
Комитет по делам образования города Челябинска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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ПРИКАЗ 

______________                                                                       № 01-04/__________   

      

 
Об организации работы  

по допризывной подготовке обучающихся  

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

                                                        

 

Во исполнение Федерального закона от 01.01.2001г. «О воинской обязанности и 

военной службе», распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.02.2010г. 

«Об утверждении концепции федеральной системы подготовки граждан Российской 

Федерации к военной службе на период до 2020 года», совместного приказа 

министерства обороны Российской Федерации №96 и министра образования и науки 

Российской Федерации № 96 /134 от 24.02.2010г. «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 …», в целях формирования морально-психологических и 

физических качеств обучающихся, необходимых для прохождения военной службы, 

воспитания патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу по допризывной подготовке обучающихся МБОУ «СОШ 

№ 68 г. Челябинска». 

2. Утвердить план мероприятий по допризывной подготовке обучающихся. 

3. Обеспечить реализацию мер, направленных на: 

1) обучение учащихся 10-11-х классов начальным знаниям в области обороны и 

их подготовку по основам военной службы через изучение предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и практическое закрепление полученных знаний в 

ходе учебных сборов. Отв. Картавых С.Г., Батуев А.В. 

2) улучшение состояния здоровья обучающихся через ведение ежегодного 

мониторинга состояния здоровья обучающихся; реализацию программ формирования 

потребности у детей и подростков к здоровому образу жизни. Отв. Миненкова Е.Н. 

3) совершенствование системы спортивных и физкультурных мероприятий через 

пропаганду физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового 

образа жизни; увеличение числа обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; выполнение норм всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса  «ГТО» обучающимися. Отв. учителя физической культуры 

4) военно-патриотическое воспитание через взаимодействие школы с 

организациями ветеранов боевых действий и вооруженных конфликтов, музеями боевой 

6 8

ЧЕЛЯБИНСК

mailto:mou68imrodionovaen@mail.ru


славы, реализацию программ дополнительного образования и внеурочной деятельности, 

просмотр фильмов по военно-патриотической тематике, проведение акций и декад, 

имеющих целью популяризацию героического образа защитника Отечества. Отв. 

Фаттахова Е.С., Митлош Н.Н., Шелковая Т.И. 

4. Обеспечить знание обучающимися государственной символики, героической 

военной истории России. Отв. учителя истории 

5. Обеспечить непрерывную работу и систематическое пополнение экспонатами 

музея имени Героя России Родионова Е.Н. Отв. Шишков И.К. 

6. Обеспечить подготовку и участие обучающихся 10-х классов в районных 

учебных сборах. Отв. Картавых С.Г., Батуев А.В. 

7. Оказывать содействие военному комиссариату в постановке обучающихся  на 

первоначальный воинский учет. Отв. Третьякова С.В., Яскевич И.Ю. 

8. Обеспечить размещение информации об организации работы по допризывной 

подготовке обучающихся на сайте школы. Отв. Степаненко А.И. 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                 Калита И.В. 
 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: __________  Батуев А.В.  

___________ Картавых С.Г. 

____________Митлош Н.Н.  

____________Миненкова Е.Н. 

___________ Степаненко А.И. 

___________  Фаттахова Е.С.    

___________  Яскевич И.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
 

 

 

 

 

 

Третьякова С.В. 

256-18-31   


