№
п\п
I.

План
работы учебного центра по допризывной подготовке с юношами МОУСОШ № 5
г. Старая Русса и района на базе МОУСОШ № 5 на 2013-2014 учебный год.
Проводимое мероприятие
Кто проводит
Где и когда
Занятия по программе центра:
1.с юношами СШ района

2.с юношами СШ города и др. ОУ
организаций
II.

Преподавательский
состав учебного центра

и Преподавательский
состав учебного центра

Создание и укрепление МТБ учебного центра
1.оборудование и оформление класса.
2. оборудование и оформление стрелкового
тира.
3. оборудование и оформление помещений
под МТБ.
4.Поддержание в надлежащем виде полосы
препятствий и др. сооружений.

Руководящий состав
учебного центра при
помощи администрации
города, школы, комитета
по образованию,
военкомата и других
служб и организаций.

III.

Организация, проведение и анализ
результатов осенней и весенней спартакиады
по военно-спортивному многоборью среди
юношей 10-11 кл. СШ города и р-на.

IV.

Участие в общегородских и районных
мероприятиях посвященных дням Воинской
Славы

Руководящий состав
учебного центра,
преподаватели ОБЖ,
физкультуры СШ,
спорткомитет при
Администрации р-на
Руководящий состав
учебного центра
совместно с различными
комитетами при

один раз в месяц; последняя
суббота месяца
в\ч 39843; СШ № 5
каждая школа – 1 о\м;
вт.; чт.; пятн.; с 14 до 17.00
в\ч 39843; СШ № 5

постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
по СШ; сентябрь- ноябрь
месяцы.

постоянно; февраль, май

Примечание

V.

VI.

Администрации р-на
Участие в подготовке и проведению игры
Руководящий состав
«Школа – безопасности - Зарница».
учебного центра
совместно с комитетом по
образованию,
преподаватели ОБЖ
Участие в формировании поисковых отрядов в Руководящий состав
составе движения «Долина» из числа учащихся центра
СШ.
СШ

апрель, май

постоянно

VII.

Подготовка и проведение учебно-полевых
сборов.

Руководящий состав
центра совместно с
комитетом по
образованию,
военкоматом,
Администрацией района.

январь-май месяцы
в\ч 39843

VIII.

Организация и проведение соревнований по
пулевой стрельбе из ПН (МК) винтовки.

февраль, май СШ № 5

IX.

Работа с преподавателями ОБЖ по
совершенствованию педагогического
мастерства.

Руководящий состав
центра совместно с
военкоматом.
Руководящий состав
центра

X.

Проведение анализа успеваемости и
экзаменов по ОБЖ в 9, 10 кл., 11 кл. СШ города
и района.

Руководитель учебного центра

постоянно

Н.В. Пустовойтов

