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УЧЕБНЫЕ СБОРЫ

Для подготовки граждан по основам военной службы 
в образовательных организациях и в учебных пунктах 
предусмотрено проведение учебных сборов. 

К участию в учебных сборах привлекаются все граждане, 
обучающиеся в образовательных организациях среднего 
(полного) общего образования, за исключением имеющих 
освобождение от занятий по состоянию здоровья. 
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ПЕРИОД И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  УЧЕБНЫХ СБОРОВ 

Период и сроки проведения учебных сборов устанавливает 
директор образовательной организации. 

Проведение учебных сборов целесообразнее всего планировать 
на май—июнь. 
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В методическом пособии, адресованном учителям, 
представлены рекомендации по планированию и 
организации учебных сборов, а также материалы по 
подготовке и проведению учебных занятий по 
огневой, строевой, физической подготовке; 
радиационной, химической и биологической защите; 
уставам Вооруженных Сил Российской Федерации; 
военно-медицинской подготовке.
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ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНЫХ СБОРОВ

Учебные сборы организуются на базе:

➢ воинских частей;

➢ при образовательных организациях;

➢ военно-патриотических молодежных и детских общественных 

объединениях;

➢ на базе оборонно-спортивных оздоровительных лагерей путем ежедневных 

выездов (выходов) в поле, на стрельбище (в тир).
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НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ  УЧЕБНЫХ СБОРОВ

Организация учебных сборов для учащихся 10 классов осуществляется на основании:
«Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и 
их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 
образования и учебных пунктах» 
Эта инструкция разработана в соответствии: 

• Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. № 1441 «Об утверждении 

Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе»;

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 704 «О порядке компенсации 

расходов, понесенных организациями и гражданами Российской Федерации в связи с реализацией Федерального 

закона „О воинской обязанности и военной службе“»; 

• приказом муниципального органа управления образованием.
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ПРИКАЗЫ

приказом муниципального органа управления образованием, 

согласованным с военным комиссариатом, в котором 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 назначаются 

ответственные руководители.
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ОРГАНИЗАТОРЫ УЧЕБНЫХ СБОРОВ

Глава 
администрации: 

Управление 
(отдел) 

образования

командование 
части (военно-

учебного 
заведения)

командование 
части (военно-

учебного 
заведения)

Учебное 
заведение
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ  МЕЖДУ ОРГАНИЗАТОРАМИ 
УЧЕБНЫХ СБОРОВ

Глава администрации: 

• организует и контролирует подготовку и проведение сборов; согласовывает деятельность отдела 
образования, военного комиссариата, войсковой части (военно-учебного заведения), других организаций по 
подготовке и проведению сборов; 
• назначает должностных лиц сборов; утверждает организационно-методические указания, план подготовки 
и проведения сборов и другие документы; 
• выделяет необходимые средства для обеспечения учащихся бесплатным питанием, оборудования района 
проведения сборов и учебных мест, приобретения недостающего имущества; 
• контролирует целевое расходование денежных средств, обеспечение сборов санитарной машиной с 
экипажем для оказания медицинской помощи учащимся, постом милиции для поддержания порядка и 
безопасности участников сборов, спасателями на воде с плавсредствами; 
• выделяет необходимое количество автотранспорта  для перевозки учащихся, определяет порядок и размер 
оплаты труда лицам, привлекаемым для обеспечения сборов.
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Управление (отдел) образования: 

• принимает участие в разработке плана подготовки и проведения сборов, организационно-методических 
указаний и назначении должностных лиц сборов; 
• определяет место и сроки проведения сборов; 
• обеспечивает участие на сборах всех школ района;
• контролирует посещаемость учащимися сборов и проводимые на них занятия, целевое использование 
денежных и материальных средств; 
• изыскивает средства и оплачивает труд преподавателей основ безопасности жизнедеятельности, 
привлекаемых на сборы. Военный комиссариат: 
• руководит подготовкой и проведением сборов, назначает руководителя сборов и его заместителя по тылу; 
• принимает участие в разработке плана сборов, организационно-методических указаний, других документов 
и назначении должностных лиц сборов;
• определяет войсковую часть (военно-учебное заведение) для участия в подготовке и проведении сборов; 

• согласовывает с командованием части (военно-учебного заведения) порядок проведения занятий.
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Командование части (военно-учебного заведения)

• согласовывает  порядок проведения занятий  по огневой подготовке, уставам,  преодолению полосы 

препятствий,  выделения военнослужащих для назначения на должности заместителей командиров 

взводов, проведения занятий, обеспечения учащихся бесплатным питанием при нахождении их в 

расположении войсковой части (военно-учебного заведения), в учебном центре и на войсковом 

стрельбище, полевой формой одежды (комбинезонами, головными уборами), снаряжением, стальными 

шлемами на период выполнения учебных стрельб, средствами индивидуальной защиты, боеприпасами, 

имитационными средствами и другим имуществом; 

• принимает участие в военно-патриотическом воспитании учащихся;

• обобщает результаты сборов и докладывает их главе администрации.
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Войсковая часть (военно-учебное заведение): 

• организует и проводит на своей базе занятия по уставам, преодолению полосы препятствий, 

огневой подготовке с выполнением начального упражнения из автомата; 

• выделяет необходимое количество военнослужащих для назначения на должности заместителей 

командиров взводов и проведения занятий, имитационных средств индивидуальной защиты, 

боеприпасов; 

• принимает участие в военно-патриотическом воспитании учащихся, обеспечивает их бесплатным 

питанием при проведении с ними занятий в пункте дислокации, на войсковом стрельбище и в 

учебном центре, полевой формой одежды (комбинезонами, головными уборами), снаряжением и 

стальными шлемами согласно заявке районного военного комиссариата
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Учебное заведение: 

• выделяет для проведения сборов 35 ч. на каждый класс за счет вариативной части 

базового учебного плана; 

• проводит родительское собрание с целью информирования родителей (законных 

представителей) о формах, сроках проведения учебных сборов;

• обеспечивает прибытие юношей 10 классов во главе с преподавателем по основам 

безопасности жизнедеятельности на учебные сборы в указанные сроки  контролирует 

их посещаемость, выполняет требования, изложенные в организационно-

методических указаниях.
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ПЕРИОД И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  УЧЕБНЫХ СБОРОВ 

Период и сроки проведения учебных сборов устанавливает директор образовательной организации. 

Проведение учебных сборов целесообразнее всего планировать на май—июнь. 

Руководитель образовательной организации и преподаватель основ безопасности жизнедеятельности 
совместно с представителем военного комиссариата заблаговременно согласовывают и определяют: 
• наименование воинской части, в которую выезжают учащиеся; 
• даты проведения инструкторско-методических занятий с руководителями сборов от 
образовательной организации; 
• сроки получения и организацию, выдающую материалы о воинских частях, в которых будут 
проводиться сборы; 
• время и порядок проведения занятий, пункты размещения учащихся в районе проведения сборов, 
маршруты безопасного движения их к местам занятий; 
• меры безопасности на занятиях.
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНЫХ СБОРОВ 

При проведении учебных сборов могут применяться различные имитационные 

средства (взрывпакеты, дымовые шашки, сигнальные патроны, очаги пожаров, 

учебные гранаты и др.). 

Использование этих средств на занятиях разрешается только преподавателю, 

осуществляющему подготовку по основам военной службы, и 

военнослужащим, привлекаемым к занятиям. 

При этом соблюдаются установленные меры безопасности. 
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ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Требования безопасности при перевозках  обучающихся 

Требования безопасности при проведении стрельб

Требования безопасности при проведении занятий  по физической подготовке 

Требования безопасности при организации купания  и занятий на воде

Основные требования пожаро-, электро- и взрывобезопасности
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СОСТАВ АДМИНИСТРАЦИИ  УЧЕБНЫХ СБОРОВ 

Начальник учебных сборов

Заместитель начальника сборов по воспитательной работе 

Заместитель начальника сборов по хозяйственной части 

Начальник штаба сборов 

Врач сборов

Командир отделения (назначается из учащихся) 



20

МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ  ЮНОШЕЙ 

Перед сборами юноши проходят медицинскую комиссию, по итогам которой 

составляется список учащихся, допущенных к учебным сборам, заверенный 

врачом. Медицинское освидетельствование юношей проводится в максимально 

короткие сроки после получения приказа о проведении учебных сборов. 

Медицинское освидетельствование организует руководитель сборов, а проводит 

его медицинская сестра по медицинским картам, хранящимся в учреждении.
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ОТКАЗ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТ УЧАСТИЯ  В УЧЕБНЫХ СБОРАХ 

ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ В УЧЕБНЫХ СБОРОВ УЧАЩИМИСЯ:
❖ по религиозным мотивам;
❖ По уважительной причине (болезни).

ОСНОВАНИЕ: обоснованное заявления родителей (законных представителей), которое должно быть представлено 
руководителю образовательной организации до начала учебных сборов. 

С обучающимися, не прошедшими учебные сборы по уважительным причинам, в школе организуется 
теоретическое изучение материала, предусмотренного учебной программой проведения сборов, и сдача зачетов. 

За организацию и проведение занятий с обучающимися, не прошедшими учебные сборы по уважительным 
причинам, отвечает преподаватель основ безопасности жизнедеятельности. 

Сроки проведения занятий и принятия зачетов у данной категории обучающихся преподаватель основ 
безопасности жизнедеятельности устанавливает при докладе о готовности к сборам.
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

а) если сборы проводятся на базе образовательной организации: 
Приказ муниципального органа управления образованием  Об организации и проведении пятидневных  учебных 
сборов с обучающимися 10 классов  образовательных организаций;

б) если учебные сборы проводятся на базе воинской части:
Приказ муниципального органа управления образованием  Об организации и проведении пятидневных  учебных 
сборов с обучающимися 10 классов  образовательных организаций;

• Cписок юношей, допущенных к прохождению учебных сборов, — 2 экземпляра. 
• Ведомость инструктажа по мерам безопасности — 1 экземпляр. 
• Ведомость инструктажа по мерам безопасности при проведении стрельб — 1 экземпляр. 
• Табель учета посещаемости — 2 экземпляра.
• Ведомость на выдачу боеприпасов — 2 экземпляра. 
• Временный журнал — 1 экземпляр. 

Все документы утверждает и заверяет печатью образовательной организации директор, подписывает начальник 
учебных сборов.



23

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ  

УЧЕБНЫХ СБОРОВ

Начальник учебных сборов (учитель ОБЖ) разрабатывает и 
утверждает учебный план и тематический расчет часов 
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РАСПОРЯДОК ДНЯ УЧЕБНЫХ СБОРОВ
№  п/п Мероприятия Продолжител

ьность, мин
Время,  ч, мин

1 Подъем командиров взводов 6.50 

2 Общий подъем учащихся 7.00 

3 Утренняя физическая зарядка 20 7.10—7.30

4 Утренний туалет, заправка  постелей, уборка помещений 20 7.30—7.50

5 Утренний осмотр 10 7.50—8.00

6 Завтрак 30 8.00—8.30

7 Построение и развод на занятия 10 8.40—8.50

8 Учебные занятия
1
2
3
4

45
45
45
45

9.00—9.45 
10.00—10.45 
11.00—11.45 
12.00—12.45



26

№ п/п Мероприятия Продолжительность, мин Время,  ч, мин

1 Подъем командиров взводов 6.50

2 Общий подъем учащихся 7.00

3 Утренняя физическая зарядка 20 7.10—7.30

4 Утренний туалет, заправка  постелей, уборка помещений 20 7.30—7.50

5 Утренний осмотр 10 7.50—8.00

6 Завтрак 30 8.00—8.30

7 Построение и развод на занятия 10 8.40—8.50

8 Учебные занятия 1
2

3 

4

45 

45 

45 

45

9.00—9.45 

10.00—10.45 

11.00—11.45

12.00—12.45

9 Подготовка к обеду 15 12.45—13.00

10 Обед 30 13.00—13.30

11 Послеобеденный отдых 70 13.30—14.40

12 Построение и развод на занятие 10 14.40—14.50

13 Учебные занятия 1 

2

3

45 

45 

45

15.00—15.45 

16.00—16.45

17.00—17.45

14 Спортивно-массовая работа 90 18.00—19.30

15 Подготовка к ужину 30 19.30—20.00

16 Ужин 30 20.00—20.30
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ  УЧЕБНЫХ СБОРОВ 

В ходе учебных сборов должен отрабатываться ряд вопросов учебной программы:
• Основы обеспечения безопасности военной службы. 

• Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации и взаимоотношения между ними. 
Размещение военнослужащих. Распределение времени и внутренний порядок. Распорядок дня.
• Обязанности лиц суточного наряда. Порядок хранения, выдачи оружия и боеприпасов. 
• Строевые приемы и движения без оружия. Развернутый и походный строй взвода. 
• Тренировка в беге на длинные дистанции (кросс на 3 км). Разучивание и совершенствование 
физических упражнений. Подтягивании на перекладине. 
• Основы сохранения здоровья военнослужащих. Оказание первой помощи. 
• Назначение, боевые свойства и устройство автомата, разборка и сборка. Выполнение 
упражнения начальных стрельб. Метание учебной гранаты на дальность. 
• Передвижение солдата в бою. 
• Средства индивидуальной защиты и пользование ими. Способы действий личного состава в 
условиях радиационного, химического и биологического заражения. 
• Несение караульной службы 
• Воинская дисциплина. 
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ФОРМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

Занятия могут проводиться в различных формах:

• устное изложение материала; 

• демонстрация; 

• упражнения; 

• практические занятия; 

• тренировки. 
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Материальное обеспечение учебных сборов: 

• плакаты по тактической подготовке (действия солдата в бою); 
• плакаты по радиационной, химической и биологической 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 физической подготовке, огневой подготовке, радиационной, 
химической и биологической защите; 
• видеофильмы по основам военной службы; 
• макет автомата Калашникова; 
• учебные патроны; учебные автоматы Калашникова; учебные гранаты; флажки; 
• фляжки для питьевой воды (на каждого обучающегося);
• малые пехотные лопаты (на каждого обучающегося);
• полевая форма одежды; 

• учебные карты местности, компасы; 
• тренажер-макет для обучения оказанию первой помощи; 
• пневматические винтовки; 
• комплекты средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ УРОВНЯ  ПОДГОТОВКИ 

УЧАЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТАМ  ОБУЧЕНИЯ НА 

УЧЕБНЫХ СБОРАХ:

• Тактическая подготовка 

• Огневая подготовка

• Строевая подготовка 

• Физическая подготовка

• Военно-медицинская подготовка

• Устав внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации  и т.д.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КРИТЕРИЯМ  ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПОДВЕДЕНИЮ 

ИТОГОВ УЧЕБНЫХ СБОРОВ
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https://rosuchebnik.ru/

https://rosuchebnik.ru/
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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?

Цифровая среда школы
lecta.rosuchebnik.ru

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru

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

Федотова Катерина Николаевна
ведущий методист по ОБЖ  и физкультуре

fedotova.kn@rosuchebnik.ru

mailto:fedotova.kn@rosuchebnik.ru

