
Администрация Сямженского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 08.11.2021  № 305 
 

с. Сямжа 
  

 

 

Об организации обучения граждан  

начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам 

военной службы в 2021-2022 учебном 

году 

 

 

В целях организации обучения граждан начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в общеобразовательных 

организациях, руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 31 мая 1996 года 

№61-ФЗ «Об обороне», статьями 11, 14, 21 Федерального закона от 28 марта 1998 

года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Положением о 

подготовке граждан Российской Федерации к военной службе, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года 

№1441, распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 

года №134-р «О Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской 

Федерации к военной службе на период до 2024 года», совместным приказом 

Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24 февраля 2010 года №96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных организациях среднего (полного) общего образования, 

образовательных организациях среднего профессионального образования и 

учебных пунктах», во исполнение постановления Правительства Вологодской 

области от 20 сентября 2021 года № 1106 «Об организации обучения граждан 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить план основных мероприятий по обучению граждан начальным 

знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы в 

Сямженском муниципальном районе в 2021-2022 учебном году. 

2.Начальнику управления образования района Кузовлевой И.О., 

заведующему отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации 



района Зобниной С.Г., совместно с военным комиссариатом Сямженского, 

Верховажского, Вожегодского и Харовского районов Вологодской области 

(Клопов Е.В.) обеспечить выполнение плана мероприятий в установленные сроки. 

3.Определить базовой общеобразовательной организацией для обучения 

граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы, проведения учебных сборов МАОУ СМР «Сямженская СШ». 

4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации Сямженского муниципального района 

Курочкину И.М. 

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

6.Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Сямженского муниципального района http://сямженский-район.рф 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

7.Информацию о размещении настоящего постановления на официальном 

Интернет-сайте администрации Сямженского муниципального района 

опубликовать в газете «Сельская жизнь».   

 

 

Руководитель администрации  

Сямженского муниципального района                                         Н.Н.Иванов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://сямженский-район.рф/


 УТВЕРЖДЕН 

Постановлением 

администрации Сямженского 

муниципального района от 

08.11.2021 №305 

 

ПЛАН 

основных мероприятий по обучению граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовке по основам военной службы в Сямженском 

муниципальном районе в 2021-2022 учебном году 

 

№ Планируемые мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

исполнители 

1. Военно-спортивные мероприятия 

1.1 Подготовка, проведение 

муниципального этапа и участие 

в областном этапе детско-

юношеской оборонно-

спортивной игре «Зарница» 

Февраль – июнь 

2022 года 

 

Сентябрь 2022 года 

Управление 

образования, отдел 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

района 

1.2 Подготовка и проведение 

муниципального этапа конкурса 

«Призывник года»  

Сентябрь-октябрь 

2021 года 

Управление 

образования, отдел 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

района 

1.3 Подготовка и участие в 

областном конкурсе 

«Призывник года» на приз 

памяти Героя России 

С.А.Преминина 

Январь-март 2022 

года 

Управление 

образования, отдел 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

района 

1.4 Подготовка юношей к военной 

службе и проведение: 

- месячника оборонно-массовой 

и спортивной работы  

- спартакиады среди 

обучающихся образовательных 

организаций по основным видам 

спорта 

-испытаний 

(тестов)Всероссийского 

 

 

Январь-февраль 

2022 года 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

Управление 

образования, отдел 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

района, военный 

комиссариат 

Сямженского, 

Верховажского, 



физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) с молодежью 

призывного возраста 

Участие в детско-юношеской 

оборонно-спортивной игре 

«Школа безопасности» 

 

 

 

 

 

Май 2022 года 

Вожегодского и 

Харовского 

районов 

Вологодской 

области* 

1.5 Открытие центра 

патриотического воспитания 

«Дом ЮНАРМИИ» 

Подготовка и проведение 

районного юнармейского слета 

Сентябрь 2021 Управление 

образования, отдел 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

района, военный 

комиссариат 

Сямженского, 

Верховажского, 

Вожегодского и 

Харовского 

районов 

Вологодской 

области* 

1.6 Торжественное вступление в 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Октябрь 2021 Управление 

образования, отдел 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

района, военный 

комиссариат 

Сямженского, 

Верховажского, 

Вожегодского и 

Харовского 

районов 

Вологодской 

области* 

1.7 Подготовка и проведение 

юнармейских сборов 

Октябрь 2021 Управление 

образования, отдел 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

района, военный 

комиссариат 



Сямженского, 

Верховажского, 

Вожегодского и 

Харовского 

районов 

Вологодской 

области* 

1.8 Укрепление связей МБОУ СМР 

«Коробицынская ОШ» с 

заставой А.И.Коробицына 

В течение года Отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

района, МБОУ 

СМР 

«Коробицынская 

ОШ» 

1.9 Проведение районных 

соревнований по лыжным 

гонкам памяти Рюмина Н.И. 

среди допризывной и призывной 

молодежи 

Декабрь 2021 года Отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

района 

1.10 Лыжные гонки «Сямженский 

марафон» и Первенство по 

лыжным гонкам среди юношей 

и девушек памяти 

А.И.Коробицына 

Март 2022 года Отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

района 

2. Организационно-методическая работа 

2.1 Организация в образовательных 

учреждениях района обучения 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по основа военной 

службы 

В течение года Образовательные 

учреждения района 

2.2 Оказание образовательным 

учреждениям методической 

помощи в организации и 

проведении занятий по основам 

военной службы (методические 

разработки, лекции, доклад 

военного комиссара по итогам 

учебного года)  

в течение года Управление 

образования, 

военный 

комиссариат 

Сямженского, 

Верховажского, 

Вожегодского и 

Харовского 

районов 

Вологодской 



области* 

2.3 Организация переподготовки и 

повышения квалификации 

преподавателей, 

осуществляющих обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по основам военной 

службы 

В течение года Управление 

образования 

2.4 Изучение передового опыта в 

организации подготовки по 

основам военной службы 

В течение года Управление 

образования, 

военный 

комиссариат 

Сямженского, 

Верховажского, 

Вожегодского и 

Харовского 

районов 

Вологодской 

области* 

2.5 Обеспечение взаимодействия 

образовательных организаций с 

местным отделением ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

постоянно Управление 

образования, 

военный 

комиссариат 

Сямженского, 

Верховажского, 

Вожегодского и 

Харовского 

районов 

Вологодской 

области* 

3. Совершенствование учебно-материальной базы 

3.1 Анализ состояния учебно-

материальной базы 

образовательных организаций 

по подготовке молодежи к 

военной службе. 

Составление плана обновления и 

пополнения учебно-

материальной базы в 

образовательных организациях 

района по обучению граждан 

основам военной службы 

ноябрь-декабрь 

2021 года 

Управление 

образования, 

военный 

комиссариат 

Сямженского, 

Верховажского, 

Вожегодского и 

Харовского 

районов 

Вологодской 

области* 

3.2 Совершенствование работы 

музеев в образовательных 

В течение года Управление 

образования, 



организациях. 

Использование материалов 

музеев во внеурочной 

деятельности образовательных 

организаций.  

образовательные 

организации 

4. Планирование и проведение учебных сборов  

4.1 Уточнение сведений о 

количестве обучающихся, 

подлежащих участию в учебных 

сборах 

До 01 апреля 2022 

года 

Управление 

образования 

4.2 Проведение учебных сборов с 

обучающимися МАОУ СМР 

«Сямженская СШ» 

Май-июнь 2022 

года 

Управление 

образования, 

военный 

комиссариат 

Сямженского, 

Верховажского, 

Вожегодского и 

Харовского 

районов 

Вологодской 

области* 

4.3 Установление и укрепление 

связей образовательных 

организаций с воинскими 

частями в целях проведения 

учебных сборов и мероприятий 

по военно-патриотическому 

воспитанию 

В течение 

учебного года  

Управление 

образования, 

военный 

комиссариат 

Сямженского, 

Верховажского, 

Вожегодского и 

Харовского 

районов 

Вологодской 

области* 

 

* - по согласованию 


