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ПРИКАЗ
__18.04.2018 г._

№ ___292___

Об участии в пятидневных учебных
сборах по основам военной службы
с обучающимися 10а класса
МБОУ «СОШ № 92 г.Челябинска»
в 2017/2018 учебном году
В соответствии с письмом заместителя Губернатора Челябинской области от
01.03.2018 г. № 06/1175 «О проведении учебных сборов с обучающимися
образовательных и
профессиональных образовательных организаций Челябинской
области в 2018 году», в целях реализации государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1493, организации эффективной подготовки
обучающихся юношей 10-х классов к военной службе и закрепления полученных при
изучении раздела курса ОБЖ «Основы военной службы» знаний на практике
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Организовать учебные пятидневные сборы обучающихся 10а класса (приложение
№ 1) с 23 апреля по 26 апреля, 18 мая 2018 года на базе образовательной организации
МБОУ «СОШ № 92 г.Челябинска» (кабинет № 14).
2. Утвердить состав рабочей группы по организации подготовки и проведению
учебных сборов:
руководитель администрации учебных сборов – исполняющий обязанности
директора Сердова Н.В.;
заместитель руководителя администрации учебных сборов –

Кафеева С.Р.,

заместитель директора;
руководитель рабочей группы – Воронцова К.М., преподаватель-организатор ОБЖ;
состав рабочей группы – Воровщиков И.А. – учитель физической культуры.
Упорова Л.А. – учитель физической культуры.
Познякова Л.А. – учитель биологии.

2. Воронцовой К.М.,

преподавателю-организатору ОБЖ, руководителю рабочей

группы ознакомить обучающихся с планом подготовки и проведения пятидневных
учебных сборов, обеспечить проведение инструктажей при проведении учебных сборов:
огневой подготовки, выезд в ЧОТШ ДОСААФ, ВУНЦ ВВС «ВВА» (филиал г.Челябинск),
ЮУрГУ (военная кафедра обучения).
3. Возложить ответственность за жизнь и здоровье обучающихся – участников
пятидневных учебных сборов на Воронцову К.М., преподавателя-организатора ОБЖ, на
Воровщикова И.А., Упорову Л.А., учителей физической культуры, Познякову Л.А.,
учителя биологии задействованных в проведении учебных сборов.
4. Цыпышеву Е.Н., инженеру-программисту, разместить на сайте рубрику
«Пятидневные учебные сборы».
5. Контроль исполнения приказа возложить на Кафееву С.Р., заместителя директора.

Исполняющий обязанности
директора МБОУ «СОШ № 92 г.Челябинска»

С приказом ознакомлен(а) и согласен (а):
Кафеева С.Р. __________
Воронцова К.М. _______
Воровщиков __________
Познякова Л.А._________
Цыпышев Е.Н. _________
Упорова Л.А. __________

Заместитель директора
С.Р.Кафеева
735 48 87

Н.В.Сердова

