Сведения о состоянии подготовки граждан по основам военной службы в

МБОУ города Иркутска гимназии №3

В сведениях указывается:
- как организовано изучение основ военной службы в учебном заведении - изучение основ военной службы осуществляется согласно
адаптированной программы по ОБЖ, автор О.И. Домашева, 2010год
- сколько юношей должно было проходить подготовку, сколько было привлечено к обучению, сколько из них прошли учебно – полевые
сборы – в сборах приняло участие 42 учащихся 10-х классов.
- состояние учебно – материальной базы, наличие плана создания и совершенствования УМБ, наличие заявки в департамент образования на
совершенствование УМБ, что конкретно сделано по ее улучшению состояние УМБ – удовлетворительное
- состояние военно – шефской работы (связь с шествующей воинской частью). Выполнение мероприятий военно – патриотической работы,
какие мероприятия, когда, где проводились, сколько было привлечено человек
выполнение мероприятий военно – патриотической
работы ежегодно проходит в МБОУ гимназии №3, соревнования, викторины, спортивные состязания, привлекаются учащиеся с 1
по 11 классы, несение службы на Посту №1, квест-игры «Зарница».
- выводы и предложения работа в МБОУ гимназии №3 по основам военной службы
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ОВС
ФИО, год рождения, в/звание Кузнецова Ирина Владимировна
Образование ( наименование вуза, год окончания, специальность) Иркутский государственный университет, 2001
Стаж работы преподавателем ОВС (ОБЖ) 3 года
Последнее прохождение курсов повышения квалификации ( на какой базе, в каком году) ИПКРО, 2012 год, «Уроки ОБЖ с точки зрения
модернизации образования, формирование ЗОЖ на уроках ОБЖ»
Количество выпускников, отобранных для поступления в военно – образовательные учреждения, СВУ и кадетские корпусы –

1. Сведения о состоянии учебно – материальной базы
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование имеющихся элементов учебноматериальной базы ( в п.5 указать наличие наглядных
пособий)
Предметный кабинет
Спортивный городок
Элементы полосы препятствий
Тир
Плакаты, макеты, тренажер «Витим»

Да или нет
Да
Да
Да
Нет
Да

2. Сведения об обеспеченности материально – техническими средствами

№
п/п

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
РУЧНЫЕ
ОСКОЛОЧНЫЕ
ГРАНАТЫ

1.

МИНЫ
противопехотные

Приборы
радиационной
разведки

ОБЩЕВОЙСКОВЫЕ
противотанковые

положе
но

имеется

положено

имеется

положено

имеется

-

-

3

-

3

-

Защитные комплекты
положено

имеется

-

противогазы
положено

имеется

-

положено

имеется

-

Приборы
химической
разведки
положе
но

имеет
ся

-

4

5

6

7

8

9

10

1

1

-

-

-

-

-

-

1

-

Не прошедшие
переподготовку

Прошедшие
переподготовку

Всего

Граждане, не имеющие
подготовки

Учителя-предметники и другие
граждане, прошедшие
переподготовку по
специальности, позволяющей
вести подготовку по основам
военной службы

3

Прошедшие
переподготовку

2

Офицеры,
пребывающие в
запасе

Не прошедшие
переподготовку

1

Положено преподавателей

Граждане, окончившие пед.ВУЗы
по специальности, позволяющей
вести подготовку по основам
военной службы

Преподаватели
В том числе
Пребывающие в запасе
прапорщики, мичманы,
старшины, сержанты,
солдаты и матросы,
прошедшие военную
службу

Преподаватели старше 60 лет.

3. Сведения об укомплектованности преподавателями, ведущими подготовку по основам военной службы.

4. Сведения о количестве граждан, охваченных подготовкой по основам военной службы.
Количество
Из них охвачено подготовкой по
граждан,
основам военной службы
подлежащих
постановке на
всего
Из них прошли
воинский учет в
учебные сборы
прошедшем году
42

42

42

Дополнительно
Обучаются в военнопатриотических
молодежных
объединениях
10

Прошли подготовку к
военной службе в
оборонно-спортивных
оздоровительных лагерях
2

Занимаются военноприкладными видами
спорта
2

