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Линия УМК Латчука В. Н. и др.  
(5-9 классы) 

Учебники ФП 2014 

*В соответствии с примерным учебным планом, раскрытым в Примерной основной образовательной программе 2015 года, обязательное изучение предмета предусмотрено в 8-9 классах.  

Единственные линии в ФПУ 

▪ Современный подход к отбору содержания курса и преподаванию курса ОБЖ 

▪ В основе УМК – развивающие технологии обучения, в частности, организация исследовательской и проектной деятельности 

▪ В помощь педагогу разработано примерное поурочно-тематическое планирование курса, особенности контроля качества знаний учащихся 

▪ Практическая направленность курса: рефлексивный анализ жизненных ситуаций;  практические занятия, направленные на развитие способностей предвидеть опасность, оказание 
первой помощи в различных ЧС 

▪ Линейно-концентрическое построение содержания 

▪ Курс для основной школы представлен двумя учебниками для  5-6 и 7-8 классов и отражает один из возможных вариантов реализации ФГОС ООО* 

▪ Учебник  для старшей школы предназначен для формирования знаний о правилах безопасности жизнедеятельности, об основах медицинских знаний и здорового образа жизни, о 
национальной безопасности Российской Федерации и военной службе в рядах вооруженных сил РФ 

Линия УМК под ред. Воробьева Ю. Л.  
(5-9 классы) 

Линия УМК под ред. Смирнова А. Т.  
(5-9 классы)  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕХОДУ  ОБЖ 

УМК для 5-9 классов  
Виноградовой Н. Ф., Смирнова Д. В.,  

Сидоренко Л. В. и др.  
ФП № 2.2.9.1.1.1 – 2.2.9.1.1.2 

 
УМК для 10-11 классов 

 Ким С. В., Горского В. А. 
ФП № 1.3.6.3.1.1 

Учебники ФП 2018 
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1. Требования руководящих документов по организации и проведению 5-дневных учебных 
сборов с гражданами Российской Федерации, проходящими подготовку по основам 
военной службы. 

2. Методика организации и проведения 5-дневных учебных сборов с гражданами, 
обучающимися в государственных образовательных учреждениях. «Учебные сборы- 
неотъемлемая часть программы ОБЖ». Практика проведения учебных сборов в 
подведомственных Департаменту образования города Москвы учреждениях, 
проводящими подготовку по основам военной службы.  

3. Типовые планы - конспекты занятий, проводимых в ходе учебных сборов. 
4. Образцы документов, разрабатываемых при подготовке и в ходе проведения учебных 

сборов.  

 

На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы: 
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Президент РФ В.В. Путин в 
Послании Федеральному 
Собранию(2019) указал: 

 

«Мы продолжим развивать наши Вооружённые Силы, 
повышать интенсивность и качество боевой подготовки, в 
том числе с учётом опыта антитеррористической 
операции в Сирии».  
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Одним из приоритетов государственной политики по 

обеспечению национальной безопасности страны 

является повышение престижа военной службы, 

поскольку главным условием комплектования 

Вооруженных Сил солдатами, матросами, сержантами и 

старшинами является подготовка граждан Российской 

Федерации к военной службе. 
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В 1998 году с принятием Федерального закона «О 
воинской обязанности  и военной службе» началось 
официальное возрождение обязательной подготовки 
граждан к военной службе.  
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5-ти дневные учебные сборы с юношами 10-х классов-
основная форма подготовки к службе в армии. 

В целях закрепления знаний  и навыков, приобретенных на 
занятиях по ОБЖ (ОВС), с гражданами, обучающимися в 
образовательных организациях проводятся учебные 

сборы. 
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Нормативные документы, определяющие порядок 
организации и проведения 5-и дневных учебных  сборов 

 
1. Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе». 
2. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 1999 года №1441 «Об 
утверждении Положения о подготовке граждан РФ к военной службе» 
3. Приказ Министра обороны РФ и Министра образования и науки РФ от 
«24» февраля  2010 года №96/134                    «Об утверждении Инструкции 
об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы…» 
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Нормативные документы, определяющие порядок организации и 

проведения 5-и дневных учебных  сборов 
 

4. Приказ Министра обороны РФ и Министра здравоохранения РФ            от 23 мая 2001 
года № 240/168 «Об организации медицинского обеспечения подготовки граждан РФ к 
военной службе»  
5.  Распоряжение Правительства Москвы от 13 июня 2006 года                   № 1027-РП «Об 
организации и проведении 5-ти дневных учебных сборов с гражданами, обучающимися в 
государственных образовательных учреждениях  системы образования города Москвы, 
проходящими подготовку по основам военной службы» 
6..Ежегодные приказы начальника гарнизона города Москвы о закреплении воинских частей 
и учреждений за учебными заведениями административных округов города Москвы для 
проведения учебных сборов. 
7. Ежегодные приказы Департамента образования города Москвы                                  «Об 
организации и проведении 5-ти дневных учебных сборов с юношами, обучающимися в 
государственных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 
программы  системы Департамента образования города Москвы, проходящими подготовку 
по основам военной службы» 
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1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ 

О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ. 
(извлечения) 

 

 
 
 
Статья 11. Обязательная подготовка гражданина к военной службе 
1. Обязательная подготовка гражданина к военной службе предусматривает: 
Обязательная подготовка гражданина к военной службе: 
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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. 
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Цели и задачи учебных сборов по обучению граждан начальным знаниям в 
области обороны и подготовки их по основам военной службы 
 

Основная  задача - закрепление полученных знаний по 
разделу «Основы военной службы» в ходе практических 
полевых занятий с выполнением упражнений учебных 
стрельб из автомата Калашникова. 
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Основные задачи учебных сборов: 

 

- формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, необходимых для 
прохождения военной службы; 
- воспитание у юношей гордости за Вооруженные Силы, готовности к службе в их рядах и защите 
своей Родины. 
- подготовка юношей к службе в Вооруженных Силах нашей страны, выполнению ими 
конституционного долга по защите Отечества; 
- воспитание патриотизма, глубокого уважения к историческому и культурному прошлому России, и её 
Вооруженным Силам; 
- изучение юношами основных положений законодательства Российской Федерации в области 
обороны государства, о воинской обязанности и воинском учёте, 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; 
- закрепление теоретических знаний, полученных на занятиях ОБЖ в образовательных учреждениях, 
приобретение практических навыков, необходимых юношам для быстрой адаптации с поступлением 

на военную службу; 
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На основании приказа Департамента образования и 
науки города Москвы «Об организации и проведении 5-
дневных учебных сборов с гражданами, обучающимися  
в государственных образовательных организациях, 
подведомственных Департаменту образования города 
Москвы, проходящими подготовку по основам военной 
службы»  ежегодно до 1 октября  издается приказ на  
организацию и проведение  учебных сборов в текущем 
учебном году. 
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В приказе указываются : 

места 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 
назначается администрация учебных сборов. 
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В состав администрации учебных сборов 
назначаются:  

 
начальник учебного сбора;  
начальник штаба учебного сбора; 
заместители (по воспитательной работе и по хозяйственной 
части).  
     Руководители образовательных организаций для оказания 
помощи педагогическим работникам образовательных организаций, 
осуществляющим обучение граждан начальным знаниям в области 
обороны и их подготовку по основам военной службы, при 
необходимости выделяют дополнительно учителей-предметников.  
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Начальник учебных сборов осуществляет общее руководство 
подготовкой и проведением сборов. Он отвечает:  

за своевременную разработку документов, регламентирующих их 
проведение, подготовку должностных лиц сборов; за 
согласование вопросов организации и порядка проведения 
сборов; за организацию взаимодействия образовательной 
организации с отделом Военного комиссариата и соединением 
(воинской частью), привлекаемыми к подготовке и проведению 
сборов; за организацию и состояние учебной и воспитательной 
работы, хозяйственную и финансовую деятельность, соблюдение 
требований безопасности. 
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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. 
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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 
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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. 
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Администрация учебных сборов 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. 



© Корпорация «Российский учебник» 
25 

Учебный процесс, осуществляемый во время учебных 
сборов, организуется в соответствии с расчетом часов по 
предметам обучения, учебно-тематическим планом и 
распорядком дня (приложения 3-5 рассмотрим в 3-м 
вопросе). 
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Проведение занятий 

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  совместно с военнослужащими, специально 
назначенными от закрепленных соединений (воинских 
частей). 
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Последовательность работы образовательной организации при  подготовке 
к проведению учебных сборов. 

 

Работа в образовательной организации начинается  с получением приказа  управления 
(отдела) образования на проведение учебных сборов.  
Она включает в себя: 

1. Изучение и уяснение полученной задачи. 
2. Составление и утверждение Плана подготовки к учебным сборам. 
3. Проведение служебного совещания. 
4. Издание приказа образовательной организации о подготовке и 
проведении учебных сборов   и доведение его до исполнителей. 
5. Организация медицинского освидетельствования участников учебных 
сборов. 
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6. Проведение родительских собраний.  
7. Подготовка и заключение договора с Поставщиком услуг на проведение 
учебных сборов 
8. Подготовка учащихся к прохождению сборов. 
9. Подготовка документации на учебные сборы. 
10. Доклад в   управление образования о готовности к учебным сборам с 
представлением списков участников учебных сборов и юношей, не 
допущенных к учебным сборам с указанием причин. 
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 Уяснение полученной задачи. 

 

Уясняя полученную задачу необходимо понять: 
сроки проведения учебных сборов; 
наименование воинской части, на базе которой будут проводиться учебные сборы; 
порядок заключения договора с Исполнителем на проведение учебных сборов; 
сроки и время проведения   инструкторско-методических занятий с начальниками сборов от 
образовательной организации в окружном управлении образования; 
состав администрации учебных сборов от окружного управления образования; 
сроки представления в окружное управление образования списков участников сборов; 
перечень документов, которые должен иметь с собой начальник учебных сборов от 
образовательной организации при убытии в воинскую часть; 
сроки подачи в окружное управление образования  заявки на заказ автобусов; 
дату и время выезда в воинскую часть и возвращения обратно; 
маршрут движения в воинскую часть и обратно. 
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Составление и утверждение Плана подготовки к  

учебным сборам. 
 

После изучения приказа по указанию директора образовательного 
учреждения  педагогический работник, осуществляющий обучение граждан 
начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной 
службы (Далее - преподаватель-организатор ОБЖ) приступает к 
составлению плана подготовки и проведения учебных сборов с учащимися 
10-х классов (приложение 6). 
План утверждается директором образовательной организации и доводится 
под роспись до ответственных исполнителей в течение 3 дней с момента 
получения приказа  управления (отдела) образования на  проведение 
сборов. 
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Проведение служебного совещания. 

 
На служебном совещании директор образовательной 
организации или по его указанию: 
доводит требования руководящих документов по 
подготовке и проведению 5-ти дневных учебных сборов с 
юношами 10 классов; 
ставит задачи ответственным исполнителям и 
определяет сроки их выполнения.  
назначает ответственных исполнителей по выполнению 
мероприятий подготовки и проведения учебных сборов; 
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Издание приказа образовательной организации о подготовке и 
проведении учебных сборов   и доведение его до исполнителей. 
 

В приказе образовательной организации указываются (приложение): 
в распорядительной части - на основании чего организуются и проводятся 
учебные сборы; 
в приказной части – сроки и место проведения учебных сборов; назначается 
начальник учебных сборов и при необходимости сотрудники, 
сопровождающие обучающих  на  учебные сборы: задачи начальнику 
учебных сборов по подготовке и проведению учебных сборов, разработке 
документов, регламентирующих проведение учебных сборов и др. вопросы 
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 Организация медицинского освидетельствования участников 

учебных сборов. 

 
Медицинское освидетельствование юношей 10-х классов организует начальник учебных 
сборов образовательной организации  во взаимодействии с закрепленным за 

образовательной организацией медицинским работником. Медицинское 
освидетельствование учащихся осуществляется в медицинском 
учреждении, в котором учащийся состоит на учете. При этом медицинское 
учреждение обязано выдать на руки учащемуся справку по форме № 079/У. 
Результаты медицинского освидетельствования фиксируются в списках 
(приложение 8). В список юношей, допущенных к прохождению учебных 
сборов по медицинским показаниям, включаются только  учащиеся, которые 
признаны годными по состоянию здоровья. 
Список составляется начальником учебных сборов и подписывается 
медицинским работником и директором образовательной организации. 
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Проведение родительских собраний.  

Родительское собрание проводится с целью доведения до родителей юношей 10-х классов 
требований руководящих документов по проведению учебных сборов. 
На родительском собрании доводятся: 
сроки и место проведения учебных сборов; 
план проведения учебных сборов; 
порядок выезда учащихся к месту проведения учебных сборов и возвращения обратно; 
организация питания и проживания учащихся на учебных сборах; 
экипировку учащихся (форма одежды по сезону, комнатные тапочки, спортивная обувь, головной 
убор, сменная обувь, туалетные принадлежности, медицинский страховой полюс, тетрадь и ручка) 
Чтобы добиться минимального отказа родителей отпускать своих детей  на учебные сборы, 
целесообразно организовать показ родителям подготовленного ГБОУ города Москвы центром военно-
патриотического и гражданского воспитания учебного фильма «Организация и проведение учебных 
сборов на базе воинской части», а также выступления юношей, прошедших учебные сборы в 
предыдущем учебном году. 
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7. Подготовка и заключение договора с Поставщиком услуг 
на проведение учебных сборов 

 

В связи с тем, что в большинстве школ незначительное 
количество юношей 10-классов Поставщика услуг по проведению 
учебных сборов определяет администрация учебных сборов от 
окружного управления образования.  
Договоры до 400 тысяч рублей  в квартал (заключаемые на 
основании п. 14 ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 21.07.2005 № 
94-ФЗ) заключаются образовательными организациями с 
использованием сервисов Портала поставщиков (Электронного 
магазина).  
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Подготовка учащихся к прохождению учебных сборов. 

До выезда на учебные сборы начальник учебных  сборов доводит до 
участников сборов под роспись  требования: 
безопасности при следовании в колонне автобусами к месту проведения 
учебных сборов и обратно; 
безопасности при проведении стрельб; 
безопасности при проведении занятий по физической, огневой и 
тактической подготовкам и РХБЗ. 
пожаро-, электро- и взрывобезопасности и другие. 
Образец ведомости инструктажа по требованиям безопасности в 
приложении 9. 
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Подготовка документации на учебные сборы. 
 

Начальник учебных сборов разрабатывает  для проведения учебных сборов 
и  берет на учебные сборы следующие  документы: 
копию приказа образовательной организации о подготовке и проведении 
учебных сборов; 
учебно-тематический план проведения учебных сборов; 
список юношей 10-х классов, допущенных к прохождению учебных сборов 
по медицинским показаниям; 
ведомость инструктажа по требованиям безопасности с росписями 
учащихся;  
временный журнал успеваемости; 
сводную оценочную ведомость учащихся 10-х классов за учебные сборы 
(приложение 10,11). 
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Организация выезда учащихся, привлекаемых к 
проведению учебных сборов, в соединения и воинские 
части (оборонно-спортивные и оздоровительные лагеря) 
и возвращения в образовательную организацию. 
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Перевозка детей к месту проведения учебных сборов и 
обратно осуществляется  автобусами, выделяемыми 
организациям или предприятиям, имеющими лицензию 
на осуществление данного вида деятельности, на 
основании письменных заявок, поданных Поставщиком 
услуг по проведению учебных сборов в автопредприятие 
не позднее, чем за трое суток до начала перевозок. 
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В заявке указываются:  

дата, время перевозки детей, их количество и возраст, место 
посадки и высадки, маршрут следования, фамилия, имя, 
отчество ответственного за перевозку детей, его должность. 
Заказ автобусов для перевозки детей необходимо осуществлять 
в транспортных организациях и предприятиях, имеющих 
соответствующую лицензию. 
Помимо этого, перевозчик должен иметь лицензионную карту на 
транспортное средство (автобус). Водитель должен иметь права 
открытой категории «Д» и непрерывный стаж вождения от трех 
лет. Также водитель не должен иметь нарушения ПДД за три 
последних года.  
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Только в этих случаях, водитель допускается к перевозке 
детей в автобусе. Если перевозка детей осуществляется 
на одном автобусе, то уведомлять ГИБДД не 
обязательно. В тех случаях, когда дети перевозятся 
колонной, то органы ГИБДД обязаны предоставить 
автомобиль для сопровождения. В каждом автобусе с 
детьми должен быть  один взрослый-сопровождающий 
на 10 человек. 
Автобус с детьми помечается спереди и сзади 
специальными знаками «Дети». 
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В каждом автобусе назначается ответственный  по автобусу. Для 
связи в движении с другими автобусами ему выдается 
радиостанция. В составе колонны в одном из автобусов должны 
следовать 1-2 медицинских работника. Все руководители групп 
учеников должны записать мобильные телефоны старшего 
колонны, медицинских работников  и  сопровождающего 
автоинспектора. Старшим автобусов необходимо требовать от 
учеников соблюдения дисциплины во время  движения автобусов 
и  на остановках.  
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Посадка детей в автобусы должна производиться под руководством 
ответственного по автобусу и под наблюдением старшего колонны при 
соблюдении следующих правил: 
 

дети подводятся на посадочную площадку в количестве, не превышающем числа мест для сидения в 
автобусе, с учетом места для ответственного по автобусу; 
вышедшие из автобуса дети должны быть в организованном порядке отведены от места высадки и 
площадок для стоянки. На местах высадки и местах стоянки автобусов не должны находиться 
встречающие и посторонние лица; 
выводить детей на посадочную площадку разрешается только после полной остановки автобуса. 
Во время движения водители делают остановки только в специально отведенных местах, чтобы дети 
не могли выбежать на проезжую часть. 

По прибытии на место назначения автобусы ставятся на места, отведенные для стоянки, 
откуда по одному подходят к месту высадки. Высадка детей осуществляется под 
руководством ответственного за перевозку всех детей. 
По правилам перевозки детей двигаться на автобусе в темное время суток запрещается. С 
23 часов до 5 утра дети и водитель должны отдыхать.  
Перед поездкой в пригород или соседний город заказчик может потребовать от перевозчика 
проверки технического состояния автобуса в ГИБДД.  



© Корпорация «Российский учебник» 
45 

Для обеспечения организованного 
проведения учебных сборов 
оформляется необходимая 
документация: приказы, инструктажи 
учащихся, обеспечивающие порядок, 
дисциплину, безопасность, проводятся 
родительские собрания, 
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Инструктаж учащихся по обеспечению личной 
безопасности и ответственности при проведении 
учебных сборов 
Перед началом сборов и перед началом  практических 
занятий проводится инструктаж учащихся по 
обеспечению личной безопасности и ответственности. 
Результаты инструктажа закрепляются личной подписью 
каждого учащегося в ведомостях, что обеспечивает 
сознательность и ответственность учащихся на сборах и 
про-ведении учебно – воспитательного процесса. 
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Инструктаж проводиться по следующим вопросам: 

 

общие меры безопасности при проведении сборов; 
-меры безопасности при проведении стрельб из автомата Калашникова (пневмати-ческих винтовок); 
-меры безопасности на занятиях по огневой подготовке; 
-меры безопасности на занятиях по тактической подготовке; 
-правила безопасности дорожного движения для пешеходов; 
-правила поведения на территории войсковой части и общественных местах; 

-правила обращения с военным и другим имуществом; 
-ответственность за употребление спиртных напитков и наркотических веществ; 
-ответственность за самовольное оставление учебных сборов 
-личная ответственность за собственные денежные средства, ценные вещи, одежды и 
обуви. 
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Меры безопасности 
при проведении стрельб из автомата Калашникова (карабина) 

Стрельбы боевым патроном из автомата Калашникова (карабина) проводятся только на оборудованных 
войсковых стрельбищах и тирах под руководством опытных офицеров.  
В тире и на стрельбище запрещается: 
• производить стрельбу из неисправного оружия и при поднятом белом флаге; 
• брать или трогать на огневом рубеже оружие или подходить к нему без команды руководителя стрельбы; 
• заряжать оружие до команды руководителя стрельбы; 
• прицеливаться и направлять оружие в стороны и тыл, а также в людей; 
• выносить заряженное оружие с огневого рубежа; 
• находиться на огневом рубеже посторонним, кроме стреляющей  
смены; 
• оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать его другим лицам без разрешения 
руководителя стрельбы; 
• производить стрельбу непараллельно директрисе (направлению)  стрельбища (ти-ра); 
• стрелять в тире одновременно из разных видов оружия; 
• от сигнала (команды) «ОГОНЬ!» до сигнала (команды) «ОТБОЙ!» кому бы то ни было находиться на 
огневом рубеже. 
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Меры безопасности 
на занятиях по огневой подготовке 

 

На занятиях по огневой подготовке ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
• стрелять боевыми и малокалиберными патронами в тире или на стрельбище, кото-
рые не обеспечивают мер безопасности; 
• производить стрельбу из неисправного оружия; 
• вести стрельбу при поднятом белом флаге; 
• брать в руки, трогать на огневом рубеже оружие или подходить к нему без команды 
руководителя; 
• заряжать оружие всеми видами патронов до команды руководителя; 
• прицеливаться и направлять оружие в сторону и тыл, а также в людей и животных, в 
каком бы состоянии (заряжено или нет) оружие ни находилось; 
• прицеливаться в мишени даже из незаряженного оружия, если в направлении их 
находятся люди или животные; 
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выносить заряженное оружие с огневого рубежа; 
• находиться на огневом рубеже посторонним (всем кроме стреляющей смены); 
• оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать его другим без ко-
манды руководителя; 
• стрелять не параллельно направлению стрельбища; 
• стрелять в тире одновременно из разных видов оружия; 
• находиться на огневом рубеже кому бы то ни было от сигнала «Отбой» до сигнала 
«Огонь»; 
• трогать неразорвавшиеся гранаты, снаряды и другие взрывоопасные предметы. 
• в случае хищения оружия и боеприпасов предусматривается уголовная ответствен-

ность. 
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Меры безопасности 
на занятиях по тактической подготовке 

На занятиях по тактической подготовке: 
• использование холостых  сигнальных  патронов и взрывпакетов разрешается  только военнослужащим, 
принимающим участие в занятии, и преподавателю ОБЖ. 
• стрельбу холостыми патронами разрешается вести только из боевого оружия. 
При этом запрещается: 
• использовать боевые патроны и производить стрельбу всякого вида патронами из учебного  и самодельного оружия; 
• прицеливаться и направлять оружие в стороны и тыл, а также в людей и живот-ных, в каком бы состоянии оружие ни 
находилось; 
• стрелять холостыми патронами; 
• бросать взрывпакеты; 

• прикасаться к оборванным или низко висящим проводам электрических и высоко-вольтных линий электропередач; 
• разводить костер без разрешения руководителя. 

При перевозке учащихся используется только специально оборудованный транс-порт. 
Перевозка учащихся в кузове грузового автомобиля без сопровождения не менее чем двух взрослых запрещается! 
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При обучении учащихся действиям солдата в бою соблюдать 

меры предосторожности: 

 

• при передвижении шагом, бегом, перебежками, переползанием, 

остерегаться повреждений от предметов на местности (осколков стекла,  
металлических предметов, проволоки, растений и др.); 
• в ходе преодоления препятствий и инженерных заграждений 
(колючая проволока, рвы, овраги, ручьи, канавы); 
• во время метания учебных гранат броски осуществлять в 
направлении безопасном для окружающих; 
• во время рытья и оборудования окопа соблюдать правила 
безопасного обращения с шанцевым инструментом (все движения лопаты 
направлять в сторону от себя и окружающих). 
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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 распоряжения 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: по пешеходным переходам, на перекрёстках, при необходимости, в местах 
хорошего обзора дороги во всех направлениях только по общей команде руководителя; 
• при отсутствии тротуара осуществлять движение по обочине проезжей части, соблюдая все меры предосторожности, 
выполняя распоряжения руководителя. 
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Правила безопасности 
при передвижении к месту проведения учебных сборов на 

общественном, школьном или личном транспорте 
 

• соблюдать правила безопасности при посадке, высадке; 
• использовать ремни безопасности, держаться за поручни; 
• в опасных (аварийных) ситуациях принимать меры защиты; 
• при пожаре - сообщить водителю, покинуть транспортное 
средство через аварийный выход, помочь пострадавшим; 
• при падении транспортного средства в водоем задержать 
дыхание, разбить окно, покинуть транспорт, выплывать к берегу, 
оказать само- и взаимопомощь. 
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Правила поведения 
на территории войсковой части и общественных местах 

 
 
Во время прохождения учебных сборов учащиеся обязаны соблюдать установленный на территории 
войсковой части надлежащий порядок: 
• передвигаться по территории по тротуарам и дорожкам, не ходить по газонам, не загрязнять 
бордюры, тротуары, плац; 
• не сорить, выбрасывать мусор только в отведённые для этого места; 
• не повреждать зелёные насаждения; 
• не создавать помех военнослужащим войсковой части в передвижениях, построениях; 
• не выходить на проезжую часть; 
• не подходить к охраняемым военным объектам; 
• соблюдать правила этикета и вежливого обращения с окружающими; 
• не употреблять в разговоре с окружающими ненормативную лексику,  что позволит исключить 
возникновение конфликтных ситуаций; 
• при посещении клуба воинской части, учебных классов, столовой, соблюдать дисциплину, 
чистоту и установленный порядок; 
• казарме поддерживать чистоту и порядок.  
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Категорически запрещается пользоваться  открытым огнём (спички, зажигалки) в казармах, 
учебных классах, технических помещениях, на территории воинской части;  
• пользуясь умывальником и туалетом соблюдать чистоту и порядок; 
• постоянно находиться в составе своего взвода, никуда не отлучаться без 
разрешения командира взвода. 
• при возникновении плохого самочувствия, заболевания, получения травмы 
учащийся немедленно докладывает руководителю (командиру взвода, командиру роты, 
начальнику сборов, дежурному по роте), после чего ими принимаются необходимые меры 
по оказанию медицинской помощи, доставка в медицинский пункт, лечебное учреждение. 
• посещение торговых точек разрешается только в свободное от занятий время в 
случае крайней необходимости, под руководством командира взвода, малыми группа-ми (2-

3 человека). Самостоятельные уходы за покупками запрещаются. 
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СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ 

• соблюдать правила электробезопасности. Не 
подходить к электросиловым установкам, оборванным 
электропроводам, к открытым люкам коммуникаций. 
Пользуясь электроприборами и механизмами соблюдать 
осторожность. 
• в случае несоблюдения данных правил поведения 
учащимся объявляются дисциплинарные взыскания 
(замечание, выговор) или их отправляют со сборов. 
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Правила обращения с военным и другим имуществом 

 
Каждый учащийся на время учебных сборов получает в пользование военное имущество и 
использует его  по назначению  кровать, тумбочку для хранения предметов  первой 
необходимости, табурет, постельное бельё и принадлежности. 
Для проведения учебных занятий учащиеся получают компасы, малые (большие) саперные 
лопаты, боевое оружие (АКМ), другое имущество, в столовой - посуду, столо-вые приборы, 
в учебных классах - тренажёры, стенды, оборудование. 
Учащиеся имеют на сборах собственное имущество. Каждый участник сборов отвечает за 
сохранность доверенного ему имущества. 
При получении постельных принадлежностей и другого имущества, проверяет  их 
исправность и комплектность под роспись. 
По окончании учебных сборов осуществляет сдачу ответственному лицу полученного 
имущества. 
В случае халатного обращения с военным и личным имуществом других лиц, его порчи или 

хищении, участник сборов может быть привлечён к материальной ответственности. 
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Ответственность 

за употребление спиртных напитков и наркотических веществ 

 

Во время проведения учебных сборов запрещается 
употребление спиртных напит-ков и наркотических 
веществ. Учащиеся, замеченные в употреблении 
вышеуказанных веществ, отправляются со сборов и 
могут быть привлечены к административной (уголовной) 
ответственности. 
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Ответственность 

за самовольное оставление учебных сборов 

 
Учащиеся, прибывшие для участия в учебных сборах, находятся на территории войсковой части 
(месте проведения сборов) в течение пяти дней. 
Учащимся запрещается отлучаться с места проведения учебных сборов до их окончания без 
уважительных причин. 
Уважительными причинами оставления сборов являются заболевание, неотложные семейные 
обстоятельства. 
• Учащийся оставляет учебные сборы по уважительной причине только по при-бытии за ним 

родителей,  или представителя администрации  школы в которой он обучается,  под расписку и 
предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт). 
• В случае самовольного оставления сборов, учащийся объявляется в розыск ОВД. При 
обнаружении, подлежит отправлению со сборов до их окончания, с выставлением 
неудовлетворительной оценки и административной ответственности. 
Самовольное  оставление сборов является чрезвычайным происшествием и считается  ситуация, 
если при построении взводов отсутствует без уважительной причины кто - либо из учащихся. 
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Личная ответственность 
за собственные денежные средства, ценные вещи, одежды и обуви 

 

Для участия в учебных сборах учащиеся берут с собой из дома вещи, необходимые для 
жизнедеятельности: одежду, головные уборы, обувь, туалетные принадлежности. 
Питание и проживание, снабжение питьевой водой учащихся во время проведения сборов 
обеспечивает войсковая часть. 
Каждый учащийся несет личную ответственность за правильное хранение, использование и 
сохранность личных вещей. 
Учащимся не рекомендуется иметь с собой предметы и вещи, представляющие большую 
материальную ценность: дорогую одежду, обувь, сотовый телефон, фотоаппарат, аудиотехнику, 
большие суммы денег и др. 
В случае повреждения, потери, других ситуаций, связанных с причинением ущерба личному 
имуществу учащихся, руководство сборов принимает все необходимые меры, но материальной 
ответственности не несёт. 
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Подготовка учащихся к учебным сборам  
 

Для проведения сборов учащиеся готовят все необходимое имущество, обеспечи-вающее 
соблюдение правил личной гигиены и сохранения здоровья, принадлежности для 
проведения занятий. 
Одежда должна соответствовать погодным условиям и изменяющемуся температурному 
режиму, а также видам деятельности. Необходимый минимум принадлежностей для 
обеспечения бытовых потребностей необходим для каждого учащегося. 
Средства личной гигиены имеют особо важное значение, так как большая часть занятий 
проводится в природных условиях (тактическая, огневая подготовка), насыщенных 
патогенными микроорганизмами (мышиная лихорадка, столбняк, кишечные инфекции).  
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Список имущества, 
необходимого учащимся для учебных сборов. 

 
 

1. Одежда для полевых занятий. 
 
2. Обувь для полевых занятий. 
 
З. Спортивная одежда. 
 
4. Спортивная обувь. 
 
5. Теплая одежда (куртка). 
 
6. Головные уборы. 
 
7. Носки - 2 пары. 
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 8. Туалетные принадлежности: 
• туалетная бумага; 
• мыло; 
• зубная паста; 
• зубная щетка; 
• полотенце. 
 
 9. Нитки с иголкой. 
 
10.Фляжка на ремне (0,7 - 0,5 л) /бутылка в чехле/. 

 
11.Тетрадь 12 л., 2 ручки, карандаш. 

 
12. Бинт 5 м. 
 
13. Противогазы (на каждого). 
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Запрещается брать с собой: 

- ценные вещи (магнитофон, сотовый телефон, деньги); 
- ножи; 
- открывалки; 

- другие колющие и режущие предметы. 
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Методика проведения учебных сборов  
 

1. Прибытие на сборы, регистрация, проверка и размещение личного  
состава. 
Учащиеся прибывают на сборы под руководством преподавателя – организатора ОБЖ 
(ОВС) в назначенное время в войсковую часть или к месту проведения сборов, про-ходят 
регистрацию и формируются по взводам и ротам. Командиры взводов проверяют наличие 
личного состава, проверяют имущество, принадлежности необходимые для про-ведения 
сборов. Назначаются командиры отделений и заместители командиров взводов из 
наиболее подготовленных учащихся. 
Командиры взводов направляют личный состав для размещения в казарму (к месту 
размещения). 
Учащиеся размещаются, получают постельные принадлежности, учатся правильно 
заправлять кровати. Назначается суточный наряд по роте. 
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2. Доведение целей и постановка задач для личного состава сборов. 
Развод на занятия. 
На общем построении учащимся объявляются  цели и задачи сборов, 
правила поведения на территории войсковой части (образовательного 
учреждения), меры безопасности и распорядок дня. 
Развод на занятия производится согласно расписанию занятий. Под 
руководством преподавателей  и (или) офицеров войсковой части, 
назначенных для проведения занятий, учащиеся повзводно передвигаются к 
местам занятий. 
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3. Проведение занятий на сборах. 
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с учебным 
планом, учебно-тематическим планом и распорядком дня.  
Преподаватель составляет на каждое проводимое занятие план – конспект, 
утверждённый начальником сборов. Занятия носят практическую 
направленность и обеспечиваются всем необходимым для их проведения: 
уставами Вооруженных Сил Российской Федерации, компасами, 
противогазами, малыми (большими) саперными лопатами, авто-матами 
АКМ и другим необходимым имуществом. 
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В зависимости от тематики проводимого занятия организуются места для их 

проведения:  

 

- полевые условия - для занятий по тактической подготовке, огневой подготовке; 
- учебные классы – для изучения устройства автомата Калашникова, Уставов ВС и т.д. 
Занятия по строевой подготовке проводятся на строевом плацу или специально 
подготовленной площадке. На стрельбище войсковой части (тире) проходят практические 
стрельбы боевыми патронами из автомата Калашникова. 
Одним из мероприятий по отработке практических умений и навыков является действия 
учащихся по «тревоге», с выдвижением личного состава сборов в район «бое-вых 
действий». Учащиеся совершают 6 километровый марш – бросок. Комплексно со-
вершенствуются умения и навыки строевой, физической, тактической подготовки и ГО. 
При проведении занятий преподаватели уделяют особое внимание соблюдениям мер 
безопасности в условиях деятельности на незнакомой местности и действиям участ-ников 
учебно-воспитательного процесса, в случаях получения травм и повреждений. 
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Проведение спортивно-массовой работы  
в период проведения учебных сборов  

 
В целях развития и совершенствования физических качеств, необходимых буду-щим 
защитникам Отечества на весь период сборов планируется спортивно – массовая ра-бота с 
учащимися. 
Спортивно – массовые мероприятия на сборах проводятся с учащимися согласно 
распорядка дня и плана проведения. Физический руководитель совместно с командирами 
рот и взводов организует и принимает зачеты у личного состава сборов, занося результа-ты 
в протокол. По результатам зачетов выставляется итоговая оценка по физической под-
готовке на сборах каждому ученику. Победители в личном зачете награждаются грамота-ми 
и ценными подарками. 
Между взводами рот организуются и проводятся соревнования по спортивным иг-рам на 
каждый день учебно – полевых сборов. 
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Требования безопасности  
при проведении занятий по физической подготовке. 

 

Руководитель занятия обязан: 
-  осуществлять непрерывный контроль за состоянием обучаемых в жаркую  погоду; 
-  тщательно проверить состояние и исправность спортивных приборов; 
-  соблюдать установленную последовательность выполнения приемов, 
 действий и упражнений, оптимальные интервалы и дистанцию между 
 обучаемыми; 
-  контролировать уровень физической нагрузки на занятии и 
 своевременно ее снижать; 
-  организовать надежную помощь и страховку при выполнении 
 упражнений; 
-  обеспечить наличие медицинских средств (аптечек); 
-  оказать первую помощь пострадавшему. 
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Проведение мероприятий 
по военно-патриотическому воспитанию на учебных сборах  

 

Военно-патриотическое воспитание предполагает  мероприятия, 
на которых учащиеся получают информацию законодательной 
базы знаний о военной службе. Встреча с военнослужащими, 
ветеранами войны и труда, воинами-интернационалистами, 
обобщение исторического опыта и современности – заставляют 
задуматься молодое поколение о важности защиты своего 
Отечества,  необходимости службы в армии. Все мероприятия 
проводятся в форме бесед, диспутов, круглых столов, конкурсов 
и викторин, практических занятий.  
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Окончание учебных сборов. Подведение итогов. 

 
Последний день занятий учебных сборов заканчивается 
сдачей имущества войско-вой части, праздничным 
обедом и подведением итогов. 
В клубе войсковой части проводится торжественное 
собрание с участием представителей управления 
образованием, военного комиссариата, войсковой части, 
церкви, ор-ганов власти. Учащиеся слушают пожелания, 
напутствия в свой адрес. Завершающим этапом 
торжественного мероприятия является награждение 
участников сборов проявивших себя на учебных сборах в 
различных видах деятельности: 
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- заместители командиров взводов; 
- дневальные по роте; 
- редакторы боевых листков; 
- победители в личном зачете по физической подготовке; 
- лучшие преподаватели. 
Все они получают грамоты и ценные подарки.  
Под руководством преподавателей учащиеся убывают со сборов. 
Всем учащимся прошедшим учебные сборы в школьном журнале по 
предмету ОБЖ выставляется оценка, полученная на сборах. 
Учащиеся, не прошедшие учебные сборы по уважительным причинам, 
сдают теоретические зачеты. 
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Перечень планирующих и отчетных документов, 
 разрабатываемых в  ГБОУ СОШ (ЦО ) для проведения учебных 

сборов 

1. План подготовки к  проведению 5-дневных учебных сборов с учащимися 10-х классов   
ГБОУ СОШ (ЦО) № _. 
2. Приказ ГБОУ СОШ (ЦО) на проведение учебных сборов. 
3. Расчет часов по предметам обучения для проведения учебных сборов в период с «__» 
_____ по «___» ______ 20__г. 
4. Учебно-тематический план проведения учебных сборов ГБОУ СОШ (ЦО) №_ на базе 
войсковой части с «__» __по «__» ___ 20__г. 
5. Список юношей 10-х классов  ГБОУ СОШ (ЦО) №____, допущенных к проведению 
учебных сборов по медицинским показателям. 
6. Ведомость инструктажа юношей 10-х классов ГБОУ СОШ (ЦО) №___, привлекаемых к 
учебным сборам, по требованиям безопасности. 
7. Сводная  оценочная ведомость результатов учащихся 10-х классов ГБОУ СОШ (ЦО) №__ 
за учебные сборы. 
6. Временный журнал. 
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Хотите продолжить общение? 

youtube.com/user/drofapublishing 

fb.com/rosuchebnik 

vk.com/ros.uchebnik 

ok.ru/rosuchebnik 

 Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2 

Нужна методическая поддержка? 

Методический центр 

8-800-2000-550 (звонок бесплатный) 
metod@rosuchebnik.ru 

 

rosuchebnik.ru, росучебник.рф 

Хотите купить? 

Официальный интернет-магазин 
учебной литературы book24.ru 

Цифровая среда школы 

lecta.rosuchebnik.ru 

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru 

+7 (495) 795 05 35, 795 05 45, info@rosuchebnik.ru 


