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Пояснительная записка.  

 

Нормативная база организации военных сборов. 

 

 Концепция федеральной системы подготовки граждан Российской 

Федерации к военной службе на период до 2020 года, утвержденная 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 

года № 134-р; Федеральный Закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ; 

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; постановление Правительства Российской 

Федерации от 01.01.01 г. N 1441 "Об утверждении Положения о подготовке 

граждан Российской Федерации к военной службе"; приказ Министра 

обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24 февраля 2010 года «Об утверждении инструкции 

по 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 

образования в учебных пунктах»; приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 15 октября 2014 года № 745 «Об утверждении порядка 

взаимодействия органов военного управления, соединений, воинских частей и 

организаций Вооруженных сил Российской Федерации при организации и 

проведению мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации»; на основании 33 статьи Устава (Основного Закона) 

Тульской области; распоряжения Губернатора Тульской области от 28 

сентября 2018 года №554-рг; приказ Управления образования Администрации 

города Тулы от 22 декабря 2018 года «О создании и организации работы 

Зонального центра подготовки граждан к военной службе и военно-

патриотического воспитания в муниципальном образовании город Тула». 

Вооруженные Силы России - замечательная школа труда и воинской 

выучки, мужества, патриотизма и товарищества. Опыт показывает, что 

молодые люди трудно привыкают к правилам повседневной жизни в армии и 

на флоте. 

Кризис в сфере воспитания и отсутствие мировоззренческо-

идеологических основ и единых концептуальных положений в 

патриотическом воспитании требуют осмысленного подхода в применении 

различных форм и методов работы с молодежью допризывного возраста. 

Логическим продолжением программы ОБЖ по основам военной 

службы является проведение учебно-полевых сборов. 



В соответствии с Федеральным законом и постановлением 

Правительства учебные сборы должны проводиться с юношами допризывного 

возраста в конце учебного года. Целесообразнее всего планировать сборы на 

май месяц, но в силу специфики организации образовательного процесса в 

ряде образовательных учреждений города Тулы необходимо вносить 

некоторые коррективы при составлении графика проведения сборов. 

Программой учебных сборов должно быть предусмотрено ознакомление 

обучающихся с размещением и бытом военнослужащих, организацией 

караульной и внутренней службы, изучение элементов строевой, огневой, 

тактической, медицинской и физической подготовки, а также вопросов 

радиационной, химической и биологической защиты войск. В ходе учебных 

сборов целесообразно запланировать проведение мероприятий по военно-

профессиональной ориентации. 

Цели проведения учебно-полевых сборов. 

Основной целью проведения учебно-полевых сборов является 

закрепление знаний, умений и навыков учащихся по важнейшим разделам 

программы допризывной подготовки в условиях, приближенных к жизни 

воинских частей. 

Целенаправленно осуществлять подготовку граждан допризывного 

возраста к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Способствовать формированию у юношей допризывного возраста высокой 

сознательности и глубокого понимания священного долга защиты Отечества. 

Получение практических навыков обучающимися по основам военной 

службы. 

Задачи проведения учебно-полевых сборов. 

формирование морально - психологических и физических качеств 

гражданина, необходимых для прохождения военной службы;  

воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 

прошлому России, и ее Вооруженным Силам;  

изучение гражданами основных положений законодательства Российской 

Федерации в области обороны государства, о воинской обязанности и 

воинском учете,  

обязательной и добровольной подготовке к военной службе, о 

прохождении военной службы по призыву и в добровольном порядке (по 

контракту), о пребывании в запасе, о правах, обязанностях и ответственности 

военнослужащих и граждан, находящихся в запасе; приобретение навыков в 

области гражданской обороны, изучение основ безопасности военной службы, 

конструкции и правил обращения с боевым ручным стрелковым оружием, 
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основ тактической, медицинской, строевой подготовки, вопросов 

радиационной, химической и биологической защиты войск и населения;  

приобретение навыков в области гражданской обороны; 

практическое закрепление полученных знаний в ходе учебных сборов; 

     проведение военно-профессиональной ориентации на овладение военно-

учетными специальностями и выбор профессии офицера. 

Формы и методы проведения учебных сборов. 

Словесные, наглядные и практические: 

устное изложение материала; беседа; показ; упражнения; 

самостоятельная работа;  

 

практические занятия:  

тренировки. 

 

Материальное обеспечение. 

 

Плакаты по тактической подготовке (Действия солдата в бою). Плакаты 

по гражданской защите (индивидуальные средства защиты, приборы 

радиационной и химической разведки). Плакаты по строевой подготовке 

(строевые приемы и движения без оружия). Плакаты по огневой подготовке. 

Схемы и таблицы нормативов по прикладной физической подготовке, огневой 

подготовке, гражданской обороне. Видеофильмы по основам военной службы. 

Макет автомата Калашникова. Учебные патроны. Учебные автоматы АК. 

Учебные гранаты. Флажки. Фляжки для питьевой воды (на каждого 

учащегося), предоставляются образовательным учреждением, направившим 

учащихся на сборы. Малые саперные лопаты. Военная форма одежды 

(полевая), предоставляется образовательным учреждением, направившим 

учащихся на сборы. 

Содержание учебно-полевых сборов. 

выполнение учебных стрельб из боевого оружия (выполнение начального 

упражнения из автомата) по согласованию с воинскими частями*; 

проведение занятий по огневой подготовке; 

проведение занятий по тактической подготовке;  

проведение занятий по строевой подготовке;  

проведение занятий по основам военной службы;  

проведение занятий по Уставам караульной и внутренней службы; 

проведение занятий по физической подготовке; 
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проведение контрольных занятий по всем разделам допризывной 

подготовки. 

*Может быть заменено стрельбой из пневматического оружия.  

Общие положения по организации и проведению учебно-полевых сборов. 

Подготовка граждан по основам военной службы в образовательных 

учреждениях и в образовательных учреждениях начального и среднего 

профессионального образования предусматривает проведение ежегодных 

учебных сборов. 

К участию в учебных сборах привлекаются все граждане, обучающиеся 

в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, за 

исключением имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья. 

Продолжительность учебных сборов - 5 дней (40 учебных часов). 

Учебные сборы, как правило, организуются на базе воинских частей (по 

согласованию, при наличии возможности). В местах, где нет воинских частей, 

и в случае невозможности проведения сборов на территории воинских частей 

в силу определенных обстоятельств учебные сборы организуются на базе 

подразделении МВД, ФСИН, ФСБ (по согласованию), при образовательных 

учреждениях, военно-патриотических молодежных общественных 

объединениях, а также на базе оборонно-спортивных оздоровительных 

лагерей. 

Сборы проводятся с обучающимися в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования - в конце предпоследнего года 

обучения - в мае – июне (допустимо внесение коррективов в график 

проведения сборов). 

Конкретные сроки проведения учебных сборов устанавливаются 

управлением образования Администрации города Тулы по согласованию с 

военным комиссариатом города Тулы. 

Организация учебных сборов осуществляется в соответствии с решением 

главы органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

местного самоуправления, согласованным с начальником военного гарнизона, 

и планом подготовки к проведению учебных сборов. 

Планирование и организация учебных сборов осуществляется 

Управлением образования Администрации города Тулы и руководителями 

образовательных учреждений (начальниками учебных пунктов) совместно с 

военным комиссариатом и командирами воинских частей и подразделений 

силовых ведомств области. 
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На основании принятого решения руководитель Управления образования 

Администрации города Тулы издает приказ об организации и проведении 

учебных сборов, согласованный с военным комиссаром города. 

Руководители образовательных учреждений при необходимости для 

оказания помощи преподавателям, осуществляющим подготовку по основам 

военной службы, выделяют дополнительно учителей - предметников. 

Организация учебного процесса. 

Учебно-полевые сборы проводятся, как правило, на базе шефствующих 

воинских частей, лагерей труда и отдыха учащихся одновременно с юношами 

всех или нескольких учебных заведений города, и как исключение учебно-

полевые сборы могут проводиться на базе одной или нескольких опорных 

школ города, имеющих все элементы учебно-материальной базы, спортивные 

городки и различные игровые площадки. 

В данном случае выполнение учебной стрельбы из боевого оружия 

осуществляется на базе воинской части или военно-учебного заведения, 

которые определяются распоряжением губернатора Тульской области. 

Как показывает опыт, успешному проведению учебно-полевых сборов 

способствует своевременное и четкое планирование, подготовка, а так же 

всестороннее обеспечение. 

Учебно-полевые сборы проводятся под непосредственным 

руководством работников городского военкомата, Управления образования 

Администрации города Тулы. 

Образовательный процесс, осуществляемый во время сборов, 

организуется в соответствии с учебным планом, учебно-тематическим планом 

и распорядком дня. 

1. Общие положения  

 

Учебная программа учебных сборов по "Основам военной службы" с 

учащимися (юношами) 10 классов образовательных учреждений среднего 

(полного) общего образования города Тулы разработана в соответствии с 

требованиями Федерального закона "О воинской обязанности и военной 

службе" об обязательной подготовке граждан к военной службе, а также в 

соответствии с методическими рекомендациями по разработке учебных 

планов и программ учебных дисциплин для образовательных учреждений 

Министерства обороны России, а также с использованием опыта 

образовательных учреждений Министерства образования и науки России.  
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1.1. Учебные сборы проводятся в течение 5 дней на базе воинских частей, 

силовых ведомств или образовательных организаций, если их база 

соответствует условиям проведения сборов. 

 

 

1.2. Основная концепция. 

 

1.2.1. Целью программы является организация учебно-методического 

обеспечения учебных сборов, обеспечение учащихся знаниями и умениями, 

необходимыми для прочной, сознательной и глубокой подготовки к военной 

службе. 

 

1.2.2. Содержание программы направлено на военно-патриотическое 

воспитание молодежи и предусматривает закрепление знаний, полученных 

учащимися в процессе изучения курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» по:  

− истории создания Вооруженных сил РФ,  

− организационной структуры Вооруженных сил РФ,  

− функций и основных задач Вооруженных сил РФ,  

− боевых традиций Вооруженных сил РФ и символов воинской славы,  

− основных понятий о воинской обязанности и военной службе,  

а также приобретение первичных практических навыков по организации 

военной службы.  

 

1.2.3. Теоретические знания. Теоретические занятия являются составной 

частью программы учебных сборов и предназначены для обобщения 

теоретических знаний полученных на учебных занятиях в объеме курса ОБЖ 

по программам учебных заведений.  

Они предусматривают рассмотрение следующих вопросов:  

− основы подготовки гражданина к военной службе;  

− размещение и быт военнослужащих;  

− суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда;  

− организация и несение караульной службы;  

− основы обеспечения безопасности военной службы;  

− военнослужащие ВС и взаимоотношения между ними  

− порядок преодоления зараженного участка местности;  

− действия солдата в бою, обязанности солдата в бою;  

− выбор места для стрельбы, правила маскировки;  

− доврачебная медицинская помощь при ранениях и травмах.  

 

1.2.4. Практическая деятельность. Практические занятия являются составной 

частью программы учебных сборов и предназначены для глубокого и 

сознательного усвоения теоретических знаний полученных на учебных 

занятиях в объеме курса ОБЖ по программам учебных заведений.  

 



Они предусматривают:  

− проведение занятий по строевой подготовке;  

− сдачу нормативов по физической подготовке;  

− отработку нормативов со средствами индивидуальной защиты;  

− практическое ознакомление с организацией внутренней службы воинского 

подразделения; 

− практическое ознакомление с организацией подготовки к несению 

караульной службы;  

− проведение учебных стрельб из автоматов АК (при невозможности – 

проведение стрельб из пневматического оружия).  

 

1.2.5. Ожидаемый результат. После успешного выполнения данной 

программы:  

а). Учащийся должен знать:  

− требования воинских уставов к размещению военнослужащих, 

распределению времени в/ч, распорядок дня в/ч;  

− назначение и состав суточного наряда в/ч, обязанности лиц суточного 

наряда;  

− порядок подготовки караулов, обязанности часового;  

− правила техники безопасности при выполнении учебных стрельб;  

− действие солдата в бою, обязанности солдата в бою.  

 

б). Учащийся должен уметь:  

− выполнять строевые приемы;  

− выполнять нормативы по физической подготовке;  

− применять средства индивидуальной защиты;  

− готовить оружие к применению и производить стрельбу их автомата АК.  

 

1.3. Учебный процесс на учебных сборах организуется с обучающимися 

общеобразовательных учреждений города Тулы, прошедшими медицинский 

осмотр и допущенными врачом. При формировании учебных подразделений 

из обучающихся отдельных школ формируются учебные группы (взвода) до 

30 человек, из групп (взводов) формируются подразделения (роты) до 4 

взводов, из рот каждого района задействованного на сборы формируются 

батальоны.  

Учебные занятия проводятся согласно расписанию занятий сборов 

исходя из количества учебных мест и количества сформированных учебных 

групп (взводов).  

Практические стрельбы проводятся раздельно по группам (взводам) в 

течение дня.  

1.4. К проведению учебных занятий привлекаются: 

− педагогический состав МБУ ДО «ЦДЮТ и ПВ»;  

− учителя ОУ;  

− преподаватели-организаторы ОБЖ из числа задействованных на сборы ОУ;  



− учителя по физической подготовке ОУ из числа задействованных на сборы 

ОУ;  

− медицинские работники медицинских учреждений задействованных на 

сборы;  

− представители воинских частей (соединений). 

 

РАСЧЕТ ЧАСОВ ПО ПРЕДМЕТАМ ОБУЧЕНИЯ 

для проведения учебных сборов с учащимися МБОУ «ЦО №____» в период с 

«____» по «____» ____________20  г. 

 

 

№ 

п/п 

Предмет обучения Количество часов 

 

Общее 

количество 

1 

день 

2 

день 

3 

день 

4 

день 

5 

день 

1. Тактическая 

подготовка  

 1 1 4  6 

2. Огневая подготовка   1 1 1 5 8 

3. Радиационная, 

химическая 

биологическая 

защита  

 1 1   2 

4. Общевоинские 

уставы  

4 1 1 1 1 8 

5. Строевая 

подготовка  

1  1 1 1 4 

6. Физическая 

подготовка  

1 2 2   5 

7. Военно-

медицинская 

подготовка  

 1    1 

8. Основы 

безопасности 

военной службы  

1     1 

9. Самоподготовка  1 1 1 1 1 5 

Итого: 8 8 8 8 8 40 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ (ПРИМЕРНОЕ) 

при проведении учебных сборов по "Основам военной службы" с учащимися 

(юношами) 10 классов образовательных учреждений среднего (полного) 

общего образования г. Тулы. 



№ 

п/п 

Тема, содержание и 

вид занятий 

Кол - 

во 

часов 

Руководитель занятия Место 

проведе-

ния 

Материальное 

обеспечение 

До начала учебного сбора 

 Вводное занятие с 

участниками сбора 

по порядку 

организации его 

проведения. 

Требования, 

предъявляемые к 

обучающимся. 

1 Начальник учебного 

сбора с 

представителями 

соединения (воинской 

части) 

Место 

проведен

ия 

учебного 

сбора 

Плакаты, схемы. 

1 день 

1. Основы 

обеспечения 

безопас ности 

военной службы. 

Показное 

(комплексное) 

занятие. Основные 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности 

военной службы 

1 Начальник учебного 

сбора, представитель 

соединения (воинской 

части) 

Располож

ение 

подраздел

ения, 

места 

несения 

службы, 

учебные 

объекты 

соединен

ия 

(воинской 

части) 

План проведения 

занятия, учебная 

литература, 

учебное оружие и 

патроны к нему, 

средства 

отображения 

информации, 

плакаты и схемы. 

2. Общевоинские 

уставы. 

Практическое 

занятие. 

Военнослужащие 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации и 

взаимоотношения 

между ними. 

Размещение 

военнослужащих 

1 Педагогический 

работник 

образовательной 

организации, 

осуществляющий 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по 

основам военной 

службы, 

представитель 

соединения (воинской 

части) 

Учебный 

класс 

План проведения 

занятий, Устав 

внутренней 

службы 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации. 

3. Общевоинские 

уставы. 

Практическое 

занятие. 

Распределение 

времени и 

внутренний 

порядок. 

Распорядок дня и 

регламент 

служебного 

времени. 

1 Педагогический 

работник 

образовательной 

организации, 

осуществляющий 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по 

основам военной 

службы, 

представитель 

Располож

ение 

подраздел

ения 

План проведения 

занятий, Устав 

внутренней 

службы 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации, 

документация 

дежурного по 

роте. 



соединения (воинской 

части) 

4. Общевоинские 

уставы. 

Практическое 

занятие. 

Обязанности лиц 

суточного наряда. 

Назначение 

суточного наряда, 

его состав и 

вооружение. 

Подчиненность и 

обязанности 

дневального по 

роте. 

1 Педагогический 

работник 

образовательной 

организации, 

осуществляющий 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по 

основам военной 

службы, 

представитель 

соединения (воинской 

части) 

Располож

ение 

подраздел

ения 

План проведения 

занятий, Устав 

внутренней 

службы 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации, 

документация 

дежурного по 

роте. 

5. Общевоинские 

уставы. 

Практическое 

занятие. 

Обязанности 

дежурного по роте. 

Порядок приема и 

сдачи дежурства, 

действия при 

подъеме по тревоге, 

прибытие в роту 

офицеров и 

старшин. 

1 Педагогический 

работник 

образовательной 

организации, 

осуществляющий 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по 

основам военной 

службы, 

представитель 

соединения (воинской 

части) 

Располож

ение 

подраздел

ения 

План проведения 

занятий, Устав 

внутренней 

службы 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации, 

документация 

дежурного по 

роте. 

6. Строевая 

подготовка. 

Практическое 

занятие. Строевые 

приемы и движение 

без оружия. 

Выполнение 

команд: 

"Становись", 

"Равняйсь", 

"Смирно", 

"Вольно", 

"Заправиться", 

"Отставить", 

"Головные уборы 

снять (одеть)". 

Повороты на месте. 

Движение строевым 

шагом. 

1 Педагогический 

работник 

образовательной 

организации, 

осуществляющий 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по 

основам военной 

службы, 

представитель 

соединения (воинской 

части) 

Строевой 

плац 

(строевая 

площадка

) 

План проведения 

занятия, 

Строевой устав 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации. 

7. Физическая 

подготовка. 

Практическое 

1 Инструктор по 

физической 

подготовке 

Спортивн

ый 

городок 

План проведения 

занятия. 

Наставление по 



занятие. 

Разучивание и 

совершенствование 

физических 

упражнений, 

выполняемых на 

утренней 

физической 

зарядке. 

соединения (воинской 

части)  

физической 

подготовке в 

Вооруженных 

Силах Российской 

Федерации (2009 

г.), спортивный 

инвентарь. 

 

2 день 

1. Физическая 

подготовка. 

Практическое 

занятие. 

Тренировка в беге 

на длинные 

дистанции (кросс на 

1 км). 

1 Инструктор по 

физической 

подготовке 

соединения (воинской 

части) 

Спортивн

ый 

городок 

План проведения 

занятия. 

Наставление по 

физической 

подготовке в 

Вооруженных 

Силах Российской 

Федерации (2009 

г.), спортивный 

инвентарь. 

2. Военно-

медицинская 

подготовка. 

Практическое 

занятие. Основы 

сохранения 

здоровья 

военнослужащих. 

Оказание первой 

помощи. 

Неотложные 

реанимационные 

мероприятия. 

1 Педагогический 

работник 

образовательной 

организации, 

осуществляющий 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по 

основам военной 

службы, фельдшер 

(санитарный 

инструктор) 

соединения (воинской 

части) 

Учебный 

класс, 

медицинс

кий 

пункт, 

участок 

местности 

План проведения 

занятия, 

медицинская 

аптечка, 

медицинский 

инвентарь, 

подручные 

средства, 

плакаты. 

3. Огневая 

подготовка. 

Практическое 

занятие. 

Назначение, боевые 

свойства и 

устройство 

автомата, разборка 

и сборка. Работа 

частей и 

механизмов 

автомата при 

заряжании и 

стрельбе. Уход за 

стрелковым 

оружием, хранение 

и сбережение. 

1 Педагогический 

работник 

образовательной 

организации, 

осуществляющий 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по 

основам военной 

службы, 

представитель 

соединения (воинской 

части). 

Огневой 

городок 

приказар

менной 

учебно-

материаль

ной базы 

(учебный 

класс) 

План проведения 

занятия, учебные 

автоматы, 

учебные патроны, 

плакаты и схемы 



4. Общевоинские 

уставы. 

Практическое 

занятие. Комната 

для хранения 

оружия, ее 

оборудование. 

Порядок хранения 

оружия и 

боеприпасов. 

Допуск личного 

состава в комнату 

для хранения 

оружия. Порядок 

выдачи оружия и 

боеприпасов. 

1 Педагогический 

работник 

образовательной 

организации, 

осуществляющий 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по 

основам военной 

службы, 

представитель 

соединения (воинской 

части). 

Располож

ение 

подраздел

ения, 

комната 

для 

хранения 

оружия 

План проведения 

занятия, Устав 

внутренней 

службы 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации, 

документация 

дежурного по 

роте, 

оборудование 

комнаты для 

хранения оружия. 

5. Тактическая 

подготовка. 

Практическое 

занятие. Способы и 

приемы 

передвижения 

солдата в бою. 

1 Педагогический 

работник 

образовательной 

организации, 

осуществляющий 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по 

основам военной 

службы, 

представитель 

воинской части 

Тактическ

ое поле 

(участок 

местности

) 

План проведения 

занятия, Боевой 

устав по 

подготовке и 

ведению 

общевойскового 

боя (часть III), 

экипировка. 

6. Радиационная, 

химическая и 

биологическая 

защита. 

Практическое 

занятие. Средства 

индивидуальной 

защиты и 

пользование ими. 

1 Педагогический 

работник 

образовательной 

организации, 

осуществляющий 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по 

основам военной 

службы, 

представитель 

воинской части 

Тактическ

ое поле 

(участок 

местности

) 

План проведения 

занятия, сборник 

нормативов, 

общевойсковые 

защитные 

костюмы, 

общевойсковые 

противогазы. 

7. Физическая 

подготовка. 

Практическое 

занятие. 

Совершенствование 

упражнений на 

гимнастических 

снарядах и 

контроль 

упражнения в 

1 Инструктор по 

физической 

подготовке 

соединения (воинской 

части) 

Спортивн

ый 

городок 

План проведения 

занятия. 

Наставление по 

физической 

подготовке в 

Вооруженных 

Силах Российской 

Федерации (2009 

г.), спортивный 

инвентарь. 



подтягивании на 

перекладине 

3 день 

1. Физическая 

подготовка. 

Практическое 

занятие. 

Совершенствование 

и контроль 

упражнения в беге 

на 100 м. 

1 Инструктор по 

физической 

подготовке 

соединения (воинской 

части) 

Спортивн

ый 

городок 

План проведения 

занятия. 

Наставление по 

физической 

подготовке в 

Вооруженных 

Силах Российской 

Федерации (2009 

г.), спортивный 

инвентарь. 

2. Физическая 

подготовка. 

Практическое 

занятие. 

Совершенствование 

и контроль 

упражнения в беге 

на 1 км. 

1 Инструктор по 

физической 

подготовке 

соединения (воинской 

части) 

Спортивн

ый 

городок 

План проведения 

занятия. 

Наставление по 

физической 

подготовке в 

Вооруженных 

Силах Российской 

Федерации (2009 

г.), спортивный 

инвентарь. 

3. Тактическая 

подготовка. 

Практическое 

занятие. 

Передвижения на 

поле боя. Выбор 

места и скрытное 

расположение на 

нем для 

наблюдения и 

ведения огня, 

самоокапывание и 

маскировка. 

1 Педагогический 

работник 

образовательной 

организации, 

осуществляющий 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по 

основам военной 

службы, 

представитель 

воинской части 

Тактическ

ое поле 

(участок 

местности

) 

План проведения 

занятия, Боевой 

устав по 

подготовке и 

ведению 

общевойскового 

боя (часть III), 

флажки. 

4. Огневая 

подготовка. 

Практическое 

занятие. 

Требования 

безопасности при 

проведении занятий 

по огневой 

подготовке. 

Правила стрельбы 

из стрелкового 

оружия. 

1 Педагогический 

работник 

образовательной 

организации, 

осуществляющий 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по 

основам военной 

службы, 

представитель 

воинской части 

Огневой 

городок 

приказар

менной 

учебно-

материаль

ной базы 

(учебный 

класс) 

План проведения 

занятия, Курс 

стрельб из 

стрелкового 

оружия, боевых 

машин и танков 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации, 

плакаты и схемы, 

учебно-

тренировочные 

средства. 

5. Строевая 

подготовка. 

Практическое 

1 Педагогический 

работник 

образовательной 

Строевой 

плац 

(строевая 

План проведения 

занятия, 

Строевой устав 



занятие. 

Построения, 

перестроения, 

повороты, перемена 

направления 

движения. 

Выполнения 

воинского 

приветствия в 

строю на месте и в 

движении. 

организации, 

осуществляющий 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по 

основам военной 

службы, 

представитель 

соединения (воинской 

части) 

площадка

) 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации. 

6. Общевоинские 

уставы. 

Практическое 

занятие. Воинская 

дисциплина. 

Поощрения и 

дисциплинарные 

взыскания. Права 

военнослужащего. 

Дисциплинарная, 

административная и 

уголовная 

ответственность 

военнослужащих. 

1 Педагогический 

работник 

образовательной 

организации, 

осуществляющий 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по 

основам военной 

службы, 

представитель 

соединения (воинской 

части) 

Учебный 

класс 

План проведения 

занятия, 

Дисциплинарный 

устав 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации. 

7. Радиационная, 

химическая и 

биологическая 

защита. 

Практическое 

занятие. Способы 

действий личного 

состава в условиях 

радиационного, 

химического 

заражения 

местности. 

1 Педагогический 

работник 

образовательной 

организации, 

осуществляющий 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по 

основам военной 

службы, 

представитель 

воинской части 

Тактическ

ое поле 

(участок 

местности

) 

План проведения 

занятия, сборник 

нормативов, 

общевойсковые 

защитные 

костюмы, 

общевойсковые 

противогазы. 

4 день 

1. Тактическая 

подготовка. 

Тактико-

специальное 

занятие. Действие 

солдата в бою. 

Порядок 

преодоления 

участков местности 

с препятствиями. 

Показ боевой 

техники и 

вооружения. 

4 Педагогический 

работник 

образовательной 

организации, 

осуществляющий 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по 

основам военной 

службы, 

представитель 

воинской части 

Территор

ия 

подраздел

ения, 

автопарк. 

План проведения 

занятия, Боевой 

устав по 

подготовке и 

ведению 

общевойскового 

боя (часть III), 

техника и 

вооружение. 



2. Строевая 

подготовка. 

Практическое 

занятие. Строевые 

приемы и движение 

без оружия. 

Выполнение 

воинского 

приветствия на 

месте и в движении. 

1 Педагогический 

работник 

образовательной 

организации, 

осуществляющий 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по 

основам военной 

службы, 

представитель 

соединения (воинской 

части) 

Строевой 

плац 

(строевая 

площадка

) 

План проведения 

занятия, 

Строевой устав 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации. 

3. Общевоинские 

уставы. 

Практическое 

занятие. Несение 

караульной службы 

- выполнение 

боевой задачи, 

состав караула. 

Часовой и 

караульный. 

Обязанности 

часового. Пост и его 

оборудование. 

1 Педагогический 

работник 

образовательной 

организации, 

осуществляющий 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по 

основам военной 

службы, 

представитель 

соединения (воинской 

части) 

Учебный 

класс 

План проведения 

занятия, 

Дисциплинарный 

устав 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации. 

4. Огневая 

подготовка. 

Практическое 

занятие. 

Требования 

безопасности при 

проведении занятий 

по огневой 

подготовке. 

Изготовка для 

стрельбы лежа, 

порядок заряжания 

и разряжания 

оружия. 

1 Педагогический 

работник 

образовательной 

организации, 

осуществляющий 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по 

основам военной 

службы, 

представитель 

воинской части. 

 

Огневой 

городок 

приказар

менной 

учебно-

материаль

ной базы 

(учебный 

класс) 

План проведения 

занятия, учебные 

автоматы, 

учебные патроны, 

плакаты и схемы. 

5 день 

1. Огневая 

подготовка. 

Практическое 

занятие. 

Выполнение 

упражнений Курса 

стрельб. 

5 Педагогический 

работник 

образовательной 

организации, 

осуществляющий 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по 

Стрельби

ще 

войсково

й части 

План проведения 

занятия, Курс 

стрельб из 

стрелкового 

оружия, боевых 

машин и танков 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации, 



основам военной 

службы, 

представитель 

воинской части 

плакаты и схемы, 

автоматы, 

патроны, 

экипировка. 

2. Строевая 

подготовка 

Практическое 

занятие. Строи 

подразделений в 

пешем порядке. 

Развернутый и 

походный строй 

взвода. 

1 Педагогический 

работник 

образовательной 

организации, 

осуществляющий 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по 

основам военной 

службы, 

представитель 

соединения (воинской 

части) 

Строевой 

плац 

(строевая 

площадка

) 

План проведения 

занятия, 

Строевой устав 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации. 

3. Общевоинские 

уставы. 

Практическое 

занятие. Действия 

личного состава по 

команде «Сбор», 

«Тревога». 

1 Педагогический 

работник 

образовательной 

организации, 

осуществляющий 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по 

основам военной 

службы, 

представитель 

соединения (воинской 

части) 

Располож

ение 

подраздел

ения, 

комната 

для 

хранения 

оружия. 

План проведения 

занятия, 

Дисциплинарный 

устав 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации. 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ УЧЕБНЫХ СБОРОВ 

для круглосуточного пребывания курсантов учебных сборов на территории 

подразделения. 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий Начало Окончание Продолжительность 

1. Общий подъем граждан 7.00   

2. Утренняя физическая зарядка 7.00 7.30 30 мин. 

3. 

 

Утренний туалет, заправка 

постелей, уборка помещений 

и территории 

7.30 7.50 20 мин. 

4. Утренний осмотр 7.50 08.10.15 20 мин. 



5. Завтрак 8.30 9.00 30 мин. 

6. 
Построение и развод на 

занятия 
9.00 9.10 10 мин. 

7. 

Учебные занятия    

1 час 9.10 9.55 45 мин. 

2 час 10.05 10.50 45 мин. 

3 час 11.00 11.45 45 мин. 

4 час 11.55 12.40 45 мин. 

8. Подготовка к обеду 12.40 13.00 20 мин 

9. Обед 13.00 13.40 40 мин 

10. Послеобеденный отдых 13.40 14.10 30 мин. 

11. 
Построение и развод на 

занятия 
14.10 14.20 10 мин. 

12. 

Учебные занятия    

5 час 14.20 15.05 45 мин 

6 час 15.15 16.05 45 мин 

7 час 16.10 16.55 45 мин 

13. 
Спортивно-массовая и 

воспитательная работа 
17.05 19.00 1 час 45 мин 

14. Подготовка к ужину 19.00 19.10 10 мин 

15. Ужин 19.10 19.40 30 мин. 

16. Воспитательная работа 19.40 20.40 1 час 

17. Личное время 20.40 21.50 1 час 10 мин 

18. Вечерняя прогулка 21.50 22.10 20 мин 

19. Вечерняя проверка 22.10 22.20 10 мин 

20. Подготовка ко сну 22.20 22.30 10 мин 

21. Отбой 
22.30 

 
  

Подготовка суточного наряда 



1. Подготовка суточного наряда 15.20 16.50 30 мин. 

2. Отдых заступающих в наряд 16.50 18.20 1 час. 30 мин. 

3. 

Проверка готовности к 

несению службы и развод 

суточного наряда 

18.20 19.00 40 мин. 

4. 
Время отдыха дежурного по 

роте 
24.00 6.00 6 час. 

5. Прием больных в мед. пункте 8.00 8.30 30 мин. 

6. Инструктаж преподавателей 18.20 18.50 30 мин. 

 

 Для проведения учебных сборов на базе образовательных учреждений 

подготавливается отдельный распорядок дня. 

Оценка результатов учебно-полевых сборов 

Результаты учебных сборов оцениваются в соответствии с 

рекомендациями. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 УЧЕБНЫХ СБОРОВ 

Результаты учебных сборов оцениваются по следующимнаправлениям: 

по тактической подготовке - выбор места для стрельбы, трассировка 

окопа, передвижение на поле боя перебежками и переползанием; по 

огневой подготовке - неполная разборка автомата Калашникова, знание 

работы частей и механизмов, подготовка к стрельбе, меры безопасности, 

выполнение начального упражнения стрельбы из АК (3-е упражнение из 

малокалиберной винтовки или пневматического оружия), первое 

упражнение по метанию ручной гранаты; 

по строевой подготовке - строевая стойка, повороты на месте и в 

движении, строевой шаг, воинское приветствие на месте и в движении, 

строи отделения, взвода;  

по радиационной, химической и биологической защите - приемы и 

способы радиационной, химической и биологической защиты; 

преодоление участка местности, зараженного радиоактивными 

(отравляющими) веществами; действия солдата по сигналам 

оповещения и вспышке ядерного взрыва; выполнение нормативов 

одевания средств индивидуальной защиты;  

по медицинской подготовке - остановка кровотечения, наложение 

повязки на раны верхних и нижних конечностей; по физической 

подготовке - в объеме требований, предъявляемых к новому 

пополнению воинских частей и к кандидатам, поступающим в военно-

учебные заведения. 

Индивидуальная оценка каждого гражданина складывается из оценок, 

полученных за выполнение каждого норматива: 

http://www.pandia.ru/text/category/vintovka/
http://www.pandia.ru/text/category/vzvod/


"отлично" - не менее 50% нормативов выполнено на "отлично", 

остальные - на "хорошо"; 

"хорошо" - не менее 50% нормативов выполнено на "отлично" и 

"хорошо", остальные - не ниже "удовлетворительно"; 

"удовлетворительно" - если не более чем по одному из нормативов 

получена оценка "неудовлетворительно"; 

"неудовлетворительно" - при наличии 2-х и более 

неудовлетворительных оценок по нормативам; 

Общая оценка за учебные сборы выставляется: 

"отлично", если оценки, полученные по тактической и огневой 

подготовке - "отлично", а по строевой - не ниже "хорошо" при 

примерном или удовлетворительном поведении; 

"хорошо", если оценки, полученные по тактической и огневой 

подготовке - не ниже "хорошо", а по строевой - не ниже 

"удовлетворительно" при примерном или удовлетворительном 

поведении; 

"удовлетворительно", если не более чем по одному разделу учебной 

программы получена оценка "неудовлетворительно" при примерном 

или удовлетворительном поведении; 

"неудовлетворительно", если по двум и более разделам учебной 

программы получены оценки "неудовлетворительно". 

Общая оценка граждан заносится в классный журнал с пометкой 

"Учебные сборы", которая учитывается при выставлении итоговой 

оценки за весь курс обучения в образовательном учреждении. 

 

 

 

 

 

http://www.pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/
http://www.pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/

