МБОУ «СОШ № 64» г. Чебоксары
ПРИКАЗ
29.05.2017

№ О – 222

О внесении изменений в планы
учебных сборов для юношей 10-х классов
По согласованию с управлением образования администрации города Чебоксары с
целью оказания практической помощи общеобразовательным учреждениям района по
проведению 5-ти дневных учебных сборов с юношами, окончившими 10 классов в 2017
году, в рамках деятельности Объединенного общественного Центра военнопатриотического воспитания и подготовки допризывной молодежи к военной службе
Московского района города Чебоксары, в период с 01 июня по 05 июня 2017 года
дополнительно к общешкольным и общегородским мероприятиям планируется
организовать практические занятия в соответствии с графиком посещения учебных мест.
На основании вышеизложенного
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести изменения в Учебно-тематический план проведения учебных сборов на
базе МБОУ «СОШ №64» г. Чебоксары с «1» июня по «7» июня 2017 г. и расписание
занятий проведения учебных сборов (Приложение 1).
2. Назначить:
2.1. Начальником штаба учебных сборов Антипова Анатолия Яковлевича,
преподавателя-организатора ОБЖ.
2.2. Заместителем начальника учебных сборов по физкультурно-спортивной работе
Телегина Михаила Зиновьевича, учителя физической культуры.
3. Начальнику учебных сборов, преподавателю-организатору ОБЖ Антипову А.Я.,
организовать и обеспечить:
3.1. Учебный процесс, осуществляемый в период учебных сборов в соответствии с
расчетом часов по предметам обучения, учебно-тематическим планом и распорядком дня.
3.2. Всестороннюю подготовку юношей по всем темам программы учебных сборов, а
также выезд на стрельбы на базе РКШ им. Героя Советского Союза полковника Кочетова
А.В. (ул. К. Иванова, д.30) в соответствии со списочным составом (Приложение 2).
3.3. Прием зачетов по технике безопасности при обращении с оружием и
боеприпасами; устройству и порядку применения стрелкового оружия; порядку
выполнения упражнений стрельб.
3.4. Доставку юношей, а также необходимого имущества на место проведения
стрельб.
3.5. Выполнение требований мер безопасности в ходе проведения учебных сборов и
перевозок обучающихся.
3.6. Проведение инструктажа с участниками учебных сборов по мерам безопасности,
с подписью в журнале (ведомости) инструктажа обучающихся образовательной
организации по мерам безопасности при проведении учебных сборов.
3.7. Отчетную документацию о проведении учебных сборов подготовить до 8 июня
2017 года.
4. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в пути следования и в период
проведения учебных сборов возложить на начальника учебных сборов, преподавателяорганизатора ОБЖ Антипова А.Я. Карта маршрута прилагается (Приложение 3).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И. о. директора

С. Ф. Степанова

Приложение 1
к приказу от 29.05.2017 г. № О – 222
Дополнения к Учебно-тематическому плану проведения учебных сборов на базе
МБОУ «СОШ №64 » г. Чебоксары с «1» июня по «7» июня 2017 г.
Посещение практических занятий юношами, окончившими 10 классов, в период
проведения 5-ти дневных сборов на учебных местах, организованных Объединенным
общественным Центром военно-патриотического воспитания и подготовки допризывной
молодежи к военной службе в Московском районе города Чебоксары
1 июня 2017г.
Учебное место №3 – на базе СОШ №29 (ул. Т. Кривова, д. 15 А)
- Военизированный марш-бросок (спортивно-боевая полоса ГТО)
- Метание ручной гранаты на дальность
- Подтягивание на перекладине
- Бег 100 м
2 июня 2017г.
Учебное место №1 – на базе местного отделения ДОСААФ России Московского района
(ул. Т. Кривова, д. 6 В)
- Ознакомление юношей с индивидуальным стрелковым оружием российского
(советского) и зарубежного производства
- Инструктивные занятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по оказанию
первой медицинской помощи пострадавшим при ДТП
- Просмотр и коллективное обсуждение учебного видео-фильма «Притормози», снятого
управлением ГИБДД о важности и необходимости взаимоуважения всех участников
дорожного движения по соблюдению ПДД
- Практическое занятие по изучению правил дорожного движения с проведением
компьютерного зачета по знанию ПДД
5 июня 2017г.
Учебное место №2 – на базе РКШ им. Героя Советского Союза полковника Кочетова А.В.
(ул. К. Иванова, д.30)
- Строевая подготовка
- Огневая подготовка (стрельба из пневматической винтовки)
- Тактическая подготовка (преодоление полосы препятствий)
- Практическое занятие (фигурное вождение учебного автомобиля на закрытой площадке).

Приложение 2
к приказу от 29.05.2017 г. № О – 222
ИМЕННОЙ СПИСОК
обучающихся (юношей) в СОШ №64,
принимающих участие в учебных сборах в период с 1 по 7 июня 2017 года

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Фамилия, имя
Александров Евгений Олегович
Арбузов Дмитрий Алексеевич
Гаранин Вадим Александрович
Григорьев Иван Андреевич
Григорьев Сергей Васильевич
Исаев Дмитрий Юрьевич
Колесников Владимир Константинович
Краснов Денис Валерьевич
Кугушев Иван Владимирович
Кузьмин Никита Сергеевич
Куимов Валерий Владимирович
Михеев Андрей Николаевич
Никитин Максим Юрьевич
Павлов Александр Сергеевич
Павлов Данил Витальевич
Павлов Евгений Константинович
Соловьев Михаил Леонидович
Хураськин Дмитрий Сергеевич
Шаготов Максим Михайлович
Александров Иван Юрьевич
Евтихеев Игорь Викторович
Изотов Олег Александрович
Куманьков Глеб Сергеевич
Палеев Максим Александрович
Саакян Алик Артурович
Цецульников Кирилл

Класс
10а
10а
10а
10а
10а
10а
10а
10а
10а
10а
10а
10а
10а
10а
10б
10б
10б
10б
10б
10б
10б
10б
10б
10б
10б
10б

Приложение 3
к приказу от 29.05.2017 г. № О – 222
КАРТА
маршрута следования
Учебное место №3 – на базе СОШ №29 (ул. Т. Кривова, д. 15 А)
Начало в 09.00
Дата 01.06.2017
Построение и инструктаж участников 09.00-09.15
Пункты следования: остановка «улица М. Залка» - остановка «улица Кривова».
Далее пешим ходом по улице Т. Кривова до СОШ №29
Конец занятия и убытие с места занятий в 12.15
Маршрутное такси № 334.
Начальный и конечный пункт маршрута – МБОУ «СОШ № 64» г. Чебоксары
КАРТА
маршрута следования
Учебное место №1 – на базе местного отделения ДОСААФ России Московского
района (ул. Т. Кривова, д. 6 В)
Начало в 09.00
Дата 02.06.2017
Построение и инструктаж участников 09.00-09.15
Пункты следования: остановка «улица М. Залка» - «улица Кривова».
Далее пешим ходом по улице Т. Кривова до отделения ДОСААФ России Московского
района.
Конец занятия и убытие с места занятий в 12.15
Маршрутное такси № 334.
Начальный и конечный пункт маршрута – МБОУ «СОШ № 64» г. Чебоксары

КАРТА
маршрута следования
Учебное место №2 – на базе РКШ им. Героя Советского Союза полковника Кочетова
А.В. (ул. К. Иванова, д.30)
Начало в 09.00
Дата 05.06.2017
Построение и инструктаж участников 09.00-09.15
Пункты следования: остановка «улица М. Залка» - остановка «Введенский собор».
Конец занятия и убытие с места занятий в 12.15
Маршрут автобуса №22.
Начальный и конечный пункт маршрута – МБОУ «СОШ № 64» г. Чебоксары

