
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА 

 ПРИКАЗ 

от    17.05. 2019                              №   646                          г. Новошахтинск 

Об итогах проведения учебных сборов  

с обучающимися общеобразовательных организаций города в 2019 году 

 

        С 13 по 17 мая  2019 года на базе МБОУ СОШ № 4 проведены учебные сборы с 

юношами 10-х классов образовательных организаций города. Сборы прошли на 

высоком организационном  уровне в соответствии  с приказом Минобразования 

Ростовской области и военного комиссариата Ростовской области от 21.03.2019 года № 

202/62  «О проведении учебных сборов с обучающимися образовательных организаций 

Ростовской области в 2019 году». Программы сборов выполнены полностью: юноши 

получили знания по огневой,  тактической подготовке, строевой подготовке, оказанию 

первой медицинской помощи и ГО, сдали зачеты по стрельбе из пневматической 

винтовки, физической подготовке: подтягиванию, метанию гранаты, бегу. Большое 

внимание уделялось проведению занятий, посвященных символике РФ и Ростовской 

области, памятным датам России. 

        На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.За высокий уровень организации и проведения учебных сборов объявить 

благодарность с занесением в трудовую книжку: 

директору МБОУ СОШ № 4 Трубицыной И.В.; 

директору МБУ ЦБУ ХО МС Клименко С.Л.; 

заместителю директора по спортивно-массовой работе муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной 

школы № 3 города Новошахтинска Сосунову В.М. –начальнику учебных сборов; 

преподавателям-организаторам  ОБЖ:  

Кривоносову Р.А. (МБОУ СОШ № 40), начальнику штаба; Двуреченской Н.Н. 

(МБОУ СОШ № 16), заместителю начальника сборов по воспитательной работе; 

Степкину П.В. (МБОУ СОШ № 27), заместителю начальника сборов по хозяйственной 

части;  Бахтинову С.В. (МБОУ СОШ № 4), ответственному за тактическую подготовку, 

огневую подготовку;  Голгожинской С.С. (МБОУ СОШ № 25), ответственной по  

военно-медицинской подготовке; Солошенко А.Н. (МБОУ СОШ № 1), Мануйлову Е.Г. 

(МБОУ СОШ № 7), Михееву А.В. (МБОУ СОШ № 24) командирам взводов, Васильеву 

Ю.Н. (МБОУ СОШ № 28) ответственным за занятия по общевоинским уставам; Плохих 

С.Н. (МБОУ СОШ № 14), учителю физической культуры, ответственному за 

физическую подготовку; Анацкой Ю.В. (МБУ «Центр «Успех»), ответственной за 

психологическую подготовку юношей к службе в вооруженных силах РФ; Икаевой Е.В. 

(МБОУ СОШ № 31), учителю истории. 

2.Клименко С.Л. подготовить до 28 июня 2019 года аналитическую справку в МО 

РО и военный комиссариат г. Новошахтинск и Родионово-Несветайского района 

Ростовской области об итогах проведения учебно-полевых сборов. 

   3.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Начальник Управления образования                                              Т.П. Бахтинова 
Клименко С.Л  2-05-27 


