
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

ГОРОДА ПОХВИСТНЕВО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОХВИСТНЕВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ  

от 27 апреля 2021 года                                                                                      №154-ОД 

Об организации  в 2021 году учебных  сборов по основам военной             

службы в очном режиме с юношами 10-х классов 

 
В соответствии с инструкцией «Об организации обучения граждан РФ 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», утвержденной приказом Минобороны РФ и Минобразования РФ от 

24 февраля 2010 года № 96/134, письму министерства образования и науки РФ от 

04.05.2001 г. № 457/13-13 «О порядке проведения учебных сборов в образовательных 

учреждениях, реализующих программу среднего (полного) общего образования по курсу 

ОБЖ, санитарными правилами 3.1/2.4.3598-20 « Санитарно-эпидемиологические 

требованиях устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020г. №16, письмом министерства образования и науки 

Самарской области № МО-16-09-01/281- ту от 27.03.2019 г., и приказом Северо-

Восточного управления министерства образования и науки Самарской области «Об 

организации  в 2021 году учебных  сборов по основам военной службы с юношами 10-х 

классов общеобразовательных учреждений и учащимися первого курса 

профессиональных образовательных учреждений, подведомственных Северо-Восточному 

управлению министерства образования и науки Самарской области» №109-ОД от 3 марта 

2021 года», и в условиях действия на территории Самарской области ограничительных 

мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

I.Сагдееву С.Я., учителю физической культуры: 

 

1. Организовать  в период с 17 мая по 21 мая 2021 года проведение учебных сборов 

в очном режиме с юношами 10-х классов  

2. Руководствоваться при проведении  учебных сборов учебно-тематическим  

планом проведения учебных сборов в очном режиме  (Приложение №1), распределением 

учебной нагрузки  и примерным расписанием учебных сборов (Приложение №2), 

предложенными министерством образования и науки Самарской области. 

 

 

 

 



5-дневные учебные сборы в очном режиме. 

Распределение учебной нагрузки по учебным дням  

 

№ Тема занятия Количество часов Общее 

количество часов 

по темам 1 

день 

2 

день 

3 

день 

4 

день 

5 

день 

1. Основы обеспечения 

безопасности военной 

службы 

1     1 

2. Общевоинские уставы. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

   1  1 

3. Общевоинские 

уставы. Суточный 

наряд. 

2     2 

4. Общевоинские уставы. 

Караульная служба 

 2    2 

5. Общевоинские уставы. 

Воинская дисциплина. 

2     2 

6. Общевоинские уставы. 

Строевая подготовка 

 1   1 2 

7. Общевоинские уставы. 

Порядок хранения 

оружия и боеприпасов. 

  2   2 

8. Огневая подготовка   2   2 

9. Тактическая подготовка. 

Движение солдата в бою. 

Передвижение на поле 

боя. 

 2    2 

10. Военно-медицинская 

подготовка 

   2  2 

11. Радиационная, 

химическая и 

биологическая защита 

    2 2 

12. Физическая подготовка    2  2 

ИТОГО: 5 5 4 5 3 22 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план проведения учебных сборов в очном режиме в 2021 году 

 

№ 

 

Тема Краткое содержание Количество занятий 

Всего Теория Практика 

1. Основы 

обеспечения 

безопасности 

военной службы 

Обязанности военнослужащего по 

соблюдению требований безопасности 

военной службы и по предупреждению 

заболеваний, травм, отравлений и 

поражений. 

1 1  

2. Общевоинские 

уставы. 

Размещение и 

быт 

военнослужащих 

Правила размещения военнослужащих; 

содержание помещений и территории; - 

распределение времени и внутренний 

порядок в повседневной деятельности 

военнослужащих;  

- распорядок дня и регламент служебного 

времени 

1 1  

3. Общевоинские 

уставы. 

Суточный наряд. 

Назначение суточного наряда, его состав и 

вооружение. Подчинённость и 

обязанности лиц суточного наряда. 

2 2  

4. Общевоинские 

уставы. 

Караульная 

служба 

Несение караульной службы, выполнение 

боевой задачи, состав караула, часовой и 

караульный, пост и его оборудование. 

Обязанности часового. 

2 2  

5. Общевоинские 

уставы. Воинская 

дисциплина. 

Поощрения и дисциплинарные взыскания. 

Права военнослужащего. 

Дисциплинарная, административная и 

уголовная ответственность 

военнослужащих. 

2 2  

6. Общевоинские 

уставы. Строевая 

подготовка 

Строевые приемы и движения с оружием 

и без оружия. Движение строевым шагом. 

Выполнение воинского приветствия на 

месте и в движении. Построения, 

перестроения, повороты, перемена 

направления движения. Развернутый и 

походный строй взвода 

2  2 

7. Общевоинские 

уставы. Порядок 

хранения оружия 

и боеприпасов. 

Комната для хранения оружия, её 

оборудование. Порядок хранения оружия 

и боеприпасов. Допуск личного состава в 

комнату для хранения оружия. 

2 2  

8. Огневая 

подготовка 

Назначение, боевые свойства и устройство 

автомата. Уход за стрелковым оружием. 

Хранение и сбережение. Требования 

безопасности при проведении занятий по 

огневой подготовке. Правила стрельбы из 

стрелкового оружия. 

2 1 1 

9. Тактическая 

подготовка. 

Движение 

солдата в бою. 

Передвижение на 

поле боя. 

Движение солдата в бою. Передвижение 

на поле боя. Обязанности наблюдателя. 

Выбор места наблюдения, его занятие, 

оборудование и маскировка, оснащение 

наблюдательного поста. Ведение огня. 

2 1 1 

10. Военно-

медицинская 

подготовка 

Основы сохранения здоровья 

военнослужащих. Оказание первой 

помощи. Неотложные реанимационные 

мероприятия. 

2  2 



11. Радиационная, 

химическая и 

биологическая 

защита 

Средства индивидуальной защиты и 

пользование ими. Способ действий 

личного состава в условиях 

радиационного, химического и 

биологического заражения. 

2  2 

12. Физическая 

подготовка 

 2  2 

      ИТОГО: 
22 12 10 

 

 

Расписание учебных сборов 

17.05.2021 г. 

 

Урок Время Тема урока 

4 10.40-11.20 Основы обеспечения безопасности военной службы 

5 11.35-12.15 Общевоинские уставы. Суточный наряд. 

6 12.30-13.10 Общевоинские уставы. Суточный наряд. 

7 13.25-14.05 Общевоинские уставы. Воинская дисциплина. 

8 14.15-14.55 Общевоинские уставы. Воинская дисциплина. 

 

 

18.05.2021 г. 

 

Урок Время Тема урока 

4 10.40-11.20 Общевоинские уставы. Караульная служба 

5 11.35-12.15 Общевоинские уставы. Караульная служба 

6 12.30-13.10 Общевоинские уставы. Строевая подготовка 

7 13.25-14.05 Тактическая подготовка. Движение солдата в бою. Передвижение 

на поле боя. 

8 14.15-14.55 Тактическая подготовка. Движение солдата в бою. Передвижение 

на поле боя. 

 

19.05.2021 г. 

 

Урок Время Тема урока 

1 7.57-8.40 Общевоинские уставы. Порядок хранения оружия и боеприпасов. 

2 8.50-9.30 Общевоинские уставы. Порядок хранения оружия и боеприпасов. 

3 9.45-10.25 Огневая подготовка 

4 10.40-11.20 Огневая подготовка 

 

20.05.2021 г. 

 

Урок Время Тема урока 

5 11.35-12.15 Общевоинские уставы. Размещение и быт военнослужащих 

6 12.30-13.10 Военно-медицинская подготовка 

7 13.25-14.05 Военно-медицинская подготовка 

8 14.15-14.55 Физическая подготовка 

9 15.00-15.45 Физическая подготовка 

 



21.05.2021 г. 

 

Урок Время Тема урока 

7 13.25-14.05 Общевоинские уставы. Строевая подготовка 

8 14.15-14.55 Радиационная, химическая и биологическая защита 

9 15.00-15.45 Радиационная, химическая и биологическая защита 

 

II. Контроль над исполнением настоящего приказа возлагается на Семенову Т.К., 

заместителя директора по УВР. 

 

 

Директор ГБОУ СОШ №1        В.Р. Гайнанова 

города Похвистнево   

                       

С приказом ознакомлены:                     С.Я.Сагдеев 

    Т.К.Семенова 
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