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ПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

j.ф 33 3

Об организации и проведешии учебных сб,оров
юношей 10-х классов общеобразовательных организаций

Озерского городского округа в 2022 год(у

новании Федерального закона от 28.03.1998 Jtr 53-ФЗ <о воинской
и военной службе>, постановления Правительства РФ от З1

' г. Ng 1441 (Об утверждении Положения о подготовке граждан
Федерации к военной службе>>, приказа Минобороны РФ и

Мин, образования и науки РФ от 24 февраля 2(110 г. М 961134 (Об
утвержде и Инструкции об организации обучения rраждан Российской

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основамФедераци
военной ужбы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего
образован
среднего
приказ

, образовательных учреждениях начального пrрофессионаJIьного и

юношей
В срок с 2З мая по 27 мая 2022 г.
l0-x классов общеобразовательных
округа (далее - Сборы).

2.
Тр

Утверлить администрацию Сборов в составе:
чкин А.А., помощник командира войсtсовой

Национал ой Гвардии Российской Федерации по рабrrте с
начальни администрации Сборов (по согласованию);

Чу" ин А.С., председатель Мо ДоСААФ Россиlл по г. озерску, - член
ии Сборов (по согласованию);

Кры
ции Сборов.
Утвердить план проведения Сборов (приложение).
Руководителям общеобразовательных организаций:
Провести организационные мероприятия по участию обучающихQя
0-х классов в Сборах.
обеспечить участие обучающихся (юношей) 10-х классов в
ях, организуемых администрачией Сборов.

профессион€tльного образования
ваю:

и учебных пунктах)),

провести учебные сборы для
организаций Озерского

На



назначить
вательных ор

ье обучающихся во
Обеспечить участие

в работе совещания
Сборов (13 2022 года в 15.00,

ь исполнения

начыlьник правления

за прове,цение
возложив на них ответственноOть

их проведения.
tых лиц общеобр€вовательных

вопросам организации и проведения
зал Управлени:я сlбразования).

приказа ост8вл:IIю за собоЙ.

Л.В. Горб),нова

Сборсlв в
за



проведе

Приложение
к приказу Управления образс)вания
оr, 06. оi.lлйL Mn 333'

рIя
плАн

учебных сборов для юношей 10-х
организаций Озерского городского

классов общеобразовательных
округа в2022 году

,Щата
проведения

Мероприятие Место проведения ответственныIi за
организа,tlию

]Z3 мая l. t
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ме]
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-о,
_р
-м
_yr

ма,
па,1

-с,
-и

)рганизацио нные мероприятия :

lструктажи по ТБ,
,ы безопасности по стрельбе и
ащением с оружием.

ретические занятия:
невая подготовка;
(БЗ;

)дицинская подготовка;
ебные фильмы и теоретический
ериал по Уставам ВС и

риотическому воспитанию;
роевая подготовка;
цр.

МБоУ (оош м34)
(с 14 до l8 часов)

Администраlдия
сборов,
администрац,ия
МБоУ KOOLII ЛЪ34),
преподаватели оБж
оо

24 мая Те
заr
-о
-р
-м
-у
ма,

па:

ретические и практические
{тия:
невая подготовка;
(БЗ;
)дицинская подготовка;
ебные фильмы и теоретический
сриал по Уставам ВС и
)иотическому воспитанию

мБоу
кооШ Jф34

(с 12 до lб часов)

Администрация
сборов,
администрация
МБоУ KOOIILi Jф34),
преподаватели ОБЖ
оо

25 мая Сд
(Bl

,ча нормативов ВФСК (ГТО)
1 испытаний уточняется)

Стадион <Труд>
(с 9 до 13 часов)

Администрация
сборов,
администрация
МБоУ кооШ м34),
преподавателlи ОБЖ
оо

26 мая Ter

заF
-о
_р
-м
-у
ма,
па1

ретические и практические
Iтия:
невая подготовка;
lБЗ;
дицинская подготовка;
ебные фильмы и теоретический
эриал по Уставам ВС и
)иотическому воспитанию

мБоу
кооШ Ns34

(с 12 до lб часов)

Администрация
сборов,
администрация
МБоУ (ооШ Nч34>,
преподаватели ОБЖ
оо

2'7 мая Зал

по,
по(

)ытие учебных сборов,
ведение итогов, награждение
едителей соревнований

Актовый зал
мБоу

кооШ Jф34))
(с 9 до l3 часов)

Администраrция
сборов,
администрация
МБоУ KOOIll J\Ъ34),
преподаватели ОБЖ
оо


