
Администрация города Кирсанова

Тамбовской области

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» сентября 2013  г.                     г. Кирсанов                           № 1097

Об итогах  подготовки граждан по основам военной службы 
в 2012-2013 учебном году и задачах  на 2013-2014 учебный год

    В отчетном 2012-2013 учебном году подготовка граждан по основам
военной  службы  проводилась  в  соответствии  с  федеральным,
законодательством  Федеральным  законом  от  28.03.1998  N 53-ФЗ  «О
воинской  обязанности  и  военной службе»,  постановлением Правительства
Российской Федерации от 31.12.1999 N 1441 «Об утверждении Положения о
подготовке  граждан  Российской  Федерации  к  военной  службе»,  приказом
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  (полного)  общего
образования, образовательных учреждениях начального профессионального
и  среднего  профессионального  образования  и  учебных  пунктах»,
постановлениями администрации области: от 10.10.2011 № 1375 «Об итогах
организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по  основам  военной службы в 2010-2011 учебном году и задачах
на  2011-2012  учебный  год»,  от  21.04.2012  №  405  «Об  утверждении
долгосрочной целевой программы «Подготовка граждан к военной службе в
Тамбовской  области  на  2011-2014  годы»,  распоряжением  главы
администрации области от 02.05.2012 № 23 «О проведении учебных сборов с
гражданами,  проходящими  подготовку  по  основам  военной  службы  на
территории Тамбовской области»,  постановлениями администрации города
Кирсанова  от 06.10.2012 № 1199 «Об итогах подготовки граждан по основам
военной службы в 2010-2011 учебном году и задачах на 2011-2012 учебный
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год»,  от  25.11.2012  №  1486  «Об  утверждении  плана  мероприятий  по
совершенствованию  учебно-материальной  базы,  организации  подготовки
граждан  по  основам  военной  службы  и  методической  работы  с
педагогическими работниками».

Подготовку  граждан  по  основам  военной  службы  осуществляет
муниципальное  бюджетное   общеобразовательное  учреждение  средняя
общеобразовательная  школа  №  1.  Состояние   учебно-материальной  базы
удовлетворительное. Имеются 2 спортивных зала. В текущем учебном  году
оборудованы  кабинет ОБЖ    и  полоса препятствий.  Обеспечено  ведение
предметов  ОБЖ и ОВС согласно учебному плану.

С целью выявления состояния организации подготовки обучающихся
общеобразовательных учреждений по основам военной службы проводился
мониторинг «Организация  подготовки  обучающихся  по  основам  военной
службы в общеобразовательных учреждениях  Тамбовской области».     

Учебные сборы  проведены  в 2012 – 2013 учебном году  с 3 по 7 июня
2013 года  в  соответствии  с  постановлением  администрации  города  от
08.04.2013 № 431 «О проведении пятидневных учебных сборов с юношами
10 классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 1 города в 2012-2013 учебном году».

 Количество юношей,  окончивших 10 класс - 19 человек, прошли сборы
19 человек. На  проведение   учебных   сборов выделены 12 тысяч рублей из
местного бюджета. 

Учебные  сборы  проведены  в  установленные  сроки,  все  упражнения
выполнены  в  соответствии  с  требованиями  руководящих  документов,  без
происшествий и травм.  Стрельбы прошли 7 июня 2013 года из стрелкового
оружия АК-47 на базе войсковой части 54607.

В  общеобразовательных  школах  в  рамках  программы  военно-
патриотического  воспитания  организуются  и  проводятся  следующие
мероприятия:  встречи  с  ветеранами  Великой  Отечественной  войны,
участниками боевых действий в мирное время; книжные выставки, конкурс
стихов,  сочинений,  классные часы -  посвященные Великой Отечественной
войне;  спортивные  турниры  по  легкоатлетическому  кроссу,  волейболу,
футболу , организованы и проведены мероприятия, посвященные памяти Зои
Космодемьянской.

В целях активизации оборонно-массовой работы, установления более
тесного  сотрудничества  с  ветеранами  войны,  труда,  военнослужащими  в
период  с  26 января  по  26 февраля   в  образовательных  учреждениях
проводился  месячник  оборонно-спортивной  и  массовой  работы,
посвященный  Победе в Великой Отечественной войне.

В 2013 году   7 выпускников  общеобразовательных учреждений города
поступили в высшие военные учебные заведения. 

В  целях  дальнейшего  улучшения  качества  подготовки  граждан  по
основам военной службы в образовательных учреждениях и руководствуясь
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г.
№  1441  «Об  утверждении  Положения  о  подготовке  граждан  Российской



Федерации к военной службе»,  Перечнем поручений Президента Российской
Федерации  от  06.05.2009  Пр-1098  ГС,  постановлением  администрации
области  от  21.04.2011  №  405  «Об  утверждении  долгосрочной  целевой
программы «Подготовка граждан к военной службе в Тамбовской области на
2011-2014 годы»,  администрация города постановляет:

1.Утвердить план  основных мероприятий по организации подготовки
граждан по совершенствованию по основам военной службы и методической
работы  с  педагогическими  работниками  на  2013-2014 учебный  год
(приложение).

2.Начальнику  отдела образования   администрации  города
Т.А.Щербининой:
   - продолжить  работу  по  военно-патриотическому  воспитанию
обучающихся , подготовке граждан по основам военной службы, развитию и
укреплению материальной базы общеобразовательных учреждений.

3.Директору  муниципального   бюджетного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 1  Н.Н.Егорову:

-  продолжить работу  по  проведению   мероприятий  по  созданию
необходимых условий для организации работы по военно-патриотическому
воспитанию обучающихся через деятельность  школьных музеев, кружков и
секций военно-патриотической направленности;

-обеспечить систематическую подготовку обучающихся  для  участия в
в  военно-спортивных  играх   «Зарница»  и  «Славянка»,  в  спортивных
соревнованиях  по  практической  стрельбе  на  Кубок  главы  администрации
Тамбовской области.

4.Разместить  (опубликовать)  настоящее  постановление  на  портале
www.top68.ru.

5.Контроль за  исполнением настоящего  постановления возложить на
заместителя главы администрации города А.М.Мешкова.

Глава администрации города                                                       Д.В.Терещенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

http://www.top68.ru/


постановлением администрации города
от _____  ___________ 2013 №  ________

ПЛАН
 основных мероприятий по организации подготовки граждан 

по совершенствованию по основам военной службы и методической 
работы с педагогическими работниками на 2013-2014 учебный год

Наименование
мероприятий

Сроки исполнения Ответственные  за
исполнение

Проведение  совещания  с
руководителями
общеобразовательных
учреждений  по  итогам
подготовки  граждан  по
основам  военной  службы
за 2012-2013 учебный год и
постановке задач на новый
учебный год

Октябрь 2013 Отдел образования,  
военный комиссариат

Осуществление  контроля
за  организацией  обучения
граждан  начальным
знаниям  в  области
обороны  и  их  подготовки
по  основам  военной
службы в МБОУ СОШ № 1

В  течение  учебного
года

Отдел образования,
МБОУ СОШ № 1

Организация  мероприятий
по  военно-
патриотическому
воспитанию обучающихся

В  течение  учебного
года

Отдел образования,
МБОУ СОШ № 1,
МБОУ ООШ

Участие МБОУ СОШ №1 в
учебно-методических
сборах  по  обучению  и
подготовке  обучающихся
по  основам   военной
службы

В  течение  учебного
года

МБОУ СОШ № 1
военный комиссариат

Участие  преподавателей
«Основы  безопасности
жизнедеятельности»  в
курсах  повышения
квалификации 

По плану МБОУ СОШ
№1, МБОУ ООШ

Отдел образования,
МБОУ  СОШ  №  1,
МБОУ ООШ

Участие МБОУ СОШ №1 в Март  2014 Отдел образования,



учебно-методических
сборах   по  организации  и
проведению  5-дневных
учебных  сборов

МБОУ  СОШ  №  1,
военный комиссариат

Участие   в  соревнованиях
по   военно-прикладным
видам  спорта   (пулевой
стрельбе,  спортивному
многоборью  и т.д.)

В  течение  учебного
года

Отдел образования,
МБОУ СОШ № 1,МБОУ
ДОД ДЮСШ 

Участие  в  областном
конкурсе  на  лучшую
подготовку  граждан  по
основам военной службы

Октябрь 2013 Отдел образования,
МБОУ СОШ № 1 

Организация и проведение
военно-патриотической
акции «День призывника»

Ноябрь 2013
Апрель 2014

Отдел по  культуре,
делам  молодёжи,
физической  культуре  и
спорту,  военный
комиссариат

Развивать  и
совершенствовать
имеющиеся  элементы
учебно-материальной  базы
в  соответствии  с
требованиями  программы
по  курсу  «Основы
безопасности
жизнедеятельности»

В  течение  учебного
года

Отдел образования,
МБОУ СОШ № 1

Периодически
рассматривать  на
заседаниях,  проводимых
главой  администрации
города,  состояние  дел  по
подготовке  обучающихся
по  основам  военной
службы

В  течение  учебного
года

Администрация города
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