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РОС СИЙСКАЯ ФЕДЕРА ЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМ ИНИСТРАЦИЯ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2юJБъ
мs 3-В8

о состоянии подготовки молодежи в !олжанском районе по основам военнойслужбьr и меры по ее совершенствованию на2016 - 2017 учебный год

Администрация района отмечает, что в условиях политической,ЭКОНОМИЧеСКОЙ И СОЦИаЛЬНОй ОбСтановки в оОщесiвЬ 
-rБпро.rl 

подготовкимолодежи к военной службе приобретают особое urчr"rй"'- u деятельностиорганов местного самоуправления района.в районе в основном сохранена и поддерживается в рабочем состояниибаза подготовки молодежи по основам военной службы. В среднихобщеобра3овательных организациях имеются; 6 ,"rurйч"a*r, кабинетов,6 элементов полосьl препятствий, 5 anoprr.rr,, ппощ"до*.в образовательньlх организациях проводится работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи, организуются встречи с ветеранамивойны, Осуществляется тимуровская помощь участникам Великой отечественнойвойньt, шефство над памятниками погибших воинов. Обучающиеся принимаюту себя бывших выпускников школ, отслуживших в вс рь. В йколах проходятвоенно-спортивная игра " 3арница", ,yprarruuanr* слеты. В образовательныхорганизациях работают группы: общеи физической подготовки, секциипо волейболу, баскетболу, легкой атлетике, 

,t-

в районе б образовательных организаций, в которых проводится подготовкагра}цан по основам военной службы. В прошедшем учебном году к обучениюпо овС был привлечено 32 юношей, из них прошли учебно-полевые сборы30 человека, остаЛьньlе были освобощц**о, по aостоянию здоровья.во всех образовател ь н ых ор га н иза циях основылв_оен ной службьl проводятсяпо программе, определенной постановлением ,,сз,' uдrйrrJiрации областиот 22,052000 года Np 16, разработrrо ,*ruiйй.*о* планирование на 2Оlв-2О17учебный год, Организацйи укомплектованы преподавателями-организаторами.в образовательных органи3ациях, где проводится подготовка юноцей по основамвоенной службьl, специфика расположения района, отсутствие закрепленнойчастИ гарни3она, со3дают определенньlе трудности в проведении учебных сборов.Военно-техническое имущество, выданное по линии Министерства обороны,пришло в негодность и требует 3амены. В ряде школ учебно-материальная базапо овс ну)+(цается в существенном пополнении (дооборудование полоспрепятствий, спортивных площадок).
Во исполнение Постановления правительства РФ от з1.12.,1999 г. Ns ,144.1,Приказа [/инобороньt РФ и Минобрнауп, Во oi-24.02.2O1O г гчs gо 1134 ив целяхулучщения подготовки молодежи к военной службе, совершенствования военно-патриотического восп ита ния, формиров";;; морально-психологических

! l



и физических качеств гражданина, необходимых для прохохцения военной
службы, администрация flолжанского района ПоСТАНоВЛЯЕТ :

1. УтвердитЬ план основных мероприятий по oanor"ltл военной службы,
методической работе на 2016 -2017 учебныЙ год в районе (приложение '1)

2- УТвеРдитЬ состав районной комплексной комиссии по контролю
за подготовкой молодежи по основам военной службы (приложение 2)

З, Утвердить график проверки общеобразовательных учрех{qений района по
обучению старшеклассников основам военной службы (приложение 3)

4. Утвердить перечень базовых образовательных организаций района для
поДготовки гра>}цан по основам военной слркбы на 2016 - 2017 учебный год
(приложение 4),

5. Утвердить план создания и совершенствования учебной материальной
баЗЫ по ОВС в общеобразовательных организациях района (приложение 5)

6. Рекомендовать начальнику отдела (военного комиссариата Орловской
области по Колпнянскому и flолжанскому районам) (И.А осадченко).
- граждан, имеющих образование g классов и ниже, не прошедших ОВС ранее,
выявленньlх после завершения ппгву направить в учебный пункт (п/Боу
колпнянский лицей) для подготовки по овс, Организовать контроль за ходом их
подготовки к военной службе. В ка}tцом общеобразовательном учебном
3аведении проверить комплексной комиссией наличие полного комплекта учебно-
материальной базы, в соответствии с требованиями приказа Минобороны РФ и
Минобрнауки РФ от 24,02.2010 г, Ns g6/,134, оформленного предметного кабинета
по основам военной службьt, тира ( место для стрельбы ), спортивного городка и
элементов полосы препятствий.

7. Начальнику отдела образования, молодежной политики, физической
культуры и спорта (С И Куткова):
- органи3овать и3учение овс с гражданами, обучающимися в образовательньlх
организациях района, и во взаимодействии с отделом (военного комиссариата
орловской области по Колпнянскому и ýолжанскому районам) провести с ними 5-
ти дневные учебньtе сборы;
- обеспечить вьlполнение плана совершенствсвания учебно-материальной базы

по овс в образовательньlх организациях района. Представить на рассмотрение и
утвер)+цение смету расходов на создание и совершенствование учебной базы
школ по основам военной службы до 15 сентября 2016 года,
_ органи3свать проведение в районе спартакиады школьниксв и спортивных
соревнований по военно-прикладным видам спорта;
- органи3овать контроль за ходом физической подготовки юношей, сдачей
спортивнЫх нормативов, утверх(qенных Министром образования РФ и обеспечить
представление в отдел Вко по Колпнянскому и flолжанскому районам итоговых
сведений по физической подготовке,

9 Контроль за вьlполнением настояфе постановления оставляю за собой.

Врио главьl администрации района Б, Н. I\Лакашов



                                                                                                               Приложение 1 
                                                              к постановлению  администрации района 

                                                                                    от  “09” сентября  2016 г. №268 

 

 

 

П Л А Н 
основных мероприятий по основам военной службы и методической работе с 

преподавателями ОВС Должанского района на 2016- 2017 учебный год 

 

 № п/п Наименование мероприятий Сроки 
 исполнения 

Исполнители Отметка 
об 

исполне
нии 

1.  2 3 4 5 
1. Организационные мероприятия 

1. Провести совещание с 
руководителями 
общеобразовательных 
учреждений, по вопросу “ Итоги 
подготовки молодежи по ОВС за 
2015-2016 учебный год  

сентябрь  
2016 г.  

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 

спорта; 
 Отдел (военного 

комиссариата Орловской 
области по Колпнянскому 

и Должанскому  
районам). 

 

2. Выявлять всех юношей 
допризывного и призывного 
возрастов, ранее не прошедших 
ОВС и направлять их в базовые 
образовательные учреждения 
района. Граждан, не прошедших 
ОВС и выявленных перед 
призывом направить на 
областные сборы в ОГЛУЗ ДС 
“Орловчанка”  

в течение  
года 

Отдел (военного 
комиссариата Орловской 
области по Колпнянскому 
и Должанскому районам); 

 

3. Проверить материальную базу 
образовательных учреждений 

для проведения занятий по ОВС 

до  
25.12.16 г. 

Комплексная 
 комиссия района 

 

 
2. Подбор кадров руководителей ОВС и методическая работа с ними 

 

1. Провести переподготовку 
преподавателей ОВС на базе 
института усовершенствования 
учителей 

в течение года Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта 

 

2. На методическом объединении 
преподавателей ОВС 
рассмотреть изменения в 
тематическое планирование на 
учебный год 

до  
1.12.16 г. 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 

спорта 

 

 



3. Руководство, контроль и оказание помощи по основам военной службы 
 

1. Оказывать методическую и 
практическую помощь в 
организации образовательного 
процесса  выполнении 
программы обучения граждан 
ОВС во всех учреждениях 
образования района  

в течение года  Отдел (военного 
комиссариата Орловской 
области по 
Колпнянскому и 
Должанскому районам); 

 Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 

спорта 

 

2. Организовать и провести 
олимпиаду по основам военной 
службы в районе  

май  
2017 г. 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 

спорта; 
 Отдел (военного 

комиссариата Орловской 
области по 

Колпнянскому и 
Должанскому районам); 

 

3. Подготовить и провести 5 
дневные учебные сборы с 
юношами 10 - х классов 
общеобразовательных 
учреждений, согласно 
совместному Приказу 
Минобороны РФ и Минобрнауки 
РФ от 24.02 2010 года № 96/134   

май-июнь 
 2017 года 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 

спорта; 
Руководители 

образовательных 
учреждений;  

 Отдел (военного 
комиссариата Орловской 

области по 
Колпнянскому и 

Должанскому районам); 
 

 

5. Представить отчеты по ОВС в 
свете требований ст. 28. ст. 29 
Приказа Минобороны РФ и 
Минобрнауки РФ № 96/134  от 
24.02 2010 года 

до 
15.06.2017 г. 

 
до  

17.06.2017 г. 

Отдел (военного 
комиссариата Орловской 

области по 
Колпнянскому и 

Должанскому районам); 
 

 

6. Представить отчет по Ф-18 /Ук в 
военный комиссариат Орловской 
области  

до  
25.06.2017  г. 

 Отдел (военного 
комиссариата Орловской 

области по 
Колпнянскому и 

Должанскому районам); 
 

 

 

 

 

 
4. Военно-патриотическое воспитание молодежи 

 1. Составить планы военно-
патриотического воспитания 
обучающихся в учреждениях 
образования района 

сентябрь 
2016 г. 

Отдел (военного 
комиссариата Орловской 

области по 
Колпнянскому и 

 



Должанскому районам); 
 

2. Составить план проведения 
занятий по военно-
патриотическому воспитанию с 
обучающимися старших классов 
района 
 

сентябрь 
2016 г. 

Отдел (военного 
комиссариата Орловской 

области по 
Колпнянскому и 

Должанскому районам); 
 

 

3. Организация и проведение 
мероприятий ко Дню призывника  

октябрь 
2016г. 

 
апрель 
2017 г. 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 

спорта; 
 Отдел (военного 

комиссариата Орловской 
области по 

Колпнянскому и 
Должанскому районам); 

 

 

4. Организовать участие 
допризывной молодежи в 
просмотре документальных и 
художественных фильмов 
героико-патриотического 
содержания в период 
проведения кино-уроков 
мужества, посвященных Дню 
защитника Отечества 
 

февраль  
2017г. 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 

спорта; 
Отдел культуры и 
архивного дела; 
 Отдел (военного 

комиссариата Орловской 
области по 

Колпнянскому и 
Должанскому районам); 

 

 

5. В  учреждениях образования 
района организовать 
проведение уроков мужества, 
посвященных Дням воинской 
славы (Победным дням) России, 
в соответствии с Федеральным 
Законом и Днями памятных дат 
 

В Дни 
воинской 
славы 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 

спорта; 
Отдел культуры и 
архивного дела; 
 Отдел (военного 

комиссариата Орловской 
области по 

Колпнянскому и 
Должанскому районам); 

 

 

6.  На территории района 
организовать шефство, и 
закрепить за учебными  
заведениями воинские 
захоронения и  мемориалы, в 
целях их содержания, 
использования  для героико- 
патриотического воспитания 
обучающейся молодежи и 
призывников района 

постоянно Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 

спорта; 
Отдел культуры и 
архивного дела; 
 Отдел (военного 

комиссариата Орловской 
области по 

Колпнянскому и 

 



Должанскому районам); 
 

7. В общеобразовательных 
учреждениях совершенствовать 
работу по пополнению 
исторических музеев и уголков. 
Активизировать поисковую 
работу в целях проведения 
занятий по  патриотическому 
воспитанию школьников 

постоянно Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 

спорта; 
Отдел культуры и 
архивного дела; 
 Отдел (военного 

комиссариата Орловской 
области по 

Колпнянскому и 
Должанскому районам); 

 

 

8. Продолжать практику 
организации встреч выпускников 
учебных заведений с 
обучающейся молодежью, на 
которые приглашать курсантов 
военных училищ, офицеров, 
ветеранов ВОВ и ВС 

по планам 
учебных 
заведений 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 

спорта; 
Отдел культуры и 
архивного дела; 
 Отдел (военного 

комиссариата Орловской 
области по 

Колпнянскому и 
Должанскому районам); 

 

 

9. Развернуть работу по 
сохранению исторической 
памяти россиян, возрождению 
воинских ритуалов, воспитанию 
патриотизма на основе 
принятого Федерального Закона 
“О днях воинской славы 
(памятных днях) России” 

постоянно Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 

спорта; 
 Отдел (военного 

комиссариата Орловской 
области по 

Колпнянскому и 
Должанскому районам); 

 

 

10. Организовать и провести 
военно-спортивную игру 
“Зарница”, молодежные походы 
по местам боевой и трудовой 
славы  

по планам Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 

спорта; 
 Отдел (военного 

комиссариата Орловской 
области по 

Колпнянскому и 
Должанскому районам); 

 

 

11. Проводить военно-
профессиональную ориентацию 
среди юношей призывного 
возраста, вести агитационную, 
разъяснительную работу по 
отбору из числа юношей 

постоянно Отдел (военного 
комиссариата Орловской 

области по 
Колпнянскому и 

Должанскому районам); 
 преподаватели по ОВС  

 



кандидатов в военно-учебные 
заведения. Проводить 
тематические вечера “ Офицер - 
профессия героическая”, “Есть 
такая профессия - Родину 
защищать”. 

12. В средствах информации, а 
именно, районной газете 
освещать вопросы  подготовки 
граждан по основам военной 
службы 
 

постоянно Отдел (военного 
комиссариата Орловской 

области по 
Колпнянскому и 

Должанскому районам); 
 

 

 

 
5. Физическая подготовка юношей допризывных и призывных возрастов. Овладение 

военно-прикладными  и техническими видами спорта 
 

 

1.  Обеспечить максимальное 
привлечение юношей 
допризывных и призывных 
возрастов к соревнованию по 
сдаче норм военно - прикладных 
видов спорта, к массовым 
спортивным мероприятиям, к 
систематическим тренировкам. 
 

В течение 
года 

Преподаватели ОВС; 
 Отдел (военного 

комиссариата Орловской 
области по Колпнянскому и 
Должанскому районам); 

 

 

 

2. Организовать в районе прием 
нормативов по физической 
подготовке юношей  

В течение 
года 

Преподаватели ОВС; 
 Отдел (военного 

комиссариата Орловской 
области по Колпнянскому и 
Должанскому районам); 

 Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 

спорта; 

 

 

3. Провести спартакиаду 
школьников и соревнования 
призывников по военно-
прикладным видам спорта : 
- посвященные годовщине ВС 
РФ; 
- районные соревнования; 

январь - 
февраль 
2017 года 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 

спорта; 
 Отдел (военного 

комиссариата Орловской 
области по Колпнянскому и 
Должанскому районам); 

 

 

4. Запросить в отделе 
образования, молодежной 
политики, физической культуры 
района данные о наличии в 
районе мастеров спорта, КМС и 
спортсменов разрядников 

до 01.11.16 
года 

Отдел (военного 
комиссариата Орловской 

области по Колпнянскому и 
Должанскому районам); 

 

 



5 Запросить от учебных заведений 
района итоги выполнения 
нормативов по физической 
подготовке среди обучающихся 
в соответствии с Инструктивным 
письмом Минобразования РФ от 
11. 03. 2004 года № 40-51-3/40-
08 

до 
12.01.2017 

года 

Отдел (военного 
комиссариата Орловской 

области по Колпнянскому и 
Должанскому районам); 

 

 

 

6. Лечебно-оздоровительная работа 
 

1. Направить на лечение по 
лечебным учреждениям больных 
юношей 15-17 летнего возраста, 
выявленных во время 
диспансерного осмотра и при 
проведении ППГВУ, групп 
больных, регулярно держать на 
контроле ход их лечения 

в 5-ти 
дневный 
срок после 
медосмотра 

БУЗ Орловской области 
«Должанская  ЦРБ»;  
Отдел (военного 

комиссариата Орловской 
области по Колпнянскому и 
Должанскому районам); 

  
 

 

2. Организовать диспансерное 
обследование юношей 15-17 
летнего возраста всеми врачами 
специалистами 

январь-
апрель, 
сентябрь-
ноябрь  

БУЗ Орловской области 
«Должанская  ЦРБ»;  
Отдел (военного 

комиссариата Орловской 
области по Колпнянскому и 
Должанскому районам); 

 

 

3. Создать условия для лечения и 
оздоровления призывников в 
период от ППГВУ до призыва. 
Вести учет больных призывников 
и подростков 

постоянно БУЗ Орловской области 
«Должанская  ЦРБ»;  
Отдел (военного 

комиссариата Орловской 
области по Колпнянскому и 
Должанскому районам); 

 

 

  

 
 
 

                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                       



                                                                                                        Приложение 2 
                                                                           к постановлению администрации района 

                                                                        от  “09” сентября  2016 г. №268 
 

 
 

 

 

 

 

 
С О С Т А В  

районной комплексной комиссии по контролю за подготовкой молодежи по основам военной 
службы в Должанском районе 

 
 
 

Председатель комиссии           И.В. Размологов - начальник отделения (подготовки и  
                                                                                   призыва граждан на военную службу) 
                                                                                   ( по согласованию)  
 
 Члены комиссии :                     В.Л. Медведева .- главный специалист отдела образования, 
                                                                 молодежной политики, физической культуры и спорта 

 
                                               Т.А. Мальцева - главный специалист отдела образования, 

                                                                 молодежной политики, физической культуры и спорта   
 

                                                     А.Л. Струков   - помощник начальника  (подготовки и  
                                                                                призыва граждан на военную службу)       
                                                                               (по согласованию) 
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                                                                                     от  “09” сентября  2016 г. №268 

 
 
 
                                                                                      
 
 
 
 

 

 

ГРАФИК  
проверки общеобразовательных учреждений района по обучению старшеклассников 

основам военной службы 

                                                             

 Комплексной комиссией района проверить в течение последующих 3-х лет 
следующие общеобразовательные учреждения с составлением соответствующих актов :  
 

 
 

                                                             В   2016 учебном году: 
 
 
1. БОУ «Должанская сош»                                       - ноябрь 2016 года ; 
2. БОУ «Урыновская сош»                                       - ноябрь 2016 года ;      

 
 

В 2017 учебном году : 
 

1. БОУ «Алексеевская сош»                                     - октябрь 2017 года; 
2. БОУ «Козьма-Демьяновская сош»                       - октябрь 2017 года;                                                             

 
 

В  2018 учебном году: 
 

1. БОУ «Никольская сош»                                        - ноябрь 2018 года; 
2. БОУ «В-Ольшанская сош»                                   - ноябрь 2018 года. 
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Перечень базовых общеобразовательных организаций 
  района по изучению основам военной службы 

 

 
 

1. БОУ «Должанская  сош»  
2. БОУ «В-Ольшанская сош» 
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                                                                     к постановлению  администрации  района 
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План создания и совершенствования учебно-материальной базы по основам военной 

службы 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

Исполнители Отмет- 
ка об 
испол- 
нении 

1. Продолжать создание и 
совершенствование учебно - 
материальной базы по ОВС в 
общеобразовательных 
учреждениях района в свете 
требований Постановления 
“СЗ” Губернатора Орловской 
области от 4.04.2002 года № 4 
 

В течение 
2016-2017 
учебного 

года 

Руководители 
общеобразовательных 

организаций; 
Преподаватели ОВС,  
Отдел образования, 

молодежной политики, 
физической культуры и 

спорта; 
Отдел (военного 

комиссариата Орловской 
области по Колпнянскому и 
Должанскому районам) 

 

 - обновить учебно- наглядные 
пособия и оборудование по 
ОВС 

в течение 
года 

Руководители 
общеобразовательных 

организаций; 
Преподаватели ОВС,  
Отдел образования, 

молодежной политики, 
физической культуры и спорта 

 

 

 

 

                    
 

 


