
АДNИ  ЯСТРАЦИИ  КОТIl1НЯНСКОГО  РАЙОНА  
ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  

1 октября  2018 г. 
тдт. Кошп3а  

О  состоянии  подготовки  молодежи  в  
Котшнянском  районе  по  основам  
военной  службы  и  меры  по  ее  
совершенствованию  на  2018-2019 
учебный  год  

№  181 

В  соответствии  с  Постановлением  администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области  от  13 сентября  2018 года  №  701 «О  состоянии  
подготовки  молодежи  в  Колпнянском  районе  по  основам  военной  службы  и  
меры  по  ее  совершенствованию  на  2018-2019 учебный  год», в  целях  
улучшения  подготовки  молодежи  к  военной  службе, а  также  
совершенствования  военно-патриотического  воспитания, формирования  
морально-психологических  и  физических  качеств  гражданина, необходимых  
для  прохождения  военной  службы  

ПРИКАЗЫВАЮ : 

Утвердить: 
1.1. План  основных  мероприятий  по  основам  военной  службы, 

методической  работе  с  преподавателями -организаторами  и  учителями  ОБЖ  
(Приложение  1); 

1.2. График  проверки  образовательны  организаций  района  по  
обучению  старшеклассников  основам  военной  службы  (Приложение  2); 

1.3. Перечень  базовых  образовательны  организаций  района  по  
изучению  основ  военной  службы  на  2018 - 2019 учебный  год  (Приложение  
3); 

1.4. План  совершенствования  учебно-материальной  базы  по  ОВС  
(Приложение  4). 

Руководителям  образовательных  организаций  организовать  изучение  
ОВС  с  обучающимися  и  во  взаимодействии  с  военным  комиссариатом  
(Колпнянского  и  Должанского  районов  Орловской  области) провести  с  ними  
пятидневные  учебные  сборы. 

Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  главного  
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Приложение  №  1 
к  приказу  отдела  образовании  

администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области  

от  1 октября  2018 г. №  181 

План  основных  мероприятий  по  основам  военной  службы, методической  
работе  с  преподавателями -организаторами  и  учителями  ОБЖ  

№  
п/п   

Наименование  мероприятий  Сроки  
исполнения  

Исполнители  Отметка  об  
исполнении  

Руководство, контроль  и  оказание  помощи  по  ОВС  
1 Оказывать 	методическую 	и  

практическую  помощь  в  организации  
образовательного 	 процесса, 
выполнении 	программ 	обучения  
граждан 	по 	ОВС 	во 	всех  
образовательных  организациях  

В  течение  
года  

Отдел  образования  

2 Организовать  и  провести  олимпиаду  
по  ОВС  в  районе  

Май  2019 г. Отдел  образования, 
образовательные  
организации  

3 Подготовить  и  провести  пятидневные  
учебные 	сборы 	с  юношами 	10-х  
классов 	общеобразовательных  
организаций 	района 	согласно  
совместному 	Приказу 	Министра  
обороны  РФ  и  Министра  образования  
	РФ  №  96/134 от  24 февраля  2010 года  

Май  - июнь  
2019 г. 

Отдел  образования, 
образовательные  
организации  

4 Представить 	отчет  по 	Ф-18/Ук  в  
военный  комиссариат  (Колпнянского  
и  Должанского  районов  Орловской  
области) 

До  
25.06.2019 г. 

Отдел  образования  

Военно-патриотическое  воспитание  молодежи  
1 Организовать  участие  допризывной  

молодежи 	в 	просмотре  
документальных  и  художественных  
фильмов 	героико-патриотического  
содержания 	в 	период 	проведения  
киноуроков  мужества, посвященных  
Дню  защитника  Отечества  

Февраль  
2019 г. 

Образовательные  
организации  

2 Организовать 	в 	образовательных  
организациях 	района 	проведение  
уроков  мужества, посвященных  Дням  
воинской  славы  России, памятным  
датам  в  соответствии  с  Федеральным  
Законом  

В  Дни  
воинской  
славы, 
памятные  
даты  

Образовательные  
организации  

3 Продолжить  практику  организации  
встреч  с  вьпryскниками  учащейся  
молодежи 	общеобразовательных  
организаций 	района, 	на 	которые  
приглашать 	курсантов 	ВУЗов, 
офицеров, ветеранов  

По  планам  
образовател  
ьных  
организаций  

Образовательные  
организации  

4 Организовать 	и 	провести 	военно- По  Отдел  образования, 



патриотическую 	игру: 	«Зарница», 
молодежные 	походы 	по 	местам  
боевой  и  трудовой  славы  

отдельным  
планам  

образовательные  
организации  

5 Проводить 	тематические 	вечера: 
«Офицер  - профессия  героическая», 
«Есть  такая  профессия  - Родину  
защищать» 

Постоянно  Образовательные  
организации, 
преподаватели- 
организаторы, 
учителя  ОБЖ  

Физическая  подготовка  юношей  допризывных  и  призывных  возрастов. Овладение  военно- 
прикладными  и  техническими  видами  спорта  

1 Обеспечить 	 максимальное  
привлечение  юношей  допризывного  
и 	призывного 	возрастов 	к  
соревнованию  по  сдаче  норм  военно- 
прикладных 	видов 	спорта, 	к  
массовым 	 спортивным  
мероприятиям, 	систематическим  
тренировкам  

В  течение  
года  

Образовательные  
организации, 
преподаватели-
организаторы, 
учителя  ОБЖ  

2 Организовать  прием  нормативов  по  
физической  подготовке  юношей  

В  течение  
года  

Образовательные  
организации, 
преподаватели-
организаторы, 
учителя  ОБЖ  

3 Провести  соревнования  призывников  
по  военно-прикладным  видам  спорта, 
посвященные 	Дню 	Защитника  
Отечества  

Январь, 
февраль  
2019 г. 

Отдел  образования, 
образовательные  
организации  

4 В 	образовательных 	организациях  
района  провести  учет  выполнения  
нормативов 	по 	физической  
подготовке 	среди 	учащихся 	в  
соответствии 	и 	Инструктивньпиi 
письмом  Министерства  образования  
РФ  №  40-51-3/40-08 от 	11.03.2004 
года  

До  
22.11.2018 г. 

Отдел  образования, 
образовательные  
организации  



Приложение  №  2 
к  приказу  отдела  образовании  

администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области  

от'1 октября  2018 г. №  181 

График  
проверки  образовательных  организаций  района  

по  обучению  старшеклассников  основам  военной  службы  

Районной  комиссией  по  контролю  за  подготовкой  граждан  по  основам  
военной  службы  будёт  проведена  проверка  в  течение  последующих  3—х  лет  
следующих  образовательных  организаций  с  составлением  соответствующих  
актов  

2018 год: 
МБОУ  «Яковская  средняя  общеобразовательная  школа» 	— октябрь; 
МБОУ  «Краснянская  средняя  общеобразовательная  школа» — ноябрь. 

2019 год: 
МБОУ  «Фошнянская  средняя  общеобразовательная  школа» 	— сентябрь; 
МБОУ  «Колпнянский  лицей» 	 — октябрь; 
МБОУ  «Колпнянская  средняя  общеобразовательная  школа  №2» — ноябрь; 
МБОУ  « Дубовская  средняя  общеобразовательная  школа» 	— декабрь. 

2020 год: 
МБОУ  «Дровосеченская  средняя  общеобразовательная  школа» — ноябрь; 
МБОУ  «Тимирязевская  средняя  общеобразовательная . школа» — декабрь; 
МБОУ  «Ярищёнская  средняя  общеобразовательная  школа» — декабрь  

s 
,г. 
т  



Приложение  №  3 
к  приказу  отдела  образовании  

администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области  

от  1 октября  2018 г. №  181 

Перечень  
базовых  образовательных  организаций  района  

по  изучению  основ  военной  службы  на  2018 - 2019 учебный  год  

МБОУ  «Колпнянский  район» - п. Колпна, ул. Комсомольская, д. 3 
МБОУ  «Фошнянская  средняя  общеобразовательная  школа» - Колпнянский  

район, с. Фошня, д. 8 



Приложение  №  4 
к  приказу  отдела  образовании  

администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области  

от  1 октября  2018 г. №  181 

План  
совершенствования  учебно-материальной  базы  по  ОВС  

№  
поп   

Наименование  мероприятий  
- 

Сроки  
исполнения  

Исполнители  Отметка  об  
исполнении  

1 Продолжить 	создание 	и  
совершенствование . учебно- 
материальной  базы  по  ОВС  в  
общеобразовательных  
организациях  района  в  свете  
требований 	Постановления  
«СЗ» 	 Губернатора  
Орловской  области  №  4 от  
04.04.2002 года  

В 	течение  
2018-2019 

учебного  года  

Отдел 	образования, 
образовательные  
организации, 
преподаватели - 
организаторы, учителя  
ОБЖ  
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