
Аналитическая справка 

об итогах проведения учебных сборов с обучающимися, проходившими  

подготовку по основам военной службы в 2015 – 2016 учебном году,  

в г. Азове 

 

 На основании совместного приказа Управления образования г. Азова и 

отдела военного комиссариата Ростовской области по городу Азову и 

Азовскому району 18.04.2016 № 226/55 «Об организации и проведении 

учебных сборов по основам военной службы с обучающимися 

муниципальных общеобразовательных учреждений г. Азова», во исполнение 

приказа УО № 320 от 23.05.2016 с 30 мая по 3 июня 2016 года организованы 

и проведены учебные сборы с обучающимися 10-х классов (юноши) на базе 

школ и в/ч 48514 «Я». В мероприятии приняли участие 16 педагогов и 130 

юношей из 10 общеобразовательных учреждений. Впервые, в сборах на базе 

в/ч, приняли участие 5 девушек. Сборы прошли с участием представителей 

отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития 

г. Азова, городского военкомата.   

 В учебных сборах задействованы 10 (десять) преподавателей курса 

ОБЖ и 12 учителей физической культуры муниципальных образовательных 

учреждений, а также офицеры подшефной в/ч 48514 «Я» (с. Пешково), 

представители ОО «Союз десантников Азова». Занятия в 

общеобразовательных учреждениях проводились согласно учебно-

тематическому плану:  

30.05  (на базе образовательных учреждений) 

           1. Строевая подготовка. 

   2. Радиационная, химическая, биологическая защита. 

31.05 (на базе образовательных учреждений) 

           1. Физподготовка.  Кросс (2000 м). 

01.06 (на базе образовательных учреждений) 

          1.Уроки истории, посвященные символике РФ, РО и г. Азова 

02.06  (на базе в/ч 48514 «Я») 

1.  Неполная разборка и сборка автомата Калашникова (АК–74). 

Работа частей механизмов. 

2. Правила стрельбы с АК – 74. 

3. Соблюдение техники безопасности при стрельбе с АК. 

4. Подготовка к стрельбе с АК. 

          5. Основы подготовки гражданина к военной службе. 

           6.  Размещение и быт военнослужащих и основы безопасности военной     

            службы. 

           8. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 

           9. Организация караульной службы, обязанности часового 

           10. Физическая подготовка. 

11. Медицинская подготовка. 

03.06 (на базе образовательных учреждений) 

             1.  Тактическая подготовка.  2. Зачетные занятия 



 


