
  УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

     
238750, Калининградская область        тел. (840161)4-00-50; факс 4-00-51        E-mail: obrsov@mail.ru 

город Советск, ул. Театральная, 3 

 

« 15 » июня  2021 г. № 378                      

                                                                       Военному комиссару  

городов (Советск, Неман и Славск            

(Неманского и Славского районов 

Калининградской области)   

                                  Ю. Ф. Воробей 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Юрий Федорович! 

В целях обеспечения актуальности и достоверности сведений для 

подготовки «Доклада об итогах подготовки граждан по основам военной 

службы в образовательных организациях в 2020-2021 году» управление 

образования администрации Советского городского округа представляет 

информацию согласно приложению. 

                 

 

 

     С уважением, 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам- 

начальник управления образования                                           Е.М. Курина 

 

 

 

 

Исп. Яшунина Т.В. 40053 

 

 

 

 



Приложение №1 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПОДГОТОВКИ ПО ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МО «СОВЕТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»  

В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ  

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных 

организаций 

Введен 

федеральный 

гос. стандарт 

среднего 

общего 

образования 

по ОВС (10-

11 кл.) 

Объем 

учебного 

времени 

на 

изучение 

раздела 

«Основы 

военной 

службы» 

(включая 

35 ч. 

учебные 

сборы)  

Используется 

оборонно-

спортивный 

профиль 

обучения 

Количество 

кадетских 

классов по 

годам 

обучения и 

количество 

обучаемых 

в каждом 

Затрачено 

средств на 

модернизацию 

инфраструктуры 

по ОВС, 

занятий 

физкультурой и 

спортом   

Преподавателей 

ОБЖ, прошедших 

повышение 

квалификации, 

сроки прохождения, 

по каким 

образовательным 

модулям     

Количество 

учащихся -

юношей, 

выполнивших 

требования 

комплекса 

ГТО (5-6 

возрастная 

ступень, 16-

18 лет)   

Создано 

отрядов 

ВДШ 

«Юнармия», 

численность 

участников 

всего/из них 

учащихся 

10-11 

классов 

1. МАОУ 

«Гимназия №1» 

г. Советска 

да 60 - - 89939.00 Глебченков Олег 

Александрович, 

2019-2020г, 

«Актуальные 

вопросы теории и 

методики 

преподавания  

предмета ОБЖ» 

 

12 Юнармия 

31/11 

2. МБОУ «СОШ 

№4 с УИОП 

СГО» 

да 94 - 1кл - 1 (29 

чел.) 

2кл - 1 (32 

чел.) 

2676,9 тыс.руб. 1, 2017год, 

«Актуальные 

вопросы теории и 

методики 

7 2 отряда,  

58 

участников 

всего / 16 



3кл - 1 (24 

чел.) 

4кл - 1 (29 

чел.) 

5кл - 1 (27 

чел.) 

6кл - 1 (28 

чел.) 

7кл - 1 (28 

чел.) 

8кл - 1 (30 

чел.) 

9кл - 1 (30 

чел.) 

10кл - 1 

(15чел.) 

11кл – 1 

(24 чел.)   

преподавания 

предмета основы 

безопасности 

жизнедеятельности»  

участников 

10-11 

классов 

 

3. МАОУ «Лицей 

№5» 

да 10 кл. 

6/35ч; 

11кл.  

10 ч. 

- 9кл.-19 уч-

ся. 

3 «Б» кл. -

27 уч-ся, 3 

«Г» кл.-  

24 уч-ся 

 

 

7000 руб. 1чел.  

13.11.19г 

«Актуальные 

вопросы теории и 

методики 

преподавания 

предмета ОБЖ» 

20 октября 2020г 

«Повышение 

квалификации 

педагогов по 

10-11 кл., 25 

уч-ся. 

2 отряда 52 

чел.(18) 



предмету ОБЖ. 

Видеокурс в рамках 

«Точки Роста» 

4. 

 

МАОУ «Лицей 

№10» г.Советска 

 

Введен 

ФГОС в 

режиме 

апробации. 

10 класс-

50 час. 

11 класс- 

17 час. 

нет нет 
Затрачено:  

1921265,80  руб. 

Лобач С.А. 

Курсы: 

«Актуальные 

вопросы теории и 

методики 

преподавания 

предмета основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

с19.04.2019 по 

15.11.2019 г. 

12 чел. 

1 отряд 

ВДШ 

«Юнармия», 

всего 29 

участников, 

12 

учащихся 

10-11 

классов. 

 


