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Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2021 № 336

О проведении районной акции «Помоги собраться в школу» на территории Верхнебуреинского
муниципального района в 2021 году
В целях своевременного начала 2021-2022 учебного года и предупреждения неявки в
школу учащихся по социальным причинам, во исполнение п.5 ст.66 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Распоряжения
Губернатора Хабаровского края от 20.05.2021 № 260-р «Об оценке готовности муниципальных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в Хабаровском крае к новому
2021/2022 учебному году», администрация Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
с 01.06.2021 по 01.10.2021 года благотворительную акцию «Помоги собраться в школу».
2. Утвердить положение о проведении на территории Верхнебуреинского муниципального
района Хабаровского края благотворительной акции «Помоги собраться в школу» (далее - Акция)
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Управлению образования (Гермаш Т.С.):
3.1. Определить ответственных за проведение акции, время и место для сбора вещей,
канцелярских товаров и денежных средств от граждан района.
3.2. Организовать работу по привлечению общественности, организаций всех форм
собственности, индивидуальных предпринимателей к участию в акции: сбору одежды, обуви,
школьных принадлежностей, денежных средств для оказания адресной помощи нуждающимся
семьям для подготовки детей к школе (далее - помощи).
3.3. Определить плановые показатели охвата детей из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, социально опасном положении, детей, проживающих в неблагополучных
семьях (далее - дети), в рамках проведении Акции.
3.4. Обеспечить адресность и дифференцированный подход к оказанию помощи в
подготовке детей к школе.
3.5. Представлять в Министерство образования и науки Хабаровского края информацию о
ходе проведения Акции согласно приложению 2 к настоящему постановлению - 25.06.2021,
30.07.2021, 27.08.2021, 24.09.2021.
3.6. Освещать ход Акции в районной газете «Рабочее слово».
4. Рекомендовать краевому государственному учреждению «Центр социальной поддержки
населения по Верхнебуреинскому району» (Лиханова Т.В.), краевому государственному
бюджетному учреждению «Чегдомынский комплексный центр социального обслуживания
населения» (Вострикова М.В.) принять активное участие в Акции.
5. Признать утратившим силу постановление администрации Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края от 25.05.2020 № 314 «О проведении районной акции
«Помоги собраться в школу» на территории Верхнебуреинского муниципального района».
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя
управления образования (заместителя главы администрации района) Гермаш Т.С.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).

И.о. главы
администрации района

А.Ю. Крупевский
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации района
от 16.06.2021 № 336
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной акции «Помоги собраться в школу» на территории Верхнебуреинского
муниципального района в 2021 году
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает цели и задачи, определяет участников, порядок
организации проведения благотворительной акции «Помоги собраться в школу» (далее - Акция).
1.2. Организатором Акции является администрация Верхнебуреинского муниципального
района Хабаровского края в лице управления образования.
1.3. Проведение Акции является социальным мероприятием.
2. Цели и задачи Акции
2.1. Акция проводится с целью оказания социальной поддержки школьникам из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в период подготовки к началу учебного года и
предупреждения неявки детей в школу 1 сентября по социальным причинам.
2.2. Задачи Акции:
- привлечение внимания представителей бизнеса и общественности к проблемам детей из
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, детей,
проживающих в неблагополучных семьях;
- предоставление возможности представителям бизнеса и жителям Верхнебуреинского
района оказать помощь и выразить свою поддержку детям из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, социально опасном положении, детям, проживающим в неблагополучных
семьях;
- содействие в решении проблемы отсутствия необходимых школьных принадлежностей у
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для обучения в общеобразовательных
учреждениях;
- воспитание чувства милосердия и взаимопомощи, повышение гражданской активности
жителей Верхнебуреинского района.
3. Руководство по проведению Акции.
3.1. Руководство проведением Акции осуществляется управлением образования
администрации Верхнебуреинского муниципального района. Отчеты о ходе проведения акции
ежемесячно направляются в Министерство образования и науки Хабаровского края.
4. Участники Акции
4.1. Участниками Акции являются организации различных форм собственности,
индивидуальные предприниматели, юридические, физические лица, благотворительные и
общественные организации.
5. Порядок проведения Акции
5.1. Акция проводится с 01.06.2021 по 01.10.2021.
5.2. В ходе проведения Акции осуществляется сбор помощи для детей как в натуральном
виде (одежда, обувь, портфели, канцелярские товары), так и в денежном выражении.
5.3. Прием и выдача собранной в ходе Акции помощи для детей осуществляется в
образовательных организациях (школах), расположенных на территории Верхнебуреинского
муниципального района, в краевом государственном учреждении «Центре социальной поддержки
населения по Верхнебуреинскому району», краевом государственном бюджетном учреждении
«Чегдомынский комплексный центр социального обслуживания населения».
5.4. Учитывая социальную значимость акции, в канун празднования Дня знаний (1
сентября) проводятся праздничные мероприятия для детей с торжественным вручением наборов
школьных принадлежностей, собранных в ходе Акции.
5.5. Подведение итогов акции «Помоги собраться в школу» состоится в октябре 2021 года.
По итогам акции отмечаются наиболее активные предприниматели, школьники и граждане района,
принявшие участие в районной акции.
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Приложение 2
к постановлению
администрации района
от 16.06.2021 № 336
Информация о ходе проведения районной благотворительной акции
«Помоги собраться в школу» по состоянию на ___________ 2021г.
Число нуждающихся
детей
(чел.)

Общая сумма
денежных
средств,
привлеченны
х в ходе
проведения
акции
(тыс.руб.)

Оказана
материальн
ая помощь
за счет
привлеченн
ых
денежных
средств
Чел. Тыс.
руб.

Оказана
натуральна
я помощь
одеждой,
обувью,
канцтовара
ми и др.
Чел.

Тыс.
руб.

Всего
получивши
е помощь

Сумма
всего

Чел.

Тыс.
руб.

* В информационной справке указать источники поступления помощи: предприятия, частные
предприниматели, граждане и т.д. с указанием суммы и количества детей.
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Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2021 № 341
Об утверждении Перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах Верхнебуреинского муниципального
района, условий для занятия физической культурой и спортом в 2021 – 2023 гг.
В соответствии с Правилами предоставления и расходования субсидии из краевого
бюджета бюджетам муниципальных образований края на обеспечение создания в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,
условий для занятия физической культурой и спортом, в рамках государственной программы
Хабаровского края «Развитие образования в Хабаровском крае» (приложение 8 к государственной
программе, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 05 июня 2012 г.),
в пределах средств предусмотренных в районном бюджете на реализацию муниципальной
программы «Развитие системы образования Верхнебуреинского муниципального района на 20142022 годы» администрация Верхнебуреинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Верхнебуреинского
муниципального района, условий для занятия физической культурой и спортом в 2021 – 2023 годах.
2. Определить управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального
района (Гермаш Т.С.), уполномоченным на осуществление взаимодействия с Министерством
образования и науки Хабаровского края по вопросам использования субсидии из краевого
бюджета
бюджету
Верхнебуреинского
муниципального
района
на
создание
в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
Верхнебуреинского муниципального района, условий для занятия физической культурой и спортом
в 2021 – 2023 годах.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).
И.о. главы
администрации района

А. Ю. Крупевский
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации района
от 16.06.2021 № 341

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах Верхнебуреинского муниципального района, условий для занятия
физической культурой и спортом в 2021 – 2023 гг.
1. Информация о сложившихся в Верхнебуреинском муниципальном районе условиях для
занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах.
В
целях
совершенствования
физического
воспитания
обучающихся
в
общеобразовательных организациях создаются условия, обеспечивающие формирование,
сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся посредством
занятия физической культурой и спортом.
1.1. Сведения о численности обучающихся в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах, и о числе занимающихся физической
культурой и спортом по дополнительным общеобразовательным программам в области
физической культуры и спорта.
Численность учащихся по
дополнительным
Численность учащихся по основным
общеобразовательным программам
общеобразовательным программам
детей в области физической культуры
в муниципальном образовании края на начало
и спорта в муниципальном
2020/2021 учебного года
образовании края на начало
2020/2021 учебного года
уровни общего
уровни общего
дополнительн
образования
образования
дополнительные
ые
в городских
в сельской местности
общеразвивающие
профессиона
поселениях
программы
льные
начально основно средн начально
средн
программы
основное
е
е
ее
е
ее
1
2
3
4
5
6
7
8
1102
1296
191
275
344
32
845
0
1.2.
Сведения
о
состоянии
физкультурно-спортивной
инфраструктуры
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Верхнебуреинского
муниципального района:
Информация на
01 сентября
2020 г.
Всего в
муниципальном
образовании
края
из них в
сельской
местности

Количество
общеобразовател
ьных организаций

Имеют потребность
в модернизации спортивной
инфраструктуры

Не имеют потребности
в модернизации
спортивной
инфраструктуры

18

18

0

13

13

0

8
из них в
поселках
городского типа
из них в малых
городах

Спортивные
сооружения и
места,
оборудованные
для проведения
занятий
физической
культурой и
спортом

5

0

0

0

0

из общего числа
спортсооружений

спортсооружения
общеобразовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности

количество
общеобразовател
ьных
организаций,
имеющих
спортсооружения
и места,
оборудованные
для проведения
занятий

всего

1

5

из них
из них
строящиес
в том
находятс
находят
я объекты
числе требую
я
требую
ся
в высокой
в
т
в
т
в
степени
сельской ремонт аварийно
ремонт аварий
строительн
местност
а
м
а
ном
ой
и
состояни
состоян
готовности
и
ии

строящи
еся
объекты
в
высокой
степени
строите
льной
готовнос
ти

2

3

4

5

6

7

8

9

Спортивные
залы

18

13

6

0

0

3

0

0

Открытые
плоскостные
спортивные
сооружения –
всего

76

45

34

0

0

16

0

0

футбольное
поле

6

2

2

0

0

1

0

0

баскетбольная
площадка

2

0

2

0

0

0

0

0

волейбольная
площадка

7

2

6

0

0

0

0

0

18

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

из них:

площадка для
подвижных игр
хоккейная или
ледовая
площадка
тренажерная
площадка
спортивноразвивающая
площадка
иные
спортивные
площадки
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

лыжная трасса

0

0

0

0

0

0

0

0

беговые
дорожки

6

2

6

0

0

2

0

0

сектор для
прыжков в длину

18

13

18

0

0

13

0

0

сектор для
метания

18

13

0

0

0

0

0

0

Плавательные
бассейны –всего

1

0

0

0

0

0

0

0

50-метровые

0

0

0

0

0

0

0

0

25-метровые

0

0

0

0

0

0

0

0

иных размеров

1

0

0

0

0

0

0

0

из них:

1.3. Сведения о реализованных мероприятиях, направленных на увеличение доли
обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время.
1.3.1. Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры.
За период 2014-2020 годов в рамках реализации мероприятий по созданию в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности Верхнебуреинского
муниципального района, условий для занятия физической культурой и спортом (далее –
мероприятия) выполнен ремонт 5 спортивных залов.
Сумма средств, направленных на реализацию мероприятий составила 11 661,380 тыс..
рублей, в том числе из федерального бюджета – 7 512,589 тыс. рублей, из краевого бюджета –
2 683,350 тыс. рублей, из муниципального бюджета – 1 465,442 тыс. рублей. В связи, с чем
уменьшилось по сравнению с 2013 годом на 5 числа общеобразовательных организаций,
спортивные залы которых нуждаются в капитальном ремонте.
В 2016 году на стадионе МБОУ ООШ № 5 п. ЦЭС за счёт спонсорских средств сооружена
универсальная спортивная площадка, включающая в себя: хоккейную площадку, площадку для
игры в мини футбол, две баскетбольные площадки, волейбольная площадка, площадка для игры в
большой теннис.
В 2019 году за счет средств Федерального бюджета было приобретено оборудование на
устройство спортивной площадки в МБОУ «Железнодорожный лицей» п. Новый Ургал для
принятия нормативов ГТО. Монтажные работы по устройству площадки были произведены в
летнее время 2020 года.
В 2021 - 2023 гг. запланированы капитальные ремонты спортзалов в МБОУ СОШ № 19 п.
Алонка, МБОУ ООШ № 18 п. Солони и МБОУ ООШ № 15 п. Зимовьё.
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете Верхнебуреинского
муниципального района в 2021 – 2023 гг. на выполнение мероприятий составляет 2021 г. - 350, 00
тыс. рублей, 2022 г. – 350,00 тыс. руб., 2023 г. – 56,00 тыс. руб.
1.3.2. Организационные мероприятия в системе общего и дополнительного образования.
В целях совершенствования государственной политики в области физической культуры и
спорта, создания эффективной системы физического воспитания, направленной на укрепление
здоровья обучающихся, в 2020/2021 учебном году в Верхнебуреинском муниципальном районе
созданы условия для занятий физической культурой и спортом. Третий час физической культуры
ведется в рамках САНПиН 2.4.2.2821-10 в урочной и внеурочной деятельности.
В Верхнебуреинском муниципальном районе большое внимание уделяется развитию
мотивации детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Ежегодно
проводятся физкультурно-спортивные мероприятия, которые призваны привлекать детей и
подростков к активному и здоровому образу жизни. Особой популярностью пользуются такие виды
спорта, как футбол, баскетбол, волейбол, лыжи.
Управлением образования Верхнебуреинского муниципального района организовано в
зимнее время: спартакиада зимних видов спорта; в весенне-осеннее время: массовые марафоны
и велопробеги. Централизованно определяются Дни здоровья не менее 4-х раз в год.
В Верхнебуреинском муниципальном районе разработан план обще- районных спортивных
мероприятий. Последовательно осуществляется наполнение спортивных залов необходимым
оборудованием.
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Согласно плану подготовки общеобразовательных учреждений ежегодно проводится
косметический ремонт спортивных залов, осуществляется мониторинг освещённости.
Создаются условия для возможности каждому обучающемуся сдать нормы ГТО.
1.3.3. Мероприятия, направленные на развитие сети школьных спортивных клубов.
В настоящее время в Верхнебуреинском муниципальном районе созданы и внесены в
Единый всероссийский реестр 18 школьных спортивных клуба, что составляет 100% из общего
числа общеобразовательных организаций.
В число членов спортивного клуба вошла и рабочая молодёжь, проживающая на
территории поселения.
1.3.4. Мероприятия, направленные на развитие видов спорта, в том числе борьба самбо,
плавание.
В Верхнебуреинском муниципальном районе с апреля 2019 года функционирует
плавательный бассейн.
В общеобразовательных учреждениях создаются секции по борьбе самбо, бокс, вольная
борьба, футбол, хоккей с шайбой, каратэ киокусинкай, баскетбол, волейбол.
На уроках физической культуры проводятся занятия по овладению элементами приемов
борьбы самбо.
1.3.5. Общероссийские физкультурно-спортивные мероприятия.
В Верхнебуреинском муниципальном районе обучающиеся общеобразовательных
организаций участвуют в муниципальных, краевых этапах общероссийских физкультурноспортивных мероприятий таких как:

Всероссийские соревнования по баскетболу среди команд общеобразовательных
организаций (в рамках общероссийского проекта «Баскетбол - в школу»);

Всероссийские соревнования по волейболу «Серебряный мяч среди команд
общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского проекта «Волейбол - в школу»);

Всероссийские соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка
юных» среди обучающихся общеобразовательных организаций;

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди обучающихся
общеобразовательных учреждений на призы газеты «Пионерская правда»;

Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд
общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол - в
школу»);

Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч»;

Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» имени
А.В. Тарасова;

Открытые Всероссийские соревнования по шахматам «Белая ладья» среди команд
общеобразовательных организаций;

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций;

Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания»;

Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры»;

Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»;

Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию
«Российский Азимут».
2. Реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах Верхнебуреинского муниципального
района, условий для занятия физической культурой и спортом в 2021 – 2023 гг.
2.1. Описание подходов к реализации перечня мероприятий.
2.1.1. Описание подходов к развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в
2021 – 2023 гг.
Основными
подходами
к
развитию
физкультурно-спортивной
инфраструктуры
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах,
являются:
- приведение спортивных залов в соответствие с современными требованиями в целях
создания условий для организации и проведения занятий различного формата по физической
культуре и спорту с обучающимися;
- проведение капитального ремонта спортивных залов.
2.1.2.
Сведения
об
общеобразовательных
организациях
(порядке
отбора
общеобразовательных организаций), расположенных в сельской местности и малых городах, в
которых реализуются мероприятия в 2021 – 2023 гг.
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Согласно приложению 1 к Перечню мероприятий по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Верхнебуреинского
муниципального района, условий для занятия физической культурой и спортом в 2021 – 2023 гг.
реализация мероприятий запланирована в следующих общеобразовательных учреждениях:
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 19 сельского поселения «Поселок Алонка» Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края (682086, Хабаровский край, Верхнебуреинский район,
п. Алонка, ул. Сергея Лазо, д. 1) капитальный ремонт спортзала – 2021 г.
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
основная
общеобразовательная школа № 18 п. Солони Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края (682087, Хабаровский край, Верхнебуреинский район,
п. Солони, ул. Центральная, д. 1) капитальный ремонт спортзала – 2022 г.
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
основная
общеобразовательная школа № 15 ст.Зимовьё Тырминского сельского поселения
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (682050, Хабаровский край,
Верхнебуреинский район, поселок и(при) станция(и) Зимовье, Лесная улица, 6) капитальный
ремонт спортзала – 2023 г.
Согласно приложению 2 к Перечню мероприятий по созданию в общеобразовательных
организациях Верхнебуреинского муниципального района, расположенных в сельской местности и
малых городах, которым будет предоставлена субсидия при условии возникновения экономии
средств субсидий, возникшей по результатам проведения закупок оборудования, работ и услуг при
создании условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных
организациях реализация мероприятия запланирована в следующей общеобразовательной
организации:
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия им. З.А.
Космодемьянской городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края (682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район,
рабочий поселок Чегдомын, Строительная улица, 4) капитальный ремонт спортзала.
2.1.3. Описание мероприятий, направленных на приобщение обучающихся к
систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Проведение спортивных мероприятий в Верхнебуреинском муниципальном районе
осуществляется
согласно
плану
работы
управления
образования
администрации
Верхнебуреинского муниципального района. В план включено проведение зимней Спартакиады, в
рамках которой проводятся следующие мероприятия:
- массовые лыжные гонки,
- шор-трек,
- соревнования по хоккею,
- зимний мини футбол.
Кроме того, в зимнее время в спортивных залах школ проводятся соревнования по
волейболу, футболу, баскетболу, настольному теннису, соревнования по шахматам и шашкам.
Особый интерес вызывают соревнования по греко-римской борьбе, боксу, киукусинкай карате до.
Секции по этим направлениям работают при учреждениях дополнительного образования.
Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» способствует массовому вовлечению обучающихся в спортивную жизнь. Учащиеся
принимают активное участие в спортивных мероприятиях района и занимают призовые места, как
в личном, так и командном зачете.
Так же популяризации спорта способствует проведение внеурочной формы занятий
(организация занятий в спортивных секциях и группах оздоровительной направленности).
Проведение на занятиях спортивных игр с включением элементов подвижных игр, требующих
проявления ловкости и координации, с преодолением препятствий, метанием и ловлей мяча,
прыжками.
В целом по Верхнебуреинскому муниципальному району занятиями физической культурой
и спортом во внеурочное время (спортивные секции и кружки) охвачено 94,3% обучающихся.
2.1.4. Описание мероприятий, направленных на развитие видов спорта, в том числе борьба
самбо, плавание.
В Верхнебуреинском муниципальном районе с сентября 2019 года в школах п. Чегдомын
(МБОУ СОШ № 2, МБОУ «Многопрофильный лицей», МБОУ Гимназия, МБОУ СОШ № 10) третьим
часом урока физической культуры организованы занятия по плаванию на базе МБУ
«Плавательный бассейн «Чегдомын», где занимаются учащиеся 8-11 классов.
Секция по борьбе самбо проводится в двух учреждениях района: МБОУ
«Многопрофильный лицей» п. Чегдомын и МБОУ «Железнодорожный лицей» п. Новый Ургал. В

12
остальных общеобразовательных учреждениях района на уроках физической культуры проводятся
занятия по овладению элементами приемов борьбы самбо.
Так же во внеурочное время для учащихся школ района организованы секции следующих
видов спорта: бокс, вольная борьба, футбол, хоккей с шайбой, каратэ киокусинкай, баскетбол,
волейбол.
2.1.5. Описание мероприятий, направленных на развитие сети школьных спортивных клубов, а
также критерии создания школьных спортивных клубов.
Школьный спортивный клуб является наиболее перспективной современной
организационной формой развития массовой физической культуры, спорта и туризма среди
учащихся.
Основными мероприятиями, направленными на развитие спортивного клуба, являются:
- планирование деятельности Клуба, определение целей и задач, направления
деятельности;
- организация работы спортивных секций, детских групп здоровья;
- разработка и утверждение календарного плана спортивно-массовых мероприятий с
учащимися школы, организация и проведение спортивно-массовых мероприятий (соревнований,
праздников и других мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности);
- координация деятельности педагогических работников (инструкторов физической
культуры, педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей), работающих в
Клубе, по выполнению образовательных программ, разработке необходимой учебно-методической
документации;
- организация просветительской работы с учащимися, педагогами, родителями;
- организация деятельности актива Клуба.
Условием открытия школьного спортивного клуба служат следующие критерии:
- наличие материально-технической спортивной базы (спортивные залы, тренажерные
залы, спортивные площадки и т.д.), а также их оснащение спортивным инвентарем и спортивным
оборудованием;
- наличие в школе не менее 3-х спортивных секций по видам спорта;
- активное участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях;
- наличие квалифицированных кадров.
С целью популяризации деятельности спортивных клубов управлением образования
администрации Верхнебуреинского муниципального района изучены планы работы спортивных
клубов, на районном учебно-методическом совете учителей физической культуры запланирован
отчёт руководителей спортивных клубов, обобщение опыта работы наиболее активно
работающего клуба, организация методической помощи по созданию спортивных клубов в
сельских поселениях.
2.2. Показатели результативности использования субсидии:
№
Наименование
Плановое значение показателя
Объем бюджетных
п/
показателя
ассигнований,
п
результативности
предусмотренный законом о
бюджете муниципального
образования края, тыс.
рублей
всего
из них в:
в 2021
в 2022
в 2023
году
году
году
2021
2022
2023
году
году
году
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Количество
общеобразовательных
организаций,
расположенных
в
сельской местности и
малых
городах,
в
которых
обновлена
материальнотехническая база для
занятий
физической

0

0

0

0

0

0

0

13
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.1. из них, в сельской
местности
1.2. из них, в поселках
городского типа
1.3. из них, в малых городах

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Количество
детей,
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях,
расположенных
в
сельской местности и
малых
городах,
в
которых
обновлена
материальнотехническая база для
занятия
физической
культурой и спортом
2.1 из них, в сельской
местности
2.2. из них, в поселках
городского типа
2.3. из них, в малых городах

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Количество
общеобразовательных
организаций,
расположенных
в
сельской местности и
малых
городах,
в
которых
отремонтированы
спортивные залы
3.1 из них, в сельской
местности
3.2. из них, в поселках
городского типа
3.3. из них, в малых городах

3

1

1

1

350,00

350,00

56,00

3

1

1

1

350,00

350,00

56,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Количество
общеобразовательных
организаций,
расположенных
в
сельской местности и
малых
городах,
в
которых
имеющиеся
аудитории
перепрофилированы

0

0

0

0

0

0

0

культурой и спортом

2.

3.

4.

14
1

2

3

4

5

6

7

8

9

4.1 из них, в сельской
местности
4.2. из них, в поселках
городского типа
4.3. из них, в малых городах

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Увеличение количества
школьных спортивных
клубов
для
занятия
физической культурой и
спортом,
которые
созданы
в
общеобразовательных
организациях,
расположенных
в
сельской местности и
малых городах
5.1. из них, в сельской
местности
5.2. из них, в поселках
городского типа
5.3. из них, в малых городах

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Количество
общеобразовательных
организаций,
расположенных
в
сельской местности и
малых
городах,
в
которых
открытые
плоскостные
спортивные сооружения
оснащены спортивным
инвентарем
и
оборудованием
6.1 из них, в сельской
.
местности
6.2. из них, в поселках
городского типа
6.3. из них, в малых городах

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

под спортивные залы
для занятия физической
культурой и спортом

5.

6.

3. Сведения о мероприятии, направленном на сопровождение и мониторинг процесса
создания условий для занятия физической культурой и спортом в организациях:
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№
п/п

1

1.

2.

3.

4.

5.

1.

Объем
бюджетных
ассигнований,
Дата начала
Наименование мероприятия
предусмотренных
мероприятия
на указанные
цели, (тыс.
рублей)
2
3
4
I. В рамках реализации перечня мероприятий в 2021 году
Подача заявки администрацией
Верхнебуреинского муниципального
района на участие в отборе
0,00
11.06.2021
муниципальных образований края
для предоставления субсидии на
реализацию мероприятий
Заключение соглашения между
министерством образования и науки
края и администрацией
21.06.2021
Верхнебуреинского муниципального
0,00
района, в случае прохождения
отбора, для предоставления
субсидии на реализацию
мероприятий
Формирование ежеквартальных
01.07.2021
отчетов о ходе реализации
0,00
01.10.2021
мероприятий
01.12.2021
Мониторинг освоения
администрацией Верхнебуреинского
25.06.2021
муниципального района субсидии,
0,00
выделенной на реализацию
мероприятий
Подготовка отчетного видеоролика о
создании в 2021 году в рамках
федерального проекта «Успех
01.10.2021
каждого ребенка» условий для
0,00
занятия физической культурой и
спортом в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах
II. В рамках реализации перечня мероприятий в 2022 году
Подача заявки Верхнебуреинского
муниципального района на участие в
отборе муниципальных образований
0,00
10.12.2022
края для предоставления субсидии
на реализацию мероприятий

Дата
подведения
итогов
мероприятия (не
позднее 15
декабря
отчетного года)
5

21.06.2021

25.06.2021

15.07.2021
15.10.2021
15.12.2021
15.12.2021

20.10.2021

25.12.2022
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2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

Заключение соглашения между
министерством образования и науки
края и администрацией
01.05.2022
Верхнебуреинского муниципального
0,00
района, в случае прохождения
отбора, для предоставления
субсидии на реализацию
мероприятий
Формирование ежеквартальных
01.04.2022
отчетов о ходе реализации
0,00
01.07.2022
мероприятий
01.10.2022
Мониторинг освоения
администрацией Верхнебуреинского
01.06.2022
муниципального района субсидии,
0,00
выделенной на реализацию
мероприятий
Подготовка отчетного видеоролика о
создании в 2022 году в рамках
федерального проекта «Успех
01.10.2022
каждого ребенка» условий для
0,00
занятия физической культурой и
спортом в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах
III. В рамках реализации перечня мероприятий в 2023 году
Подача заявки Верхнебуреинского
муниципального района на участие в
отборе муниципальных образований
0,00
10.12.2023
края для предоставления субсидии
на реализацию мероприятий
Заключение соглашения между
министерством образования и науки
края и администрацией
01.05.2023
Верхнебуреинского муниципального
0,00
района, в случае прохождения
отбора, для предоставления
субсидии на реализацию
мероприятий
Формирование ежеквартальных
01.04.2023
отчетов о ходе реализации
0,00
01.07.2023
мероприятий
01.10.2023
Мониторинг освоения
администрацией Верхнебуреинского
01.06.2023
муниципального района субсидии,
0,00
выделенной на реализацию
мероприятий

01.06.2022

15.04.2022
15.07.2022
15.10.2022
15.12.2022

20.10.2022

25.12.2023

01.06.2023

15.04.2023
15.07.2023
15.10.2023
15.12.2023
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5.

Подготовка отчетного видеоролика о
создании в 2023 году в рамках
федерального проекта «Успех
каждого ребенка» условий для
занятия физической культурой и
спортом в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах

01.10.2023
0,00

20.10.2023

18
Приложение 1
к Перечню мероприятий
по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и малых
городах Верхнебуреинского
муниципального района, условий
для занятия физической культурой
и спортом в 2021 – 2023 гг.

СПИСОК
участников перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях
Верхнебуреинского муниципального района, расположенных в сельской местности и малых
городах, условий для занятия физической культурой и спортом в 2021 – 2023 гг.
№
п/п

Наименование
общеобразовательной
организации

Сведения о месте
расположения
организации

Сведения о
количестве
детей,
обучающихся
в организации
по состоянию
на 1 сентября
2020 г.

Наименование
проводимых работ

37

Ремонт инженерных
сетей: электричество.
Замена окон, дверей,
спортивного
напольного покрытия,
напольных покрытий
других помещений.
Ремонт стен, потолков
спортивного зала и
вспомогательных
помещений;
Отделочные
и
покрасочные работы.
Монтаж
стационарного
спортивного
оборудования
(гимнастические
стенки).

31

Ремонт инженерных
сетей: водопровод,
отопление,
электричество,
сантехника.

2021 г.
1.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 19 сельского
поселения «Поселок
Алонка»
Верхнебуреинского
муниципального района
Хабаровского края

2.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение основная
общеобразовательная

682086,
Хабаровский край,
Верхнебуреинский
район, п. Алонка, ул.
Сергея Лазо, д. 1

2022 г.
682087,
Хабаровский край,
Верхнебуреинский
район, п. Солони,
ул. Центральная, д.

19
школа № 18 п. Солони
Сулукского сельского
поселения
Верхнебуреинского
муниципального района
Хабаровского края

3.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение основная
общеобразовательная
школа №15 ст.Зимовьё
Тырминского сельского
поселения
Верхнебуреинского
муниципального района
Хабаровского края

Замена окон, дверей,
спортивного
напольного покрытия,
основания полов,
напольных покрытий
других помещений.
Ремонт стен, потолков
спортивного зала и
вспомогательных
помещений.
Отделочные и
покрасочные работы.
Монтаж
стационарного
спортивного
оборудования
(баскетбольные щиты,
заградительная сетка
на окна,
гимнастические
стенки)

1

2023 г.
682050,
Хабаровский край,
Верхнебуреинский
район, поселок
и(при) станция(и)
Зимовье, Лесная
улица, 6

16

Ремонт инженерных
сетей: электричество.
Замена окон, дверей,
спортивного
напольного покрытия,
основания полов,
напольных покрытий
других помещений.
Ремонт стен, потолков
спортивного зала и
вспомогательных
помещений.
Отделочные и
покрасочные работы.
Монтаж
стационарного
спортивного
оборудования
(баскетбольные щиты,
заградительная сетка
на окна,
гимнастические
стенки)

20
Приложение 2
к Перечню мероприятий
по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и малых
городах Верхнебуреинского
муниципального района, условий
для занятия физической культурой
и спортом в 2021 – 2023 гг.

СПИСОК
участников Перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях
Верхнебуреинского муниципального района, расположенных в сельской местности и малых
городах, которым будет предоставлена субсидия при условии возникновения экономии средств
субсидий, возникшей по результатам проведения закупок оборудования, работ и услуг при создании
условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях
№
п/п

Наименование
общеобразовательной
организации

Сведения о месте
расположения
организации

1.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение Гимназия им.
З.А. Космодемьянской
городского поселения
«Рабочий
поселок Чегдомын»
Верхнебуреинского
муниципального района
Хабаровского края

682030,
Хабаровский край,
Верхнебуреинский
район, рабочий
поселок Чегдомын,
Строительная
улица, 4

Сведения о
количестве
детей,
обучающихся
в организации
по состоянию
на 1 сентября
2020 г.
590

Наименование
проводимых работ

Ремонт инженерных
сетей:
электричество.
Замена окон,
дверей,
спортивного
напольного
покрытия,
основания полов,
напольных
покрытий других
помещений.
Ремонт стен,
потолков
спортивного зала и
вспомогательных
помещений.
Отделочные и
покрасочные
работы.
Монтаж
стационарного
спортивного
оборудования
(баскетбольные

21
щиты,
заградительная
сетка на окна,
гимнастические
стенки)

–––––––––––––––––––––––––

22
Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2021 № 343
«О внесении изменений в постановление администрации Верхнебуреинского муниципального
района от 30.04.2020 № 270 «Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края»
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в связи с кадровыми
изменениями, администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Исключить из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края Мартемьянову
Юлию Александровну – инспектора–делопроизводителя администрации Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края, члена комиссии.
2.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).

И.о. главы
администрации района

А.Ю. Крупевский
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Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2021 № 347

О внесении изменений в постановление администрации Верхнебуреинского муниципального
района Хабаровского края от 20.01.2021 № 19 «Об утверждении среднесуточных наборов пищевой
продукции для организации питания детей в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях (организациях) Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, а
также
в
дошкольных
группах
муниципальных
общеобразовательных
организациях
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края для организации питания»
В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,
администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края от 20.01.2021 № 19 «Об утверждении среднесуточных наборов пищевой
продукции для организации питания детей в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях (организациях) Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, а
также
в
дошкольных
группах
муниципальных
общеобразовательных
организациях
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края для организации питания»
следующие изменения:
1.1. В пункте 1 слова «согласно приложению» заменить словами «согласно приложениям
1,2».
1.2. Приложение к постановлению считать Приложением 1.
1.3. Постановление дополнить Приложением 2 в соответствии с Приложением к
настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2021 года.
И.о. главы
администрации района

И.В. Феофанова
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Приложение
к постановлению
администрации района
от 18.06.2021 № 347

«Приложение 2
к постановлению
администрации района
от 20.01.2021 № 19

Среднесуточные наборы пищевой продукции для детей первого года жизни в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (организациях)
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
(в нетто г, мл на 1 ребенка в сутки)

Наименование видов
пищевой продукции и
блюд

Возраст (месяцы жизни)
2

3

4

5

6

7

8

9 - 12

Женское молоко,
адаптированная
молочная смесь или
последующие молочные
смеси (мл)

800 900

800 900

800 900

700

600

500

200 400

200 - 400

фруктовые соки (мл)

-

5 - 30

40 - 50

50 - 60

70

80

90 - 100

фруктовое пюре (мл)

-

5 - 30

40 - 50

50 - 60

70

80

90 - 100

творог (г)

-

-

-

10 - 40

40

40

50

желток (шт.)

-

-

-

-

0,25

0,50

0,50

овощное пюре (г)

-

10 100

100 150

150

170

180

200

каша (г)

-

10 100

100 150

150

150

180

200

мясное пюре (г)

-

-

-

5 - 30

30

50

60 - 70

рыбное пюре (г)

-

-

-

-

-

5 - 30

30 - 60

кефир и
неадаптированные
кисломолочные
продукты (мл)

-

-

-

-

-

200

200

цельное молоко (мл)

-

100
<*>

200 <*>

200 <*> 200
<*>

200
<**>

200 <**>

25
хлеб (пшеничный, в/с) (г) -

-

-

-

-

5

10

сухари, печенье (г)

-

-

-

-

3-5

5

10 - 15

растительное масло (мл) -

-

1-3

3

5

5

6

сливочное масло (г)

-

1-4

4

4

5

6

-

-------------------------------<*> Для приготовления каш.
<**> В зависимости от количества потребляемой молочной смеси или женского молока.
».
––––––––––––––––––––––––––
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Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2021 № 348
О внесении изменений в программу «Развитие системы образования Верхнебуреинского
муниципального района на 2014-2023 годы»», утвержденную постановлением администрации
Верхнебуреинского муниципального района от 11.10.2013 № 970
В целях выполнения условий участия в отборе муниципальных образований края для
предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на
реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, администрация
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести
в
муниципальную
программу
«Развитие
системы
образования
Верхнебуреинского муниципального района на 2014-2023 годы» (далее - Программа),
утвержденную постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального района от
11.10.2013 № 970 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования
Верхнебуреинского муниципального района на 2014-2023 годы»» следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы:
1.1.1. В наименовании Программы цифры «2022» заменить цифрами «2023».
1.1.2. В позиции «Сроки и этапы реализации Муниципальной программы» цифры «2022»
заменить цифрами «2023».
1.2. Подпункт 4.2.1.1.1 раздела 4 Программы изложить в новой редакции:
4.2.1.1.1.

капитальный ремонт спортзала
в 2014 г. – МБОУ ООШ 5 п.
ЦЭС; в 2017 г. - МБОУ СОШ 17
п. Тырма; в 2018 г. - МБОУ СОШ
22 п. Этыркэн; в 2019 г. - МБОУ
СОШ 20 п. Сулук; в 2020 г. МБОУ ООШ 21 п. Герби; в 2021
г. - МБОУ СОШ 19 п. Алонка; в
2022 г. - МБОУ ООШ 18 п.
Солони; в 2023 г. – МБОУ ООШ
15 ст. Зимовье

2014 2023 гг.

Управление
образования,
руководители
ОУ

Обеспечение
создания в
общеобразовательны
х организациях,
расположенных в
сельской местности,
условий для занятий
физической культурой
и спортом

1.2. В графе «Наименование мероприятия» подпункта 1.2.1.1.1. Приложения 1 и
Приложения 2 к Программе изложить в следующей редакции: «капитальный ремонт спортзала в
2014 г. – МБОУ ООШ 5 п. ЦЭС; в 2017 г. - МБОУ СОШ 17 п. Тырма; в 2018 г. - МБОУ СОШ 22 п.
Этыркэн; в 2019 г. - МБОУ СОШ 20 п. Сулук; в 2020 г. - МБОУ ООШ 21 п. Герби; в 2021 г. - МБОУ
СОШ 19 п. Алонка; в 2022 г. - МБОУ ООШ 18 п. Солони; в 2023 г. – МБОУ ООШ 15 ст.Зимовье».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).

И.о. главы
администрации района

И.В. Феофанова
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Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2021 № 352

О признании утратившим силу постановления Верхнебуреинского муниципального района от
19.08.2020 № 486 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения на
территории Среднеуральского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края»
В соответствии с Федеральными законами от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», администрация Верхнебуреинского муниципального
района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Признать утратившим силу постановление администрации Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края от 19.08.2020 № 486 «Об определении гарантирующей
организации в сфере водоснабжения на территории Среднеуральского сельского поселения
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края».
2.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).

И.о. главы
администрации района

И.В. Феофанова
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Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2021 № 353

Об итогах обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам
военной службы в образовательных организациях Верхнебуреинского муниципального района в
2020-2021 учебном году и задачах на 2021-2022 учебный год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Федерального
Закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Постановления
Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении Положения о
подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», совместного приказа Министра
обороны Российской Федерации № 847 и Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10.08.2009 № 287 «О совершенствовании деятельности по организации обучения
граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам
военной службы», администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить итоги проведения сборов по основам военной службы с обучающимися 10-х
классов, проходящими подготовку по основам военной службы в 2020-2021 учебном году в
Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края, согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
2. Утвердить План основных мероприятий на 2021-2022 учебный год по организации и
проведению в общеобразовательных учреждениях среднего общего образования, учреждениях
начального и среднего профессионального образования подготовки по основам военной службы,
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Управлению образования администрации Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края (Гермаш Т.С.):
3.1. Организовать совместно с отделом Военного комиссариата Хабаровского края по
Верхнебуреинскому району учебные сборы с юношами 10-х классов школ района в мае-июне 2022
года.
3.2. Запланировать на 2022 год необходимые денежные средства для организации и
проведения учебных сборов с юношами проживающими отдаленных в поселениях
Верхнебуреинского района.
3.3. Организовать и обеспечить обучение учащихся 10-11 классов начальным знаниям в
области обороны и их подготовку по основам военной службы в рамках предмета основы
безопасности жизнедеятельности (далее-ОБЖ) в образовательных учреждениях среднего общего
образования.
3.4. Осуществлять постоянный контроль за организацией обучения учащихся по курсу
«Основы военной службы» в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».
3.5. Продолжить работу по переподготовке и повышению квалификации преподавателейорганизаторов основ безопасности жизнедеятельности на базе Хабаровского краевого института
развития образования, краевого учебно-методического центра по делам ГО и ЧС, на районных
методических
объединениях
преподавателей-организаторов
основы
безопасности
жизнедеятельности.
3.6. Продолжить работу по военно-патриотическому воспитанию учащихся, вести работу
по увеличению в школах кружков и секций военно-патриотической направленности.
3.7. Вести работу по оснащению общеобразовательных учреждений современными учебнометодическими материалами и оборудованием для оснащения кабинетов ОБЖ.
3.8. Обеспечить массовое привлечение юношей допризывного возраста к регулярным
занятиям физической культурой и спортом.
3.9. Распространять опыт работы педагогов и преподавателей-организаторов основ
безопасности жизнедеятельности по подготовке юношей к службе в армии, по патриотическому
воспитанию школьников и освещать его в средствах массовой информации, сети Интернет.
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3.10. Осуществлять содействие отделу Военного комиссариата Хабаровского края по
Верхнебуреинскому району в постановке граждан призывного возраста на воинский учет.
4. Рекомендовать
отделу
Военного
комиссариата
Хабаровского
края
по
Верхнебуреинскому району (Новиков С.Л.):
4.1. Оказывать методическую помощь образовательным учреждениям Верхнебуреинского
района в переподготовке и повышении квалификации преподавателей, осуществляющих
подготовку граждан по основам военной службы.
4.2. Участвовать в работе методических объединений преподавателей-организаторов ОБЖ
(по согласованию).
4.3. Оказывать практическую помощь образовательным учреждениям, предприятиям и
организациям в создании и совершенствовании учебно-материальной базы, необходимой для
обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной
службы, приобретение наглядных пособий и учебного оборудования.
4.4. Вести работу среди учащихся образовательных учреждений района по их ориентации
на овладение военными специальностями и выборе профессии офицера.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).

И.о. главы
администрации района

И.В. Феофанова
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации района
от 08.06.2021 № 353
Об итогах проведения сборов по основам военной службы
с обучающимися 10-х классов, проходящими подготовку
по основам военной службы в 2020-2021 учебном году
Верхнебуреинском муниципальном районе
В Верхнебуреинском муниципальном районе в рамках подготовки и проведения сборов по
основам военной службы с обучающимися 10-х классов проделана следующая работа:
Постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского
края от 08.04.2021 № 203 «О проведении учебных сборов с юношами 10-х классов
общеобразовательных
школ,
студентами
Краевого
государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Чегдомынского горно-технологического
техникума» в 2021 году», изучающими курс «Основы военной службы» и Постановлением
администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 19.05.2021 №
275 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнебуреинского муниципального
района Хабаровского края от 08.04.2021 № 203«О проведении учебных сборов с юношами 10-х
классов общеобразовательных школ, студентами Краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Чегдомынского горно-технологического
техникума» в 2021 году» были утверждены сроки проведения учебных сборов с 31.05.2021 г. по
04.06.2021г., место проведения учебных сборов, программа сборов, смета расходов на
проведение военных сборов, а так же состав рабочей группы по проведению сборов.
Приказом управления образования от 21.05.2021г. № 195 «Об утверждении расписания
теоретического блока учебных сборов по основам военной службы с юношами 10-х классов
общеобразовательных учреждений Верхнебуреинского муниципального района, студентами
КГБПОУ "Чегдомынского горно-технологического техникума" в 2021 году» назначен ответственный
за организацию и проведение военных сборов, утвержден график работы и ответственные
преподаватели-организаторы ОБЖ по проведению учебных сборов.
Программа сборов, место проведения, время и порядок проведения занятий, количество
обучающихся привлекаемых к проведению сборов были согласованы с руководителем отдела
военного комиссариата Хабаровского края по Верхнебуреинскому району Новиковым С.Л.
В районе были проведены следующие мероприятия по проведению учебных сборов:
Руководителями
общеобразовательных
учреждений
№
2,10,17,19,20,22,
«Многопрофильный лицей», «Железнодорожный лицей», Гимназия были изданы приказы по
учреждению об участии юношей в учебных сборах по 35 часовой программе, назначены
ответственные за жизнь и здоровье учащихся в период прохождения учебных сборов.
- Организовано прохождение юношами медицинского обследования.
- Проведены организационные мероприятия по подготовке учащихся к участию в сборах:
классные часы, инструктаж с обучающимися под роспись по соблюдению техники безопасности во
время проведения учебных сборов и при движении транспорта.
- На сайтах школ была размещена информация для родителей о проведении учебных
сборов. Проведены родительские собрания.
- В ходе проведения сборов специалистом управления образования осуществлялся
постоянный контроль за организацией и проведением учебных сборов.
Участие в учебных сборах приняло 90 учащихся 2003-2004 г.р. Из них: 42 чел. - учащиеся
общеобразовательных учреждений и 48 чел.- студенты техникума:
№
Наименование образовательной организации (полностью)
Количество
п/п
участников
1.
МБОУ СОШ № 2 пос. Чегдомын
3
2.
МБОУ «Многопрофильный лицей» пос. Чегдомын
6
3.
МБОУ «Гимназия» пос. Чегдомын
12
4.
МБОУ «Железнодорожный лицей» пос. Новый Ургал
10
5.
МБОУ СОШ№10 пос. Чегдомын
5
6.
МБОУ СОШ№17 пос. Тырма
3

31
7.

МБОУ СОШ№19 пос. Алонка

1

8.

МБОУ СОШ№20 пос. Сулук

1

9

МБОУ СОШ№22 пос. Этыркэн

1

10.

КГБПОУ «Чегдомынский горно-технологический техникум»

48

Местом проведения учебных сборов были определены – общеобразовательная школа №
10 пос. Чегдомын и МБОУ «Многопрофильный лицей» пос. Чегдомын.
Муниципальным бюджетом Верхнебуреинского муниципального района были выделены
денежные средства в размере 44089руб.68 коп. На приобретение: ГСМ, железнодорожнотранспортные расходы по доставке учащихся из отдаленных мест района общеобразовательных
учреждений, питание, расходных материалов и для награждения лучших учащихся, показавших
хороший результат во время прохождения учебных сборов.
При подведении результатов сборов и выставлении общей оценки в классные журналы
всем руководителям общеобразовательных учреждений были даны указания о соблюдении
требований оценивания результатов сборов в соответствии с п. 53 Инструкции об организации
обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки
по основам военной службы в образовательных учреждениях.
В учебных сборах 90 (100%) учащихся получили положительные итоговые оценки. Из них:
- оценку 5 получили 72 человек
- оценку 4 получили 18 человек
В ходе проведения военных сборов никаких чрезвычайных ситуаций не произошло. Все
проходило в штатном режиме.
90 (100%) учащихся юношей в полной программе прошли военные сборы и получили
положительные итоговые оценки.
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации района
от 08.06.2021 № 353

ПЛАН
основных мероприятий по организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки
по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего общего образования
и среднего профессионального образования Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края на 2021 - 2022 учебный год
№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения

Исполнители и организации, привлекаемые к
исполнению

1

2

3

4

1.

1.1

1.2

1.3
1.4
1.5

Организационные мероприятия
Проведение совместных совещаний руководителей образовательных
учреждений, педагогов, осуществляющих обучение граждан начальным
знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы, с
представителями военного комиссариата края
Организация мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан
(уроки мужества, посвященные годовщине Победы в Великой
Отечественной
войне,
месячник
оборонно-спортивной
работы,
посвященный Дню защитников Отечества, встречи с ветеранами, дни
открытых дверей, посещение воинских частей и др.)
Выявление граждан, достигших 16-летнего возраста, не получивших
начальных знаний в области обороны и не прошедших подготовку по
основам военной службы в образовательных учреждениях
Участие в проведении Дня призывника в районе
Проведение мероприятий по привлечению юношей допризывного и
призывного возрастов к регулярным занятиям физической культурой и
спортом

февраль-март

Постоянно

март-апрель
апрель-май
Постоянно

Управление
образования
администрации
Верхнебуреинского муниципального района,
Отдел военного комиссариата Хабаровского края по
Верхнебуреинскому району (по согласованию)
Управление
образования
администрации
Верхнебуреинского муниципального района,
Отдел военного комиссариата Хабаровского края по
Верхнебуреинскому району (по согласованию)
Отдел военного комиссариата Хабаровского края по
Верхнебуреинскому району (по согласованию)
Отдел военного комиссариата Хабаровского края по
Верхнебуреинскому району (по согласованию)
Управление
образования
администрации
Верхнебуреинского муниципального района
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1
1.6

1.7

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

2
Координация деятельности образовательных учреждений района по
проведению индивидуального учета физической подготовки юношей
допризывного и призывного возрастов
Организация проведения пятидневных учебных сборов с обучающимися
образовательных учреждений района, проходящими подготовку по основам
военной службы

3
Постоянно

май-июнь

4
Управление
образования
администрации
Верхнебуреинского муниципального района
Управление
образования
администрации
Верхнебуреинского муниципального района,
Отдел военного комиссариата Хабаровского края по
Верхнебуреинскому району

Учебно-методическая работа и подбор преподавателей, осуществляющих обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по
основам военной службы в образовательных учреждениях края
Организация проведения учебно-методических сборов с руководителями и
педагогическими
работниками
образовательных
учреждений,
осуществляющих обучение граждан начальным знаниям в области обороны
и их подготовку по основам военной службы
Проведение бесед при постановке офицеров запаса на воинский учет на
предмет привлечения их к работе преподавателями, осуществляющими
обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку
по основам военной службы
Повышение квалификации преподавателей, осуществляющих обучение
граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам
военной службы
Изучение, обобщение и распространение передового опыта организации
обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки
по основам военной службы в образовательных учреждениях района
Организация участия преподавателей района в конкурсе "Лучший
преподаватель - организатор основ безопасности жизнедеятельности года"
в рамках краевого объединенного конкурса "Учитель года Хабаровского
края"
Подбор
кандидатов
на
должности
педагогических
работников,
осуществляющих обучение граждан начальным знаниям в области обороны
и их подготовку по основам военной службы в образовательных
учреждениях края

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

По мере
необходимости

Отдел военного комиссариата Хабаровского края по
Верхнебуреинскому району

Отдел военного комиссариата Хабаровского края по
Верхнебуреинскому району

Управление
образования
администрации
Верхнебуреинского муниципального района,
Отдел военного комиссариата Хабаровского края по
Верхнебуреинскому району (по согласованию)
Управление
образования
администрации
Верхнебуреинского муниципального района
Управление
образования
администрации
Верхнебуреинского муниципального района

Управление
образования
администрации
Верхнебуреинского муниципального района,
Отдел военного комиссариата Хабаровского края по
Верхнебуреинскому району (по согласованию)

Организация и проведение учебных сборов с обучающимися, проходящими подготовку по основам военной службы
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1
3.1

3.2

3.3

4

4.1

4.2

2
Разработка правовых актов, методических материалов об организации и
проведении учебных сборов

Согласование графиков проведения учебных сборов по основам военной
службы в образовательных учреждениях района

Осуществление координации деятельности по организации проведения
учебных сборов, обеспечению безопасности участников сборов

3
Март-апрель

Март-апрель

Март-июнь

4
Управление
образования
администрации
Верхнебуреинского муниципального района,
Отдел военного комиссариата Хабаровского края по
Верхнебуреинскому району (по согласованию)
Управление
образования
администрации
Верхнебуреинского муниципального района,
Отдел военного комиссариата Хабаровского края по
Верхнебуреинскому району (по согласованию)
Управление
образования
администрации
Верхнебуреинского муниципального района,
Отдел военного комиссариата Хабаровского края по
Верхнебуреинскому району (по согласованию)

Совершенствование учебно-материальной базы образовательных учреждений для подготовки граждан по основам военной службы
Мониторинг состояния учебно-материальной базы образовательных
учреждений района, используемой для обучения граждан начальным
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы
Организация проведения районного смотра-конкурса на лучший учебный
кабинет основ безопасности жизнедеятельности

Ежегодно

Ноябрь

––––––––––––––––––––––––

Управление
образования
администрации
Верхнебуреинского муниципального района,
Отдел военного комиссариата Хабаровского края по
Верхнебуреинскому району (по согласованию)
Управление
образования
администрации
Верхнебуреинского муниципального района

