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Методические рекомендации по организации и проведению учебных сборов с обучающимися гражданами Российской
Федерации образовательных организаций среднего общего образования, образовательных организаций среднего
профессионального образования
Челябинской области представляют собой опыт планирования, организации и
проведения учебных сборов в образовательных организациях Челябинской области. Определяют главные направления в
организации и проведения сборов, решении поставленных задач по подготовке молодежи к военной службе.
Методические рекомендации адресованы руководителям образовательных организаций, педагогическим работникам,
осуществляющим обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы в
образовательных организациях среднего общего образования и среднего профессионального образования, должностным
лицам, ответственным за организацию и проведение учебных сборов.

ВВЕДЕНИЕ
Одним из приоритетов государственной политики по обеспечению национальной безопасности страны является
повышение престижа военной службы. Очень важно, чтобы такие ценности, как осознание долга перед Отечеством,
чувство любви к Родине, стали ориентирами для современной молодежи.
Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной службы
предусматривают проведение ежегодных учебных сборов в образовательных организациях Челябинской области,
реализующих программы среднего общего образования и среднего профессионального образования. Сборы проводятся в
рамках реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с
изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2016 г.), приказом Министра обороны Российской Федерации и
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об
организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам
военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах», межведомственного
плана патриотического воспитания граждан на 2016 - 2020 годы, утвержденного Распоряжением Правительства
Челябинской области от 28.06.2016 г. № 350 –рп.

Методические рекомендации направлены на эффективное осуществление профессиональной деятельности руководителей
и преподавателей - организаторов ОБЖ образовательных организаций в проведении учебных сборов.
Изложенные материалы помогут спланировать, организовать и провести учебные сборы, военно – спортивные
мероприятия и мероприятия, направленные на изучение основ военной службы , ознакомят с типовыми инструкциями по
безопасности.
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Раздел 1. Требования руководящих документов по организации и проведению учебных сборов с обучающимися
гражданами Российской Федерации, проходящими подготовку по основам военной службы.
1.1.Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53 –ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Обязательная и
добровольная подготовка граждан к военной службе (извлечения)
Статья 11. Обязательная подготовка гражданина к военной службе
Обязательная подготовка гражданина к военной службе предусматривает:
- получение начальных знаний в области обороны;
- подготовку по основам военной службы в образовательном учреждении среднего (полного) общего образования,
образовательном учреждении начального профессионального и среднего профессионального образования и в учебных
пунктах организаций;
- военно – патриотическое воспитание;
- подготовку по военно – учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин по направлению военного
комиссариата;
- медицинское освидетельствование.
Статья 12. Получение гражданами начальных знаний в области обороны
Федеральными государственными образовательными стандартами среднего (полного) общего образования, федеральными
государственными образовательными стандартами начального профессионального и среднего профессионального
образования предусматривается получение гражданами начальных знаний об обороне государства, о воинской
обязанности граждан, а также приобретение гражданами навыков в области гражданской обороны.
Статья 13. Подготовка граждан по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и
в учебных пунктах организаций.
1. До призыва на военную службу граждане мужского пола проходят подготовку по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования в течение двух последних лет обучения.

2. Подготовка граждан мужского пола по основам военной службы осуществляется педагогическими работниками
указанных образовательных учреждений в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами.
Подготовка граждан мужского пола по основам военной службы предусматривает проведение с такими гражданами
учебных сборов.
3. Граждане мужского пола, достигшие возраста 16 лет, работающие в организациях и не прошедшие подготовку по
основам военной службы в образовательных учреждениях, привлекаются к занятиям по основам военной службы в
учебных пунктах, создаваемых в порядке, устанавливаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.
1.2. Приказ Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской
Федерации от 24 февраля 2010 года № 96/134 (извлечения из Инструкции)
33. Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной службы в
образовательных учреждениях осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами: в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» – в образовательных учреждениях среднего
(полного) общего образования; в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – в образовательных
учреждениях среднего (полного) общего образования и среднего профессионального образования.
35. Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 учебных часов). В ходе сборов изучаются: размещение и быт
военнослужащих, организация караульной и внутренней служб, элементы строевой, огневой, тактической, физической и
военно-медицинской подготовок, а также вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск. В процессе
учебных сборов проводятся мероприятия по военно-профессиональной ориентации.
36. Учебные сборы проводятся на базе соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов. В местах, где нет соединений и воинских частей, учебные сборы организуются
на базе зональных центров по допризывной подготовке молодежи к военной службе, военно-патриотических молодежных
и детских общественных объединений оборонно-спортивных оздоровительных лагерей или при образовательных
учреждениях.
37. Организация учебных сборов осуществляется в соответствии с распоряжением высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации, в котором указываются место и время проведения учебных сборов, методическое обеспечение

сборов, вопросы взаимодействия с соединениями и воинскими частями, порядок финансирования учебных сборов, а также
вопросы организации жизни и быта граждан на учебных сборах (проживание, организация питания, медицинское
обеспечение, доставка граждан к месту сборов) и назначаются ответственные руководители.
38. На основании нормативно – правового документа руководители органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, формируют списки администрации учебных сборов. В состав администрации учебных
сборов назначаются: начальник учебного сбора, начальник штаба учебного сбора и его заместители (по воспитательной
работе и по хозяйственной части). Руководители образовательных учреждений для оказания помощи педагогическим
работникам образовательных учреждений, осуществляющим обучение граждан начальным знаниям в области обороны и
их подготовку по основам военной службы, при необходимости выделяют дополнительно учителей-предметников.
39. Начальник учебных сборов осуществляет общее руководство подготовкой и проведением сборов, контроль за
своевременной разработкой документов, регламентирующих их проведение, подготовку должностных лиц сборов; за
согласование вопросов организации и порядка проведения сборов; за организацию взаимодействия образовательного
учреждения с военным комиссариатом и соединением (воинской частью), привлекаемыми к подготовке и проведению
сборов; за организацию и состояние учебной и воспитательной работы, хозяйственную и финансовую деятельность,
соблюдение мер безопасности.
40. Начальник штаба учебного сбора непосредственно разрабатывает план подготовки и проведения учебного сбора,
расписание занятий, распорядок дня, организует размещение и перевозку граждан к местам проведения занятий и обратно,
составляет заявки на получение необходимого имущества, организует и руководит внутренней службой на сборе,
составляет смету расходов учебного сбора.
41. Заместитель начальника учебного сбора (по воспитательной работе) несет ответственность за организацию и
проведение военно-патриотического воспитания граждан, их дисциплину и морально-психологическое состояние. Он
разрабатывает план мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, участвует в разработке плана
спортивных мероприятий, изучает нужды и запросы граждан и принимает меры по их удовлетворению.
42. Заместитель начальника сборов (по хозяйственной части) отвечает за материальное обеспечение сборов. Он совместно
с командованием соединения (воинской части) организует размещение, питание и медицинское обеспечение граждан,
получает и выдает имущество, предусмотренное планом подготовки и проведения сборов, обеспечивает сохранность и
ведет учет материальных средств. После окончания сборов сдает полученное во временное пользование имущество и

другие материальные средства, отчитывается перед командованием соединения (воинской части) за израсходованные
продукты питания.
43. Руководитель образовательного учреждения (начальник учебного пункта) и педагогический работник образовательного
учреждения, осуществляющий обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам
военной службы (преподаватель учебного пункта), совместно с представителем военного комиссариата заблаговременно
согласовывают с соединением (воинской частью): время и порядок проведения занятий, количество граждан,
привлекаемых к проведению учебных сборов, пункты размещения обучаемых в районе проведения сборов, маршруты
безопасного движения их к местам занятий, требования к безопасности на занятиях и другие вопросы.
44. Учебный процесс, осуществляемый во время учебных сборов, организуется в соответствии с расчетом часов по
предметам обучения, учебно-тематическим планом и распорядком дня. Организация учебных сборов при образовательных
учреждениях, военно-патриотических молодежных и детских общественных объединениях может осуществляться путем
ежедневных выездов (выходов) в поле, на стрельбище (в тир), а также на базе оборонно-спортивных оздоровительных
лагерей по программам учебных сборов, согласованным с военным комиссариатом.

Планирование, организация и проведение учебных сборов осуществляется органами местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования и руководителями образовательных организаций совместно с
представителями
военных комиссариатов, командирами воинских частей, руководителями общественно –
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» - ДОСААФ, на базе
которых проводятся учебные сборы.
Планируемые сроки проведения учебных сборов указываются в письме высшего исполнительного органа государственной
власти Челябинской области и носят рекомендательный характер.
1.3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413
(извлечение из федеральных государственных образовательных стандартов)
9. Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются для учебных предметов на
базовом и углубленном уровнях.

9.5 «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения
базового курса основ безопасности жизнедеятельности должны отражать:
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической
безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем
защищённость личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние
человеческого фактора;
2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних
и внутренних угроз;
3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий
противоправного характера, а также асоциального поведения;
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и
социального благополучия личности;
5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных привычек (курения,
пьянства и т. д.);
7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также
использовать различные информационные источники;
9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного
поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и воинской
обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы,
уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая
подготовка;
11) знание основных видов военно – профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по
призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при
травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их
профилактике.
Раздел 2. Участники, цели и задачи учебных сборов по обучению граждан начальным знаниям в области обороны
и подготовки их основам военной службы
2.1. Цель – закрепление полученных первоначальных знаний и навыков военной службы в объеме Программы начальной
военной подготовки.
2.2. Задачи:
1.
Освоение знаний о государственной системе защиты населения от чрезвычайных ситуаций, об основах обороны
государства, о порядке подготовки граждан к военной службе, призыва и поступления на военную службу, прохождения
военной службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы, об обязанностях граждан по защите
государства.
2. Овладение умением оценивать ситуации, действовать в чрезвычайных ситуациях, использовать средства
индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим, осуществлять
осознанное профессиональное самоопределение по отношению к военной службе и военной профессии.
3. Развитие качеств личности, необходимых для прохождения военной службы, бдительности по предотвращению актов
терроризма, потребности ведения здорового образа жизни.
4. Воспитание чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга
по защите Отечества, суверенитета и территориальной целостности государства, личностных качеств, необходимых
гражданину для прохождения военной службы по призыву или контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации.
2.3.Участники, привлекаемые к прохождению учебных сборов.
К участию в сборах привлекаются юноши, обучающихся в образовательных организациях среднего общего образования и
образовательных организаций среднего профессионального образования, не имеющие освобождения от занятий по
состоянию здоровья. Девушки проходят подготовку по основам медицинских знаний и планирования здорового образа
жизни. Участие девушек в учебных сборах осуществляется в добровольном порядке.

Раздел 3. Организация и проведение учебных сборов с гражданами Российской Федерации образовательных организаций
среднего общего образования, образовательных организаций среднего профессионального образования Челябинской
области.
3.1. Последовательность работы при подготовке к проведению учебных сборов.
Работа в образовательной организации начинается с получения приказа муниципального органа управления образования
на проведение учебных сборов. Действия руководителя включают в себя изучение полученной задачи, составление и
утверждение плана подготовки к сборам, проведение служебного совещания, издание приказа образовательной
организации о подготовке и проведении учебных сборов и доведение его до исполнителей, организация медицинского
освидетельствования участников учебных сборов, проведение родительских собраний, подготовка обучающихся к
прохождению к сборам, подготовка документации на учебные сборы. В приказе образовательной организации
указывается, на основании чего организуются и проводятся учебные сборы, сроки и место проведения учебных сборов,
назначается начальник учебных сборов.
Медицинское освидетельствование участников учебных сборов организует начальник учебных сборов образовательной
организации во взаимодействии
с закрепленным за образовательной организацией медицинским работником.
Медицинское учреждение обязано выдать обучающимся справку по форме. Результаты медицинского
освидетельствования фиксируются в списках. В список юношей, допущенных к прохождению учебных сборов по
медицинским показаниям, включаются только обучающиеся, которые признаны годными по состоянию здоровья. Список
составляется начальником учебных сборов и подписывается медицинским работником и руководителем образовательной
организации.
Родительское собрание проводится с целью доведения до родителей участников учебных сборов информации о сроках и
месте проведения учебных сборов, плане проведения учебных сборов, порядке выезда учащихся к месту проведения
сборов и обратно, организации питания и проживания обучающихся, необходимой экипировке (форма одежды, головной
убор, обувь, туалетные принадлежности, медицинский страховой полис, тетрадь, ручка).
До выезда на учебные сборы начальник учебных сборов доводит до участников сборов под роспись требования:
- безопасности при проведении занятий по физической, огневой и тактической подготовкам;

- безопасности при проведении стрельб;
- пожаробезопасности, электробезопасности и др.;
- безопасности при передвижении к месту проведения сборов.
Документы, необходимые начальнику учебных сборов для проведения учебных сборов: копия приказа образовательной
организации о проведении учебных сборов, учебно – тематический план проведения учебных сборов, ведомость
инструктажа по требованиям безопасности с росписями обучающихся, временный журнал успеваемости.
3.2. Требования к учебной материальной базе образовательной организации.
В образовательных организациях создается и постоянно совершенствуется учебно-материальная база в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. Учебно-материальная база включает в себя:
предметный кабинет c учебными и наглядными пособиями, техническими средствами обучения, спортивный городок с
элементами полосы препятствий, стрелковый тир или место для стрельбы (электронный стрелковый тренажер), площадка
для проведения занятий по строевой подготовке. Во время учебных сборов занятия, не связанные с выполнением
упражнений стрельб, проводят педагогические работники образовательных организаций, осуществляющие обучение
граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы, и преподаватели учебных
пунктов совместно с военнослужащими, специально назначенными от закрепленных соединений (воинских частей).
3.3.Порядок организации стрельб при проведении учебных сборов
Обучение обучающихся стрельбе из стрелкового оружия организуется командирами соединений (воинских частей), в
соответствии с договором (соглашение) о сетевой форме реализации образовательной программы «Основы безопасности
жизнедеятельности», и проводится в установленном порядке на стрельбищах или в тирах военнослужащими, при участии
педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих обучение граждан начальным знаниям в
области обороны и их подготовку по основам военной службы (преподавателей учебных пунктов). Для проведения
стрельб командиры соединений (воинских частей) назначают ответственных должностных лиц, а также предоставляют
оружие и боеприпасы.
До проведения стрельб педагогический работник образовательной организации, осуществляющий обучение учащихся

начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы (преподаватель учебного пункта),
детально изучает с обучающимися:
- требования безопасности при обращении с оружием и боеприпасами;
- устройство и порядок применения стрелкового оружия;
- порядок выполнения упражнений стрельб.
Подготовленность каждого обучающегося к стрельбе проверяется представителем соединения (воинской части) в
присутствии педагогического работника образовательной организации, осуществляющего обучение учащихся начальным
знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы (педагогического работника учебного пункта,
осуществляющего подготовку по основам военной службы). К выполнению упражнений стрельб допускаются
обучающиеся, изучившие материальную часть стрелкового оружия и боеприпасы, требования безопасности при
проведении стрельб, условия выполняемого упражнения и сдавшие зачет.
Обучающиеся, не сдавшие зачет, к стрельбе не допускаются.
В период проведения занятий по огневой подготовке, обучающиеся выполняют упражнения начальных стрельб из
стрелкового оружия и упражнения в метании учебных гранат или спортивных снарядов весом 500 – 700 граммов.
В муниципальных образованиях, где нет соединений и воинских частей, проведение стрельб организуется представитель
военного комиссариата на стрельбищах и в тирах, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти,
где законом предусмотрена военная служба, Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ) и других организаций Российской Федерации (по
согласованию с ними).
Организация стрельб осуществляется руководителями указанных органов и организаций в установленном ими порядке.
При отсутствии условий для стрельбы из боевого ручного стрелкового оружия организуется стрельба из спортивного или
пневматического оружия в специально оборудованных местах.
При прохождении учебных сборов в войсковой части, обучающиеся прибывают на сборы, проходят регистрацию и
формируются по взводам и ротам. Командиры взводов проверяют наличие личного состава, имущество, принадлежности,
необходимые для проведения сборов. Назначаются командиры отделений и заместители командиров. Личный состав
направляется для размещения в казарму. Обучающиеся размещаются, получают постельные принадлежности. Назначается
суточный наряд по роте.

При прохождении учебных сборов на базе общероссийской общественно – государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России» (далее ДОСААФ), обучающиеся прибывают на площадку
ДОСААФ под руководством начальника учебных сборов. На данной площадке проводятся занятия, как по тактической,
так и по огневой подготовке. Занятия проводятся в течение дня согласно программе сборов. К занятиям привлекаются
сотрудники ДОСААФ и военного комиссариата.
При прохождении учебных сборов на базе специализированных лагерей, обучающиеся прибывают на площадку под
руководством начальника учебных сборов. Все занятия проводятся согласно программе учебных сборов с учетом выезда
в воинскую часть (1 день) для проведения огневой подготовки учащихся. К занятиям на сборах привлекаются сотрудники
ДОСААФ и военного комиссариата.
День начинается с общего построения обучающихся с доведением распорядка дня, мер безопасности и правил поведения
на территории. Развод на занятия производится согласно расписанию занятий. Преподаватели составляют на каждое
проводимое занятие план – конспект, утвержденный начальником сборов. Занятия носят практическую направленность и
обеспечиваются всем необходимым для их проведения.
Одним из мероприятий по отработке практических умений и навыков является действия обучающихся по «тревоге», с
выдвижением личного состава сборов в район «боевых действий». Учащиеся совершают 5-6 километровый марш – бросок.
Комплексно совершенствуются умения и навыки строевой, физической, тактической подготовки и ГО.
В целях развития и совершенствования физических качеств, необходимых будущим защитникам Отечества на весь
период сборов планируется спортивно – массовая работа. Спортивно – массовые мероприятия на сборах проводятся с
обучающимися, согласно распорядка дня, и плана проведения. У ребят принимаются зачеты, результаты заносятся в
протокол. Победители в личном зачете награждаются грамотами. План спортивно – массовой работы утверждается
начальником учебных сборов.
Военно – патриотическое воспитание предполагает мероприятия, на которых обучающиеся получают информацию о
законодательной базе военной службы. К данной работе привлекаются сотрудники военного комиссариата,

военнослужащие, воины – интернационалисты. Мероприятия направлены на понимание молодым поколением важности
защиты своего Отечества, необходимости службы в армии.
3.4.Организация выезда обучающихся, привлекаемых к проведению учебных сборов в соединения и воинские
части
Перевозка участников учебных сборов к месту проведения учебных сборов и обратно осуществляется школьными
автобусами или автобусами, выделяемыми организациями или предприятиями, имеющими лицензию на осуществление
данного вида деятельности. В заявке указывается дата, время перевозки детей, их количество и возраст, место посадки и
высадки, маршрут следования, фамилия, имя, отчество ответственного за перевозку обучающихся, его должность. Автобус
с обучающимися обязательно помечается спереди и сзади специальными знаками «Дети». В каждом автобусе (если их
несколько) назначается ответственный.
Посадка
обучающихся в автобусы производится под руководством
ответственного. Количество посадочных мест должно соответствовать числу обучающихся с учетом места для
ответственного за автобус. Во время движения водители делают остановки только в специально отведенных местах. По
прибытии на место назначения автобусы ставятся на места, отведенные для стоянки, откуда по одному подходят к месту
высадки. Высадка обучающихся осуществляется под руководством ответственного за перевозку детей. По правилам
перевозки детей двигаться на автобусе в темное время суток запрещается.
3.5. Оценивание результатов учебных сборов граждан по начальным знаниям в области обороны и подготовки их
к основам военной службы в образовательных учреждениях.
Результаты учебных сборов граждан по начальным знаниям в области обороны и подготовки их основам военной службы
в образовательных организациях оцениваются итоговым баллом.
Итоговая оценка граждан, обучающихся в образовательных организациях (учебных пунктах), заносится в классный
журнал по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» с пометкой «Учебные сборы», которая
учитывается при выставлении итоговой оценки за весь курс обучения по указанному предмету в образовательной
организации (учебном пункте).

Гражданам, уклонившимся от учебных сборов, выставляется неудовлетворительная оценка по результатам учебных
сборов, которая фиксируется в классном журнале по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» с
пометкой «Учебные сборы».
Для граждан, не прошедших учебные сборы по уважительным причинам, в образовательной организации организуется
теоретическое изучение материалов учебных сборов и сдача зачетов, по результатам которых выставляется итоговая
оценка.
В случае отказа отдельных граждан по религиозным мотивам от участия в проведении стрельб и изучения боевого ручного
стрелкового оружия, решение об освобождении от прохождения данной темы занятий принимает руководитель
образовательного учреждения на основании обоснованного заявления родителей (законных представителей), которое
должно быть представлено руководителю образовательной организации до начала учебных сборов.
Контроль за организацией обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовкой по основам
военной службы в образовательных организациях и учебных пунктах осуществляется в порядке, установленном
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Материал подготовлен специалистами Министерства образования и науки Челябинской области, ГБУДО «Областной
Центр дополнительного образования детей», Челябинского областного военного комиссариата, Государственной
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России». Дополнительная информация по
телефонам: 8(351)263-40-67 Сидорчук Елена Валерьевна, начальник отдела воспитания и дополнительного образования
Министерства образования и науки Челябинской области, 8(351)232-14-12 Логанова Светлана Владимировна,
руководитель регионального центра военно – патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе,
8(351)266-60-93 Зиннор Закирович Султанмуратов, помощник начальника отделения подготовки граждан к военной
службе военного комиссариата Челябинской области, 8(351)791-29-51 Васильев Александр Геннадьевич, исполняющий
обязанности председателя регионального отделения ДОСААФ Челябинской области.

Приложение 1
Утверждаю Директор МБОУ СОШ № __
Подпись (ФИО)
Примерный план подготовки проведения учебных сборов с обучающимися 10 – х классов
№

6

наименование

1 Составление
и
утверждение
плана
подготовки и проведения
учебных
сборов
с
юношами 10 – х классов
2 Проведение
инструктивного
совещания с сотрудниками
организации,
ответственными
за
подготовку и проведение
учебных сборов
3 Подготовка приказа об
организации
учебных
сборов
4 Проведение собрания с
родителями
(законными
представителями)
учащихся,
отправляющихся на сборы
5 Согласование
вопроса
организации
медицинского
обеспечения участников
учебных сборов
Предоставление списков
участников
учебных
сборов в управление
образования

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители
Преподаватель
организатор ОБЖ

Руководитель
организации

Руководитель
организации
Руководитель
организации,
ответственные
сборы в ОО
Руководитель
организации

Руководитель
организации

за

Отметка о выполнении

7

8

9

10

11

12

Подготовка необходимой
документации на учебные
сборы
Проведение
инструктажей
по
безопасности
с
учащимися
Проведение инструкции
по безопасности при
проведении сборов с
ответственными
для
проведения
учебных
сборов
Организация сбора и
отправки учащихся на
сборы
Организация
встречи
участников сбора по их
окончанию
Подготовка
итогового
отчета
о
подготовке
граждан
по
основам
военной
службы
и
укомплектованности
МТБ
в
управление
образования

Преподаватель
Организатор ОБЖ
Преподаватель
Организатор ОБЖ
Руководитель
организации

Руководитель
организации
Начальник
учебных
сборов
Руководитель
организации
Руководитель
организации

Приложение 2

Примерный распорядок дня учебных сборов
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

Содержание мероприятий
Подъем командиров взводов и дежурных
Общий подъем учащихся
Утренняя физическая зарядка
Утренний туалет, уборка помещений
территории
Утреннее построение (осмотр)
Завтрак
Построение и развод на занятия
Занятия:
1 час
2 час
3 час
4 час
Подготовка к обеду
Обед
Отдых
Построение и развод на занятия
Занятия:
5 час
6 час
7 час
Спортивные мероприятия
Личное время учащихся
Ужин
Воспитательная работа
Личное время учащихся
Вечерняя поверка
Приготовление ко сну

начало

и

окончание

Продолжительность,
мин.

6.50
7.00
7.10
7.40

7.40
8.10

30
30

8.10
8.20
8.50

8.20
8.50
9.00

10
30
10

9.00
9.55
10.50
11.45
12.30
13.00
14.00
14.30

9.45
10.40
11.35
12.30
13.00
14.00
14.30
14.40

45
45
45
45
30
60
30
10

14.40
15.35
16.30
17.30
18.30
19.00
20.00
21.00
22.00
22.10

15.25
16.20
17.15
18.30
19.00
20.00
21.00
22.00
22.10
22.30

45
45
45
60
30
60
60
60
10
20

21

1
2
3

Отбой
Особенности распорядка дня внутреннего
наряда
Отдых учащихся, заступающих в наряд
Проверка готовности учащихся к несению
службы и развод суточного наряда
Время отдыха дежурного

22.30

16.50
18.20

18.20
19.00

Приложение 3
Список юношей 10 – х классов МБОУ СОШ № ___, допущенных к прохождению учебных сборов по медицинским показателям
№

Фамилия, Имя, Отчество

Год рождения

Всего юношей ------------- чел.,
К сборам допущено ---------- чел.

Директор

Заключение медицинское

Приложение 4
Расчет часов по предметам обучения для проведения учебных сборов в период с
№
п/п

Тема занятия

1

Тактическая подготовка

2

Огневая подготовка

3
4

Радиационная, химическая и
биологическая защита
Общевоинские уставы

Количество часов
1
2
3
4
день день день день
2
2
1

3

«_» по «__» 201 _ г.

Общее количество часов
5
день
4

1

1

3

9

1

1

2

1

1

2

1

7

2

5

Строевая подготовка

1

1

1

1

1

5

6

Физическая подготовка

1

1

1

1

1

5

7

Военно – медицинская

1

1

2

подготовка
8

Основы безопасности военной

1

1

службы
итого

7

7

7

7

7

35

Приложение 5

Правила безопасности
при передвижении к месту проведения учебных сборов в пешем порядке
При передвижении к месту проведения учебных сборов в пешем порядке учащиеся обязаны соблюдать правила
безопасности дорожного движения для пешеходов:
выполнять указания руководителя во время передвижения;
двигаться организованной колонной;
не отставать, не обгонять колонну;
не выходить из строя без разрешения руководителя;
передвигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, придерживаясь правой стороны, не создавая помех
окружающим;
переходить дорогу в установленных местах;
при отсутствии тротуара осуществлять движение по обочине проезжей части, соблюдая все меры предосторожности,
выполняя распоряжения руководителя.
Приложение 6

Правила безопасности
при передвижении к месту проведения учебных сборов на автотранспорте
соблюдать правила безопасности при посадке, высадке из автобуса;
использовать ремни безопасности;
при возникновении ЧС сообщить руководителю и водителю транспорта;
в аварийных ситуациях принимать меры защиты.

Приложение 7

Правила поведения учащихся на территории войсковой части
Во время прохождения учебных сборов обучающиеся обязаны соблюдать установленный на территории войсковой
части порядок:
не создавать помех военнослужащим войсковой части в передвижениях, построениях;
не выходить на проезжую часть;
не подходить к охраняемым военным объектам;
передвигаться по территории по тротуарам и пешеходным дорожкам, не ходить по газонам;
не сорить, не загрязнять бордюры, плац;
не повреждать зеленые насаждения;
соблюдать правила этикета и вежливого обращения с окружающими, не употреблять ненормативную лексику;
при посещении учебных классов, столовой и других помещений воинской части соблюдать дисциплину, чистоту и
порядок;
не отлучаться без разрешения руководителя;
соблюдать правила электробезопасности.
Приложение 8

Правила соблюдения безопасности при проведении стрельб
1. Безопасность при проведении стрельб обеспечивается четкой организацией, соблюдением мер безопасности и
высокой дисциплинированностью всех участников стрельбы.
2. В тире и на стрельбище запрещается:
производить стрельбу из неисправного оружия и при поднятом белом флаге;
брать и трогать на огневом рубеже оружие или подходить к нему без команды руководителя стрельб;
прицеливать и направлять оружие в стороны и тыл, а также в людей;

заряжать оружие до команды руководителя стрельб;
выносить заряженное оружие с огневого рубежа;
находиться на огневом рубеже посторонним, кроме стреляющей смены;
оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать другим лицам без разрешения руководителя стрельб;
производить стрельбу непараллельно директрисе (направлению) стрельбища (тира);
стрелять в тире одновременно из разных видов оружия;
находиться на огневом рубеже кому бы то ни было до сигнала (команды) «Огонь» и после сигнала (команды) «Отбой»
старшего руководителя стрельб.
3. Стрельбы из спортивного оружии (малокалиберной или пневматической винтовки) проводятся в целях подготовки к
выполнению начального упражнения стрельб из автомата и в системе физкультурных занятий в оборудованном,
имеющем разрешение тире (стрельбище), под руководством педагогического работника образовательной организации,
осуществляющего обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной
службы.
4 Стрельбы боевыми патронами из автомата проводятся только на оборудованных войсковых стрельбищах и тирах под
руководством опытных офицеров воинской части или военного комиссариата.

Приложение 9

Примерный Договор (Соглашение)
о сетевой форме реализации образовательной программы «Основы безопасности жизнедеятельности» (проведения Учебных сборов,
предусмотренных образовательной программой «Основы безопасности жизнедеятельности»)
«___»________ 201_ г.
________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Сторона 1»,
(наименование)
в лице _____________________________________________________________, действующего
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
на основании _____________________________________________________, с одной стороны,
(документ, подтверждающий полномочия)
и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Сторона 2»,
(наименование)
в лице _____________________________________________________________, действующего
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
на основании __________________________________________________, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем также Стороны, заключили настоящий Договор (Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Договора (Соглашения)
1.1.
Предметом
настоящего
Договора
(Соглашения)
является
проведение
с
обучающимися
_______классов
(групп)_____________________(образовательной организации, муниципального образования) учебных сборов, предусмотренных образовательной
программой «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – курс ОБЖ) с использованием сетевой формы реализации образовательной
программы.
1.2. Учебные сборы проводятся с обучающимися, указанными в приложении к настоящему Договору (Соглашению), которые числятся в
контингенте обучающихся Стороны 1.
1.3. Учебные сборы проводятся за счет средств Сторон или предоставления учебной, учебно-методической и иной базы:
Сторона 1 оплачивает: _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________;
предоставляет_________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________.

Сторона 2 оплачивает: _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________;
предоставляет_________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________.
2. Обязательства Сторон
2.1. Стороны:
2.1.1. Гарантируют доступ обучающихся, непосредственно участвующих в сетевой форме реализации образовательной программы по ОБЖ,
к учебным, учебно-методическим иным комплексам, позволяющим обеспечить освоение и реализацию образовательной программы по ОБЖ в
полном объеме.
2.1.2. Предоставляют по запросам Сторон необходимую информацию участникам образовательных отношений.
2.1.3. Обеспечивают приоритет защиты прав обучающегося как в процессе выполнения любых совместных работ, предусмотренных
Договором (Соглашением), так и при использовании полученной информации.
2.1.4. Соблюдают условия конфиденциальности (не допускают разглашения информации, касающейся прав личности на безопасность:
психологическую, социальную и т.д.).
2.1.5. Согласовывают график выезда обучающихся на площадки Стороны 2.
2.1.6. Несут ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при выполнении плана учебных сборов.
2.1.7.______________________________________________________________________.
2.2. Сторона 1 обязуется:
2.2.1. Составить и предоставить Стороне 2 план проведения учебных сборов по образовательной программе ОБЖ.
2.2.2. Перечислить Стороне 2 денежные средства для обеспечения:
выполнения
практической
части
образовательной
программы
по
ОБЖ
_______________________________________________________________________________.
- проезда (при необходимости)________________________________________;
- питания (при необходимости)______________________________________.
2.2.3. Назначить ответственных из числа сотрудников образовательной организации за жизнь и здоровье обучающихся во время проезда до
места проведения учебных сборов и обратно, а также во время нахождения обучающихся на территории (площадях, учебных и иных помещениях)
Стороны 2.
2.2.4. Предоставить Стороне 2:
- списки обучающихся с наличием медицинского допуска;
- списки сопровождающих, назначенных приказом директора;
- инструкции по технике безопасности для обучающихся (по каждому виду занятий);
- _______________________________________________________________________________
2.3. Сторона 2 обязуется:

2.2.1. Организовать прохождение обучающимися образовательной программы по ОБЖ в полном объеме имеющимися учебными, учебно методическими, электронными, кадровыми и иными ресурсами.
2.2.2. Для реализации образовательной программы по ОБЖ с использованием сетевой формы реализации образовательной программы
предоставить помещение, отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям осуществления образовательной деятельности, а
также следующие ресурсы (помещения и т.д.): _______________________________________________________________________________.
2.2.3.Проводить занятия (теоретические, практические) в соответствии с требованиями техники безопасности (по каждому виду
практических занятий);
2.2.4.______________________________________________________________________.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или
ненадлежащее выполнение обязательств по реализации образовательной программы по ОБЖ.
5. Изменение и расторжение Договора (Соглашения)
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору (Соглашению) оформляются дополнительным соглашением Сторон, которое
является неотъемлемой частью настоящего Договора (Соглашения).
5.2. Договор (Соглашение) может быть расторгнут(о) досрочно по взаимному согласию Сторон или по решению суда по основаниям,
предусмотренным гражданским законодательством.
5.3. В случае расторжения настоящего Договора (Соглашения), Сторона, решившая досрочно расторгнуть Договор, обязана письменно
известить об этом другую Сторону за __ дней до предполагаемой даты расторжения.
6. Разрешение споров
6.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором (Соглашением) или в связи с ним, Стороны
примут все меры к их разрешению путем переговоров.
6.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров они будут разрешаться в порядке, установленном
действующим законодательством.
7. Прочие положения
7.1. Настоящий Договор (Соглашение) составлен(о) в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.

7.2. Договор (Соглашение) вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует

до _______ г.

8. Адреса и реквизиты Сторон
Сторона 1
________________________
________________________

Сторона 2
________________________
________________________

________________/_______

________________/_______

М.П.

М.П.

Приложение к договору
(соглашению)
от ________________ № ______
№
п/п

Фамилия, Имя,
Отчество
обучающегося

Медицинский
допуск

Вид занятий
Строевая
подготовка

1
…2

Огневая Тактическая
подготовка подготовка

Приложение 10
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (образец)
проведения учебных сборов
с обучающимися 10-х классов г. Челябинска в Учебной авиационной базе 2 разряда
и общеобразовательных организациях
с «» __ ___ по «__» __ ___ 201 г.
№
п/п

Тема, содержание и вид занятий

1

2



Количество
часов

Руководитель занятия

3

4

Место проведения

5

Материальное
обеспечение
6

До начала учебного сбора
Вводное занятие с участниками сбора
по порядку организации его проведения и
требований, предъявляемых к
обучающимся. Распределение учащихся
по взводам

1

Начальник учебного сбора с
преподавателями
образовательных
организаций

Место
Плакаты, схемы
проведения
учебного сбора

на базе образовательных организаций
1

2

Основы обеспечения безопасности
военной службы
Показное (комплексное) занятие.
Основные мероприятия по обеспечению
безопасности военной службы

1

Общевоинские уставы
Практическое занятие.
Военнослужащие Вооруженных Сил
Российской Федерации и взаимоотношения

1

Начальник учебного сбора,
представитель военного
комиссариата района

Актовый зал

План проведения
занятия, плакаты и
схемы

Педагог-организатор ОБЖ

Учебный класс План проведения
занятий, Устав
внутренней службы
Вооруженных Сил

1

2
между ними. Размещение военнослужащих

3

3

Военно-медицинская подготовка
Практическое занятие.
Основы сохранения здоровья
военнослужащих. Оказание первой
помощи.
Огневая подготовка
Практическое занятие.
Требования безопасности при
проведении занятий по огневой
подготовке. Правила стрельбы из
стрелкового оружия

1

Педагог-организатор ОБЖ

1

Педагог-организатор ОБЖ

5

Общевоинские уставы
Практическое занятие.
Обязанности лиц суточного наряда.
Назначение суточного наряда, его состав и
вооружение. Подчиненность и обязанности
дневального по роте

1

Педагог-организатор ОБЖ

6

Строевая подготовка
Практическое занятие.
Строевые приемы и движения без
оружия. Выполнение команд: «Становись»,
«Равняйсь», «Смирно», «Вольно»,
«Заправиться», «Отставить», «Головные

1

Педагог-организатор ОБЖ,
учитель физической
культуры

4

4

5

6
Российской Федерации

Учебный класс План проведения
занятия, медицинская
аптечка, медицинский
инвентарь, подручные
средства, плакаты
Учебный класс План проведения
занятия, Курс стрельб
из стрелкового оружия
Вооруженных Сил
Российской Федерации,
плакаты и схемы,
учебно-тренировочные
средства
Учебный класс План проведения
занятия, Устав
внутренней службы
Вооруженных Сил
Российской Федерации,
документация
дежурного по роте
Строевой плац План проведения
(строевая
занятия, Строевой устав
площадка)
Вооруженных Сил
Российской Федерации

1

7

1- 2

2
уборы снять (одеть)». Повороты на месте.
Движение строевым шагом
Физическая подготовка
Практическое занятие.
Тренировка в беге на длинные
дистанции (кросс на 3 – 5 км)

Тактическая подготовка
Практическое занятие.
Движения солдата в бою.
Передвижения на поле боя

3

1

4

Учитель физической
культуры

на базе образовательных организаций
2
Педагог-организатор ОБЖ

3

Радиационная, химическая и
биологическая защита
Практическое занятие.
Способы действий личного состава в
условиях радиационного, химического и
биологического заражения

1

Педагог-организатор ОБЖ

4

Физическая подготовка
Практическое занятие.
Совершенствование упражнений на
гимнастических снарядах и контроль
упражнения в подтягивании на
перекладине

1

Инструктор по физической
подготовке соединения
(воинской части)

1

Педагог-организатор ОБЖ

5

Строевая подготовка

5

Спортивный
городок

Тактическое
поле (участок
местности)

6

План проведения
занятия. Наставление по
физической подготовке
в Вооруженных Силах
РФ(2009г.), спортивный
инвентарь

План проведения
занятия, Боевой устав
по подготовке и
ведению
общевойскового боя
(часть III), экипировка
Тактическое
План проведения
поле (участок занятия, сборник
местности)
нормативов,
общевойсковые
защитные костюмы
общевойсковые
противогазы
Спортивный
План проведения
городок
занятия, Наставление по
физической подготовке
в Вооруженных Силах
Российской Федерации
(2009 г.), спортивный
инвентарь
Строевой плац План проведения

1

6

7

2
Практическое занятие.
Строевые приемы и движения без
оружия. Выполнение воинского
приветствия на месте и в движении
Общевоинские уставы
Практическое занятие.
Несение караульной службы –
выполнение боевой задачи, состав караула.
Часовой и караульный. Обязанности
часового. Пост и его оборудование
Огневая подготовка
Практическое занятие.
Требования безопасности при
проведении занятий по огневой
подготовке. Правила стрельбы из
стрелкового оружия

3

4

1

Педагог-организатор ОБЖ

1

Педагог-организатор ОБЖ

5
(строевая
площадка)

6
занятия, Строевой устав
Вооруженных Сил
Российской Федерации

Учебный класс План проведения
занятия, Устав
гарнизонной и
караульной служб
Вооруженных Сил
Российской Федерации
Учебный класс План проведения
занятия, Курс стрельб
из стрелкового оружия
Вооруженных Сил
Российской Федерации,
плакаты и схемы,
учебно-тренировочные
средства

на базе образовательных организаций
1

Физическая подготовка
Практическое занятие.
Совершенствование и контроль
упражнения в беге на 100 м

1

Учитель физической
культуры

Спортивный
городок

План проведения
занятия, спортивный
инвентарь

1
2

3-5

6

7

2
Общевоинские уставы
Практическое занятие.
Воинская дисциплина. Поощрение и
дисциплинарные взыскания. Права
военнослужащего. Дисциплинарная,
административная и уголовная
ответственность военнослужащих
Огневая подготовка
Практическое занятие.
Требования безопасности при
проведении занятий по огневой
подготовке. Правила стрельбы из
стрелкового оружия
Строевая подготовка
Практическое занятие.
Построения, перестроения, повороты,
перемена направления движения.
Выполнения воинского приветствия в
строю на месте и в движении
Общевоинские уставы
Практическое занятие.
Обязанности дежурного по роте.
Порядок приема и сдачи дежурства,
действия при подъеме по тревоге,
прибытие в роту офицеров и старшин

3
1

4
Педагог-организатор ОБЖ

5
6
Учебный класс План проведения
занятия,
Дисциплинарный устав
Вооруженных Сил
Российской Федерации

3

Педагог-организатор ОБЖ

Учебный класс План проведения
занятия, плакаты и
схемы, учебнотренировочные средства

1

Педагог-организатор ОБЖ

Строевой плац План проведения
(строевая
занятия, Строевой устав
площадка)
Вооруженных Сил
Российской Федерации

1

Педагог-организатор ОБЖ

Учебный класс План проведения
занятия, Устав
внутренней службы
Вооруженных Сил
Российской Федерации,
документация
дежурного по роте

1

1- 3

4

5

6

7

2

3
4
на базе образовательных организаций

5

6

Огневая подготовка
Практическое занятие.
Выполнение упражнений начальных
стрельб

3

Педагог-организатор ОБЖ

Стрелковый
тир

План проведения
занятия, Курс стрельб
из стрелкового оружия
Вооруженных Сил
Российской Федерации,
плакаты и схемы,
автоматы, патроны,
экипировка
Учебный класс План проведения
занятия, Устав
внутренней службы
Вооруженных Сил
Российской Федерации.

Общевоинские уставы
Комната для хранения оружия, ее
оборудование. Порядок хранения оружия и
боеприпасов. Допуск личного состава в
комнату для хранения оружия. Порядок
выдачи оружия и боеприпасов
Физическая подготовка
Практическое занятие.
Совершенствование и контроль
упражнения в беге на 1 км
Строевая подготовка
Практическое занятие.
Строи подразделений в пешем порядке.
Развернутый и походный строй взвода

1

Педагог-организатор ОБЖ

1

Учитель физической
культуры

Спортивный
городок

1

Педагог-организатор ОБЖ

Строевой плац План проведения
(строевая
занятия, Строевой устав
площадка)
Вооруженных Сил
Российской Федерации

Военно-медицинская подготовка
Практическое занятие.
Неотложные реанимационные
мероприятия

1

Педагог-организатор ОБЖ

Учебный класс План проведения
занятия, медицинская
аптечка, медицинский
инвентарь, подручные
средства, плакаты

План проведения
занятия, спортивный
инвентарь

1
1- 2

2
Тактическая подготовка
Практическое занятие.
Движения солдата в бою.
Передвижения на поле боя

3
4
на базе Учебная авиационная база 2 разряда
2
Педагог-организатор ОБЖ

3

Радиационная, химическая и
биологическая защита
Практическое занятие.
Способы действий личного состава в
условиях радиационного, химического и
биологического заражения

1

Педагог-организатор ОБЖ

4

Физическая подготовка
Практическое занятие.
Совершенствование упражнений на
гимнастических снарядах и контроль
упражнения в подтягивании на
перекладине

1

Инструктор по физической
подготовке соединения
(воинской части)

5

Строевая подготовка
Практическое занятие.
Строевые приемы и движения без
оружия. Выполнение воинского
приветствия на месте и в движении
Общевоинские уставы
Практическое занятие.
Несение караульной службы –
выполнение боевой задачи, состав караула.

1

Педагог-организатор ОБЖ

1

Педагог-организатор ОБЖ

6

5

6

Тактическое
поле (участок
местности)

План проведения
занятия, Боевой устав
по подготовке и
ведению
общевойскового боя
(часть III), экипировка
Тактическое
План проведения
поле (участок занятия, сборник
местности)
нормативов,
общевойсковые
защитные костюмы
общевойсковые
противогазы
Спортивный
План проведения
городок
занятия, Наставление по
физической подготовке
в Вооруженных Силах
Российской Федерации
(2009 г.), спортивный
инвентарь
Строевой плац План проведения
(строевая
занятия, Строевой устав
площадка)
Вооруженных Сил
Российской Федерации
Учебный класс План проведения
занятия, Устав
гарнизонной и
караульной служб

1

7

1- 2

2
Часовой и караульный. Обязанности
часового. Пост и его оборудование
Огневая подготовка
Практическое занятие.
Требования безопасности при
проведении занятий по огневой
подготовке. Правила стрельбы из
стрелкового оружия

3

4

1

Педагог-организатор ОБЖ

Тактическая подготовка
Практическое занятие.
Движения солдата в бою.
Передвижения на поле боя

2

Педагог-организатор ОБЖ

5

6
Вооруженных Сил
Российской Федерации
Учебный класс План проведения
занятия, Курс стрельб
из стрелкового оружия
Вооруженных Сил
Российской Федерации,
плакаты и схемы,
учебно-тренировочные
средства
Тактическое
План проведения
поле (участок занятия, Боевой устав
местности)
по подготовке и
ведению
общевойскового боя
(часть III), экипировка

Приложение 11
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (девушки) - 20 часов
1-2

2

3-4

2

5-7

3

8

1

912

4

1315

3

16

1

17

1

18

1

1920

2

ТЕМА: МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (7 часов)
Основные закономерности роста и Лекция
Закономерности роста развития организма ребенка,
развития организма человека.
подростка, юноши, девушки, женщины.
Анатомо-физиологические
Лекция
Строение организма, его органов, тканей, систем
особенности организма детей и
органов, скелет, его функции. Особенности
подростков.
организма детей и подростков
Психофизиологические проявления Лекция
Проявление сексуальности подростков. Их
сексуальности детей и подростков.
психофизиологич. состояние. культура
Культура взаимоотношения полов.
взаимоотношения полов.
ТЕМА: ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ (9 часов)
Основные принципы оказания
Лекция
Значение первой мед. помощи и правила её оказания
первой медицинской помощи.
Кровотечения. Раны. Травмы
Рассказ,
Понятие о ране, классификация ран. Виду
опорно-двигательного аппарата.
показ, практ. кровотечений и их характеристика. Первая мед.
выполнение помощь при ранениях. Первая помощь при
кровотечениях. Первая помощь при травмах опорнодвигательного аппарата.
Мед. помощь при укусах
Рассказ,
Своевременность оказания ПМП при укусах
насекомых и животных, при
показ,
животных, при остановке сердца и дыхания,
остановке сердца и дыхания.
практика
электротравме, удушье, повешенье, удары молнии
Заболевания, возникающие
Рассказ,
ПМП при внезапном прекращении сердечной
внезапно
практика
деятельности и дыхания.
ТЕМА: ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ (4 часа)
Здоровый образ жизни Лекция
Индивидуальность человека и его система
индивидуальная система поведения
поведения.
человека
Микро - и макросоциальные и
Лекция
Психологические факторы жизни. Микро и
психологические факторы,
макросоциальные факторы. Принципы эволюции
определяющие образ жизни людей
общества.
в процессе эволюции общества.
Мотивация здоровья и здорового
Беседа
Что такое здоровье и здоровый образ жизни?
образа жизни
Вредные привычки и их профилактика.

Р/К
Р/К
Р/К

Р/К

Р/К

