
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

07 апреля 2021 года 
ПРИКАЗ № 118 

О проведении Дня призывника 
в Лужском муниципальном районе 

В соответствии с планом основных мероприятий по подготовь'» 
граждан к военной службе в 2020-2021 учебном году в период с 19 по 30 
апреля 2021 года в общеобразовательных организациях Лужского 
муниципального района состоится День призывника. 

В целях качественной подготовки и проведения мероприятия 
приказываю: 

1. Утвердить план проведения Дня призывника (приложение 1). 
2. Назначить ответственным за организацию проведения Дня 

призывника методиста МКУ «Лужский ИМЦ» Енькова Е.П. (по 
согласованию). 

3. Методисту МКУ «Лужский ИМЦ» Енькову Е.П. согласовать до I 
апреля 2021 года порядок проведения Дня призывника с ВК Ленинградском 
области по г. Луга и Лужскому району и начальником Лужского гарнизона. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 
4.1. Согласовать с командованием подшефных частей Лужского 

гарнизона дату, место и время проведения Дня призывника. 
4.2. Обеспечить при проведении Дня призывника участие учащихся 

10- х классов в данном мероприятии и выполнение всех рекомендаций по 
организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 
рисков распространения СОУГО-19; 

4.3. Назначить ответственными за жизнь и здоровье учащихся в хо. 
проведения мероприятия заместителей директоров школ по безопасное п 
(преподавателей-организаторов ОБЖ и ДП); 

4.3. Организовать проведение инструктажа учащихся по соблюдению 
требований безопасности и дисциплины в ходе занятия; 

4.4. До 06 мая 2021 года подвести итоги проведения Дня призывника. 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 

«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 

С В . Красий 



Приложение № 1 
к приказу № 118 

от 07 апреля 2021 года 

Примерный план 
проведения Дня призывника 

№ Наименование мероприятия Время 
(мин) 

Материальное 
обеспечение 

1 
Вступительное слово: 
- представление участников мероприятия; 
- доведение плана проведения мероприятия 

До 5 

Микрофон, список 
участников 

Представители В К 
ЛО. в/ч, ветераны ВС 

2 

Выступление представителя ВК Ленинградской 
области по г. Луге и Лужскому району о 
порядке прохождения воинской службы по 
призыву. Ответы на вопросы 

До Ю Микрофон 

3 Выступление ветерана (ов) ВС До Ю Микрофон 
4 Выступление представителей воинской части: 

4.1. Показ видеоролика о воинской службе (история 
воинской части) До 15 Проектор, экран 

4.2. 
Выступление представителя воинской части об 
условиях прохождения воинской службы по 
призыву. Ответы на вопросы 

До Ю Микрофон 

4.3. Показ экипировки и вооружения До 20 
! •;. 1 • 

Столы 

5. Подведение итогов До 5 
Микрофон. 

Преподаватель 
ОБЖ и ДП 

Итого До 75 


