Комитет образования администрации
Лужского муниципального района
08 октября 2018 года
ПРИКАЗ № 338

О проведении Дня военного абитуриента
в Лужском муниципальном районе

В соответствии с планом основных мероприятий по подготовке граждан к военной
службе в образовательных организациях Лужского района на 2018-2019 учебный год
военным комиссариатом по г. Луге и Лужскому району совместно с комитетом
образования администрации Лужского муниципального района 25 октября 2018 года
проводится День военного абитуриента.
Мероприятие проводиться на базе гарнизонного Дома офицеров. Начало мероприятия
в 10.30.
В целях качественной подготовки и проведения мероприятия
приказываю:
1. Утвердить график проведения Дня военного абитуриента (приложение 1).
2. Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1. Оповестить родителей и учащихся (юношей и девушек) 9-11-х классов о
проведении данного мероприятия.
2.2. Обеспечить своевременное прибытие участников мероприятия;
2.3. Назначить ответственными за жизнь и здоровье учащихся в пути следования до
места проведения мероприятия и обратно, а также во время проведения мероприятия
заместителей директоров школ по безопасности (преподавателей-организаторов ОБЖ и
ДП);
2.4. Организовать инструктаж учащихся по соблюдению требований безопасности и
дисциплины в ходе проведения мероприятия;
3. Назначить ответственным за организацию и проведение Дня военного абитуриента
методиста МКУ «Лужский информационно-методический центр» Енькова Е.П.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ «Лужский
информационно-методический центр» Наумову Т.Я.

Приложение
График
проведения Дня военного абитуриента
25 октября 2018 года
№
пп
1.
2.
J.
4.
5.
6
7

Наименование
мероприятия
Прибытие учащихся
Показ документального фильма о ВС РФ
Выступление председателя призывной комиссии Лужского
района
Выступление представителей академий и институтов
Выступление начальника военного комиссариата по г. Луге и
Лужскому району
Знакомство с выставочными стендами учебных заведений
Убытие учащихся

Место
проведения

Время

гдо

10.20

Актовый зал

10.20-10.30

Ответств енный
за проведение
Преподаватели ОБЖ и ДП
Начальник ГДО

Актовый зал

10.30-10.35

Председатель призывной комиссии

Актовый зал

10.35-11.45

Актовый зал

11.45 -11.50

Фойе
гпп

11.50-13.00

Представителей ВВУЗов
Начальник ОВК ЛО по Лужскому
району
Представители учебных заведений
Преподаватели ОБЖ и ДП

13.00-13.10

