
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА 
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Об итогах подготовки граждан по основам военной службы в 2019-2020 
учебном году и задачах на 2020-2021 учебный год

В отчётном 2019/2020 учебном году подготовка граждан по основам 
военной службы проводилась в соответствии с Федеральным законом от 
28.03.1998г № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 г. № 1441 
«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к 
военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.12.2004 года № 704 «О порядке компенсации расходов, понесённых 
организациями и гражданами Российской Федерации в связи с реализацией 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», совместного 
приказа Министра Обороны РФ и Министра Образования и Науки РФ от 
24.02.2010 года № 96/134 «Об утверждении инструкции об организации 
обучения граждан РФ 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».

Военный комиссариат города Уварово, Уваровского, Инжавинского и 
Мучкапского районов Тамбовской области совместно с органами местного 
самоуправления, отделом образования администрации района, отделом 
культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта администрации района, 
коллективом школы, ТОГБУЗ «Инжавинская ЦРБ», Уваровская автошкола 
ДОСААФ, осуществили ряд мер, направленных на повышение качества 
подготовки молодежи к службе в армии.

Основное внимание уделялось улучшению материальной базы, качества 
проведения занятий и патриотическому воспитанию.



В 2019-2020 учебном году подготовка граждан к военной службе 
проводилась в МБОУ «Инжавинская СОШ» и МБОУ «Красивская СОШ».

Качество подготовки удовлетворительное.
Функционируют музеи, комнаты, уголки боевой Славы, проводятся 

военно-спортивные игры, уроки мужества, вахта «Памяти», вечера вопросов и 
ответов, беседы, утренники, встречи с ветеранами, воинами запаса, существует 
практика военно-патриотических вечеров, смотры солдатской песни, 
торжественные проводы в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации.

В текущем учебном году проведена положительная работа по военно- 
патриотическому воспитанию граждан и их военно-профессиональной 
ориентации. Эта работа является составной частью обязательной подготовки 
граждан к военной службе и проводится совместно и при содействии 
администрации района, отдела образования, преподавателей школ, военного 
комиссариата города Уварово, Уваровского, Инжавинского и Мучкапского 
районов Тамбовской области.

Пятидневные учебные сборы с учащимися 10-х классов проведены на базе 
филиала «Хорошавский» МБОУ «Красивская СОШ» в период с 25 мая по 29 
мая 2020 года. Всего на сборы привлечено 33 человека. Явка учащихся на 
учебные сборы составила 100% от списочного состава. Стрельба из АК-47 на 
базе войсковой части 31969 не проводилась. Программа учебных сборов 
выполнена полностью. Нарушений требования мер безопасности и дисциплины 
нет. Юноши закрепили теоретические знания и приобрели необходимые 
практические навыки.

Вместе с тем, в этой работе имеется ряд серьезных недостатков, 
влияющих на качество подготовки молодежи, а принимаемые меры по 
развитию и укреплению учебно-материальной базы по подготовке граждан по 
основам военной службы, оказались незначительными:

- отсутствие учебно-правовой литературы в средних образовательных 
учреждениях;

- отсутствие учебного и малокалиберного оружия на проведение учебных 
стрельб и практических занятий по изучению устройства и принципа действия;

- слабо ведётся работа по созданию и оборудованию специализированных 
кабинетов по основам военной службы, военно-спортивных городков, 
элементов полосы препятствий, не ведётся работа по оборудованию тиров, мест 
для проведения стрельб из малокалиберной винтовки.

Имеющееся в школах военно-техническое имущество пришло в



негодность и подлежит списанию.
Укомплектованность учебных заведений преподавателями по основам 

военной службы, имеющими в большинстве высшее педагогическое 
образование, наличие ранее созданной учебно-материальной базы, даст все 
основания улучшить качество подготовки молодежи к службе в армии. /'

В целях дальнейшего улучшения качества подготовки граждан по основам 
военной службы в образовательных учреждениях района и, руководствуясь 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 г. № 1441 
«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к 
военной службе», администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить планы:
1.1 Основных мероприятий по организации подготовки граждан по 

ОВС и методической работы с педагогическими работниками МБОУ 
«Инжавинская СОШ», МБОУ «Красивская СОШ» на 2020-2021 учебный год, 
согласно приложению 1.

1.2 Основных мероприятий по усовершенствованию учебно
материальной базы по ОВС молодежи в МБОУ «Инжавинская СОШ» 
«Красивская СОШ» на 2020-2021 учебный год согласно приложению 2.

2. Рекомендовать военному комиссару города Уварово, Уваровского, 
Инжавинского и Мучкапского районов Тамбовской области А.Н.Чурину, отделу 
образования района (Пятых) регулярно осуществлять контроль за ходом 
подготовки граждан к военной службе, качественно проводить занятия по 
повышению методического мастерства преподавателей ОБЖ. Систематически 
проводить героико-патриотическую работу, шире использовать примеры 
героических подвигов русских воинов при защите Родины.

3. Рекомендовать главам сельсоветов и поссовета определить задачи 
по улучшению подготовки юношей к службе в армии. В октябре 2021 года 
подвести итоги подготовки граждан к военной службе за прошедший год и 
определить задачи по её улучшению.

4. Рекомендовать главному врачу ТОГБУЗ «Инжавинская ЦРБ» И.Н. 
Харитоновой:

4.1. Улучшить проведение лечебных и оздоровительных мероприятий с 
юношами, более качественно проводить медицинское обследование в период 
первоначальной постановки на воинский учет.

4.2. Провести диспансеризацию юношей 15-16 летнего возраста, выявить 
больных, организовать своевременное проведение среди них лечебно



оздоровительных мероприятий (апрель-июнь 2021 г).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района В.А. Яблочко.

/>

Г.В. Селезнев

Киреева Е.В. 
8(47553) 2-77-04



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации района 
от !к. /Л .2020 № с?бО

ПЛАН
основных мероприятий по организации подготовки граждан по основам 

военной службы и методической работы с педагогическими работниками 
МБОУ «Инжавинская СОШ» и МБОУ «Красивская СОШ» 

на 2020/2021 учебный год.

Н аи м ен ован и е м ероприятий С роки
исполнения

О тветственн ы е за исполнение

1 2 3
1. ОРГАНИЗАЦИО ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Провести совещание с директорами 
учебных заведений по итогам подготовки 
граждан по ОВС за учебный год поставить 
задачи на новый учебный год, показать им 
образцовую учебно-материальную базу по 
подготовки граждан по ОВС

Октябрь
2021г.

Отдел образования 
администрации района, военный 

комиссариат города Уварово, 
Уваровского, Инжавинского и 

Мучкапского районов 
Тамбовской области

Подготовить предложения о закреплении 
войсковой части за всеми учебными 
заведениями района для оказания шефской 
помощи по подготовке граждан по ОВС

Октябрь
2021г.

Отдел образования 
администрации района, 

военный комиссариат города 
Уварово, Уваровского, 

Инжавинского и Мучкапского 
районов Тамбовской области

2. РАБОТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ!
ЖИЗНЕДЕ^

4 КУРСА “ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
СТЕЛЬНОСТИ”

Организация профессиональной подготовки 
и повышение квалификаций педагогических 
работников образовательных организаций 
курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности»

В течение 
учебного года

Отдел образования 
администрации района, 

военный комиссариат города 
Уварово, Уваровского, 

Инжавинского и Мучкапского 
районов Тамбовской области

Провести учебно-методические сборы и 
семинарские занятия с преподавателями 
курса “Основы безопасности 
жизнедеятельности”

Январь, 
август 2021г.

военный комиссариат города 
Уварово, Уваровского, 

Инжавинского и Мучкапского 
районов Тамбовской области

Направить на месячные установочные 
сборы вновь назначенных и проработавших 
менее одного года преподавателей курса 
ОБЖ

В течение 
учебного года

Отдел образования 
администрации района, военный 

комиссариат города Уварово, 
Уваровского, Инжавинского и 

Мучкапского районов



Тамбовской области
Провести семинарские занятия с 
преподавателями курса ОБЖ по 
организации и проведению 5-дневных 
учебных сборов с гражданами, 
изучающими основы военной службы в 
образовательных учреждениях

Март 2021 г Администрации района, военный 
комиссариат города Уварово, 
Уваровского, Инжавинского и 

Мучкапского районов 
Тамбовской области /у

Проанализировать и утвердить план работы 
методического совета по курсу «ОБЖ» на 
2020/2021 учебный год

август 2021г. Отдел образования, 
военный комиссариат города 

Уварово, Уваровского, 
Инжавинского и Мучкапского 
районов Тамбовской области

Провести методические сборы с вновь 
назначенными и не проходившими эти 
сборы преподавателями курса ОБЖ

Январь,
август
2021г.

Отдел образования, 
военный комиссариат города 

Уварово, Уваровского, 
Инжавинского и Мучкапского 
районов Тамбовской области

Периодически рассматривать на заседаниях 
главы администрации района (два раза в 
год), состояние дел в учебных заведениях 
по подготовке граждан по основам военной 
службы

В течение 
учебного года

Отдел образования 
администрации района, военный 

комиссариат города Уварово, 
Уваровского, Инжавинского и 

Мучкапского районов 
Тамбовской области

Оказать помощь отделу образования 
администрации района в проведении 
учебно-методических сборов: 
с преподавателями курса “Основы 

безопасности жизнедеятельности” 
с гражданами, изучающими основы 
военной службы в образовательных 
учреждениях и на учебном пункте.

В течение 
учебного года

Администрация района, военный 
комиссариат города Уварово, 
Уваровского, Инжавинского и 

Мучкапского районов 
Тамбовской области



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации района 
от / l f . l t / . 2020 №с?&Э

h
ПЛАН

Основных мероприятий по усовершенствованию 
учебно-материальной базы по ОВС молодежи в 

МБОУ «Инжавинская СОШ», МБОУ «Красивская СОШ» 
на 2020-2021 учебный год.

Содержание мероприятий Сроки
исполнения

Ответствен, исполнит.

2 3 4
1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Провести анализ подготовки граждан 
по основам военной служб в учебных 
заведениях и по его итогам 
определить мероприятия по 
повышению её качества

До 1 октября 
2021г.

Отдел образования администрации 
района, военный комиссариат 
города Уварово, Уваровского, 
Инжавинского и Мучкапского 
районов Тамбовской области

Обеспечить полный охват граждан по 
подготовке по основам военной 
службы и высокое качество 
обучения в объеме действующей 
программы, улучшить подбор, 
подготовку кадров преподавателей 
курса ОБЖ

Постоянно Отдел образования администрации 
района, военный комиссариат 
города Уварово, Уваровского, 
Инжавинского и Мучкапского 
районов Тамбовской области, 
директора учебных заведений

Провести смотр-конкурс на лучшую 
учебно-материальную базу 
подготовки граждан по основам 
военной службы

В течении года Отдел образования администрации 
района, военный комиссариат 
города Уварово, Уваровского, 
Инжавинского и Мучкапского 
районов Тамбовской области, 
директора учебных заведений

2. СОЗДАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ
Обеспечить полноту элементов 
учебно-материальной базы во всех 
учебных заведениях в соответствии с 
требованиями положения и 
программы по курсу "Основы 
безопасности жизнедеятельности"

В течении 
учебного года

Отдел образования администрации 
района, военный комиссариат 
города Уварово, Уваровского, 
Инжавинского и Мучкапского 
районов Тамбовской области

Обеспечить наличие в каждом 
базовом учебном заведении полного 
комплекса объектов учебно
материальной базы подготовки 
граждан по основам военной службы

В течении 
учебного года

Отдел образования администрации 
района, военный комиссариат 
города Уварово, Уваровского, 
Инжавинского и Мучкапского 
районов Тамбовской области


