
Муниципальное учреждение  Управление образования 

администрации муниципального образования 

« Вешкаймский район» 

      

                                                          ПРИКАЗ 

 

03.09.2018                                                                                              № 361 
                                                                 

                                                                 

                                                                 р.п. Вешкайма                               

 

 

О мерах по подготовке обучающихся общеобразовательных 

организаций муниципального образования «Вешкаймский район»  

к военной службе в 2018-2019 учебном году 

 

 

        Во исполнение требований Федерального закона от 28.03.1998  № 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе», Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлений Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441 

«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к 

военной службе», совместного приказа Министра обороны Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.02.2010 № 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 общего образования, образовательных учреждениях 

профессионального образования и учебных пунктах», Распоряжения 

Губернатора Ульяновской области от 20.01.2016 №39-р «Об утверждении 

региональной программы «Подготовка граждан Ульяновской области к 

военной службе на 2016-2020 годы»  

       ПРИКАЗЫВАЮ: 

       1. Утвердить план мероприятий по подготовке обучающихся 

общеобразовательных организаций муниципального образования 

«Вешкаймский район» к военной службе в 2018-2019 учебном году 

(приложение). 

      2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

      2.1.Обеспечить изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и его раздела «Основы военной службы» в 

общеобразовательных организациях. 

      2.2. Организовать    работу по подбору педагогических кадров из числа 

офицеров и военнообязанных младших воинских званий, находящихся в запасе. 

      2.3. Обеспечить прохождение курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками, преподающими предмет «Основы безопасности 



жизнедеятельности» и его раздел «Основы военной службы». Исключить 

случаи преподавания предмета преподавателями, не прошедшими курсовую 

переподготовку по данному предмету. 

      2.4. Обеспечить укрепление  материально-технической базы  по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и спортивных городков. 

      2.5.Продолжить работу по созданию в образовательных организациях 

объединений и секций по военно-прикладным видам спорта, проведению 

ежегодных соревнований по военно-прикладным видам спорта, военно- 

спортивных игр. 

      2.6. Обеспечить участие учащихся (юношей) 10-х классов в учебных сборах 

в конце учебного года. 

     2.7. Активизировать работу по военно-профессиональной ориентации 

учащихся с целью поступления в военные образовательные организации 

высшего образования. 

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Перунову 

И.В., главного специалиста отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования. 

 

 

 

Начальник Управления образования                                                             Т.Н.Архипова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

  



                                                                      Приложение к приказу 

                                                                                      Управления образования 

                от 03.09.2018  № 361  

 

 

 

План мероприятий  

по подготовке обучающихся общеобразовательных организаций  

муниципального образования «Вешкаймский район» 

к военной службе в 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

1.Организационные мероприятия 

1.1. Организация работы по 

повышению квалификации 

педагогических работников, 

осуществляющих  

преподавание «Основ 

безопасности 

жизнедеятельности»  и 

раздела «Основы военной 

службы»  

общеобразовательных 

организаций 

В течение 

учебного 

года по 

отдельному 

графику 

Отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования; 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

1.2. Проведение совещаний с 

руководителями 

общеобразовательных 

организаций по вопросам 

создания условий для 

изучения раздела «Основы 

военной службы»  учебного 

предмета  «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

По 

отдельному 

плану 

Отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

 

1.3. Организация работы 

районного методического 

объединения преподавателей-

организаторов основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

учителей ОБЖ 

По плану 

работы 

РМО 

Отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования; 

 

Руководитель РМО 

учителей ОБЖ 

1.4. Подготовка и проведение  

районного семинара-

совещания  с 

Апрель 

2019 года 

Отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 



преподавателями – 

организаторами ОБЖ и 

учителями ОБЖ 

общеобразовательных 

организаций по 

организационным и 

программно-методическим 

вопросам проведения  

учебных сборов с юношами 

10-х классов 

образования 

 

Руководитель РМО 

учителей ОБЖ 

2. Получение начальных знаний в области обороны и  

подготовка по основам военной службы 

2.1. Подготовка  учащихся 10-11 

классов по разделу «Основы 

военной службы»  учебного 

предмета  «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

В течение 

года 

Отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования; 

Руководители  

общеобразовательных 

организаций 

2.2. Совершенствование 

материально-технической 

базы по разделу «Основы 

военной службы»  учебного 

предмета  «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» и 

спортивных городков 

В течение 

года 

Отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования; 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

2.3. Организация и проведение  

учебных сборов с 

обучающимися (юношами 10-

х классов) 

общеобразовательных 

организаций  

Май 

2019 года 

Отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования; 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

3.Военно-патриотическое воспитание 

3.1. Создание музеев, уголков 

боевой славы 

В течение 

года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

3.2. Работа  клубов 

патриотического направления  

В течение 

2018-2019 

учебного 

года 

Отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования, 

руководители 

образовательных 



организаций 

3.3. Проведение круглых столов, 

конференций, совещаний, 

практических семинаров по 

вопросам патриотического 

воспитания обучающихся 

 В течение 

2018-2019 

учебного 

года 

Отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования, 

руководители 

образовательных 

организаций. 

3.4. Акция «Бессмертный полк» В течение 

2018-2019 

учебного 

года  

Отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования, 

руководители 

образовательных 

организаций 

3.5. Организация  «Поста  №1» во 

всех общеобразовательных 

организациях  

В 

соответстви

е с 

утверждённ

ым 

календарём 

Дней 

воинской 

Славы 

России 

Отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования, 

руководители 

образовательных 

организаций. 

3.6. «Уроки мужества», 

посвященные памятным 

датам истории и Дням 

воинской славы 

 В течение  

2018-2019 

учебного 

года 

Отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования  

руководители 

образовательных 

организаций. 

3.7. Проведение районного этапа 

областного смотра строя и 

песни «Марш Победы», 

посвящённого 72-годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945гг. 

Март 2019 

года 

Отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования,  

руководители 

образовательных 

организаций. 

3.8. Музейные уроки, 

посвященные памятным 

датам в истории ВОВ 1941-

1945 гг. 

 В течение  

2018-2019 

учебного 

года 

Отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования,  

руководители 

образовательных 



организаций. 

3.9. Тематические выставки 

литературы и видео 

материалов, посвященные 

памятным датам в  истории 

России 

 В течение  

2018-2019 

учебного 

года 

Отдел дошкольного 

общего и 

дополнительного 

образования, 

  руководители 

образовательных 

организаций. 

3.10. Проведение районного слёта 

обучающихся 

образовательных  

организаций «Школа 

безопасности» 

Сентябрь 

2018 года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

3.11. Участие в областном слёте 

обучающихся 

образовательных  

организаций «Школа 

безопасности» 

Октябрь 

2018 года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

3.12. Проведение районного 

патриотического марафона 

«Никто – не забыт – ничто не 

забыто!» (акции «Подарок  

защитнику Отечества», 

«Обелиск»,   «Ветеран живет 

рядом», «Забота», «Открытка 

ветерану») 

Сентябрь 

2018 

Май 2019 

года 

Отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования, 

руководители 

образовательных 

организаций 

3.13. Классные часы «Я – 

гражданин России», 

посвященные Дню 

Конституции РФ 

Декабрь 

2018 года 

Отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования,  

руководители 

образовательных 

организаций. 

3.14. Проведение классных часов 

на тему: 

1.Государственная символика 

РФ; 

2. «Переломные сражения 

ВОВ 1041-1945 гг. 

В течение  

2018-2019 

учебного 

года 

Отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования,  

руководители 

образовательных 

организаций. 

3.15. Мероприятия, посвященные 

снятию блокады Ленинграда 

Январь 

2019 года 

Отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования,  



руководители 

образовательных 

организаций. 

3.16. Проведение месячника 

героико-патриотической  и  

оборонно-массовой работы, 

посвящённого Дню 

защитника Отечества 

Январь – 

февраль 

2019 года 

Отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования, 

Руководители 

образовательных 

организаций 

3.17. Проведение акции «Подарок 

защитнику Отечества», акция 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать!» 

Февраль 

2019 года 

Отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования,  

руководители 

образовательных 

организаций. 

3.18. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Сталинградской битве 

 Февраль 

2019 года 

Отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования,  

руководители 

образовательных 

организаций. 

3.19. Проведение конкурса 

«Овеянные славою флаг наш 

и герб» на знание 

государственной символики 

России и Ульяновской 

области  

Февраль – 

март 2019 

года 

Отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования,  

руководители 

образовательных 

организаций. 

3.20. Подготовка и проведение 

районного этапа областного 

смотра – конкурса школьных 

музеев, посвященного 74-й 

годовщине Победы в ВОВ 

1941-1945 гг. 

2018-2019 

учебный 

год 

Отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования,  

руководители 

образовательных 

организаций. 

3.21. Организация и проведение 

муниципального этапа 

областной  военно-

патриотической игры 

«Зарница», туристических 

слётов 

Апрель 

2019 года 

Отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования, МОУ 

ДОД Вешкаймский 

ЦДО, руководители 

образовательных 



организаций 

3.22. Торжественное мероприятие 

«Этих дней не смолкнет 

слава», посвященные 

празднованию Дня Победы с 

участием ветеранов ВОВ 

1941-1945 гг.  

Май 2019 

года 

Отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования,  

руководители 

образовательных 

организаций 

3.23. Организация встреч 

обучающихся с ветеранами, 

посвященных победным 

этапам ВОВ 1941-1945 годов, 

в рамках акции «Ветеран» 

 В течение  

2018-2019 

учебного 

года 

Отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования,  

руководители 

образовательных 

организаций. 

3.24. Посещение ветеранов ВОВ по 

месту их проживания с целью 

оказания посильной помощи 

Постоянно Отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования,  

руководители 

образовательных 

организаций. 

3.25. Организация и проведение 

встреч обучающихся 

общеобразовательных 

организаций с членами 

районного Совета ветеранов, 

командованием военного 

комиссариата  и работниками 

Центра патриотического 

воспитания    

По 

отдельному 

плану 

Отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования,  

руководители 

образовательных 

организаций. 

3.26. Встречи с «Боевым 

братством» 

В течение 

года 

Отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования, 

руководители 

образовательных 

организаций 

3.27. Проведение мероприятий, 

посвященных Дню памяти и 

скорби. Возложение цветов к 

памятникам и обелискам 

погибших в ВОВ 1941-1945 

гг. 

22 июня 

2019 года 

Отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования, 

руководители 

образовательных 

организаций 



3.28. Выполнение нормативов 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

В течение 

года 

Отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования, 

руководители 

образовательных 

организаций 

4. Мониторинг организации и проведения мероприятий  

по подготовке граждан к военной службе 

4.1. Мониторинг  создания 

условий для изучения 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»  и  его 

раздела «Основы военной 

службы»   

 

Август  

2019 года 

Отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

 

 

4.2. Мониторинг организации и 

проведения учебных сборов с 

учащимися (юношами) 10-х 

классов  

Май - июнь 

2019 года 

Отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


