
 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 

 

« 06 » октября 2020 г. № 537                                 Министру образования 

на № 9162 от 16.09.2020 г. Калининградской области  

 С.С. Трусенѐвой 

 

Уважаемая Светлана Сергеевна! 

 

В соответствии с письмом Министерства образования от 16.09.2020 

года № 9162 на базе общеобразовательных организаций с 14 по 18 сентября 

2020 года проведены учебные сборы продолжительностью 5 дней. Все 

мероприятия организованы с соблюдением санитарно-эпидемиологического 

режима, с использованием учебной и материально-технической базы, 

имеющейся в наличии общеобразовательной организации. 

Информация направлена на электронный адрес министерства 

образования obr5583@mail.ru . 

 

 

С уважением, 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам - 

начальник управления образования                                              Е.М. Курина 

 

 

 

 

Исп. Т.В. Яшунина 40053 
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Приложение №1 

Форма для заполнения отчетов по учебным сборам 

№ 

п/п 

МО Наименование 

образовательной организации 

Мероприятия, 

проведенные в рамках 

учебных сборов в разбивке 

по часам  

(35 часов) 

Количество 

участников 

Ответственный 

 за проведение сборов 

1 Советский городской 

округ 

МАОУ «Гимназия №1» г. 

Советска 

Юридические и правовые 

основы изучения основ 

военной службы в курсе 

ОБЖ (1час) 

Правовые основы военной 

службы (2 часа) 

Комплексное занятие по 

организации обеспечения 

войск 

(5 часов): 

- размещение 

военнослужащих; 

- продовольственное 

снабжение; 

-организация питания; 

- вещевое довольствие; 

-денежное довольствие. 

Военно-профессиональная 

ориентация (3 часа) 

Правила поступления в  

Вузы (2часа) 

Строевая подготовка  

(3 часа) 

Общевоинские устои 

(4 часа) 

23 Глебченков Олег 

Александрович, 

преподаватель - 

организатор ОБЖ 

(МАОУ «Гимназия №1» 

г. Советска) 

2 МБОУ «СОШ №4 с УИОП 

СГО» 

15 Казаченок Александр 

Николаевич, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

(МБОУ «СОШ №4 с 

УИОП СГО») 

3 МАОУ «Лицей №5» 23 Иванов Павел 

Викторович – 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учитель технологии 

(МАОУ «Лицей №5») 

4 МАОУ «Лицей №10» г. 

Советска 

17 Лобач Сергей 

Анатольевич, учитель 

физической культуры и 

ОБЖ (МАОУ «Лицей 

№10» г. Советска)  



Физическая подготовка 

(3часа) 

Медицинская подготовка 

(3 часа) 

Огневая подготовка 

(6 часа) 

РХБЗ: 

 - Средства 

индивидуальной защиты 

(1 час); 

- Приборы РХР (1 час) 

Подведение итогов сборов 

(1час) 

 


