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В соответствии с Постановлением администрации Янтиковского
района от 20.05.2019 года № 220 «Об организации и проведении
пятидневных

учебных

общеобразовательных

сборов

с

организаций

обучающимися
среднего

муниципальных

(полного)

общего

образования в 2018-2019 учебном году» и приказом отдела образования
администрации Янтиковского района от 20.05.2019 года №

109 «О

проведении пятидневных учебных сборов с юношами 10-х классов» с 27
по 31 мая 2019 года в целях закрепления теоретических знаний и
приобретения

необходимых

навыков

по разделу

«Основы

военной

службы» курса «Основы безопасности жизнедеятельности» на базе МБОУ
«Турмышская СОШ» проведены 35-часовые учебные сборы с юношами
10-х классов общеобразовательных учреждений района. На основании
вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить результаты личного первенства участников соревнований
по военно-прикладным видам спорта и по теоретической подготовке
(Приложение №2).
2. Руководителям общеобразовательных учреждений:
2.1.

Довести до сведения педагогического коллектива аналитическую

справку об итогах проведения учебных сборов (Приложение №1);

2.2.

Итоговый

приказ

образовательной

организации

об

итогах

пятидневных учебных сборов с юношами 10-х классов представить в
МБОУ ДО «ДЮЦ» до 05 июня 2019 года;
2.3. Провести в начале учебного года разъяснительную кампанию (с
ведением протокола) с обучающимися 10-х классов и их родителями об
обязательном

прохождении

учебных

сборов

с

ознакомлением

нормативных документов по прохождению сборов;
2.4. Принять меры по совершенствованию военно-патриотического
воспитания и обучения школьников начальным знаниям в области
обороны и их подготовке по основам военной службы.
3. Учителю физкультуры и ОБЖ МБОУ «Новобуяновская СОШ»,
руководителю районного методического объединения

учителей ОБЖ

Романову П.И.:
3.1. Проанализировать результаты проведения учебных сборов и
стрельб из пневматической винтовки с юношами 10-х классов в 2018-2019
учебном году;
3.2. Включить в план работы районного методического объединения
учителей ОБЖ трехдневный методический семинар по подготовке к
учебным сборам в марте 2020 года (во время каникул).
4. Объявить благодарность за качественную работу по организации и
проведению учебных сборов:
- Игнатьевой Марине Юрьевне, методисту МБОУ ДО «Детскоюношеский центр»;
Николаевой

Светлане

Владиславовне,

директору

МБОУ

«Турмышская СОШ»;
- Смолину Михаилу Антоновичу, преподавателю-организатору ОБЖ
МБОУ «Турмышская СОШ»;
- Алексееву Михаилу Егоровичу, преподавателю-организатору ОБЖ
МБОУ «Янтиковская СОШ»;

- Давыдову Николаю Филимоновичу, учителю физкультуры и ОБЖ
МБОУ «Шимкусская СОШ»;
- Степанову Николаю Петровичу, учителю физкультуры и ОБЖ
МБОУ «Индырчская СОШ»;
- Васильеву Ивану Михайловичу, учителю ОБЖ МБОУ «Чутеевская
СОШ»;
- Белову Алексею Ивановичу, директору МБОУ «Можарская СОШ»;
- Николаеву Алексею Александровичу, учителю физкультуры МАОУ
«Алдиаровская СОШ»;
- Владимирову Владимиру Витальевичу, учителю физкультуры МБОУ
«Яншихово-Норвашская СОШ».
5. Методисту МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» Игнатьевой
М.Ю. в срок до 07 июня представить документацию об организации
пятидневных учебных сборов в Центр «ЮНИТЭКС» Е.Г. Платоновой и до
20 июня направить отчет о проведении учебных сборов военному
комиссару г. Канаш, Канашского и Янтиковского районов Чувашской
Республики Ю.В. Барышову.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
методиста МБОУ ДО «ДЮЦ» Игнатьеву М.Ю.

Заместитель главы
начальник отдела образования

Приложение № 1
к приказу отдела образования
администрации Янтиковского района
от 03.06.2019 г. № 116

Аналитическая справка
об итогах проведения учебных сборов в 2018-2019 учебном году
Во исполнение Постановления администрации Янтиковского района от
20.05.2019 года № 220 «Об организации и проведении пятидневных учебных сборов с
обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций среднего (полного)
общего образования в 2018-2019 учебном году» и приказа отдела образования
администрации Янтиковского района от 20.05.2019 года № 109 «О проведении
пятидневных учебных сборов с юношами 10 классов» с 27 по 31 мая 2019 года на базе
МБОУ «Турмышская СОШ» проведены централизованные 35-часовые учебные сборы
с юношами 10-х классов общеобразовательных учреждений района.
Цель проведения 35-часовых учебных сборов - закрепление теоретических
знаний и приобретение необходимых навыков по разделу «Основы военной службы»
курса «Основы безопасности жизнедеятельности».
Задачи:
- формирование морально - психологических и физических качеств гражданина,
необходимых для прохождения военной службы;
- воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России
и ее Вооруженным Силам;
- изучение гражданами основных положений законодательства РФ в области обороны
государства, о воинской обязанности и воинском учете, обязательной и добровольной
подготовке к военной службе, о прохождении военной службы по призыву и в
добровольном порядке (по контракту), о пребывании в запасе, о правах, обязанностях и
ответственности военнослужащих и граждан, находящихся в запасе;
- приобретение навыков в области гражданской обороны;
- изучение основ безопасности военной службы, конструкции и правил обращения с
боевым ручным стрелковым оружием, основ тактической, медицинской, строевой
подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической защиты войск и
населения;
- практическое закрепление полученных знаний в ходе учебных сборов.
С целью решения поставленных задач учебные сборы проводились в
соответствии с утвержденным планом по направлениям:
1. Основы безопасности военной службы.
2. Общевоинские уставы.
3. Тактическая подготовка.
4. Огневая подготовка.
5. Радиационная, химическая и биологическая защита.
6. Строевая подготовка.
7. Физическая подготовка.
8. Военно-медицинская подготовка.
В 2018-2019 учебном году в 10-х классах общеобразовательных учреждений
района обучались 48 юношей: МАОУ «Алдиаровская СОШ» (3), МБОУ «Индырчская
СОШ» (4), МБОУ «Можарская СОШ» (4), МБОУ «Турмышская СОШ» (2), МБОУ
«Чутеевская СОШ» (1), МБОУ «Шимкусская СОШ» (5), МБОУ «Янтиковская СОШ»
(26), МБОУ «Яншихово-Норвашская СОШ» (3). Из них прошли учебные сборы 35
десятиклассников, а для 13 обучающихся организовано теоретическое изучение
материалов учебных сборов.

В 10.00 ч. 27 мая 2019 года состоялось торжественное открытие учебных сборов.
Десятиклассников поздравил заместитель главы администрации - начальник отдела
образования Олег Ломоносов, пожелал им отличного здоровья, силы воли и духа,
твердости характера, незабываемых впечатлений и ярких побед. Право поднять флаг
Чувашской Республики предоставили командирам отделений Юрию Лисову, Даниле
Корневу, Денису Иванову и Дмитрию Александрову.
На информационном стенде были размещены распорядок дня, учебный план,
расписание занятий. В распорядок дня были включены следующие мероприятия:
утренняя физическая зарядка, утренний осмотр, развод на занятия, учебные занятия,
обед в столовой, спортивно-массовая и воспитательная работа и т.д.
Каждый день у ребят был плотный и насыщенный распорядок дня, включающий
изучение уставов, строевую, тактическую, физическую, огневую, медицинскую
подготовку, изучение способов действий личного состава в условиях радиационного,
химического и биологического заражения. В ходе учебных сборов ребята постигли азы
такой нелегкой и от этого такой почетной профессии - военнослужащий.
Ребята закрепляли практические, теоретические знания и навыки по основам
военной службы, сдавали нормативы по физической подготовке: по подтягиванию,
бегу 100 м, кроссу 1000 м. Принимали участие в соревнованиях на лучшие показатели
по стрельбе из пневматической винтовки в тире Канашской автошколы ДОСААФ
России, разборке и сборке автомата Калашникова, снаряжению магазина 30 патронами,
надеванию общевойскового защитного комплекта.
В ходе прохождения учебных сборов для десятиклассников организовано
посещение школьного краеведческого музея (руководитель - Вячеслав Сидоров).
В конце каждого учебного дня на вечернем построении подводились итоги за
прошедший учебный день.
В 15.00 ч. 31 мая состоялось торжественное закрытие учебных сборов, на котором
подведены итоги учебных сборов. С успешным завершением
учебных сборов
десятиклассников поздравили методист МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» Марина
Игнатьева, начальник учебных сборов - директор МБОУ «Турмышская СОШ»
Светлана Николаева, начальник штаба учебных сборов - преподаватель-организатор
ОБЖ МБОУ «Турмышская СОШ» Михаил Смолин. Ребятам были высказаны
пожелания успехов в укреплении физического здоровья, высокого морального духа,
готовности служить Родине. Сборы завершились прохождением торжественным
маршем и прохождением с песней.
В ходе проведения сборов 35-часовая учебная программа по разделу ОВС
предмета ОБЖ была выполнена в полном объеме.
Необходимо отметить хорошую подготовку по военно-прикладным видам спорта
Петрова Владимира (МБОУ «Индырчская СОШ», руководитель - Степанов Н.П.),
Александрова Дмитрия (МБОУ «Шимкусская СОШ», руководитель - Давыдов Н.Ф.),
Николаева Никиты (МБОУ «Турмышская СОШ», руководитель - Смолин М.А.),
Лисова Юрия, Корнева Данилы, Михайлова Максима, Макарова Кирилла (МБОУ
«Янтиковская СОШ», руководитель Алексеев М.Е.), Петрова Кирилла (МАОУ
«Алдиаровская СОШ», руководитель - Николаев А.А.).
Хочется отметить хорошую подготовку к учебным сборам учителей Смолина
М.А. (МБОУ «Турмышская СОШ»), Алексеева М.Е. (МБОУ «Янтиковская СОШ),
Давыдова Н.Ф. (МБОУ «Шимкусская СОШ»), Васильева И.М. (МБОУ «Чутеевская
СОШ»), Степанова Н.П. (МБОУ «Индырчская СОШ», Николаева А.А. (МАОУ
«Алдиаровская СОШ»), Белова А.И. (МБОУ «Можарская СОШ), Владимирова В.В.
(МБОУ «Яншихово-Норвашская СОШ»),

Приложение № 1
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Результаты
личного первенства участников соревнований по военно-прикладным видам
спорта и по теоретической подготовке в рамках учебных сборов
Бег 100 метров
1 место - Александров Дмитрий - МБОУ «Шимкусская СОШ»
2 место - Иеронов Сергей - МБОУ «Янтиковская СОШ»
3 место - Петров Владимир - МБОУ «Индырчская СОШ»
Кросс 1000 м
1 место - Александров Дмитрий - МБОУ «Шимкусская СОШ»
2 место - Николаев Никита - МБОУ «Турмышская СОШ»
3 место - Воробьев Станислав - МБОУ «Индырчская СОШ»
Разборка и сборка автомата Калашникова
1 место - Петров Владимир - МБОУ «Индырчская СОШ»
2 место - Александров Артем - МБОУ «Индырчская СОШ»
3 место - Сергеев Максим - МБОУ «Янтиковская СОШ»
Снаряжение магазина
1 место - Макаров Кирилл - МБОУ «Янтиковская СОШ»
2 место - Николаев Никита - МБОУ «Турмышская СОШ»
3 место - Корнев Данила - МБОУ «Янтиковская СОШ»

1 место
2 место
3 место
3 место

-

Стрельба из пневматической винтовки
Федоров Даниил - МБОУ «Янтиковская СОШ»
Степанов Евгений - МБОУ «Янтиковская СОШ»
Грибов Кирилл - МБОУ «Янтиковская СОШ»
Петров Кирилл - МАОУ «Алдиаровская СОШ»

Подтягивание на перекладине
1 место - Лисов Юрий - МБОУ «Янтиковская СОШ»
2 место - Михайлов Максим - МБОУ «Янтиковская СОШ»
3 место - Петров Владимир - МБОУ «Индырчская СОШ»
Надевание общевойскового защитного комплекта
1 место - Петров Владимир - МБОУ «Индырчская СОШ»
2 место - Александров Артем - МБОУ «Индырчская СОШ»
3 место - Корнев Данила - МБОУ «Янтиковская СОШ»
«Лучший стрелок»
1 место - Корнев Данила - МБОУ «Янтиковская СОШ»
2 место - Федоров Даниил - МБОУ «Янтиковская СОШ»
3 место - Петров Кирилл - МАОУ «Алдиаровская СОШ»
За хорошие знания устройства, частей и механизмов автомата Калашникова
1-2 места - Григорьев Александр - МБОУ «Янтиковская СОШ»
1-2 места - Николаев Никита - МБОУ ^Турмышская СОШ»

3 место - Хайдуков Максим - МБОУ «Янтиковская СОШ»

1 место 2 место 3 место 3 место -

Правила оказания первой медицинской помощи
Петров Владимир - МБОУ «Индырчская СОШ»
Николаев Никита - МБОУ «Турмышская СОШ»
Александров Дмитрий - МБОУ «Шимкусская СОШ»
Павлов Александр - МБОУ «Шимкусская СОШ»

Зачет по теоретической подготовке
1 место - Иеронов Сергей - МБОУ «Янтиковская СОШ»
2 место - Александров Дмитрий - МБОУ «Шимкусская СОШ»
3 место - Мареев Евгений - МБОУ «Янтиковская СОШ»

