БАШЉОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЋЫ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Октябрьский ҡалаһы
ҡала округы хакимиәте
МӘҒАРИФ БҮЛЕГЕ

Администрация городского
округа город Октябрьский
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

452600, Октябрьский ҡалаһы,
Чапаев урамы, 23
Тел. (34767) 6-76-67; факс 6-42-10
E-mail: priem_lat@mail.ru

452600, город Октябрьский,
улица Чапаева, 23
Тел. (34767) 6-76-67; факс 6-42-10
E-mail: priem_lat@mail.ru

БОЙОРОЉ

ПРИКАЗ

«29»_____08_____2017й.

№ 350/1

«29»____08____2017г.

«Об организации обучения учащихся начальным знаниям
в области обороны и их подготовки по основам воинской службы
в 2017-2018 учебном году»

В соответствии со статьями 11, 13, и 18 Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе», ФЗ № 53 от 28.03.1998, с приказом Министерства
образования и Военного комиссариата Республики Башкортостан от 20.09.2005 №
135/1279 «Об утверждении инструкции о правилах и соблюдении мер безопасности при
проведении занятий по основам военной службы», постановлением администрации
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 18.12.2013 № 4668
«Об организации обучения по основам военной службы», в целях повышения
максимальной эффективности обучения и целенаправленной подготовки учащихся по
разделу основы военной службы курса ОБЖ
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») «Организация обучения
учащихся начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам воинской
службы в общеобразовательных организациях городского округа город Октябрьский
Республики Башкортостан в 2017-2018 учебном году» (приложение № 1).
2. Назначить муниципальным координатором организации обучения учащихся
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам воинской службы
методиста информационно-методического кабинета отдела образования администрации
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан И.Б. Измайлову.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования

И.З. Зиннатуллин

Утвержден
приказом отдела образования
администрации городского округа
город Октябрьский Республики Башкортостан
от 29.08.2017г. №350/1

План мероприятий («дорожная карта»)
«Организация обучения учащихся начальным знаниям в области обороны и их подготовки
по основам воинской службы в общеобразовательных организациях городского округа
город Октябрьский Республики Башкортостан
в 2016-2017 учебном году»
№ п/п

Мероприятия
Дата
Ответственный
I. Нормативное правовое обеспечение
1. Приведение нормативной правовой документации в В течение
С.Л.Мерзликина,
соответствие с федеральными, республиканскими и
года
Л.Р.Тимербаева,
муниципальными нормативными правовыми актами:
руководители ОУ
- Конституция РФ;
- ФЗ РФ «О воинской обязанности и военной
службе»;
- Инструкция об организации обучения граждан
Российской Федерации начальным знаниям в области
обороны и их подготовка по основам военной
службы;
- Инструкция о правилах и соблюдении мер
безопасности при проведении занятий по основам
военной службы (приказ МО РБ и ВК РБ от
20.09.2005 № 448/1279);
- Методические рекомендации по подготовке и
организации проведения практических занятий в
период пятидневных учебных сборов с обучеящимися
образовательных учреждений (приказ МО РБ и ВК РБ
от 04.04.2011г. № 448/27);
- Государственная программа «Патриотическое
воспитание граждан РФ на 2016 – 2020 годы»;
- Муниципальная программа «Патриотическое
воспитание обучающихся общеобразовательных
учреждений на 2016 – 2020 годы»;
- Постановления администрации городского округа
город Октябрьский Республики Башкортостан.
2. Заключение договоров между ОО и тиром местного
Январь
И.З. Зиннатуллин,
отделения ДОСААФ России г.Октябрьский РБ:
2017г.
руководители ОУ
- по совместному обучению учащихся пулевой
стрельбе;
- на оказание услуг по хранению оружия.
II Организационное сопровождение обучения учащихся ОО начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам воинской службы (далее - ОВС)
1. Планирование работы Центра патриотического
АвгустВ.П. Ульянова
воспитания и ОО по организации обучения учащихся сентябрь
ОО начальным знаниям в области обороны и их
2016г.
подготовки по ОВС
2. Проведение организационных совещаний, семинаров В течение
Л.Р. Тимербаева
для
руководителей
ОО,
преподавателейгода
В.П. Ульянова

3.

4.
5.

6.

7.
8.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

организаторов ОБЖ, заместителей руководителя по
организации обучения учащихся ОО начальным
знаниям в области обороны и их подготовки по ОВС
Обеспечение межведомственного взаимодействия с
Военным комиссариатом города Октябрьский,
Управлением
по
гражданской
обороне
и
чрезвычайным ситуациям, местным отделением
ДОСААФ России г.Октябрьский РБ, ГБУЗ РБ
Городская больница №1 г.Октябрьский
Участие в организации первоначальной постановки
граждан на воинский учет
Участие в работе Призывной комиссии городского
округа город Октябрьский РБ

В течение
года

И.З. Зиннатуллин

В течение
года
2 раза в
год

Руководители ОУ
И.З. Зиннатуллин,
И.Б.Измайлова

Укрепление материально-технической базы ОО:
В течение
Руководители ОУ
- предметный кабинет;
года
- стрелковый тир или место для стрельбы;
- спортивный городок и элементы полосы
препятствий;
- учебная литература по ОБЖ;
- массогабаритный макет АК;
- пневматические винтовки;
- Уставы Вооруженных сил;
- периодические издания.
Сопровождение граждан, призванных на воинскую
2 раза в
Руководители ОУ
службу, на республиканский сборный пункт
год
Информационное
сопровождение
организации В течение
Л.Р. Тимербаева
обучения учащихся ОО начальным знаниям в области
года
обороны и их подготовки по ОВС на официальных
сайтах, в средствах массовой информации
III. Меры по повышению качества обучения учащихся ОО начальным знаниям в
области обороны и их подготовки по ОВС
Планирование
деятельности
городского
Август
И.Б.Измайлова,
методического объединения (далее – ГМО)
2016г.
руководитель ГМО
преподавателей-организаторов ОБЖ
Консультирование по формированию учебных планов
АвгустЛ.Р. Тимербаева
ОО,
рабочих
программ
преподавателей- сентябрь
организаторов ОБЖ, заполнению журналов
2016г.
Проведение
семинаров,
практикумов
для В течение
Л.Р. Тимербаева
преподавателей-организаторов ОБЖ
года
Организация деятельности кадетских классов
В течение
В.П. Ульянова
года
Организация
деятельности
Всероссийского В течение
В.П. Ульянова
общественного
военно-патриотического
детскогода
юношеского движения «ЮНАРМИЯ»
Организация
и
проведение
муниципальной
Декабрь
И.Б.Измайлова,
диагностики юношей 10-11 классов по начальным
2016г.
руководитель ГМО
знаниям в области обороны и ОВС
Проведение месячника безопасности детей
15 августа
Л.Р. Тимербаева,
– 15
руководители ОУ
сентября
2016г.
Проведение месячника гражданской обороны
4 октября –
Л.Р. Тимербаева,
4 ноября
руководители ОУ
2016г.

9.

Проведение
месячника
спортивной работы

оборонно-массовой

и

10. Проведение тематических открытых уроков ОБЖ:
- урок безопасности;
- День солидарности;
- День гражданской обороны
- уроки мужества;
- День защиты детей.
11. Организация
и
проведение
школьного,
муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников по ОБЖ
12. Организация и проведение мероприятий, конкурсов
по патриотическому воспитанию учащихся:
- конкурс сочинений «Пою мою Республику»;
-Зарница;
- Молодо не зелено;
- конкурс Боевых листков, посвященный Дню
защитника Отечества;
- конкурс сочинений «Я патриот своего Отечества»
- Смотр песни и строя.
13. Соревнования по военно-прикладным видам спорта:
- пулевая стрельба;
- лыжные гонки (в рамках Спартакиады школьников);
- «Лыжня России»;
- «Кросс наций»
- сдача нормативов по сборке и разборке макета
автомата Калашникова

22 января
– 22
февраля
2017г.

Л.Р. Тимербаева,
руководители ОУ
Руководители ОУ

Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Февраль
Май
Октябрь,
ноябрь
2016г.

Л.Р. Тимербаева
Л.Р. Тимербаева,
В.П. Ульянова

Сентябрь
Ноябрь
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль,
май
Февраль
Февраль
Февраль
Сентябрь
Май
Май

14. Обеспечение наличия
должности преподавателяАвгуст
организатора ОБЖ в штатном расписании ОО
2016г.
15. Повышение
квалификации
преподавателей- В течение
организаторов ОБЖ
года
IV. Проведение учебных сборов
1. Выполнение
мероприятий
постановления Май 2017г.
администрации городского округа город Октябрьский
РБ «О проведении в городском округе город
Октябрьский Республики Башкортостан учебных
сборов»
2. Обеспечение 100% охвата учащихся в соответствии с Май 2017г.
требованиями методических рекомендаций по
учебным сборам
3. Подготовка отчетной документации по итогам Май 2017г.
проведения учебных сборов (списки, ведомости
приема нормативов)

И.Б.Измайлова,
руководители ОУ

И.З. Зиннатуллин,
руководители ОУ
Л.Р. Тимербаева
И.З. Зиннатуллин

Руководители ОУ
И.Б.Измайлова

