
 
Управление  образования 

Администрации Касторенского района 

Курской области 

 

П Р И К А З 

от   7  апреля    2020  года                                                                                       №   4 - 38 

 

О проведении в 2020 году  учебных сборов  с обучающимися (юношами) 10 – х классов 
общеобразовательных учреждений Касторенского района. 

Во  исполнение Федерального Закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и воинской службе», Постановления Правительства РФ от 31.12.1999 г. №1441 

«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной 

службе», приказа Минобороны и Минобразования РФ от 24.02 2010 г. № 96/134, 

постановления Администрации Касторенского района Курской   области от 16  марта 2020 

г. №  101 «О проведении в 2020 году учебных сборов с юношами, обучающимися в  

общеобразовательных учреждениях Касторенского района» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести учебные сборы с обучающимися (далее юношами) 10-х классов школ 

Касторенского района в период с 1 по 5  июня 2020 года включительно на базе   МКОУ 

«Касторенская  средняя общеобразовательная  школа № 2» Касторенского района Курской 

области с ежедневным  выездом к месту проведения сборов. 

2. Ответственными лицами назначить: 

- начальником учебных сборов – Бутузова  Б.Б., учителя ОБЖ филиала МКОУ 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» Касторенского района Курской 

области «Алексеевская  основная общеобразовательная  школа» Касторенского района 

Курской области; 

-  начальником штаба учебных сборов – Рогова А.В, преподавателя-организатора ОБЖ 

МКОУ «Касторенская  средняя общеобразовательная  школа  № 1» Касторенского района 

Курской области; 

- заместителем начальника учебных сборов по воспитательной работе – Грибкова И.М., 

учителя ОБЖ МКОУ «Благодатенская средняя  общеобразовательная  школа» 

Касторенского района Курской области; 

- заместителем учебных сборов по хозяйственной части – Первушина С.В., преподавателя-

организатора ОБЖ МКОУ «Касторенская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Касторенского района Курской области; 

- физруком учебных сборов – Мелехина М.Ф., учителя физической культуры МКОУ 

«Касторенская средняя общеобразовательная  школа № 2» Касторенского района Курской 

области; 

-  медицинской сестрой учебных сборов – Селезневу Н.Н., медицинскую сестру МКОУ 

«Касторенская средняя общеобразовательная школа № 2» Касторенского района Курской 

области. 

          2.1. за обеспечение продуктами и горячим питанием: 





         
Приложение № 2 

 

Порядок организации и проведения учебных сборов в 2019-2020 учебном году. 

1. Подготовка обучающихся по ОВС в ОУ  предусмотрена проведением ежегодных 

учебных сборов. К участию в учебных сборах привлекаются все обучающиеся (юноши) 

ОУ, за исключением имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья. 

2. Продолжительность учебных сборов -5 дней (35 учебных часов). В ходе сборов 

изучаются: размещение и быт военнослужащих,  организация караульной службы и 

внутренней службы, элементы строевой, огневой, тактической, физической  и 

медицинской подготовки, а также вопросы радиационной, химической и 

биологической защиты войск. В процессе учебных сборов проводятся мероприятия по 

военно-профессиональной организации. 

3. Учебные сборы организованы на базе МКОУ «Касторенская средняя 

общеобразовательная школа № 2» Касторенского района Курской области 

4. Организация учебных сборов осуществляется в соответствии с постановлением  Главы 

Администрации Касторенского района Курской области. 

5. По управлению образования Администрации Касторенского района Курской области 

издается приказ об организации и проведении учебных сборов.  

6. Выезд в воинскую часть заблаговременно согласовывается с Военным комиссаром 

Военного комиссариата Касторенского, Горшеченкого и Советского районов Курской 

области. 

7. Образовательный процесс  осуществляется во время сборов, организуется в 

соответствии с учебно-тематическим планом и распорядком дня. 

8. Обучение стрельбе юношей из боевого оружия организуется и проводится в 

установленном порядке командирами воинских частей на стрельбищах. Для 

проведения стрельб командиры воинских частей назначают ответственных 

должностных лиц и предоставляют оружие и боеприпасы. 

9. Медицинское обеспечение юношей в период проведения учебных сборов, 

организуемых на базе МКОУ «Касторенская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Касторенского района Курской области, осуществляется медицинской сестрой школы. 

10. Результаты учебных сборов оцениваются в соответствии с рекомендациями по 

критериям оценки результатов учебных сборов (Приложение № 1). Общая оценка 

граждан заносится в классный журнал с пометкой «Учебные сборы», в котором  

учитывается при итоговой оценке за весь курс обучения в ОУ. 

11. Финансирование расходов по проведению учебных сборов осуществляется согласно 

муниципальной программе муниципального района «Касторенский район» Курской 

области «Развитие образования» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к порядку организации и  

проведения  учебных сборов в  

2019 – 2020 учебном году. 

 

Рекомендации по критериям оценки результатов учебных сборов: 

Результаты учебных сборов оцениваются по следующим направлениям: 

- 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), 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, строя, 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: 

- "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". 
 

 



 

Приложение № 1 

Учебно-тематический план 

проведения 5-ти  дневных учебных сборов 

с обучающимися 10- классов общеобразовательных школ 

в период с 1 по 5  июня 2020  года 

1 июня 2020  года 

 

Тема занятий Содержание 

занятий 

Вид занятий Руководитель 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Материальное 

оборудование 

Основы 

подготовки 

граждан к 

военной 

службе. 

Вводное занятие. 

Содержание 

подготовки к 

военной службе. 

Задачи сборов. 

Объяснение. Начальник 

сборов.  

Военный 

комиссар. 

2  

Суточный 

наряд, 

обязанности 

лиц суточного 

наряда. 

Подготовка 

суточного 

 наряда. 

Объяснение. 

Практическое 

занятие. 

Военный 

комиссар 

1 Помещение и 

оборудование, 

текст уставов. 

Физическая 

подготовка. 

Разучивание 

упражнений 

комплекса 

утренней 

гимнастики. 

Практическое 

занятие. 

Мелехин М.Ф. 1 Спортивная 

площадка. 

Радиационная, 

химическая и 

биологическая 

защита. 

Приемы и 

способы 

индивидуальной 

защиты. 

Практическое 

занятие. 

Начальник ГО 

и ЧС 

Администрации 

Касторенского 

района Курской 

области 

1 Спортивный – 

зал. 

Строевая 

подготовка. 

Воинский строй. 

Движение в 

строю. 

Практическое 

занятие. 

Руководители 

школьных 

взводов (Рогов 

А.В.). 

1 Строевая 

площадка. 

Организация 

караульной 

службы. 

Организация 

караульной 

службы. 

Обязанности 

часового. 

Объяснение. 

Практическое 

занятие.  

Грибков И.М. 1 Устав 

гарнизонной и 

караульной 

службы. 

 

Руководитель 5-ти дневных учебных  сборов                        Б.Б. Бутузов   
 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

проведения 5-ти дневных учебных сборов 

с обучающимися 10- классов общеобразовательных школ 

в период с 1 по 5 июня 2020 года 

2 июня 2020 года 

          

Тема занятий Содержание 

занятий 

Вид занятий Руководитель 

занятий 
Ко

л-

во 

час

ов 

Материальное 

оборудование 

Размещение и быт 

военнослужащих. 

Основы 

безопасности ВС. 

Ознакомление с 

организацией 

быта в-х, 

спецификой 

военной службы 

(выезд в 

воинскую 

часть). 

Практическое 

занятие. 

Представитель 

ВК. 
2 Нач. отдела ВК 

Курской 

области по 

Горшеченскому, 

Касторенскому 

и Советскому 

районам 

Ю.А. 

Беспалов. 

 

Строевая 

подготовка. 

Смотр строя и 

песни. 

Практическое 

занятие. 

Руководители 
школьных 

взводов  

(Рогов А.В.). 

1 Строевой 

устав. 

Тактическая 

подготовка. 

Команды 

подаваемые в 

бою. 

Сборка 

автомата. 

Практическое  

занятие. 

Объяснение. 

Бутузов Б.Б., 

Сотрудник 

полиции. 

1 Боевой устав 

сухопутных 

войск. 

Физическая 

подготовка. 

Тренировки. 

Сдача 

нормативов. 

Практическое 

занятие. 

Мелехин 

М.Ф. 

1 Наставление 

по физической 

подготовке в 

ВС  РФ. 

Огневая 

подготовка 

Стрельба из 
пневматического 

оружия. 

Практическое 

занятие 

Первушин  

С.В. 

2 Пневматическое 
оружие. 

          

 

Руководитель 5-ти  дневных учебных  сборов                         Б.Б. Бутузов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

проведения 5-ти  дневных учебных сборов 

с обучающимися 10- классов общеобразовательных школ 

в период с 1 по 5  июня 2020  года 

3  июня  2020 года 

 
Тема 

занятий 

Содержание 

занятий 

Вид занятий Руководител

ь занятий 

Кол-

во 

часо

в 

Материальное 

оборудование 

Медицинская 

подготовка. 

Значение оказания 

первой мед. помощи. 

ПМП при 

кровотечениях, 

ожогах, 

отморожении. Роль и 

значение ПМП. Виды 

кровотечений и 

методы их остановки. 

Степень ожогов, 

оказание ПМП при 

ожогах. 

Обморожения, 

оказание ПМП при 

отморожениях. ПМП 

при ушибах, вывихах, 

переломах. Виды 

повязок и правила их 

наложения. 

Практическое 

занятие. 

Селезнева 

Н.Н. 

Медицинская 

сестра  

МКОУ 

«Касторенска

я СОШ № 2» 

Касторенског

о района 

Курской 

области. 

2 Перевязочный 

материал, 

носилки, плащ-

палатка. 

Строевая 

подготовка. 

Перестроение в 

движении,  отдание 

чести в строю. 

Практическое 

занятие. 

Руководители 

учебных 

групп. 

1 Строевая 

площадка. 

Огневая 

подготовка. 

Стрельба из 

пневматического 

оружия по мишеням. 

Правила стрельбы. 

Объяснение. 

Практическое 

занятие. 

Первушин 

С.В. 

2 Стрелковый тир. 

Плакаты. 

Тактическая 

подготовка. 

Действия солдат в 

бою, обязанности 

солдат в бою,  

передвижение солдат 

в бою по команде. 

Практическое 

занятие на 

местности. 

Бутузов Б.Б. 1 Стадион. 

(передвижение: 

- по- пластунски, 

получетверенька

х, 

-на боку.) 

Организация 

караульной 

службы. 

Организация 

караульной службы. 

Обязанности 

часового. 

Объяснение. 

Практическое 

занятие. 

Грибков И.М. 1 Устав 

гарнизонной и 

караульной 

службы. 

 

 

 

Руководитель 5-ти дневных учебных  сборов                             Б.Б. Бутузов  

 

 



 

 

 

Учебно-тематический план 

проведения 5-ти дневных учебных сборов 

с обучающимися 10- классов общеобразовательных школ 

в период с 1  по 5  июня 2020 года 

4  июня 2020 года 

Тема 

занятий 

Содержание 

занятий 

Вид занятий Руководитель 

занятий 

Кол-

во 

часо

в 

Материальное 

оборудование 

 

 

Выезд в 

воинскую 

часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

8 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 5-ти дневных учебных  сборов                             Б.Б. Бутузов  
 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

проведения 5-ти дневных учебных сборов 

с обучающимися 10- классов общеобразовательных школ 

в период с 1  по 5  июня 2020 года 

5  июня  2020  года 

 

Тема 

занятий 

Содержание 

занятий 

Вид занятий Руководитель 

занятий 

Кол-

во 

часо

в 

Материальное 

оборудование 

Строевая 

подготовка. 

 Практическое 

занятие. 

Руководители 
учебных 

групп. 

1 Строевая 

площадка. 

Огневая 

подготовка. 

Стрельба из 

пневматического 

оружия по мишеням. 

Правила стрельбы. 

Объяснение 

Практическое 

занятие. 

Первушин 

С.В. 

1 Стрелковый 

тир. Плакаты. 

Тактическая 

подготовка. 

Действия солдат в 

бою, обязанности 

солдат в бою,  

передвижение 

солдат в бою по 

команде. 

Практическое 

занятие на 

местности. 

Бутузов Б.Б. 

Первушин 

С.В. 

1 Стадион. 

(передвижение: 
- по- пластунски, 

получетвереньках, 

-на боку.) 

Физическая 

подготовка 

Кросс 1 км по 

пересеченной 

местности. 

Практическое 

занятие. 

Мелехин 

М.Ф. 

1  Наставление по 

физической 

подготовке ВС  

РФ 

Суточный 

наряд, 

обязанности 

лиц 

суточного 

наряда. 

Назначение и состав 

суточного наряда 

в/ч. 

Объяснение 

Практическое 

занятие. 

Представите

ль  ВК 

1 Помещение и 

оборудование, 

текст уставов. 

Организация 

караульной 

службы. 

Организация 

караульной службы. 

Обязанности 

часового. 

Объяснение 

Практическое 

занятие. 

Грибков 

И.М. 

1 Устав 

гарнизонной и 

караульной 

службы. 
 

 

 

 

Руководитель 5-ти дневных учебных  сборов                             Б.Б. Бутузов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАСПОРЯДОК ДНЯ 

5-ти  дневных учебных  сборов 

 

№ п/п Содержание мероприятия Начало Окончание 
Продолжи-

тельность 
 

1 2 3 4 5 

1 Построение и развод на занятия 8.45 8.55 10 мин. 

2 Учебные занятия:    

3 1 час 9.00 9.40 40 минут 

 2 час 9.45 10.25 40  минут 

 3 час 10.30 11.10 40 минут 

 4 час 11.15 11.55 40  минут 

 5 час 12.00 12.40 40  минут 

 6 час  12.45 13.25 40 минут 

 7 час 13.30 14.10 40 минут 

 8 час 14.15 14.55 40 минут 

4 Подготовка к обеду 14.55 15.00 5 мин. 

5 Обед 15.00 15.25 25 мин. 

6 Отъезд обучающихся по месту жительства 15.25   

 

 

Примечание: Проведение 5-ти  дневных учебных сборов осуществляется без ночного 

пребывания, с ежедневным  выездом обучающихся к месту  проведения сборов. 

 

Распорядок дня  сборов в тире 

  

Содержание мероприятий Начало Окончание 
1) Инструктаж (меры безопасности при стрельбе) 

2) Подготовка к стрельбе 

4) Стрельба 

5) Выполнение начального упражнения учебной стрельбы  

    (3 пробных, 5 зачетных) 

10.00 11.00 

 

Начальник учебных сборов ______________________________(подпись,  Ф.И.О) 
 


