
 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«04» сентября 2019г.                                                                                 № 253 

«Об итогах обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

района за 2018-2019 учебный год и мерах по улучшению этой работы в 

2019-2020 учебном году» 

Администрация Дербентского района отмечает, что в 2018-2019 учебном году 

администрацией Дербентского района, военным комиссариатом городов Дербент и 

Дагестанские Огни, Дербентского района Республики Дагестан, управлением 

образования Дербентского района совместно с другими организациями 

Дербентского района проведена определенная работа по обучению граждан 

начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной 

службы. 

Обучение граждан начальным знаниям в области обороны проводились в 38 

учреждениях общего (полного) среднего образования. 

Обучением начальным знаниям в области обороны охвачено более 450 

юношей. 

Обучение юношей в учебных заведениях проводилось в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года 

№1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к 

военной службе» и совместным приказом Министра Обороны и Министра 

Образования и науки РФ 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 учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах», в рамках предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (в средних общеобразовательных школах) и 

предмета «Безопасность жизнедеятельности». 

Военно-патриотическое воспитание в образовательных учреждениях 

проводится в соответствии с планом учебно-воспитательной работы, проводятся 

месячники оборонно-массовой работы, встречи с ветеранами ВОВ, 

военнослужащими войсковых частей, уроки мужества, военно-спортивные игры 

«Орленок», «Зарница» и т. д. 

В образовательных учреждениях Дербентского района совместно с военным 

комиссариатом городов Дербент и Дагестанские Огни, Дербентского района 

Республики Дагестан, проводится целенаправленная работа по 

военнопрофессиональной ориентации молодежи. В 2018-2019 году 66 юношей 

Дербентского района изъявили желание поступить в военно-профессиональные 

учебные заведения, все они направлены в военные образовательные учреждения для 

сдачи вступительных экзаменов. 



В лучшую сторону по организации обучения граждан по ОВС отличаются 

образовательные учреждения: СОШ-1пос. Белиджи, Рукельская СОШ, Н. 

Джалганская СОШ, Хазарская СОШ, СОШ-1 пос. Мамедкала, Музаимская СОШ, 

Чинарская СОШ, Рубасская СОШ, Саликская СОШ, гимназия п. Белиджи. 

Вместе с тем в работе по обучению граждан начальным знаниям в области 

обороны и их подготовке по основам военной службы имеется ряд недостатков: 

1. Учебно-материальная база по начальной военной подготовке в учебных 

заведениях устарела и требует обновления, не хватает наглядных пособий. Не во 

всех образовательных учреждениях имеются предметные кабинеты, спортивные 

городки, элементы полосы препятствий и тиры. 

2. Пятидневные учебные сборы с учащимися 10-х классов и предпоследних курсов 

образовательных учреждений проведены не с полным охватом граждан и не на 

должном организационном и методическом уровне. 

3. Оборудование спортивных залов и городков в большинстве образовательных 

учреждений не соответствует современным требованиям. 

В целях улучшения качества обучения граждан начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в 2019-2020 учебном году, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать работу Управления образования Дербентского района, военного 

комиссариата городов Дербент и Дагестанские Огни, Дербентского района 

Республики Дагестан и образовательных учреждений района по обучению 

граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам 

военной службы за 2018-2019 учебный год удовлетворительной. 

2. Утвердить план основных мероприятий по обучению граждан начальным 

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

2019-2020 учебный год. (Приложение №1) 

3. Утвердить состав комплексной комиссии по контролю за состоянием 

обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях района на 2019- 

2020 учебный год. (Приложение 2) 

4. Утвердить план работы комплексной комиссии по контролю за состоянием 

подготовки граждан к военной службе в образовательных учреждениях 

района. (Приложение №3) 

5. Начальнику Управления образования: 

- Осуществлять методическое руководство и контроль за исполнением 

директорами и преподавателями образовательных учреждений, 

осуществляющих подготовку граждан по ОВС требований Инструкции об 

организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной службы. 

- Спланировать и провести переподготовку и повышение квалификации 

преподавателей, осуществляющий подготовку граждан по начальной 

военной подготовке. 

- Совместно с военным комиссаром городов Дербент и Дагестанские Огни, 

Дербентского района Республики Дагестан организовать проведение 

пятидневных учебных сборов с учащимися образовательных учреждений в 

июне 2020 года. 

- Изыскать возможности укрепить учебно-материальную базу 

образовательных учреждений для обучения граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по начальной военной подготовке. В 

течение учебного года во всех образовательных учреждениях района 

отремонтировать и провести в соответствие с предъявляемыми 

требованиями все элементы учебно-материальной базы по ОВС. 



 

6. Военному комиссару городов Дербент и Дагестанские Огни, Дербентского 

района Республики Дагестан и начальнику управления образования усилить 

контроль за работой в образовательных учреждениях по вопросам обучения 

юношей начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Дербентского района Эмиргамзаева С, Г.и 

военного комиссара городов Дербент и Дагестанские Огни, Дербентского 

района Республики Дагестан Кулиева А. А. 

 

Бабаев С.Э. 


