Управлению по физической культуре, спорту
и туризму Тамбовской области.

Информация Пичаевского района
об организации физкультурно- оздоровительной
работы с допризывной молодежью
Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их
подготовку по основам военной службы, в том числе и физическую
подготовку допризывной молодежи, осуществляет одна образовательная
организация - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Пичаевская средняя общеобразовательная школа и четыре ее филиалаБайловский, Липовский, Рудовский, Б- Ломовисский. В 10 классах в районе
обучается 25 юношей, в 11 классах- 27 человек.
Все учащиеся образовательных организаций ежегодно подвергаются
углубленному медицинскому осмотру, в том числе и юноши 15-17 летнего
возраста. Большинство юношей по итогам углубленного медицинского
осмотра имеют 1 и 2 группу здоровья. Из 27 человек юношей 11 класса
первая группа здоровья- у 2 юношей, вторая- у 18 человек.
В 2013 -2014 учебном году на основании мониторинга системы
дополнительного образования детей в Тамбовской области функционируют
28 групп физкультурно- спортивной направленности, в которых занимается
360 человек; 3 группы спортивно- технической направленности- 68 человек, 4
туристко- краеведческих группы -50 человек, 5 военно — патриотических
групп- 65 человек. Кроме того функционируют 10 групп спортивной
направленности на базе учреждения дополнительного образования детейДетско- юношеского центра, 150 человек.
Практически все юноши
допризывного возраста посещают спортивные секции, группы.
Физическая подготовка юношей в районе — хорошая.
Юноши - допризывники участвовали в 2013 году в следующих
районных и областных соревнованиях :
• программном мероприятии социально- значимого проекта
«Молодость+ Патриотизм= Будущее России». Данное мероприятие
стимулирует деятельность по подготовке допризывников к военной
службе в рядах Российской армии в части практической стрельбы.
Заняли 5 место из 12 команд, выполнив основную задачусовершенствование навыков безопасного обращения с оружием,
повышение мастерства стрелков, популяризация военно- прикладных
видов спорта, пропаганда здорового образа жизни.
•
С 26 января по 26 февраля 2013 года в районе проводился
месячник оборонной и массовой работы,основная цель которогоповышение качества военно- патриотического воспитания молодежи,
популяризация военно- технических и массовых видов спорта. В
рамках месячника проведен день призывника, в котором приняли
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участие юноши допризывного возраста в количестве 40 человек : 27
человек образовательных учреждений района и 13 филиала
многоотраслевого техникума. Программа мероприятия включала в
себя пулевую стрельбу из пневматической винтовки( юноши выбивали
от 15 до 26 очков из трех зачетных выстрелов ); соревнования по
силовой подготовке- подтягивание на перекладине на количество раз
из положения « вис» ( норматив на отлично выполнили 14 юношей и
27, обучающихся в общеобразовательных школах). Был проведен
показательный урок по огневой подготовке, проведено занятие по
медицинской подготовке.
С сентября по декабрь 2012 года были проведены спортивные
соревнования в рамках мероприятий « Президентские состязания».
Данными соревнованиями пропагандируем в районе здоровый образ
жизни, формируем позитивные жизненные установки подрастающего
поколения, осуществляется гражданское и патриотическое воспитание
обучающихся. Обязательно юноши участвовали в
спортивном
многоборье, сдав семь тестовых испытаний: бег на 1000 метров,
челночный бег 3х 10, бег 100 метров, подтягивание, прыжки в длину с
места, наклоны вперед. Максимальное количество баллов для каждого
участника- 490. Просчитаны результаты каждого участника. Юношидопризывники показали высокие результаты.
В феврале 2013 года проведен школьный и районный этап игры
« Зарница». «Зарница»- военно- спортивный праздник района,
помогающий детям реализовать индивидуальные навыки по начальной
военной подготовке, наглядно представить имитацию боевых действий,
способствующий совершенствованию военно- патриотической и
спортивной работы. 6 мая 2013 года проведен финал районной военноспортивной игры « Зарница», в котором приняли участие 6 команд.
В XIII областном финале военно- спортивной игры « Зарница-2013»
заняли I
место( команда МБОУ Пичаевской средней
общеобразовательной школы )
В феврале 2013 года приняли участие в традиционных областных
соревнованиях по пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки
среди допризывной подготовки. Из 11 участвующих команд заняли
третье призовое место.
В марте 2013 года приняли участие в областных соревнованиях по
военному многоборью среди
допризывной молодежи,
посвященные Дню защитника Отечества. Из 16
участвующих
команд заняли 7 место.
В течение 2013 года юноши 10-11 классов участвовали в районных
соревнованиях по лыжной подготовке, по волейболу, по футболу,минифутболу, шахматам, теннису. Проведена летняя и зимняя VI
спартакиада.

• 18 мая 2013 года проведены районные соревнования по пулевой
стрельбе, посвященные Дню победы, на приз Героя Советского
Союза М. Солнцева. В соревновании приняли участие 7 команд
Спортсмены показали высокие результаты.
• В мае 2013 года команда Липовского филиала МБОУ Пичаевской
средней общеобразовательной школы участвовала в областном
соревновании военно- патриотической игре « Славянка»,показала
довольно высокий результат.
• В мае 2013 года юноши допризывники приняли участие в зональных
соревнованиях « Президентские спортивные игры», заняли 4 место.
До финальных соревнований проведены районные соревнования
« Президентские спортивные игры»
• В июне 2013 года провели традиционный спортивно- туристический
слет школьников с элементами соревнований по программе « Школа
безопасности», посвященный 68-й годовщине Великой Победы.
• В сентябре 2013 года приняли участие в региональном этапе
Всероссийского дня бега « Кросс Наций-2013», где юноши
допризывники района показали хорошие результаты.
• В сентябре 2013 года провели районные соревнования по легкой
атлетикекросс Сергея Миротина. Участвовало 9 команд из
общеобразовательных школ
• В октябре 2013 года проведены районные соревнования по волейболу
в трех возрастных категориях, в том числе среди учащихся 10-11
классов. В соревнованиях участвовало 11 команд.
• В октябре 2013 года
команда Липовского филиала- участник
областного туристского слета обучающихся с элементами
соревнований по программе « Школа безопасности», в котором в
основом при няли участие юноши допризывного возраста. Из
участвующих 21 команды заняли третье место.
В течение 5 дней на базе Липовского филиала МБОУ Пичаевской
средней общеобразовательной школы
проходили традиционные
учебные сборы среди обучающихся общеобразовательных учреждений,
которые проходят подготовку по основам военной службы. На сборы
прибыли 27 человек. Ребята жили в армейских условиях: казарменное
положение, строгий распорядок дня. На занятиях они изучали основы
безопасности военной службы, общевойсковые уставы,занимались
строевой, физической, военной, медицинской, огневой, тактической
подготовкой. Ходили в наряды,несли караульную службу, были
дежурными и дневальными по подразделению. Изучали устройство
личного боевого оружия
солдата российской армии, средства
индивидуальной защиты и пользование ими.
• Физическая подготовка юношей- первооснова успешного служения в
Вооруженных силах. На занятиях по физической подготовке ребята
сдавали нормативы: бег на 100 и 1000 метров, подтягивание на

перекладине, одевание общевойскового защитного комплекта и
противогаза, стрельба, сборка- разборка автомата. Занятия по огневой
подготовке проведены на базе войсковой части 54607 села Тригуляй
Тамбовской области. По итогам сборов 11 юношей получили оценку «
отлично», 15- хорошо, один- удовлетворительно. Обязательно
учитывается группа здоровья, в соответствии с эти каждому даются
фиксированные нагрузки.
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