МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"АМУРСКАЯ ШКОЛА"
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПРИКАЗ
№158

26.05.2017
с.Амурское
О подготовке и проведении учебных сборов
с юношами 10 класса МБОУ «Амурская школа»

Во исполнение требований Федерального Закона от 28.03.1998 года № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства
Российской Федерации от 31.12.1999 года № 1441 «Об утверждении положения о
подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», приказа Министра
обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24.02.2010 года № 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», приказа
командующего войсками ЮВО от 09.04.2017 года №194 «Об организации обучения
граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны, их
подготовки по основам военной службы, организации мероприятий военнопатриотического воспитания, о закреплении соединений, воинских частей Южного
военного округа за отделами (муниципальными) военных комиссариатов субъектов
Российской Федерации, образовательными учреждениями среднего (полного)
общего образования, начального и среднего профессионального образования и
учебными пунктами», Распоряжения Главы Администрации Красногвардейского
района от 19.05. 2017года № 222-р «О подготовке и проведении пятидневных
учебных сборов с юношами общеобразовательных учреждений Красногвардейского
района», приказа управления образования Администрации Красногвардейского
района Республики Крым и военного комиссариата Красногвардейского района
Республики Крым от 19.05.2017 № 185 «О подготовке и проведении пятидневных
учебных сборов с юношами общеобразовательных учреждений Красногвардейского
района в 2016/2017 учебном году», в целях выполнения практической части раздела
«Основы военной службы» курса ОБЖ, повышения эффективности подготовки
юношей к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации и защите
Родины, приказываю:
1.Провести с 06.06. по 13.06.2017 года на базе МБОУ «Амурская школа» учебные
сборы с юношами 10 класса, завершающие изучение раздела «Основы воинской
службы» предмета ОБЖ, в следующем составе:

1. Воркожоков Ильяс
2. Иззетовт Иззет
3. Оглы Дилявер
2.Направить 09.06.2017г юношей 10 класса в воинскую часть № 46453 г.Джанкой
для участия в зачётных стрельбах.
3.Утвердить:
3.1.План подготовки и проведения учебных сборов с юношами 10 класса МБОУ
«Амурская школа» (Приложение № 1).
3.2.Рабочую программу проведения учебно-полевых сборов (10 класс).
3.3.Состав администрации учебных сборов с юношами 10 класса, возложив на них
ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, выполнение учебной программы
сборов:
-начальник учебных сборов – Величко С.В. – директор школы;
-начальник штаба учебных сборов – Исмаилова М.А. – заместитель директора по
учебно-воспитательной работе;
-заместитель начальника учебных сборов – Ахрарова Г.А. – заместитель директора
по воспитательной работе;
-командир отделения – Абиев А.М. – учитель физической культуры и ОБЖ.
4.Назначить ответственными
исполнителями
за выполнение мероприятий
подготовки и проведения сборов начальника штаба учебных сборов Исмаилову
Мубиру Алимсеитовну и командира отделения Абиева Айдера Мидатовича.
5.Начальнику штаба и командиру отделения:
5.1.Руководствоваться при проведении учебных сборов учебно-тематическим
планом проведения пятидневных учебных сборов, расчетом часов по предметам
обучения для проведения пятидневных учебных сборов с юношами, утвержденными
приказом управления образования Администрации Красногвардейского района
Республики Крым и военным комиссариатом Красногвардейского района
Республики Крым.
5.2.Составить расписание занятий для проведения пятидневных учебных сборов с
юношами 10 класса.
5.3.Спланировать и провести совместно с классным руководителем юношей 10
класса родительские собрания и классные часы по вопросу организации проведения
учебных сборов в срок до 02.06.2017г.
5.4.Организовать медицинское освидетельствование юношей 10 класса на
пригодность их к участию в учебных сборах. Списки юношей, допущенных к
прохождению учебных сборов по медицинским показаниям, подготовить в срок до
01 июня 2017 года. Учащихся 2-3 группы здоровья, имеющих отклонения в
состоянии здоровья, перенесших острые заболевания и травмы, на период
проведения занятий по физической подготовке объединить в группу ЛФК (ст. 19
НФП-2001 года) и аттестовать по физический подготовке по результатам выполнения
упражнения № 1-2 (комплексы вольных упражнений утренней гимнастики).
5.5.Провести инструктаж юношей 10 класса по соблюдению требований
безопасности под роспись в Ведомости инструктажа по требованиям безопасности.

Приложение № 1
ПЛАН
подготовки и проведения пятидневных учебных сборов
с обучающимися МБОУ «Амурская школа»
Срок
№
Наименование мероприятий
исполнения
п/п
до
1. Разработка программы пятидневных учебных
25.05.2017
сборов

Ответственный
исполнитель
Учитель ОБЖ
Абиев А.М.

2.

Утверждение планов подготовки, проведения
учебных сборов, расписания занятий.

до
29.05.2017

Директор
Величко С.В.

3.

Подготовка УМБ образовательного
учреждения

до
29.05.2017

Зам.директора по УВР
Исмаилова М.А.

4.

Организация и проведение занятий с
обучающимися на учебных точках

до
06.06.2017

Зам.директора по УВР
Исмаилова М.А.

5.

Проведение заседания администрации
учебных сборов по итогам проведения.

до
16.06.2017

Зам.директора по УВР
Исмаилова М.А.

6.

Подготовка аналитической справки по итогам
учебных сборов

до
01.07.2017

Учитель ОБЖ
Абиев А.М.

