевая подготовка. 

39.  30.11.2022  Несение караульной службы на 

Посту №1. Занятия по 

субординации. 

3 

40.  05.12.2022  Память Вечного огня. Урок 

мужества «День неизвестного 

солдата». Строевая подготовка. 

3 

41.  06.12.2022  Память Вечного огня. «Города-

герои и города воинской славы 

России». Развод и смена 

караулов. 

3 

42.  07.12.2022  Строевая подготовка. 

Тренировка по сборке-разборке 

АК-74М. 

3 

43.  12.12.2022  Караульная служба Поста №1. 

Несение Вахты Памяти. 

3 

44.  13.12.2022  Устав ВС РФ. Работа 

мемориальной группы. 

3 

45.  14.12.2022  Строевая подготовка. 

Стрелковое оружие России. 

Герои липецкой земли. Урок 

памяти «Пуская мы погибли, но 

город спасён». 

3 

46.  19.12.2022  Видеолекторий «Я выбираю 

жизнь». Несение караульной 

службы на Посту №1. 

3 

47.  20.12.2022  История музея Боевой славы «У 

Вечного огня». Памятные места 

Липецкого края. Несение Вахты 

Памяти. 

3 

48.  21.12.2022  Строевая подготовка. Развод и 

смена караула. Поисково-

исследовательская деятельность.   

3 

49.  26.12.2022  Караульная служба Поста №1. 

Строевая подготовка. Оружие 

России. 

3 

50.  27.12.2022  Обобщение знаний по истории 

Поста №1 и Липецкого края. 

3 

51.  28.12.2022  Обобщение знаний по Уставу 

ВС РФ, караульной службе 

Поста №1. 

3 

52.  09.01.2023  Обобщение знаний об 

устройстве АК-74М, воинской 

субординации 

3 

53.  10.01.2023  Повторный инструктаж по т/б. 

Промежуточный мониторинг 

усвоенных знаний и умений. 

3 

54.  11.01.2023  Строевая подготовка. Несение 

караульной службы. 

3 

55.  16.01.2023  Караульная служба Поста №1. 

Схема управления на Посту №1. 

3 
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56.  17.01.2023  Устав ВС РФ. Занятия по 

субординации. Поисково-

исследовательская деятельность.   

3 

57.  18.01.2023  Практические занятия по 

выполнению ритуалов выноса 

знамени, возложения гирлянд и 

корзин к мемориалу. Строевая 

подготовка. 

3 

58.  23.01.2023  Урок мужества «Время выбрало 

нас». Несение караульной 

службы. 

3 

59.  24.01.2023  Отработка воинского 

приветствия. Сборка-разборка 

АК 74М. 

3 

60.  25.01.2023  Строевая подготовка. Развод и 

смена караула. День снятия 

блокады Ленинграда в истории 

нашей Родины. 

3 

61.  30.01.2023  Памятные даты в истории 

России и Липецкого края. 

Развод и смена караулов. 

3 

62.  31.01.2023  Несение караульной службы на 

Посту №1. 

3 

63.  01.02.2023  Урок мужества «Поклонимся 

великим тем годам. 

Сталинградская битва». Развод и 

смена караулов. 

3 

64.  06.02.2023  Строевая подготовка. Занятия по 

субординации. Практические 

занятия по выполнению 

ритуалов выноса знамени, 

возложения гирлянд и корзин к 

мемориалу. 

3 

65.  07.02.2023  Урок мужества «Осканов – 

Герой России, Герой авиации». 

День памяти юных героев-

антифашистов. Вахта Памяти. 

3 

66.  08.02.2023  Тренировка по сборке-разборке 

АК-74М. Внутренний 

распорядок в караульном 

помещении. 

3 

67.  13.02.2023  Строевая подготовка. Несение 

Вахты Памяти. Поисково-

исследовательская деятельность.   

3 

68.  14.02.2023  Занятия по субординации. 

Отработка строевого и 

мемориального шагов.  

3 

69.  15.02.2023  День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. Вахта 

Памяти. 

3 

70.  20.02.2023  Устав ВС РФ. Занятия по 3 
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военной субординации. 
Практические занятия по 

выполнению ритуалов выноса 

знамени, возложения гирлянд и 

корзин к мемориалу. 

71.  21.02.2023  Строевая подготовка. Несение 

Вахты Памяти. Поисково-

исследовательская деятельность.   

3 

72.  22.02.2023  Строевая подготовка. Несение 

Вахты Памяти. Практические 

занятия по выполнению 

ритуалов выноса знамени, 

возложения гирлянд и корзин к 

мемориалу. 

3 

73.  27.02.2023  Отработка строевого и 

мемориального шагов при 

заступлении на Пост №1 

3 

74.  28.02.2023  Караульная служба Поста №1. 

Занятие по военной 

субординации. 

3 

75.  01.03.2023  Урок мужества «Высота 776». 

Несение караульной службы. 

3 

76.  06.03.2023  Строевая подготовка. Сборка-

разборка АК-74М. 

3 

77.  07.03.2023  Память Вечного огня. Урок 

мужества «Улетевший 

навсегда». Работа мемориальной 

и знаменной групп. 

3 

78.  13.03.2023  Строевая подготовка. Отработка 

строевого и мемориального шага 

при заступлении на Пост №1. 

3 

79.  14.03.2023  Устав ВС РФ. Порядок 

распределения обязанностей в 

карауле. 

3 

80.  15.03.2023  Память Вечного огня. Урок 

мужества «Никто не забыт, 

ничто не забыто». Несение 

Вахты Памяти. 

3 

81.  20.03.2023  Память Вечного огня. «Без срока 

давности». Строевая подготовка. 

3 

82.  21.03.2023  Поисково-исследовательская 

деятельность.  Несение Вахты 

Памяти. 

3 

83.  22.03.2023  Занятия по субординации, 

правилам внутреннего 

распределения обязанностей в 

карауле. 

3 

84.  27.03.2023  Строевая подготовка. Отработка 

строевого и мемориального шага 

при заступлении на Пост №1. 

3 

85.  28.03.2023  Тренировка по сборке-разборке 3 
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АК-74М. Практические занятия 

по выполнению ритуалов 

выноса знамени, возложения 

гирлянд и корзин к мемориалу. 

86.  29.03.2023  Урок мужества «Дорогами 

победы». Несение Вахты 

памяти. 

3 

87.  03.04.2023  Устав ВС РФ. Отработка 

строевого и мемориального 

шагов. 

3 

88.  04.04.2023  Урок мужества «Их именами 

гордится наш город». Вахта 

Памяти. 

3 

89.  05.04.2023  Несение караульной службы на 

Посту №1. Отработка строевого 

и мемориального шага при 

заступлении на Пост №1. 

3 

90.  10.04.2023  Тематический урок «Дорога в 

космос». Несение караульной 

службы. 

3 

91.  11.04.2023  Первая рота Президентского 

полка: честь и гордость России. 

Вахта памяти. 

3 

92.  12.04.2023  Отработка действий в составе 

мемориальной группы. Урок 

мужества «Дорога в космос». 

3 

93.  17.04.2023  Несение караульной службы на 

Посту №1. Память Вечного огня. 

3 

94.  18.04.2023  Строевая подготовка. Отработка 

строевого и мемориального шага 

при заступлении на Пост №1. 

3 

95.  19.04.2023  Подготовка к квесту «Истоки». 

Вахта памяти. Экскурсия по 

музею Боевой Славы «У 

Вечного огня». 

3 

96.  24.04.2023  Отработка строевых 

упражнений в строю.  

Поисково-исследовательская 

деятельность.   

3 

97.  25.04.2023  Занятия по субординации в 

караульном помещении Поста 

№1. Практические занятия по 

выполнению ритуалов выноса 

знамени, возложения гирлянд и 

корзин к мемориалу. 

3 

98.  26.04.2023  Урок мужества «Мужество 

случайным не бывает». Вахта 

памяти. Акция «Долг Памяти». 

Строевая подготовка. 

3 

99.  10.05.2023  Строевая подготовка. Несение 

караульной службы. 
Практические занятия по 

3 
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выполнению ритуалов выноса 

знамени, возложения гирлянд и 

корзин к мемориалу. 

100.  15.05.2023  Стрелковое оружие и его 

устройство. Строевая 

подготовка. 

3 

101.  16.05.2023  Поисково-исследовательская 

деятельность.  Несение 

караульной службы. 

3 

102.  17.05.2023  Строевая подготовка. 
Практические занятия по 

выполнению ритуалов выноса 

знамени, возложения гирлянд и 

корзин к мемориалу. 

3 

103.  22.05.2023  Строевая подготовка. Экскурсия 

по музею Боевой Славы «У 

Вечного огня». 

3 

104.  23.05.2023  Выполнение контрольных 

нормативов по разборке и 

сборке АКМ. 

3 

105.  24.05.2023  Практические занятия по 

выполнению ритуалов выноса 

знамени, возложения гирлянд и 

корзин к мемориалу. 

3 

106.  29.05.2023  Отработка строевого и 

мемориального шага. 

3 

107.  30.05. .2023  Вахта Памяти. Память Вечного 

огня. 

 

108.  31.05.2023  Экскурсия по музею Боевой 

Славы «У Вечного огня». 

3 

109.  05.06.2023  Отработка строевого и 

мемориального шага. 

3 

110.  06.06.2023  Подготовка исследовательских 

проектов. Память Вечного огня. 

3 

111.  07.06.2023  Память Вечного огня. 
Подготовка и презентация 

исследовательских проектов. 

3 

112.  12.06.2023  Память Вечного огня. День 

России. 

 

113.  13.06.2023  Практические занятия по 

выполнению ритуалов выноса 

знамени, возложения гирлянд и 

корзин к мемориалу. 

3 

114.  14.06.2023  Выполнение контрольных 

нормативов по разборке и 

сборке АКМ. 

3 

115.  19.06.2023  Отработка строевого и 

мемориального шага. Память 

Вечного огня. 

3 

116.  20.06.2023  Обобщение знаний по 

устройству стрелкового оружия, 

3 
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Уставу ВС РФ. Строевая 

подготовка. 

117.  21.06.2023  Обобщение знаний по истории 

Поста №1, героях Липецкого 

края. Вахта Памяти. Акция 

«Свеча памяти». 

3 

118.  26.06.2023  Обобщение знаний о работе в 

составе мемориальной группы, в 

карауле. Вахта Памяти.   

3 

119.  27.06.2023  Обобщение знаний о порядке 

несения караульной службы на 

Посту №1. Вахта Памяти. 

3 

120.  28.06.2023  Промежуточная аттестация. 

Зачет. 

3 

    Всего:  

360 часов 
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Приложение № 2 

 

9.2.  Календарный план рабочей программы воспитания 

 
Название модуля Виды, формы и способы 

совместной деятельности 

Участник

и 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственн

ые 

 И
н

в
ар

и
ан

тн
ы

е 
м

о
д

у
л
и

 

    
«Занятие» Беседа «История Поста №1 

ДДТ «Городской» им. 

С.А.Шмакова г.Липецка 

Учащиеся 

ОУ 

г.Липецка

, 

заступив

шие на 

Пост №1 

Еженедел

ьно, 

понедель

ник 

Филатов 

А.О., 

Козадерова 

Н.Н. 

Урок безопасности «Знай и 

уважай законы дорожного 

движения» 

Учащиеся 

ОУ 

г.Липецка

, 

заступив

шие на 

Пост №1 

Еженедел

ьно, 

понедель

ник 

«Руководите

ль 

детского 

объединения

» 

Тренинги на сплочение и 

командообразование 

Учащиеся 

ОУ 

г.Липецка

, 

заступив

шие на 

Пост №1 

Еженедел

ьно, 

вторник 

Филатов 

А.О. 

 

Тренинг «Конфликты и пути 

их решения» 

Учащиеся 

ОУ 

г.Липецка

, 

заступив

шие на 

Пост №1 

Еженедел

ьно, 

четверг 

Козадерова 

Н.Н. 

«Работа 

с 

родителями» 

Индивидуальные беседы, 

встречи: 

- «Сертификат 

дополнительного образования: 

перспективы и ограничения» 

- «Пост №1 – школа 

мужественности, 

гражданственности 

патриотизма» 

Учащиеся 

ОУ 

г.Липецка

, 

заступив

шие на 

Пост №1 

еженедел

ьно 

Филатов 

А.О., 

Козадерова 

Н.Н. 

Приглашение родителей на 

городские мероприятия с 

участием детей. 

Учащиеся 

ОУ 

г.Липецка

, 

заступив

шие на 

Пост №1 

В течение 

года 
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«Детское 

самоуправле

ние» 

Формирование личного 

состава Почетного караула. 

Распределение обязанностей в 

соответствии с Уставом ВС 

РФ. 

 

Учащиеся 

ОУ 

г.Липецка

, 

заступив

шие на 

Пост №1 

Еженедел

ьно, 

вторник 

Филатов 

А.О. 

«Профориент

ация» 

Интерактивная программа 

«Престиж службы в 

российской армии». 

Учащиеся 

ОУ 

г.Липецка

, 

заступив

шие на 

Пост №1 

Еженедел

ьно, 

вторник 

Филатов 

А.О. 

Видеоурок «Военные ВУЗы 

России: возможности и 

перспективы» 

В
ар

и
ат

и
в
н

ы
е 

м
о
д

у
л
и

 

 

«Ключевые 

дела ДДТ»: 

- проекты, в 

рамках 

городской 

воспитательн

ой акции 

 

 

Историко-культурная 

программа «О Родине, о 

подвиге, о славе» 

 

 

Учащиеся 

медиацен

тра 

 

 

 

1 раз в 

месяц 

 

 

Козадерова 

Н.Н., 

Филатов 

А.О. 

- отчётные и 

юбилейные 

мероприятия 

детского 

объединения 

 

 

Участие в акции «Память 

Вечного огня», посвященная 

45-летию Поста №1 

Учащиеся 

ОУ 

г.Липецка 

Сентябрь-

май 

Шадрина 

В.Д., 

Козадерова 

Н.Н., 

Филатов 

А.О. 

«Организаци

я предметно-

эстетической 

среды» 

Экологический десант 

«Чистая территория – наша 

территория!» 

Учащиеся 

ОУ 

г.Липецка

, 

заступив

шие на 

Пост №1 

Ежедневн

о, с 

понедель

ника по 

пятницу 

Козадерова 

Н.Н., 

Шадрина 

В.Д. 

 

Трудовой десант «Долг 

Памяти» (уборка воинских 

захоронений на Евдокиевском 

кладбище) 

Учащиеся 

ОУ 

г.Липецка

, 

заступив

шие на 

Пост №1 

Еженедел

ьно, 

понедель

ник 

Козадерова 

Н.Н. 

 «Медиа 

ДДТ» 

Выпуск боевых листков. Учащиеся 

ОУ 

г.Липецка

, 

заступив

шие на 

Пост №1 

Ежедневн

о, с 

понедель

ника по 

пятницу 

Козадерова 

Н.Н. 

Медиаурок по оформлению 

фото- и видеоотчетов «Я на 

Посту №1 города Липецка». 

Учащиеся 

ОУ 

г.Липецка

Еженедел

ьно, 

четверг 

Козадерова 

Н.Н. 
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, 

заступив

шие на 

Пост №1 
Д

о
п

о
л
н

и
те

л
ьн

ы
е 

м
о
д

у
л
и

 
«Патриотиче

ская работа» 

Несение Вахты Памяти у 

обелиска Славы на площади 

Героев 

Учащиеся 

ОУ 

г.Липецка

, 

заступив

шие на 

Пост №1 

Ежедневн

о, с 

понедель

ника по 

пятницу 

 

Шадрина 

В.Д., 

Козадерова 

Н.Н., 

Филатов 

А.О. 

Уроки мужества «Никто не 

забыт, ничто не забыто», 

«Слава Липецким 

авиаторам!», обзорная 

экскурсия по музею Боевой 

славы «У Вечного огня» Поста 

№1 

Учащиеся 

ОУ 

г.Липецка

, 

заступив

шие на 

Пост №1 

Еженедел

ьно, 

понедель

ник 

Шадрина 

В.Д., 

Козадерова 

Н.Н. 

 

Урок мужества «Время 

выбрало нас…» 

Учащиеся 

ОУ 

г.Липецка

, 

заступив

шие на 

Пост №1 

Еженедел

ьно, среда 

Шадрина 

В.Д., 

Козадерова 

Н.Н. 

Уроки мужества «Их именами 

гордится наш город…», 

«Герои Отечества среди нас» 

Учащиеся 

ОУ 

г.Липецка

, 

заступив

шие на 

Пост №1 

Еженедел

ьно, 

пятница 

Шадрина 

В.Д., 

Козадерова 

Н.Н. 

Участие в проведении акций, 

уроков мужества, 

посвященных Дням воинской 

славы России. 

Учащиеся 

ОУ 

г.Липецка

, 

заступив

шие на 

Пост №1 

В 

соответст

вии с 

планом 

мероприя

тий Поста 

№1 

Шадрина 

В.Д., 

Козадерова 

Н.Н., 

Филатов 

А.О. 

Участие в проведении 

праздника «Прощание с 

кадетским знаменем». 

Учащиеся 

роты 

Почетног

о караула, 

ОУ №14 

25 мая  

«Правовое 

воспитание 

и 

безопасность 

жизнедеятел

ьности» 

Беседа «Основы безопасного 

поведения во время несения 

Вахты Памяти и проведения 

городских мероприятий на 

площади Героев» 

Учащиеся 

ОУ 

г.Липецка

, 

заступив

шие на 

Пост №1 

Еженедел

ьно, 

понедель

ник 

Филатов 

А.О., 

Шадрина 

В.Д. 

Урок безопасности «Правила Учащиеся Еженедел Филатов 
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оказания первой медицинской 

помощи» 

ОУ 

г.Липецка

, 

заступив

шие на 

Пост №1 

ьно, 

вторник 

А.О., 

Шадрина 

В.Д. 

Учебно-тренировочная 

эвакуация 

Учащиеся 

ОУ 

г.Липецка

, 

заступив

шие на 

Пост №1 

Еженедел

ьно, 

четверг 

Филатов 

А.О., 

Козадерова 

Н.Н. 

Видеолекторий « Я выбираю 

жизнь!» 

Учащиеся 

ОУ 

г.Липецка

, 

заступив

шие на 

Пост №1 

Еженедел

ьно, 

четверг 

Козадерова 

Н.Н., 

Шадрина 

В.Д. 
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