ОТЧЕТ
о работе учебного центра по допризывной подготовке юношей Старорусского
муниципального района, о проведении учебных сборов и МО
в 2012-2013 учебном году.
С 1994 года на базе МАОУ СОШ №5 г. Старая Русса работает учебный центр по
допризывной подготовке молодежи. Руководящий и преподавательский состав учебного
центра назначен приказом комитета по образованию, по согласованию с военным
комиссариатом, из числа лучших преподавателей (офицеров запаса и в отставке) школ
города и района, имеющих большой опыт работы в этой области.
В 2012-2013 учебном году работа учебного центра проводилась согласно плана
работы. Так, учебные занятия проводили по программе и Положению, утвержденными
Администрацией Старорусского муниципального района с сентября 2012 по июнь 2013
года включительно.
Занятие с юношами города проводились во внеурочное время, с14 до 17 часов
согласно графика, с юношами района по субботам один раз в месяц. Для проведения
занятий использовалась материальная база школы №5.
В работе учебного центра принимали участие 127 юношей и девушек СШ города и
района а так же курсанты школы ДОСААФ г. Старая Русса в количестве 80 человек.
На базе учебного центра проведены городские мероприятия:
1. Строевой смотр - конкурс;
2. Соревнование по программе « Школы безопасности - Зарница»;
3. Городские соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки
среди команд предприятий и организаций города (13 команд);
4. Занятия и соревнования с курсантами школы ДОССАФ.
5. Оказывалась методическая, материальная помощь командам города,
участникам различных конкурсов, соревнований, олимпиад.
Курсанты учебного центра принимали участие и в областных соревнованиях:
1. « Готов стать в строй»- 2 место.
2. По пулевой стрельбе – 5 место.
3. « Школа безопасности – Зарница»- 10 место.
А так же принимали активное участие в общегородских и районных мероприятиях,
посвященных дням Воинской славы и других мероприятиях.
В областном смотре – конкурсе на « лучший учебный центр» заняли 2-ое место.
Постоянно укреплялась и совершенствовалась учебно - материальная база
центра. Оборудованы и оформлены классы по ОБЖ, огневой подготовки,
гражданской обороны, стрелковый тир, полоса препятствий, 100 метровая
беговая дорожка, элементы гимнастического городка.
Согласно положения о работе учебного центра и постановления
Администрации
муниципального района от 16.05.2012 г.№453 «Об
организации и проведении учебных
сборов» и приказа комитета по
образованию учебный год в центре допризывной подготовки завершился
проведением 5-ти дневных учебных сборов с юношами и девушками 10
классов школ города и района и однодневных сборов с юношами и девушками
11 классов.
Сборы проводились на базе МАОУ СОШ №5 и в/ч 39843 с 27 апреля по 31
мая 2013г. включительно. На сборах присутствовало 93 человека: из них 74
курсанта ( 69 юношей и 14 девушек) и 19 человек
команднопреподавательского состава. Отсутствовало 36 курсантов по уважительным
причинам. В работе сборов по огневой подготовке принимали участие 7
курсантов Поддорского муниципального района.

В проведении сборов принимали участие сержанты в/ч 39843 и сержанты
запаса, бывшие выпускники средних школ города. Всего на сборах было 93
человека.
Жизнь и учеба курсантов, командно - преподавательского состава проходила
в строгом соответствии с распорядком дня и расписанием занятий. На занятиях
отрабатывались и совершенствовались знания, умения и навыки, полученные на
занятиях и в учебном центре и школах по огневой, строевой, физической,
тактической подготовках, ГО, Устава ВС РФ, военной топографии и
медицинской подготовке. Курсанты выполняли подготовительное управление
по стрельбе из пневматической винтовки и начальное упражнение по стрельбе
из АК-74.Нормативы по стрельбе из АК-74 на «4» и «5» выполнили 42
курсанта.
На учебных сборах по каждому разделу программы проведены контрольные
зачеты. Итоговые оценки выставлены в журналы, итоговые ведомости по
каждому взводу и каждому курсанту. Результаты доведены до каждого
курсанта..
На сборах проведена спартакиада по военно - прикладным видам спорта.
Подведены итоги, определены призеры в отдельных видах и многоборье
( приложение №1).
Каждый юноша знает свои результаты и место в спартакиаде.
Все юноши с пониманием, желанием и старанием осваивали и
совершенствовали знания по основам военного дела и военной службы.
С большой ответственностью, дисциплинированностью работал команднопреподавательский состав, обслуживающий персонал.
Программа учебных сборов выполнены полностью. Отличившиеся старанием и
усердием награждены Почетными грамотами. Занятие в учебном центре
завершены.
В 2012- 2013 учебном году обучением основам военной службы было
охвачено в 10-11 классах 503 учащихся, в т.ч. 215 юношей и 288 девушек.
МО преподавателей ОБЖ проводило свою работу по утвержденному плану
совместно с планом работы учебного центра. Проведены заседания, совещания
и открытые уроки.
В работе учебного центра, в организации и проведении учебных сборов
принимали активное участие: командование в/ч 39843, отдел военного
комиссариата, комитет по образованию, директор МАОУ СОШ №5 Гордеева
Е.Ю.
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