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Исх.№ 1057 

Прокурору Прохладненского района  

Старшему советнику юстиции 

А.Х.Каншаову  
 

Уважаемый Аслан Хасанбиевич! 

                                                                                                                 

На представление за №16-43-2018   от 27 июня 2018 г. «Об устранении нарушений 

требований законодательства о военно-патриотическом воспитании молодежи и 

подготовки граждан к военной службе» администрация МКОУ «СОШ с. Янтарного»  

сообщает следующее: 

 получение учащимися начальных знаний в области обороны осуществляется 

в МКОУ «СОШ с. Янтарного»  в соответствии с государственным 

образовательным стандартом в ходе изучения курса "Основы безопасности 

жизнедеятельности". На занятиях учащиеся знакомятся с организацией 

системы защиты населения от последствий чрезвычайных ситуаций, 

получают необходимые знания по основам здорового образа жизни, об 

обороне государства и о воинской обязанности, приобретают практические 

навыки по гражданской обороне. 

В МКОУ «СОШ с. Янтарного»   

 оформлен кабинет ОБЖ, где имеется  наглядная информация для 

обучающихся по начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы; 

 имеется элементы  полосы препятствий на спортивной площадке; 

 в рамках освоения образовательной программы школы предусмотрены 

мероприятия по военно-патриотическому воспитанию детей; 

 в спортивном зале школы имеется переносная мишень, на которой 

отрабатываются  навыки стрельбы из винтовки, ежегодно в школе 

проводится конкурс по стрельбе; 

 в учебном плане предусмотрен 1 час в 10,11 классе по предмету  ОБЖ. 

 в школе имеется кабинет интерактивного обучения, где имеется доступ к 

электронным и Интернет  ресурсам; 

 спортивный городок с соответствующей материальной базой и 

электронный спортивный  тренажер для обучения стрельбе  будут 

организованы  при наличии финансирования. 

 Объявлено замечание заместителю директора по УВР Дорошенко Г.В. за 

допущенные нарушения (приказ №82 от 12.07.2018 г.) 

Представление об устранении нарушений требований законодательства о военно-

патриотическом воспитании молодежи и подготовки граждан к военной службе от 



27.06.2018г. № 16-43-2018г рассмотрено в присутствии  старшего помощника прокурора 

Прохладненского района КБР Марзоевой Э.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


