Приложение

Форма отчета
об итогах проведения сборов по основам военной службы с обучающимися 10-х классов,
проходящими подготовку по основам военной службы в 2017-2018 учебном году
Общеобразовательная организация (краткое наименование по уставу) МБОУСОШ № 44

8 (2)

Занимаются прикладными видами
спорта, в т. ч.:
(вид спорта/кол-во уч-ся)

8

Прошли подготовку к военной
службе в оборонно- спортивных
оздоровительных лагерях

При
школах
При школах с использованием
базы в/ч (указать количество
дней сборов, проведенных при
в/ч, а также тематику занятий,
проведенных в в/ч)

При воинских частях и
формированиях

Из них прошли учебные сборы

8

Дополнительно

Занимаются в военнопатриотических молодежных
объединениях (кол-во уч-ся)

9

%

В том числе

Количество юношей –
учащихся 10-х классов,
получивших оценки

Из них не прошли учебные сборы
(причины)

9

Из числа, подлежащих постановке на воинский учет, охвачено
подготовкой по основам военной службы

Всего

Общее количество юношей – учащихся 10-х
классов, подлежащих постановке на воинский
учет

1.
Сведения о количестве обучающихся, охваченных подготовкой по основам военной службы в
общеобразовательных организациях в 2017-2018 учебном году.

1
справка

-

-

2

Отл.

Хор.

Удв.

Неуд.

7

1

-

1

2.
Сведения о проведении стрельб в рамках учебных сборов по основам военной службы с обучающимися
10-х классов общеобразовательных организаций края в 2017-2018 учебном году.
№
п/п

Общеобразовательная
организация

Должностные лица, ответственные
за проведение стрельб (ФИО
полностью, должность)

Место
проведения
стрельб

Сроки
проведения
стрельб

Количество юношей – учащихся 10-х
классов, принявших участие в
стрельбах

1

МБОУСОШ № 44

-

-

-

-

Примечание: при отсутствии занятий по стрельбе указать причины.

3.
Объем финансирования на организацию и проведение учебных сборов по основам военной службы с
обучающимися 10-х классов общеобразовательных организаций края в 2017-2018 учебном году.
Наименование
мероприятия

Общий объем
финансирования
(руб.)

-

-

Источники финансирования (руб.)
Уровень
Муниципальный уровень
общеобразовательной
организации
-

Внебюджетные
средства
-

4.
Сведения об оказании помощи отделов военного комиссариата Хабаровского края, руководителями
воинских частей общеобразовательным организациям в организации и проведении учебных сборов в 2016/2017
учебном году.
№
п/п

Наименование общеобразовательных организаций,
которым оказано содействие

-

Наименование мероприятий в рамках учебных сборов, в ходе проведения
которых оказано содействие
Отделами военного
Руководством воинских частей
комиссариата Хабаровского края

-

-

5.
Сведения об общеобразовательных организациях, осуществляющих обучение граждан начальным
знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы.
Обеспеченность учебно-материальной базы
№
п/п

Наименование
общеобразовательной
организации

1

МБОУСОШ № 44

Полный
комплект
УМБ
+

%

Предметный
кабинет

%

Тир

75

+_

100

+

%

Спортивный городок с
элементами полосы
препятствий

%

100

+

50

Примечание: полный комплект УМБ (учебно-материальной базы) считается при условии, если имеется предметный кабинет, тир, и
спортивный городок с элементами полосы препятствий.

6.
Сведения
средствами.

об

обеспеченности

общеобразовательных

организаций

материально-техническими

Обеспеченность
№
п/п

1

Общевойсковые
Приборы радиационной
Наименование
Защитные
разведки
Противогазы
общеобразоват
комплекты
ельной
организации Полож Имеет
Положе
Положе
%
Имеется %
Имеется
%
ено
ся
но
но
МБОУСОШ №
44

3

1

40

5

Примечание: на каждую образовательную организацию положено:
1. Защитные комплекты
3 шт.;
2. Противогазы
40 шт.;
3. Приборы радиационной разведки
1 шт.

1

-

Приборы химической
разведки
Положе
но
1

Имеется %
-

1
1

Исполнитель Борисевич Игорь Викторович

(ФИО полностью)

Телефон 89147773169
(ФИО полностью)
МП

1

Подпись руководителя _________________________________ / Кондратьева Оксана Леонидовна
(Расшифровка)

Учителя-предметники и другие граждане,
прошедшие переподготовку по специальности,
позволяющей вести подготовку по ОВС

Граждане, не имеющие подготовки
Граждане старше 60 лет
Женщины

Граждане, окончившие педагогические вузы,
по специальности, позволяющей вести
подготовку по ОВС
(не проходившие военную службу)

Пребывающие в запасе
прапорщики, мичманы,
старшины, сержанты,
солдаты и матросы,
проходившие военную
службу

Офицеры,
пребывающие в
запасе

Не прошедшие
переподготовку

Прошедшие
переподготовку

МБОУСОШ № 44
Не прошедшие
переподготовку

Имеется

1
Прошедшие
переподготовку

Наименование
общеобразовательной
организации
%

№
п/п
Положено

7.
Сведения
об
укомплектованности
общеобразовательных
осуществляющими подготовку по основам военной службы.
организаций
преподавателями,

1
-

