
 

 

Приказ №  33  (о/д) 

 

 

по МКОУ СОШ № 1                                                                      от 13.05.2020 г. 

 

«Об организации и проведении 

 учебных сборов 

 в МКОУ СОШ№1 г. Карабаша» 

 

В целях реализации Учебного плана в 2019-2020 учебном году, а так же в связи с 

угрозой распространения в Челябинской области коронавирусной инфекции (2019-

nCoV), в соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 

206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», руководствуясь 

приказом от 16.03.2020 № 52 Федерального медико-биологического агентства 

России, постановлением государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 

распространения COVID-2019», распоряжением Правительства Челябинской области 

от 18.03.2020 № 146-рп «О введении режима повышенной готовности» (в редакции от 

25.03.2020 № 149-рп, от 27.03.2020 № 167-ри, от 03.04.2020 №190-рп),  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать и провести учебные сборы в МКОУ СОШ№1 г. Карабаша в 

период с 18.05.2020 – 22.05.2020 г. (теоретическая часть) в формате 

дистанционного обучения, 28.08.2020 года (практическая часть – сдача 

нормативов по физической подготовке). 

2. Назначить педагогов, ответственных за проведение учебных сборов: 

 учителя ОБЖ Щеклеина А.Н.: 

 занятия по тактической подготовке (4 часа); 

  занятия по огневой подготовке (9 часов); 

  занятия по радиационной, химической и биологической защите (2 часа); 

 занятия по основам безопасности военной службы (1 час). 

    учителя технологии и история Абдульманова П.Ш.: 

 занятия по общевоинским уставам (7 часов). 

 учителя физической культуры Крамер Д.А.: 

 занятия по строевой подготовке (5 часов). 

 учителя физической культуры Макаровского Н.Н.: 

 занятия по физической подготовке (5 часов). 

 учителя ИЗО, педагога – психолога Баутину Н.В.: 

 занятия по военно-медицинской подготовке (2 часа). 

3. Педагогом, ответственным за проведение учебных сборов: 

 разработать лекционные занятия по темам до 15.05.2020 г.; 

 разработать задания для проверки знаний и аттестации обучающихся по темам 

учебного плана; 



  организовать проверку знаний и аттестацию обучающихся по темам учебных 

сборов 25.05.2020 года; 

  своевременно заполнить всю необходимую документацию по учебным сборам 

(журнал, протоколы). 

4. Утвердить расписание лекционных занятий учебных сборов, согласно 

учебному плану. 

5.  Классным руководителям 10 – х классов: 

 контролировать ежедневное прохождение программы учебных сборов 

обучающимися; 

  При возникновении проблем с обучением у обучающихся 10-х классов 

своевременно организовывать их решение; 

  организовать сбор выполненных заданий по темам учебного плана 25.05 2012 

года. 

6. Сарапкиной Я.В. разместить на сайте ОО все документы по учебным сборам в 

раздел «Дистанционное обучение» 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам. директора по 

УВР Кувшинникову С.В. 

 

Директор МКОУ СОШ №1                                                            Еремина Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


