
 

 

                           КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Лицей № 82 г. Челябинска» 

Ул. 50 лет ВЛКСМ, 7б, г. Челябинск, 454031, тел.: 218-82-90, 218-29-00 
E-mail: licey_82@mail.ru 

 
П Р И К А З 

 
11 апреля  2019г.                                                                                    №_____ 

 
О проведении  пятидневных учебных сборов  
с обучающимися   юношами 10-х классов, 
проходящими подготовку   по основам военной службы 
 
             На основании  Федерального закона РФ от 28.03.1998 № 53-Ф  «О воинской 
обязанности и военной службе»,  постановления  Правительства     Российской Федерации  
от 31.12.1999 года  № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан 
Российской Федерации к      военной  службе»,  Приказа военного Комиссара   
Металлургического района г. Челябинска  от 04.04.2019 года № 28 «О   проведении  
пятидневных учебных сборов с гражданами, обучающимися в образовательных 
учреждениях района и    проходящими  подготовку   по  основам  военной службы»     и      
в соответствии с учебным  планом  МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» на 2018-2019 
учебный год   

                                                 ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Провести учебные пятидневные сборы с обучающимися юношами    10-х классов   
(далее - Сборы)   в   период     с 15 по 19  апреля  2019 года   на   базе  МАОУ «Лицей № 82  
г. Челябинска» (далее Лицей).   
2. Утвердить:  

1) Положение о  проведении пятидневных  учебных сборов по основам военной 
службы с обучающимися юношами 10-х классов общеобразовательных учреждений  
района (приложение 1); 

2) план подготовки и проведения  учебных сборов по основам военной службы с 
обучающимися  юношами 10-х классов   в 2019 году (приложение 2); 

3)  расписание занятий проведения Сборов, списки юношей 10-х классов Лицея, 
4) регламент проведения пятидневных учебных сборов с обучающимися юношами 

10-х классов  Лицея  в период с 15 по 19  апреля  2019 года (приложение 4); 
3.Назначить Жаркова И.Н., учителя физической культуры, Шеломенцеву И.В., учителя 
физической культуры, сопровождающими обучающихся 10-х классов на  период 
проведения Сборов с 15 по 19 апреля 2019 года.   
4.Возложить ответственность за жизнь и здоровье обучающихся - участников Сборов на  
Пугачева А.А., преподавателя-организатора  ОБЖ,  Жаркова И.Н., учителя физической 
культуры,  Шеломенцеву И.В., учителя физической культуры. 
4.Пугачеву А.А., преподавателю-организатору ОБЖ: 

- провести организационно-управленческие  мероприятия по подготовке и участию  
обучающихся   10-х классов  в Сборах (приложение 2);  
- создать организационные и безопасные  условия для проведения  Сборов в 
соответствии с Положением о проведении  Сборов; 

      - организовать на сайте Лицея  рубрику «Пятидневные учебные сборы» по вопросу 
организации и проведения пятидневных учебных сборов по основам военной службы для 
всех участников образовательных отношений   в течение Сборов; 
     



 
 
 
 
 - систематически представлять в МКУ «ЦОДОО»  (каб. № 4) запрашиваемую 
информацию и  отчет о проведении  Сборов по прилагаемым  формам в срок до 
12.05.2018г. 
    - создать безопасные  условия для проведения огневой подготовки  19 апреля  2019 
года. 
5. Заместителю директора по УВР  Машуковой С.И.,  совместно с классными 
руководителями   10-х классов  осуществить контроль   посещаемости обучающихся и 
проведения  Сборов в период с 15  по 19   апреля 2019 года.  
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР  
Машукову С.И. 

 
 
  
 Директор                                                                                                     Виноградова О.С. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Машукова С.И. 
218 82 94 

      
 

 



 
 
 
 
 
 

С приказом ознакомлены: 
 
 

                                               ______________  Пугачев А.А 
 
                                              _______________ Жарков И.Н. 
 
                                             _______________Шеломенцева И.В. 
 
                                              _______________ Машукова С.И. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                           КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Лицей № 82 г. Челябинска» 

Ул. 50 лет ВЛКСМ, 7б, г. Челябинск, 454031, тел.: 218-82-90, 218-29-00 
E-mail: licey_82@mail.ru 

 
П Р И К А З 

 
«____» апреля  2018г.                                                                                    №_____ 

 
О проведении  пятидневных учебных сборов  
с обучающимися   юношами 10-х классов, 
проходящими подготовку   по основам военной службы 
 
             На основании  Федерального закона РФ от 28.03.1998 № 53-Ф  «О воинской 
обязанности и военной службе»,  постановления  Правительства     Российской Федерации  
от 31.12.1999 года  № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан 
Российской Федерации к      военной службе»,    распоряжения главы администрации 
Металлургического района г. Челябинска  от 08.08.2016 года № 110 «Об итогах 
подготовки граждан к военной службе в 2015-2016 учебном году  и  задачах на 2017-2018 
учебный год»    и      в соответствии с учебным  планом  МАОУ «Лицей № 82 г. 
Челябинска» на 2017-2018 учебный год   

                                                 ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Провести учебные пятидневные сборы с обучающимися юношами    10-х классов   
(далее - Сборы)   в   период     с 20 по 26  апреля  2018 года   на   базе  МАОУ «Лицей № 82  
г. Челябинска» (далее Лицей).   
2. Утвердить:  

1) Положение о  проведении пятидневных  учебных сборов по основам военной 
службы с обучающимися юношами 10-х классов общеобразовательных учреждений  
района (приложение 1); 

2) план подготовки и проведения  учебных сборов по основам военной службы с 
обучающимися  юношами 10-х классов   в 2018 году (приложение 2); 

3)  расписание занятий проведения Сборов, списки юношей 10-х классов Лицея, 
4) регламент проведения пятидневных учебных сборов с обучающимися юношами 

10-х классов  Лицея  в период с 20 по 26  апреля  2018 года (приложение 4); 
3.Назначить Жаркова И.Н., учителя физической культуры, Шеломенцеву И.В., учителя 
физической культуры, сопровождающими обучающихся 10-х классов на  период 
проведения Сборов с 20 по 26 апреля 2018 года.   
4.Возложить ответственность за жизнь и здоровье обучающихся - участников Сборов на  
Пугачева А.А., преподавателя-организатора  ОБЖ,  Жаркова И.Н., учителя физической 
культуры,  Шеломенцеву И.В., учителя физической культуры. 
4.Пугачеву А.А., преподавателю-организатору ОБЖ: 

- провести организационно-управленческие  мероприятия по подготовке и участию  
обучающихся   10-х классов  в Сборах (приложение 2);  
- создать организационные и безопасные  условия для проведения  Сборов в 
соответствии с Положением о проведении  Сборов; 

      - организовать на сайте Лицея  рубрику «Пятидневные учебные сборы» по вопросу 
организации и проведения пятидневных учебных сборов по основам военной службы для 
всех участников образовательных отношений   в течение Сборов; 
     
 
 



 
 
 - систематически представлять в МКУ «ЦОДОО»  (каб. № 4) запрашиваемую 
информацию и  отчет о проведении  Сборов по прилагаемым  формам в срок до 
12.05.2018г. 
    - создать безопасные  условия для проведения огневой подготовки  23 апреля  2018 
года. 
5. Заместителю директора по УВР  Машуковой С.И.,  совместно с классными 
руководителями   10-х классов  осуществить контроль   посещаемости обучающихся и 
проведения  Сборов в период с 20  по 26   апреля 2018года.  
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР  
Машукову С.И. 

 
 
  
 И.о. директора                                                                                                   С.И. Машукова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Машукова С.И. 
218 82 94 

      
 

 
 
 



 
 
 
 

С приказом ознакомлены: 
 
 

                                               ______________  Пугачев А.А 
 
                                              _______________ Жарков И.Н. 
 
                                             _______________Шеломенцева И.В. 
 
                                              _______________ Машукова С.И. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      Приложение 1 

                                                                                  к  приказу Управления образования 
                                                                                  от __05.05.2015 г. № __246-у______ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о  проведении пятидневных  учебных сборов по основам военной службы 

с обучающимися юношами  10-х классов общеобразовательных учреждений  
Металлургического района 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Цель Сборов - организация эффективной подготовки обучающихся  юношей 
общеобразовательных учреждений к военной службе. 

Задачи: 
- теоретическое изучение вопросов по огневой, строевой и тактической 

подготовке, закрепление полученных знаний на практике; 
- повышение уровня физической подготовки юношей; 
- закрепление знаний по оказанию первой доврачебной помощи; 
- военно-патриотическое воспитание. 

 
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Пятидневные учебные сборы по основам военной службы с обучающимися 
юношами 10-х классов общеобразовательных учреждений района проводятся с 12 по 
16 мая 2015 года: 
- в войсковой части 69806; 
- на базе общеобразовательных учреждений №№ 14, 24, 33, 42, 70, 71, 73, 74, 82, 88, 
91, 92, 94, 96, 103. 

Командир батальона – военный комиссар Челябинской области по 
Металлургическому району г. Челябинска гвардии подполковник запаса         
Гасанов М.Ш. (по согласованию). 

 
Режим дня 

учебных пятидневных  сборов по основам военной службы 
с обучающимися юношами  10-х классов общеобразовательных учреждений 

Металлургического  района города Челябинска 
 

№ п/п Распорядок дня Время 
1. Время прибытия в подразделение   08.30 – 08.45 ч. 
2. Построение   08.50 ч. 
3. Учебные занятия 09.00 – 13.15 ч. 
4. Подведение итогов 13.15 -13.30 ч. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
к участникам  пятидневных учебных сборов по основам военной службы 

с обучающимися юношами 10-х классов общеобразовательных учреждений 
Металлургического  района города Челябинска 

 
1. Руководитель общеобразовательного учреждения для организации 

образовательного процесса, решения организационных и других текущих вопросов 
по проведению Сборов: 
 - обеспечивает соответствующие санитарно-гигиеническим нормам и 
требованиям техники безопасности условия обучения (учебные помещения, 
спортивные площадки, залы); 
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 -  предоставляет учителя физической культуры. 
2. Преподаватель-организатор ОБЖ (или лицо, его заменяющее) 

общеобразовательного учреждения ежедневно присутствует на Сборах и 
контролирует: 
 - соответствующую погодным условиям одежду участников  Сборов; 
 - наличие медицинского освидетельствования о допуске к прохождению 
Сборов: 
 - проведение инструктажей  по технике безопасности при проведении 
Сборов: огневой подготовки, выезда  на территорию войсковой части 69806. 

3. Учитель физической культуры общеобразовательного учреждения  
ежедневно присутствует на Сборах и организует проведение строевой и 
физической подготовки. 
  

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
пятидневных учебных сборов по основам военной  службы  

 с обучающимися юношами  10-х классов общеобразовательных учреждений 
Металлургического  района города Челябинска 

 
№ 
п/п 

Мероприятия и 
рассматриваемые вопросы 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день Всего 

1. Основы подготовки к военной 
службе. 
Начальная военная подготовка 

 4 1 1 2   8 

2. Практические навыки по ГО,  
медицинской подготовке 

   1 1   2 

3. Основы безопасности  военной 
службы 

1     1 

4. Строевая подготовка 1   1 1 1 4 
5. Тактическая подготовка  2 1 1   4 
6. Физическая подготовка 1 1 1 1 1 5 
7. Военно-медицинская 

подготовка 
 2     2 

8. Огневая подготовка (в соответствии с распорядком дня, в один 
из дней учебных сборов) 

  

9 

 ИТОГО 7 7 7 7 7 35 
 
 



 
ОЦЕНКА 

результатов  пятидневных учебных сборов по основам военной  службы  
 с обучающимися юношами  10-х  классов общеобразовательных учреждений 

Металлургического  района города Челябинска 
 

Учащиеся 10-х классов выполняют нормативы по разделам программы: 
- огневая подготовка; 
- строевая подготовка; 
- физическая подготовка; 
- действия населения в период гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; 
- основы медицинских знаний (правила оказания первой доврачебной помощи). 
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№ 
п/п 

Оценки «отлично» «хорошо» «удовлетвори-
тельно» 

«неудовлетво-
рительно» 

1. Индиви-
дуальная 

Не менее 50% 
на «отлично», 
остальные 
«хорошо» 

Не менее 50%  
нормативов 
выполнено на   
«хорошо» и 
«отлично», остальные 
не ниже 
«удовлетворительно» 

По одному из 
нормативов  
получена  
оценка 
«неудовлетвори-
тельно» 

По двум 
нормативам и 
более  
получены 
оценки 
«неудовлетво-
рительно» 

2. Общая  Тактическая и 
огневая 
подготовка – 
«отлично», 
строевая 
подготовка – 
не ниже 
«хорошо», 
при 
примерном 
или 
удовлетвори-
тельном 
поведении 

Тактическая и огневая 
подготовки – не ниже 
«хорошо», строевая 
подготовка – не ниже 
«удовлетворительно», 
при примерном или 
удовлетворительном 
поведении  

По одному и не 
более разделу 
учебной 
программы  
получена оценка 
«удовлетвори-
тельно»,  при 
примерном или 
удовлетвори-
тельном 
поведении 

По двум и 
более разделам 
учебной 
программы 
получены 
оценки 
«неудовлетво-
рительно» 

 
По итогам Сборов обучающиеся юноши, показавшие высокие результаты в 

выполнении нормативов по разделам программы, награждаются грамотами 
Металлургического управления образования Администрации  города Челябинска и  отдела 
федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Челябинской области» по  
Металлургическому району города Челябинска.  

 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                 



Приложение 2 
к приказу Управления образования                                                                                   
от __05.05.2015  № __246-у___ 

 
 ПЛАН  

подготовки и проведения  учебных сборов  по основам военной службы с 
обучающимися  юношами 10-х классов общеобразовательных  учреждений 

Металлургического района города Челябинска  в 2015 году 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственные  за 
исполнение 

I. Металлургическое управление образования 
1.  Создание организационно-

управленческих условий: 
- подготовка распоряжения Главы 
Администрации Металлургического 
района; 
- разработка положения, плана, 
регламента проведения Сборов; 
- издание приказа о проведении  
пятидневных учебных сборов  по 
основам военной службы с 
обучающимися  юношами 10-х классов  
общеобразовательных учреждений 
района 

до 06.05.2015 Курбатова Н.Ю., главный 
специалист Управления, 
Гасанов М.Ш., военный 
комиссар 
(по согласованию) 
 

2.  Совещание с преподавателями-
организаторами ОБЖ с участием 
представителей РВК по теме: 
«Организация и проведение 
пятидневных учебных сборов с 
учащимися 10-х  классов» 

20.04.2015,  
  ВРК,          

(ул. Минина, 5, 
актовый зал) 

Курбатова Н.Ю., главный 
специалист Управления, 
Гасанов М.Ш., военный 
комиссар 
(по согласованию) 
   

3.  Контроль  за проведением Сборов  12-16.05. 
2015 

Курбатова Н.Ю.,  
главный специалист 
Управления, 
специалисты РВК 
(по согласованию) 

II.  Общеобразовательные учреждения 
4.  Издание приказа руководителя 

общеобразовательного учреждения о 
сроках,  месте, количестве обучающихся 
10-х классов - участниках пятидневных 
учебных сборов, преподавателях, 
привлекаемых на Сборы, с 
регламентацией ответственности за 
жизнь и здоровье учащихся 

до 
 07.05.2015 

Руководители ОУ 

5.  Утверждение планов подготовки  Сборов до 
 07.05.2015 

 Руководители ОУ   
 

6.  Подготовка планов-конспектов и УМК 
для проведения занятий с обучающимися 

 до 
 07.05.2015 

Преподаватели-
организаторы ОБЖ 

7.  Подготовка материалов наглядной 
агитации   (бланки боевых листков,  
ротная стенная газета и др.) 

 до 
 07.05.2015 

Руководители ОУ, 
преподаватели-
организаторы ОБЖ 
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8.  Создание организационно-
управленческих условий для участия 
обучающихся 10-х классов 
образовательных учреждений  в  Сборах 

 до 
 07.05.2015 

Руководители ОУ, 
преподаватели-
организаторы ОБЖ 

9.  Проведение собрания родителей 
обучающихся - участников Сборов 

 до 
 08.05.2015 

Руководители ОУ 

10.  Изучение правил безопасности    при 
проведении Сборов, распорядка дня,  
ознакомление с обязанностями лиц 
суточного  наряда 

 до 
 08.05.2015 

Преподаватели-
организаторы  ОБЖ 

11.  Инструктирование    учащихся в период 
проведения  Сборов, огневой 
подготовки, экскурсии в войсковую 
часть 69806   с записями в журналах 
установленного образца 

12-16.05.2015 Преподаватели-
организаторы  ОБЖ 

12.  Сбор и построение обучающихся 
юношей 10-х классов 
общеобразовательных учреждений 
района  
 

12.05.2015  
в 9.00 ч. 

 сбор у РВК 

Руководители ОУ, 
преподаватели-
организаторы ОБЖ,  
специалисты РВК 
(по согласованию) 

13.  Мероприятия по плану–сетке 
пятидневных учебных сборов   с 
обучающимися 10-х классов ОУ  

12-16.05.2015  Преподаватели-
организаторы ОБЖ,  
специалисты РВК  (по 
согласованию), 
 Курбатова Н.Ю., 
главный специалист 
Управления 

14.  Построение обучающихся  юношей  
10-х классов общеобразовательных 
учреждений района  
 Подведение итогов Сборов 

16.05.2015  
в 12.30 ч.     

Гасанов М.Ш., военный 
комиссар 
(по согласованию), 
Курбатова Н.Ю., главный 
специалист Управления, 
преподаватели-
организаторы ОБЖ    

III. Методическое обеспечение: 
15.  Изучение инструкции об организации 

обучения граждан начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по 
основам военной службы (приложение к 
приказу Министерства обороны 
Российской Федерации  от 24.02.2010   
№ 134) 

до 
 08.05.2015 

Курбатова Н.Ю., главный 
специалист Управления,  
преподаватели-
организаторы ОБЖ 

16.  Заседание РМО преподавателей-
организаторов ОБЖ по методическому 
обеспечению   учебных сборов 

до 
 08.05.2015 

Левенцова О.Ю., 
руководитель РМО 
преподавателей-
организаторов ОБЖ 

17.  Поведение открытых уроков  по курсу 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

с 20.04.2015 до 
08.05.2015 

 Преподаватели-
организаторы ОБЖ  

18.  Консультации членов административной 
группы подготовки и проведения 
учебных сборов для организаторов 
Сборов 

до 08.05.2015  Курбатова Н.Ю., главный 
специалист Управления,  
члены административной 
группы учебных  сборов  

 
 



                   
Приложение 3 
к приказу Управления образования                                                                                   
от __05.05.2015  № __246-у___ 

 
 СОСТАВ ШТАБА 

для  проведения пятидневных учебных сборов по основам военной службы 
с обучающимися  юношами 10-х классов  общеобразовательных учреждений 

Металлургического  района города Челябинска 
 

Командование: 
Сычева А.А., начальник Металлургического управления образования 
Администрации города Челябинска; 
Гасанов М.Ш., военный комиссар Челябинской области по Металлургическому 
району  города  Челябинск (по согласованию). 
  
Руководящий состав: 
Колосова Н.И., заместитель начальника Металлургического управления 
образования Администрации города Челябинска; 
Курбатова Н.Ю., главный специалист Металлургического управления образования. 
  
Командир батальона: 
 Гасанов М.Ш.,  военный комиссар  Челябинской области по Металлургическому 
району города Челябинск (по согласованию). 
 
Помощники командира  батальона по организационным вопросам: 
Левенцова О.Ю., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 71, 
руководитель районного методического объединения преподавателей-
организаторов ОБЖ; 
Казанин А.И., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 141. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
к приказу Управления образования                               
от ___05.05.2015  № __246-у___ 

 
РЕГЛАМЕНТ 

 проведения пятидневных учебных сборов с обучающимися юношами            
10-х классов общеобразовательных учреждений Металлургического района 

города Челябинска  
   в период с 12 по 16  мая 2015 года 

 
№№ ОУ 12 мая 2015 г.  13 мая 2015 г. 14 мая 2015 г. 15  мая 2015 г. 16 мая 2015 г. 
33, 42, 70, 71, 
91, 94, 96, 103 

1.  Общее 
построение     
обучающихся    
по ротам  у 
РВК. 
2. Изучение 
теоретических  
вопросов,   
тактической и 
медицинской 
подготовки.  
3. Сдача 
нормативов 
физической 
подготовки. 
4. Отработка  
действий в 
период ЧС. 
5. Встреча с 
ветеранами 
боевых 
действий. 
6. Строевая 
подготовка 

Экскурсия в 
войсковую 
часть 69806: 
- посещение 
музея истории  
ЧВВАКУШ; 
- размещение 
и  быт военно-
служащих; 
- строевая 
подготовка; 
-  сборка-
разборка 
автомата; 
- посещение 
летного поля, 
знакомство с  
мастерскими 
по техни-
ческому 
ремонту  и 
обслужива-
нию  боевых 
самолетов; 
- просмотр 
видеоролика   
о Вооружен-
ных силах 
Российской 
Федерации  

1.Изучение 
теоретических  
вопросов, 
тактической и 
медицинской 
подготовки.  
2. Сдача 
нормативов 
физической 
подготовки.  
3. Отработка  
действий в 
период ЧС. 
 4.  Огневая  
подготовка. 
5. Строевая 
подготовка 
   

1. Основы 
подготовки к 
военной 
службе, 
начальная 
военная 
подготовка. 
2. Изучение  
теоретической   
основы 
безопасности  
военной 
службы. 
3. Военно-
медицинская 
подготовка 

1. Основы 
подготовки к 
военной 
службе, 
начальная 
военная 
подготовка. 
2. Подведение 
итогов  
учебных 
сборов  

14, 24, 73, 74, 
82, 88, 92 

1.  Общее 
построение     
обучающихся    
по ротам  у 
РВК. 
2. Изучение 
теоретических  
вопросов,   
тактической и 
медицинской 
подготовки.    
3. Сдача 
нормативов 
физической 

1. Изучение 
теоретических  
вопросов, 
тактической и 
медицинской 
подготовки.   
2. Сдача 
нормативов 
физической 
подготовки. 
3. Отработка  
действий в 
период ЧС. 
 4.  Огневая  

Экскурсия в 
войсковую 
часть 69806: 
- посещение 
музея истории  
ЧВВАКУШ; 
- размещение 
и  быт военно-
служащих; 
- строевая 
подготовка; 
-  сборка-
разборка 
автомата; 

1. Основы 
подготовки к 
военной 
службе, 
начальная 
военная 
подготовка. 
2. Изучение  
теоретической   
основы 
безопасности  
военной 
службы. 
3. Военно-

1. Основы 
подготовки к 
военной 
службе, 
начальная 
военная 
подготовка. 
2. Подведение 
итогов  
учебных 
сборов  



подготовки. 
4. Отработка  
действий в 
период ЧС. 
5. Встреча с 
ветеранами 
боевых 
действий. 
6. Строевая 
подготовка 

подготовка. 
5. Строевая 
подготовка 
   

- посещение 
летного поля, 
знакомство с  
мастерскими 
по техни-
ческому 
ремонту  и 
обслужива-
нию  боевых 
самолетов; 
- просмотр 
видеоролика   
о Вооружен-
ных силах 
Российской 
Федерации 

медицинская 
подготовка 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
к приказу Управления образования                                                                           
от ___05.05.2015  № _246-у____ 

 
СПИСОК 

 педагогических работников, задействованных в проведении пятидневных 
учебных сборов  с обучающимися   юношами 10-х классов 

 общеобразовательных учреждений района Металлургического района , 
 на период с 12  по  16  мая 2015 года 

 
№ 
п/п 

№ МОУ ФИО преподавателя- 
организатора ОБЖ/ 

учителя ОБЖ  

ФИО учителя  
физической культуры 

1. 14 Владыкин В.И.  Ешметов  М.А. 
2. 24 Иванов А.П. Андреева Ю.В. 
3. 33 Рыженков А.А. Максимов А.В. 
4. 42  Крицкий И.В. Пирожков П.Н. 
5. 70 Савин В.Н. Жир А.А.  
6. 71 Левенцова О.Ю. Сафин А.Г. 
7. 73 Бруско И.А. Галкин В.Д. 
8. 74  Выскуба Е.А.  Горелов А.В. 
9. 82 Пугачев А.А. Жарков И.Н. 
10. 88 Ячменева Е.Н. Конкин А.С 
11. 91 Ермилова Н.Н. Изотов А.А. 
12. 92 Девин С.И.  Лукманов М.Х. 
13. 94 Клименко М.И.    Клименко И.Г. 
14. 96 Столяров С.П. Зайцев М.С. 
15. 103 Красовская А.М. Шумилова Л.В.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Приложение 6 
к приказу Управления образования                                                                    
от __05.05.2015  № ___246-у__ 

 
ОТЧЕТ 

 по итогам проведения пятидневных учебных сборов по основам военной 
службы с обучающимися  юношами 10-х классов  общеобразовательных 

учреждений Металлургического  района города Челябинска  
 ОУ № _______ 

 
№  
п/п 

Ф.И.О.  
обучающихся 

юношей  
10–х классов  

Из них 
прошли 
учебные 
сборы 

Освобождены 
от учебных 

сборов 

Получили итоговые 
оценки 

Не прошли 
учебные 
сборы 
(указать 
причину) 

«5» «4» «3» «2» 

         
 Итого        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

                                                                                        
 
Руководитель  ОУ _________          
 
Исполнитель_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                   
 
 
                                                                                    УТВЕРЖДАЮ: 
                                                                       Директор 
                                                                       МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 
 
                                                                      ________________О.С. Виноградова 
                                                                               
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ 
УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МАОУ «ЛИЦЕЙ № 82 Г, ЧЕЛЯБИНСКА» 
на 2016-2017 
учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЛИЦЕЙ № 82 г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

454031,г. Челябинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 б, тел.218–82-90, 218-29-00 
Licey 82@mail.ru        

  

 
ПРИКАЗ 

 
 18.04.2018г.                                                                                                                           №   
 
О сопровождении участников  
пятидневных учебных сборов  
юношей 10-х классов в ЮУрГУ 
(военная кафедра обучения) 
 

В  соответствии с приказом МАОУ «Лицей №82 г. Челябинска» от  
18.04.2018 года № 282 «О проведении пятидневных учебных сборов по основам 
военной службы с обучающимися юношами 10-х классов» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Направить обучающихся юношей 10-х классов в количестве 47 человек (списки 
прилагаются) для проведения учебных занятий в рамках прохождения военных 
сборов 20.04.2018г. в ЮУрГУ(военная кафедра обучения). 
2. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, соблюдение требований 
техники безопасности во время мероприятия и по пути следования возложить на  
Пугачева А.А., преподавателя - организатора ОБЖ, Жаркова И.Н., учителя 
физической культуры, Шеломенцеву И.В учителя физической культуры.         
3. Пугачеву А.А. провести инструктаж по технике безопасности со всеми 
участниками с соответствующей записью в журнале. 
4.  Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе Машукову С.И. 
 
 
И.о. директора                                                                                                   С.И. 
Машукова                                               
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Пугачев А.А. 
89507429700 

 
 
 
С приказом ознакомлены: 

Пугачев А.А.___________ 
Жарков И.Н.____________ 
Шеломенцева И.В.___________ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


