
                                                                        Приложение 
                                                                                              к приказу отдела образования 

                                                                  от 22.09.2014г № 161  

ПЛАН 

основных мероприятий по организации подготовки граждан по основам 
военной  службы в муниципальных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего общего образования  в2014/2015 учебном году 

 

№ Наименование мероприятий 

Сроки 
исполне-

ния 

Исполнители *) 

1. Разработка  плана основных 
мероприятий  по организации 
полготовки граждан по основам военной 
службы на 2015/2016 учебный год 

III квартал 

2014 года 

Отдел образования 

администрации района 

2. Контроль за организацией обучения 

граждан начальным знаниям в области 

обороны и их подготовкой по основам 

военной службы в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

общего образования  

В течение 

года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

3. Организация мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан 

В течение 

года 

Отдел образования, 

военный комиссариат 

(по согласованию) 

МБОУ 

4. Организация подготовки и проведения 

учебных сборов 

Согласно 

учебным 

планам 

Отдел образования, 

МБОУ Бондарская 

СОШ 

 

 

 

 

 

 

 

5. Совершенствование  учебно-

материальной базы, необходимой для 

обучения граждан начальным знаниям в 

области обороны, их подготовки по 

основам военной службы 

В течение 

года 

Отдел образования, 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 
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№ Наименование мероприятий 

Сроки 

исполне-
ния 

Исполнители *) 

6. Содействие установлению, укреплению и 

расширению связей воинских частей с 

образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего общего 

образования в целях проведения 

учебных сборов с гражданами, 

проходящими подготовку по основам 

военной службы, и мероприятий по 

военно-патриотическому воспитанию 

граждан 

В течение 

года 

Военный комиссариат 

(по согласованию) 

7. Обобщение и анализ результатов 

подготовки граждан по основам военной 

службы и военно-патриотического 

воспитания граждан, разработка 

предложения по их совершенствованию 

В течение 

года 

Руководители 
общеобразовательных  
организаций  

8. Представление в установленном порядке 

сведений об организации обучения 

граждан начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам 

военной службы в  военный комиссариат 

по г. Рассказово, Рассказовскому и 

Бондарскому районам 

В течение 

года 

Отдел образования. 
Общеобразовательные 
организации 

9. Оказание методической помощи в 

проведении занятий по вопросам 

обучения граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по 

основам военной службы, в том числе в 

ходе учебных сборов 

В течение 

года 

Военный комиссариат 

(по согласованию) 

16. Обеспечение участия юношей 10 –х 

классов, участников учебных сборов  

 в  проведении стрельб  на базе воинских 

частей и осуществление контроля за  

выполнением требований безопасности 

при проведении занятий и стрельб 

В 

соответст-

вии с 

планами 

проведения 

сборов 

Начальник учебных 

сборов 

 


