Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 4» г. Брянска
Приказ
№ 79

25 мая 2020г.

О проведении учебных сборов
для обучающихся 10 – х классов
На основании Федерального Закона от 28 марта 1998 года № 53 – ФЗ «О воинской обязанности
военной службе», постановления правительства Российской Федерации от 31.12.1999 года № 1441 «Об
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе»,
Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам военной службе в образовательных учреждениях среднего
общего образования, образовательных учреждений начального профессионального образования и
среднего профессионального образования и учебных пунктах, утвержденной приказом Министра
обороны Российской Федерации и министерством образования и науки Российской Федерации от 24
февраля 2010 года № 96/134, распоряжения Губернатора Брянской области А.В. Богомаза от 13.03
2020 года № 176- рг «О проведении учебных сборов с учащимися образовательных организаций
среднего общего образования и среднего профессионального образования Брянской области в 2020
году», письма управления образования БГА от 19.05.2020 № 32/1328-4 "«О проведении учебных
сборов для обучающихся 10-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений г.Брянска",
в целях военно-патриотического воспитания молодежи и организации проведения учебных сборов с
учащимися 10-х классов гимназии
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за проведение учебных сборов преподавателя-организатора
ОБЖ Кривенкова О.Е.
2. Провести учебные сборы на теоретическом уровне с юношами 10-х классов (Приложение
№ 1) на базе гимназии с 1.06. по 05.06.2020 в режиме онлайн. Практические занятия
перенести на осенний период.
3. Утвердить план-график проведения учебных сборов (Приложение №2). Кривенкову О.Е.
обеспечить выполнение программы учебных сборов.
4. Классным руководителям 10-х классов Шустиковой О.В.и Ковалевой О.В. довести
информацию о военных сборах до обучающихся и их родителей.
5. Информацию о проведении учебных сборов предоставить в управление образования БГА
в срок до 08.06. 2020 года.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора
Гончарову Т.Д.
Директор
С приказом ознакомлены:

Н.М. Виноградова

Приложение № 1 к приказу № 79 от « 25 » мая 2020г.
Список учащихся 10-х классов МБОУ «Гимназия № 4» г. Брянска (юноши)
для прохождения военных сборов в 2020 учебном году.
1. Алдухов Игорь
2. Борисов Данила
3. Бортников Денис
4. Говоров Илья
5. Гольцов Степан
6. Жуков Михаил
7. Зиязов Евгений
8. Матвеев Егор
9. Петроченко Денис
10. Тимофеев Илья
11. Фролов Роман
12. Яськов Егор
13. Варфлусьев Сергей
14. Данилкин Никита
15. Ермаков Северьян
16. Кириллов Артем
17. Раздобудько Сергей

Приложение № 2 к приказу № 79 от « 25 » мая 2020г.
План- график военных сборов
1 июня 2020 года
Размещение и быт военнослужащих
1 урок 11-00 -11 30 тема Размещение военнослужащих
2 урок 12-00- 12-30 тема Распределение времени и повседневный порядок
3 урок 13-00 – 13-30 тема Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих
2 июня 2020 года
Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда
1 урок 10-00 -10 30 тема Суточный наряд. Общие положения
2 урок 11-00- 11-30 тема Обязанности дежурного по роте
3 урок 12-00 – 12-30 тема Обязанности дневального по роте
3 июня 2020 года
Организация караульной службы
1 урок 10-00 -10 30 тема Организация караульной службы. Общие положения
2 урок 11-00- 11-30 тема Часовой и его неприкосновенность
3 урок 12-00 – 12-30 тема Обязанности часового
4 июня 2020 года
Строевая подготовка
1 урок 10-00 -10 30 тема Строи и управление ими
2 урок 11-00- 11-30 тема Строевые приемы и движение без оружия
3 урок 12-00 – 12-30 тема Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении
5 июня 2020 года
10-00- 12 00 – итоговая контрольная работа за курс военных сборов

