
от

Республикам Цэегат Ирыстон- Аланийы 
* Горзгттэерон район бынагттон 

хиуынаффагйады муниципалон равзаерды администрации 
У Ы Н А Ф Ф Л

Администрация местного самоуправления 
муниципального образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия -  Алания
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«_/£_» ОQ______2020 г. с. Октябрьское № £/

Об итогах обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы в общеобразовательных 

учреждениях и учебных пунктах Пригородного района в 
2019-2020 учебном году и задачах на 2020-2021 учебный год.

Во исполнение требований Федеральных законов Российской Федерации 
от 28.03.1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе», от 
10.07.1992г. № 3266-ФЭ «Об образовании», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 31.12.1999 г. № 1441 «Об утверждении Положения о 
подготовке граждан к военной службе», совместного приказа Министра 
обороны Российской Федерации и Министра образования и науки Российской 
Федерации от 22.02.2010 г. №96/134 «Об утверждении Инструкции об 
обучении граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы» (далее - Инструкция) и 
в целях совершенствования подготовки допризывной молодежи к военной 
службе постановляю:

1. Состояние обязательной подготовки молодежи к военной службе 
по предмету «Основы военной службы» (далее -  ОВС) в учебных заведениях 
Пригородного района в 2019/20 учебном году признать удовлетворительной.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. План основных мероприятий по обучению граждан начальным 

знаниям в.области обороны и их подготовке по ОВС в общеобразовательных 
учреждениях Пригородного района на 2020/2021 учебный год (приложение 
№ 1).

2.2. План комплексных проверок организаций обучающих граждан 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по ОВС в 
образовательных учреждениях Пригородного района на 2020/2021 учебный год 
(приложение №2).

2.3. Состав комплексной проверочной комиссии по контролю за 
подготовкой граждан к основам военной службы в образовательных



учреждениях Пригородного района на 2020/2021 учебный год
(Приложение № 3).

2.4. График проверки образовательных учреждений Пригородного района 
на 2020/2021 учебный год (Приложение № 4).

2.5. Доклад «Об итогах подготовки граждан по основам военной службы 
в образовательных учреждениях Пригородного района в 2019/2020 учебном 
году» (Приложение № 5)

3. Военному комиссариату Пригородного района РСО-Алания (далее -  
ВК Пригородного района) рекомендую:

3.1. Оказывать помощь руководителям учебных заведений в 
восстановлении военно-шефских связей с командованием закрепленных 
воинских частей, в подготовке и проведении учебных сборов с учащимися, а 
также в организации проведения соревнований по военно-спортивным играм в 
соответствии с Инструкцией.

3.2. Способствовать созданию учебных пунктов для подготовки граждан, 
не проходивших обучение в образовательных учреждениях, по основам 
военной службы.

3.3. Оказать практическую и методическую помощь учебным заведениям 
в организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 
подготовке по основам военной службы, в подборе кандидатов на должности 
преподавателей ОВС (ОБЖ) и в совершенствовании учебно-материальной 
базы.

4. Начальнику управления образования администрации местного 
самоуправления муниципального образования Пригородный район (Кокаева 
Б.З) совместно с военным комиссаром Пригородного района РСО-Алания 
(Гаглоев Г.Х.):

4.1. Подготовить до 15.05.2021 г. проект распоряжения администрации 
местного самоуправления муниципального образования Пригородный район 
(далее - АМС МО Пригородный район) «О проведении пятидневных учебных 
сборов по ОВС».

4.2. Подготовить до 25.08.2021 г. проект распоряжения «Об итогах 
обучения граждан основам военной службы в общеобразовательных 
учреждениях и учебных пунктах Пригородного района 2020/2021 учебном году 
и задачах на 2021/22 учебный год».

4.3. Обеспечить выполнение плана основных мероприятий по обучению 
граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовке по ОВС в 
общеобразовательных учреждениях Пригородного района 2020/2021 учебном 
году, указанного в пункте 2.1. настоящего приложения.

4.4. Организовать подбор преподавателей- организаторов курса ОБЖ и 
раздела ОВС, из числа офицеров и прапорщиков запаса; исключить случаи 
преподавания курса ОБЖ и раздела ОВС учителями, не прошедшими 
переподготовку в республиканском институте повышения квалификации 
работников образования.

4.5. Регулярно принимать участие в торжественных мероприятиях, 
связанных с призывом юношей на военную службу в Вооруженные Силы 
Российской Федерации.



5. Начальнику Управления образования АМС МО 
Пригородный район (Кокаева Б.З.):

5.1. Принять участие в выполнении плана проверок образовательных 
учреждений Пригородного района, указанного в пункте 2.2. настоящего 
приложения.

5.2. Активизировать работу по военно-профессиональной ориентации 
юношей с целью отбора кандидатов для обучения по военно-учетным 
специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин, а также поступления в 
высшие учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации.

5.3. Принять меры по улучшению учебно-материальной базы кабинетов
овс.

6. Начальнику автошколы ДОСААФ России по Пригородному району 
(Е<?иев А.И.) активнее привлекать юношей к занятиям по военно-техническим 
и военно-прикладным видам спорта.

7. Главной задачей по подготовке молодежи Пригородного района к 
военной службе в 2020- 2021 учебном году считать:

7.1. Расширение взаимодействия структурных подразделений АМС МО 
Пригородный район с ВК Пригородного района и муниципальными 
образовательными учреждениями района по совершенствованию учебно
материальной базы и учебного процесса основ военной службы.

7.2. Обеспечение выполнения положений законодательных и 
нормативных правовых актов по подготовке молодежи к службе в рядах 
Вооруженных Сил Российской Федерации.

7.3. Создание и развитие современной учебной, материально- 
технической базы для подготовки и реализации проектов по 
совершенствованию работы с допризывной молодежью.

8. Начальнику финансового управления АМС МО Пригородный район 
(Габараев А.А.) обеспечить выделение из местного бюджета денежных средств, 
для проведения пятидневных учебных сборов, совершенствования учебно
материальной базы и работы с допризывной молодежью по ОВС на 2020-2021 
учебный год в образовательных организациях Пригородного района.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления образования администрации местного самоуправления 
муниципального образования Пригородный район (Кокаева Б.З.) и военного 
комиссара Пригородного района Республики Северная Осетия- Алания 
(Гаглоев Г.Х.).

Глава администрации местного 
самоуправления муниципального образовани 
Пригородный район (



' i Приложение№1

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

местного самоуправления муниципального 
образования Пригородный район

« N  » 0 9  2020 № £16

ПЛАН
основных мероприятий по обучению граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовке 

по основам военной службы в общеобразовательных учреждениях Пригородного района в 2020/21 учебном году

№
п/п Наименование мероприятий Исполнители Сроки

исполнения
Отметка 

о выполнении
1 2 3 4 5

1. Организационные мероприятия

1.

Рассмотреть итоги подготовки граждан к военной службе в 
2019/20 учебном году на заседании администрации местного 
самоуправления МО Пригородный район.

УО АМС 
ВК Пригородно

го р-на сентябрь 2020

2. Подготовить и провести инструкторско-методические занятия с 
директорами школ, руководителями методических объединений 
ОБЖ по ОВС.

УО АМС 
ВК Пригородно

го р-на октябрь 2020

3 .

Представить в военный комиссариат Пригородного района уточ
ненный перечень организаций и объединений, осуществляющих 
военно-патриотическое воспитание граждан.

УО АМС 10 сентября 2020 
10 марта 2021

А



) , )

№
п/п Наименование мероприятий Исполнители Сроки

исполнения
Отметка 

о выполнении
1 2 3 4 5

4. Организация пятидневных учебных сборов на базе воинской ча
сти.

ВК Пригородно
го р-на 

Руков. учебных 
заведений. 

Препод. ОВС, 
в/служ. в/ч

май-июнь 2021

5. Провести учебно-методический сбор с руководителями учебных 
заведений, на которых подвести итоги подготовки юношей к во
енной службе и определить задачи на 2020/21 учебный год.

УО АМС 
ВК Пригородно

го р-на

по плану 
РИПКРО*

6. Провести учебно- методические сборы преподавателей- органи
заторов курса «Основы военной службы».

УО АМС 
ВК Пригородного 

р-на

По плану 
РИПКРО

7. Подборка кандидатов на вакантные должности преподавателей 
курса « Основы военной службы»

УО АМС 
ВК Пригородно

го р-на в течение года

8. Проведение двухдневных учебно- методических сборов с препо
давателями- организаторами ОБЖ и учителями физической 
культуры 10-11 классов общеобразовательных учреждений.

УО АМС 
ВК Пригородно

го р-на

по плану 
РИПКРО

9. Организовать курсы повышения квалификации преподавателей- 
организаторов курса «ОБЖ» РИПКРО по плану 

РИПКРО
А



№
п/п Наименование мероприятий Исполнители Сроки

исполнения
Отметка 

о выполнении
1 2 3 4 5

10.

Обобщать и анализировать результаты работы по военно- 
патриотическому воспитанию граждан, разрабатывать предло
жения по их совершенствованию и представлять в военный ко
миссариат

УО АМС 
ВК Пригородно

го р-на
в течение года

2. Создание и совершенствование учебно-материальной базы

1.

Создать и совершенствовать учебно-материальную базу в соот
ветствии с требованиями программы курса «Основы военной 
службы» и требованием совместного приказа Министра обороны 
РФ и Министра образования и науки РФ № 96/34 от 24.02.2010 
(Инструкции).

АМС, директора 
школ, шефству
ющие организа

ции.

в течение года

2.

Подавать в военный комиссариат обобщенные заявки для предо
ставления учебно-материальной базы организациям и объедине
ниям, осуществляющим военно-патриотическое воспитание 
граждан.

УО АМС, дирек
тора школ, шеф
ствующие орга

низации.

сентябрь 2020 
март 2021

3.
Подавать в воинские части обобщенные заявки для предостав
ления учебно-материальной базы организациям и объединениям, 
осуществляющим военно-патриотическое воспитание граждан.

ВК Пригородно
го р-на 

Командование 
в/ч.

1 октября 2020 
1 апреля 2021
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№
п/п Наименование мероприятий Исполнители Сроки

исполнения
Отметка 

о выполнении
1 2 3 4 5

3. Контроль и оказание помощи

1.

Проверить состояние и ход подготовки юношей к военной служ
бе в учебных заведениях. Представление копий актов, проверок 
в ВК РСО-Алания.

Комплексная 
комиссия (УО 

АМС 
ВК Пригородно

го р-на)

в соответствии с 
графиком 
проверок

3.
Подвести итоги проверки с привлечением У О АМС, директо

ров школ, преподавателей «ОВС» и физической культуры.
УО АМС 

ВК Пригородно
го р-на

по завершению 
проверок

2.

Организовать и провести 5-дневные учебные сборы с учащи
мися 10 классов общеобразовательных школ, учащимися средне
профессиональных организаций.

УО АМС, 
руководители 

образов, органи
заций,

ВК Пригородно
го р-на

май-июнь 2021

4.
Организовывать и поддерживать взаимодействие соединений и 
воинских частей с организациями и объединениями в целях 
улучшения качества и действенности проводимых военно- 
патриотических мероприятий.

УО АМС 
ВК Пригородно

го р-на 
Командование 

в/ч.

в течение года

f

4. Военно-патриотическое воспитание
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№
п/п Наименование мероприятий Исполнители Сроки

исполнения
Отметка 

о выполнении
1 2 3 4 5

1. Организация и проведение военно-патриотического мероприя
тия «День призывника».

УО АМС 
ВК Пригородно

го р-на, 
руководители 

учебных заведе
ний.

октябрь 2020, 
апрель 2021

2. Направление команд района на Республиканскую Спартакиаду 
допризывной подготовки по военно-прикладным видам спорта. УО АМС В течение года

4. Окружная спартакиада по военно-прикладным видам спорта УО АМС апрель 2021

6. Участие в проведении митингов у памятных мест в дни знаме
нательных дат.

УО АМС 
ВК Пригородно

го р-на
в течение года

Примечание: РИПКРО*- Республиканский институт повышения квалификации работников образования;
У О АМС *- управление образованием АМС МО Пригородный район;
ВК Пригородного р-на* - военный комиссариат Пригородного района РСО-Алания.

ВрИО ВОЕННОГО КОМИССАРА ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ- АЛАНИЯ
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Приложение№2

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением администрации 

местного самоуправления муниципального 
образования Пригородный район

« / /  » 2020 № 6S6

ПЛАН
комплексных проверок учебных организаций, осуществляющих обучение граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях
Пригородного района в 2020/21 учебном году

№ п/п
Наименование

образовательного
учреждения

дата
проверки

Какие
классы

проверяются
Проверяемые вопросы

Фамилия и 
инициалы 

проверяющих
Примечание

1 2 3 4 5 6 7

1
с. Октябрьское 

МБО СОШ № 2, 10.03.2021 10 класс 
2 часа

Качество усвоения программы 
учащимися. 

Физическая подготовка, 
Учебная материальная база, 

Военно-патриотическая работа

Камболов Г.Н. 
Ванеев Т.Т. 

Демеева З.Д.



№ п/п
Наименование

образовательного
учреждения

дата
проверки

Какие
классы

проверяются
Проверяемые вопросы

Фамилия и 
инициалы 

проверяющих
Примечание

1 2 3 4 5 6 7

2 с. Гизель 
МБО СОШ № 2 12.03.2021 10 класс 

2 часа

Качество усвоения программы 
учащимися, 

Физическая подготовка. 
Учебная материальная база. 

Военно-патриотическая работа

Камболов Г.Н. 
Ванеев Т.Т. 

Демеева З.Д.

3 с. Ногир 
МБО СОШ № 1 15.03.2021 10 класс 

2 часа

Качество усвоения программы 
учащимися, 

Физическая подготовка, 
Учебная материальная база, 

Военно-патриотическая работа

Камболов Г.Н. 
Ванеев Т.Т. 

Демеева З.Д.

4 с. Ногир 
МБО СОШ № 2 15.03.2021 10 класс 

2 часа

Качество усвоения программы 
учащимися. 

Физическая подготовка. 
Учебная материальная база. 

Военно-патриотическая работа

Камболов Г.Н. 
Ванеев Т.Т. 

Демеева З.Д.

5 с. Камбилеевское 
МБО СОШ №2 17.03.2021 10 класс 

2 часа

Качество усвоения программы 
учащимися, 

Физическая подготовка. 
Учебная материальная база. 

Военно-патриотическая работа

Камболов Г.Н. 
Ванеев Т.Т. 

Демеева З.Д. л



3
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№ п/п
Наименование

образовательного
учреждения

дата
проверки

Какие
классы

проверяются
Проверяемые вопросы

Фамилия и 
инициалы 

проверяющих
Примечание

1 2 3 4 5 6 7

6 с.Тарское 
МБО СОШ №1 19.03.2021 10 класс 

2 часа

Качество усвоения программы 
учащимися, 

Физическая подготовка, 
Учебная материальная база, 

Военно-патриотическая работа

Камболов Г.Н. 
Ванеев Т.Т. 

Демеева З.Д.

7 с.Тарское 
МБО СОШ №2 22.03.2021 10 класс 

2 часа

Качество усвоения программы 
учащимися, 

Физическая подготовка, 
Учебная материальная база, 

Военно-патриотическая работа

Камболов Г.Н. 
Ванеев Т.Т. 

Демеева З.Д.

8 ст.Архонская 
МБО СОШ №2 24.03.2021 10 класс 

2 часа

Качество усвоения программы 
учащимися, 

Физическая подготовка, 
Учебная материальная база, 

Военно-патриотическая работа, 
состав преподавателей ОВС

Камболов Г.Н. 
Ванеев Т.Т. 

Демеева З.Д.

9 с. Чермен 
МБО СОШ №2 26.03.2021 10 класс 

2 часа

Качество усвоения программы 
учащимися, 

Физическая подготовка. 
Учебная материальная база, 

Военно-патриотическая работа, 
состав преподавателей ОВС

Камболов Г.Н. 
Ванеев Т.Т. 

Демеева З.Д. *



№ п/п
Наименование

образовательного
учреждения

дата
проверки

Какие
классы

проверяются
Проверяемые вопросы

Фамилия и 
инициалы 

проверяющих
Примечание

1 2 3 4 5 6 7

10 с. Ир 
Ирская МБО СОШ 29.03.2021 10 класс 

2 часа

Качество усвоения программы 
учащимися, 

Физическая подготовка. 
Учебная материальная база. 

Военно-патриотическая работа, 
состав преподавателей ОВС

Камболов Г.Н. 
Ванеев Т.Т. 

Демеева З.Д.

Примечание:
МЕТОДИКА

проверки и оценки состояния основных элементов ОВС в образовательных учреждения

1. В соответствии с требованиями Приказа Министра обороны РФ и Министра образования и науки РФ от 24.02.2010 № 
96/134, во исполнение требования постановления главы АМС МО Пригородного района, в образовательных учреждениях 
среднего общего, начального и профессионального образования проводится комплексная проверка по изучению состояния и 
хода подготовки граждан к военной службе по разделу программы ОБЖ, организация и проведение мероприятий по военно- 
патриотическому воспитанию учащихся их физическая подготовленность.

2. Для организации проверки привлекается состав комплексной комиссии, утвержденный постановлением АМС МО 
Пригородный район.

3. В ходе комплексной проверки в образовательных учреждениях проверяется:
3.1. Организация образовательного процесса и выполнение учебной программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (раздел «основы военной службы»), качество ее усвоения обучаемыми. *
3.2. Физическая подготовка граждан по нормативам: подтягивания на перекладине: отл.-11 раз, хор. - 9 раз, удовл. - 7 раз. 

бег 100 метров: отл. -13.6 сек., хор.-14.2 сек., удовл. бег 3000 метров: отл. - 12.45 мин., хор. -13 мин. удовл. - 13.30 мин.
3.3. Кадровый состав преподавателей, осуществляющих подготовку по основам военной службы.
3.4. Состояние учебно-материальной базы:
обеспеченность учебной, учебно-методической литературой, учебниками по программе обучения;
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технические средства обучения, наличие имущества, выданное службами войск округа через военные комиссариаты; 
кабинетов по предмету основ безопасности жизнедеятельности (основ военной службы), их оформление и оборудование 

наглядными пособиями;
3.5. Проводимая работа по военно-патриотическому воспитанию граждан: 
наличие музеев, секций и кружков военно-патриотической направленности;
организация и проведение военно-шефских связей с закрепленными войсковыми частями, наличие совместных планов 

мероприятий по военно-патриотическому воспитанию учащихся;
наличие совместных планов по проведению учебных сборов с учащимися.
4. По результатам проверки подводятся итоги с руководителями образовательных учреждений, инструкторами- 

преподавателями основ безопасности жизнедеятельности (основ военной службы) и преподавателями физической культуры 
учебных заведений, составляется акт проверки, информируется глава АМС МО Пригородный район.

Врио ВОЕННОГО КОМИССАРА ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Т.Ванеев



УТВЕРЖДЕН 
Постановлением администрации 

местного самоуправления муниципального 
образования Пригородный район

« М »&$___2020 № &/£

СОСТАВ
комплексной проверочной комиссии по контролю за подготовкой граждан к основам военной службы в 

образовательных учреждениях Пригородного района на 2020/21 учебный год.

№
п
/п

Фамилия, 
имя и отчество

Должность в 
составе комиссии Место работы Штатная занимаемая 

должность Примечание

1 2 3 4 5 6

• 1.
Камболов Г еннадий 

Николаевич
председатель

комиссии
АМС МО 

Пригородный р-н
ведущий специалист 

Управления образования

2. Ванеев Тамерлан 
Таймуразович

зам. председателя 
комиссии

ВК Пригородного 
р-на РСО-А Начальник отделения 

(11111 наВС)

4. Демеева Зарина 
Давидовна

член комиссии ВК Пригородного 
р-на РСО-А Помощник начальника 

отделения (ППГнаВС)

Врио ВОЕННОГО КОМИССАРА ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ТВК& '■В а н е е в



Приложение №4

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением администрации 

местного самоуправления муниципального 
образования Пригородный район

« // »Р9 2020 № £/£

ГРАФИК
комплексных проверок учебных организаций, осуществляющих обучение граждан 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы 
в образовательных учреждениях Пригородного района в 2020/21 учебном году

№
п/п

Наименование учебного заведения Дата
проверки

Отметка
о

выполнении

Примечан
ие

1 2 3 4 5
1 с. Октябрьское МБО СОШ № 2 10.03.2021
2 с. Гизель МБО СОШ № 2 12.03.2021
3 с. Ногир МБО СОШ №1 15.03.2021
4 с. Ногир МБО СОШ №2 15.03.2021
5 с. Камбилевское МБО СОШ №2 17.03.2021
6 с.Тарское МБО СОШ №1 19.03.2021
7 с.Тарское МБО СОШ №2 19.03.2021
8 ст.Архонская МБО СОШ №2 24.03.2021
9 с. Чермен МБО СОШ №2 26.03.2021
10 с.Ир МБО СОШ 29.03.2021

ВрИО ВОЕННОГО КОМИССАРА ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Т.Ванеев

\



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

местного самоуправления 
муниципального образования 

Пригородный район

« /У » Р9 2020 № №

Приложение №5

ДОКЛАД
об итогах обучения граждан начальным знаниям в области обороны 
и их подготовки по основам военной службы в общеобразовательных 
учреждениях и учебных пунктах Пригородного района РСО-Алания в 

2019/20 учебном году и задачах на 2020/2021 учебный год.

I. Общее состояние обязательной подготовки граждан к военной службе.

В 2019 -  2020 учебном году обучение граждан начальным знаниям в 
области обороны и их подготовка по основам военной службы в Пригородном 
районе Республики Северная Осетия -  Алания осуществлялось в соответствии с 
требованиями совместного приказа Министра обороны РФ и Министерства 
Образования и науки РФ № 96/134 от 24 февраля 2010 году.

Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка 
по основам военной службы проводилось в 26 общеобразовательных школах и в 
1 среднем профессионально-техническом училище по программе курса 
«Основы безопасной жизнедеятельности», рассчитанной на 58 учебных часов 
(теоретический курс).

Программа обучения всеми образовательными организациями выполнена. 
Организация обучения соответствует требованиям программы и планирования 
учебного процесса. Вопросы качества организации и проведения занятий по 
основам военной службы рассматривались на семинарах, методических сборах 
руководителей образовательных учреждений и преподавателей-организаторов 
основ безопасной жизнедеятельности. Качество усвоения учащимися программы 
обучения оценивается на «удовлетворительно».

Анализ проведенных проверок образовательных организаций республики, 
на основании представляемой документации, показывает: подготовка граждан к 
военной службе в Пригородном районе находится в удовлетворительном 
состоянии.

%

Из-за введенного противоэпидемического режима на территории 
республики в соответствии с Указом Главы Республики Северная Осетия - 
Алания от 18.03.2020 г. № 80 «О введении режима повышенной готовности» 
проведение пятидневных учебных сборов с учащимися 10 классов 
общеобразовательных школ, учащимися и студентами средних 
профессиональных образовательных организаций, не проводились.
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II. Состояние подбора и подготовки кадров преподавателей основ военной
службы.

В образовательных учреждениях Пригородного района 
укомплектованность должностей преподавателей основ военной службы 
составляет 88 %, из 26 по штату имеется 23 преподавателя. В 3 учебных 
заведениях должности преподавателей курса «основы военной службы» не 
укомплектованы и проведение занятий перепоручено учителям-предметникам, 
не имеющим военного и специального образования. В ряде средних школ 
должности преподавателей курса «основы военной службы» замещают учителя- 
женщины.

Преподавательский состав курса . «основы военной службы» 
образовательных организаций района, укомплектован следующим образом: 
имеющие военное образование офицеры запаса и в отставке — 3 — 12 %; 
прапорщики и солдаты, сержанты запаса -  8 - 31 %;
не имеющие военной подготовки, окончившие гражданские высшие учебные 

^  заведения и прошедшие установочные сборы — 5 - 19 %;
преподаватели-предметники, учителя-женщины, состоящие на должности 
преподавателей курса «основы военной службы» - 7 - 30 %; 
старше 60 лет -  12 - 46 %.

Основными причинами текучести кадров и нехватки преподавателей по 
основам военной службы являются: низкая заработная плата преподавателей в 
связи с малым количеством учебных часов на данный предмет; отсутствие льгот 
офицерам, уволенным с военной службы и желающим работать 
преподавателями.

Учебно-методические сборы, инструкторско-методические занятия и 
семинары, установочные сборы, повышение квалификации работников 
образования и переподготовка преподавателей основ военной службы 
проводились по планам Министерства образования и науки РСО-Алания. В 
проведении сборов и инструкторско-методических занятий принимали участие 

^  и сотрудники военного комиссариата Пригородного района.

III. Состояние учебно-материальной базы и материально техническое
обеспечение

Имеющаяся в образовательных организациях учебно-материальная база 
по подготовке граждан к военной службе в настоящее время не соответствует 
требованиям совместного приказа Министра обороны РФ и Министерства 
Образования и науки РФ № 96/134 от 24 февраля 2010г. В Пригородном районе 
всего две образовательные организации имеют полный комплекс учебно
материальной базы.

О состоянии учебно-материальной базы образовательных организаций 
района и о необходимости их совершенствования были проинформированы 
Глава администрации местного самоуправления Пригородного района и 
Начальник управления образования. Главой района принимаются меры по 
совершенствованию УМБ образовательных организаций.



В 2019 - 2020 гг. улучшилась работа по патриотическому воспитанию 
учащихся в образовательных организациях. Ежегодно состояние военно- 
патриотического воспитания молодежи, вопросы подготовки ее к военной 
службе, состояние физической подготовки юношей обсуждаются на 
педагогических советах, на сборах преподавателей основ военной службы, на 
учебно-методических занятиях, отмечаются успехи, недостатки и пути их 
устранения.

Главы администраций местного самоуправления Пригородного района 
информируются о ходе и состоянии подготовки граждан к военной службе, их 
призыва и отправки в войска.

V. Задачи на новый 2020-2021 учебный год.

1. Глубоко изучить требования программы «Основы военной службы», 
приказ Министра Обороны РФ и Министра образования РФ № 96/134 от 
24.02.2010 года, и руководствоваться в своей работе.

2. Руководителям образовательных учреждений неукоснительно 
выполнять Закон Российской Федерации «О воинской обязанности и военной 
службе»

3. Совершенствовать методическое мастерство руководителей ОВС (ОБЖ) 
повышать их теоретические знания и практические навыки в организации и 
проведении занятий с учащимися.

4. Усилить патриотическое воспитание, добиться качественного усвоения 
учащимися программ по предмету ОВС (ОБЖ), расширить шефские связи с 
воинскими частями.

5. Доукомплектовать учебно- материальные базы в учебных заведениях до 
уровня современных требований.

6. Повысить эффективность работы по отбору кандидатов на обучение по 
военно-учетным специальностям, организовать пропагандистскую работу среди 
учащихся.

7. Продолжать агитационно-пропагандистскую работу по отбору 
кандидатов для поступления в военные ВУЗы.

8. Выйти с предложением на Министерство Образования РСО-Алания об 
увеличении денежного оклада преподавателям предметникам по основам 
военной службы, в целях комплектования этих должностей офицерами запаса.

IV. Состояние военно-патриотической работы и военно-шефских связей.

В р и о  ВОЕННОГО КОМИССАРА ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Т.Ванеев


