
 
 

Об   итогах    обучения    граждан 
начальным   знаниям   в  области 
обороны    и   их   подготовки    по  
основам     военной      службы    в  
2014 – 2015     учебном       году    и  
задачах на 2015-2016 учебный год 
 
 
 
          Подготовка граждан по основам военной службы в районе 
организована в рамках общеобразовательного курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности», раздел «Основы военной службы», и проводится в 19 
средних общеобразовательных школах и в ОГА ПОУ «Бирюченский 
техникум» (охвачено подготовкой 173 человека).  
 Во исполнение Федеральных законов от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об 
обороне», от 28 марта 1998 года № 53 «О воинской обязанности и военной 
службе», постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
1999 года № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан 
Российской Федерации к военной службе», распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 03 февраля 2010 года № 134-р «О Концепции 
федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной 
службе на период до 2020 года», приказа Министра обороны Российской 
Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 
24 февраля 2010 года № 96/134 «Об утверждении инструкции 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» и в целях совершенствования работы по подготовке 
граждан района к военной службе и их военно-патриотическому воспитанию 
администрация района п о с т а н о в л я е т: 



 
 
        1. Управлению образования администрации района (Таранова Н.В.), 
ОГА ПОУ «Бирюченский техникум» (Харин И.И., по согласованию): 
- организовать обучение учащихся средних образовательных учреждений 
района и студентов среднего профессионального образования начальным 
знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы в 
2015-2016 учебном году; 
- совместно с отделом военного комиссариата Белгородской области по 
Красногвардейскому району (Склярова Н.В., по согласованию) в мае-июне 
2016 года на территории Красногвардейского района провести учебные 
сборы с обучающимися предпоследнего года обучения в образовательных 
учреждениях, в ходе которых организовать выполнение учебных стрельб из 
пневматического оружия; 
- организовать проведение семинаров-совещаний по вопросам подготовки 
граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию, 
мероприятий по правовому информированию, встреч с ветеранами войны и 
Вооруженных Сил Российской Федерации, спартакиад допризывной 
подготовки, смотров-конкурсов физической подготовленности молодежи, 
конкурсов, фестивалей, слетов, военно-патриотических игр «Зарница» и 
соревнований «К защите Родины  готов», слетов военно-патриотических 
клубов «Армия, Родина, Долг»; 
- обеспечить полный охват занятиями физической подготовки и спортом 
юношей допризывного и призывного возрастов. 
        2. Отделу военного комиссариата Белгородской области по 
Красногвардейскому району  (Склярова Н.В., по согласованию), ОГА ПОУ 
«Бирюченский техникум» (Харин И.И., по согласованию) и управлению 
образования администрации Красногвардейского района (Таранова Н.В.) 
предусмотреть проведение ежемесячных занятий с преподавателями 
образовательных учреждений, осуществляющими обучение граждан 
начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной 
службы. 
         3. Отделу по делам молодежи, физической культуры и спорта 
администрации Красногвардейского района (Валуйских О.Г.) в апреле-мае и 
в октябре-ноябре 2016 года организовать проведение социально-
патриотической акции «День призывника» и торжественные проводы 
призывников в Вооруженные силы Российской Федерации. 
        4. Утвердить состав комиссии по проверке организации работы по 
обучению обучающихся и студентов образовательных учреждений района 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 
службы (приложение № 1). 
         5. Утвердить план основных мероприятий по вопросам обучения 
обучающихся и студентов начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы на 2015-2016 учебный год 
(приложение № 2). 



         6. Утвердить график проведения проверок образовательных учреждений 
района по выполнению программы «Основы военной подготовки» курса 
ОБЖ в 2015-2016 учебном году (приложение № 3). 
         7. МО ДОСААФ России Красногвардейского района (Азаров Г.А., по 
согласованию): 
- продолжить работу по привлечению юношей допризывного и призывного 
возрастов к занятиям военно-прикладными и техническими видами спорта. 
Шире использовать возможности по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи на базе военно-патриотических объединений и клубов; 
- принять участие в проведении социально-патриотической акции «День 
призывника» и торжественных проводов призывников в Вооруженные Силы 
Российской Федерации; 
- в мае-июне 2016 года организовать и провести слет молодежных военно-
патриотических клубов «Армия, Родина, Долг»; 
- проводить военно-патриотическое воспитание как составную часть 
обязательной подготовки граждан к военной службе совместно с воинскими 
частями, ветеранскими и общественными организациями; 
- содействовать созданию военно-патриотических объединений и клубов на 
территории района. 
         8. Управлению образования администрации района (Таранова Н.В.), 
образовательным учреждениям района обеспечить создание и 
совершенствование учебно-материальной базы, необходимой для 
организации обучения обучающихся образовательных учреждений 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 
службы. 
         9. ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ» (Иконников А.А., по 
согласованию) обеспечить полный охват юношей допризывного возраста 
плановыми профилактическими осмотрами и медицинским 
освидетельствованием граждан, подлежащих первоначальной постановке на 
воинский учет. Продолжить проведение лечебно-оздоровительных 
мероприятий с целью улучшения состояния здоровья юношей. 
        10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальной политике района  
Лихолетова В.Е. 
 Об исполнении постановления информировать к 15 сентября 2016 года. 



 
 
                            Приложение № 1 

      Утвержден 
                                                       постановлением администрации 

                                                                              Красногвардейского района 
        от 24 августа 2015 года № 82 
 
 
 

Состав комиссии по проверке организации работы по обучению 
обучающихся и студентов образовательных учреждений района 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки  
по основам военной службы 

 
 

Душкина Светлана 
Михайловна   

- начальник отделения подготовки и призыва граждан 
на военную службу отдела военного комиссариата 
Белгородской области по Красногвардейскому 
району, председатель комиссии (по согласованию); 
 

Члены комиссии:  
  
Смовжова Ирина 
Леонидовна 
 
 
 
 

- старший помощник начальника отделения 
подготовки и призыва граждан на военную службу (по 
профессионально-психологическому отбору) отдела 
военного комиссариата Белгородской области по 
Красногвардейскому району (по согласованию); 

Шахова Екатерина 
Николаевна  

- методист методического кабинета управления 
образования администрации района.  

 
 
 
 

                                                                      



                                                                                                                                       Приложение № 2                          
                                                                                      Утвержден 
                                                       постановлением администрации 

                                                                                                                                               Красногвардейского района 
            от 24 августа 2015 года № 82 

    
 

План 
основных мероприятий по вопросам обучения обучающихся и студентов начальным знаниям в области обороны 

и их подготовки по основам военной службы на 2015 – 2016 учебный год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки    
испол-
нения 

Ответственные за 
исполнение 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 
I. Организационные мероприятия 

1 Подготовить проект постановления администрации 
Красногвардейского района «Об итогах обучения граждан 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы в 2014 – 2015 учебном году и задачах на 2015-2016 
учебный год» 

до 25.08. 
2015 г. 

Отдел ВК БО по 
Красногвардейскому 
району 

 

2 Провести расчет потребности финансовых средств для проведения 
подготовки граждан по основам военной службы 

до 01.09. 
2015 г. 

Отдел ВК БО по 
Красногвардейскому 
району, управление 
образования 
администрации 
района 

 

3 Принять участие в областном смотре-конкурсе на лучшую до 10.01. Отдел ВК БО по  



 
 

подготовку граждан к военной службе 2016 г. Красногвардейскому 
району, управление 
образования  

4 Представить в отдел военного комиссариата района сведения, 
согласно приложения № 1,2,3,4 Инструкции, утвержденной 
приказом Министра обороны РФ и Министерства образования и 
науки РФ № 96/134-2010 года 

до 30.06. 
2016 г. 

 
 

Средние обще-
образовательные 
школы района, ОГА 
ПОУ «Бирюченский 
техникум» 

 

II. Подбор преподавателей, ведущих подготовку граждан 
1 Проанализировать качественный состав преподавателей, 

осуществляющих подготовку граждан по основам военной службы 
до 25.08. 
2015 г. 

Отдел ВК БО по 
Красногвардейскому 
району, управление 
образования  

 

2 Разработать перспективный план подбора кандидатов на должности 
преподавателей, ведущих подготовку граждан по основам военной 
службы 

до 01.09. 
2015 г. 

Отдел ВК БО по 
Красногвардейскому 
району, управление 
образования  

 

3 Провести установочные сборы с преподавателями основ военной 
службы перед началом учебного года 

до 01.09. 
2015 г. 

Отдел ВК БО по 
Красногвардейскому 
району, управление 
образования  

 

4 Разработать план работы методического совета образовательных 
учреждений на 2015 – 2016 учебный год 

до 25.08 
2015г. 

Отдел ВК БО по 
Красногвардейскому 
району, управление 
образования  

 

5 Проводить заседание методического объединения преподавателей, 
осуществляющих подготовку граждан по основам военной службы  

ежеме-
сячно 

Отдел ВК БО по 
Красногвардейскому 
району, управление 

 



образования  
III. Военно-патриотическое воспитание 

1 Организовать широкую пропаганду среди молодежи Закона «О 
воинской обязанности и военной службе», военной присяги и 
общевоинских уставов 

в 
течение 
учебно-
го года 

Отдел ВК БО по 
Красногвардейскому 
району, управление 
образования, СМИ 
 

 

2 Организация встреч с ветеранами войны и труда, воинами 
локальных конфликтов 

в 
течение 
учебно-
го года 

Отдел ВК БО по 
Красногвардейскому 
району, управление 
образования, отдел 
по делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта, 
Совет ветеранов 

 

3 Установление шефских связей с воинскими частями, где проходят 
службу воины нашего района 

в 
течение 
учебно-
го года 

Отдел ВК БО по 
Красногвардейскому 
району, отдел по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта,  
МО ДОСААФ 
России 

 

4 Публикация материалов о подготовке молодежи к военной службе в 
районной газете «Знамя труда» и телерадиокомпании «Бирюч» 

ежеме-
сячно 

Отдел ВК БО по 
Красногвардейскому 
району, редакция 
районной газеты 
«Знамя труда», 

 



 
 

телерадиокомпания 
«Бирюч» 

5 Провести социально-патриотическую акцию «День призывника» и 
торжественную отправку призывников в Вооруженные Силы 
Российской Федерации 

ноябрь 
2015г., 

май 
2016г. 

Отдел ВК БО по 
Красногвардейскому 
району, отдел по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта,  
МО ДОСААФ 
России 

 

IV. Совершенствование учебно – материальной базы 
1 Разрабатывать график проверки учебно-материальной базы 

образовательных учреждений района 
до 01.09. 
2015 г. 

Отдел ВК БО по 
Красногвардейскому 
району, управление 
образования  

 

2 Создать базовое образовательное учреждение на базе МБОУ «СОШ  
г.Бирюча» для обучения граждан начальным знаниям в области 
обороны 

в 
течение 

года 

Управление 
образования,  
директор  МБОУ 
«СОШ г. Бирюча» 

 

3 Провести смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу в 
общеобразовательных учреждениях района 

до 30.06. 
2016 г. 

Отдел ВК БО по 
Красногвардейскому 
району, управление 
образования  

 

V. Планирование проведения учебных сборов 
1 Разработать проект распоряжения администрации района и план 

подготовки по проведению учебных сборов с юношами 10-х классов 
общеобразовательных школ района 

май  
2016 г. 

Отдел ВК БО по 
Красногвардейскому 
району, управление 
образования  

 



2 Издать приказ об организации и проведении учебных сборов с 
юношами 10-х классов общеобразовательных школ района 

май 
 2016 г. 

Управление 
образования  

 

3 Разработать график проведения, учебный план, учебно-
тематический план, распорядок дня, учебных сборов с юношами 10-
х классов общеобразовательных школ района 

май 
2016 г. 

Отдел ВК БО по 
Красногвардейскому 
району, управление 
образования  

 

VI. Контроль за подготовкой по основам военной службы 
1 Разработать график и план контроля и оказания методической 

помощи образовательным учреждениям района  по вопросам 
подготовки граждан по основам военной службы 

до 01.09. 
2015 г. 

Отдел ВК БО по 
Красногвардейскому 
району, управление 
образования  

 

2 Организовать работу комиссии по осуществлению контроля за 
обучением граждан начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы 

соглас-
но 

графика 

Члены комиссии по 
проверке 

 

3 Проанализировать, обобщить и проинформировать главу 
администрации района о результатах обучения граждан начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 
службы 

до 15.09. 
2016 г. 

Отдел ВК БО по 
Красногвардейскому 
району, управление 
образования  

 

 
 
 

 

                                              



 
 
                                                                                         Приложение № 3 

                                                                     Утвержден 
                                                                           постановлением администрации 

                                                                          Красногвардейского района 
        от 24 августа 2015 года № 82 

 
 
 
 

График 
проведения проверок образовательных учреждений района, по 

выполнению программы «Основы военной подготовки» курса ОБЖ 
 в 2015-2016 учебном году 

 
№ 
п/п 

Образовательное учреждение Дата проверки 
 

1 МБОУ «Веселовская СОШ» 09.09.2015 г. 
2 МБОУ «Верхососенская СОШ» 09.09.2015 г. 
3 МБОУ «Новохуторная СОШ» 09.09.2015 г. 
4 МБОУ «Ливенская СОШ № 1» 13.10.2015 г. 
5 МБОУ «Ливенская СОШ № 2» 13.10.2015 г. 
6 МБОУ «Валуйчанская СОШ» 13.10.2015 г. 
7 МБОУ «Палатовская СОШ» 11.11.2015 г. 
8 МБОУ «Калиновская СОШ» 11.11.2015 г. 
9 МБОУ «Коломыцевская СОШ» 11.11.2015 г. 
10 МБОУ «Большебыковская СОШ» 09.12.2015 г. 
11 МБОУ «Утянская СОШ» 09.12.2015 г. 
12 МБОУ «Сорокинская СОШ» 09.12.2015 г. 
13 МБОУ «Засосенская СОШ» 15.01.2016 г. 
14 МБОУ «СОШ г.Бирюча» 15.01.2016 г. 
15 ОГА ПОУ «Бирюченский техникум» 15.01.2016 г. 
16 МБОУ «Стрелецкая СОШ» 03.02.2016 г. 
17 МБОУ «Казацкая СОШ» 03.02.2016 г. 
18 МБОУ «Верхнепокровская СОШ» 03.02.2016 г. 
19 МБОУ «Арнаутовская СОШ» 03.03.2016 г. 
20 МБОУ «Никитовская СОШ» 03.03.2016 г. 
 

  


