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О проведение 5-ти дневных учебных сборов 

(35часов) с обучающимися 10-х классов 

•.В соответствии с требованиями   ст. 11 ФЗ от 28.03.1998 №53- ФЗ«О воинской обязанности и воинской 

службе»

•Положением о подготовке граждан РФ к военной службе утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.12.1999 года № 1441

•Приказом Министерства обороны РФ и Министерства образования РФ     (№ 96/134 от 24.02.2010 г.) «Об 

утверждении инструкции об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и 

их подготовке по основам военной службы»

•Приказом командующего войсками Южного военного округа  от 09.04.2017  № 194 «Об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны, их подготовки по 

основам военной службы, организации мероприятий военно-патриотического воспитания, о закреплении 

соединений, воинских  частей Южного военного округа за военными комиссариатами муниципальных 

образований субъектов Российской Федерации, образовательными организациями среднего общего 

образования, среднего профессионального образования и учебными пунктами»

•Совместным приказом Министерства общего и профессионального образования  Ростовской области и 

военного комиссариата Ростовской области  № 33/107 от 08.02.2022  № 26 «О проведении учебных 

сборов с обучающимися образовательных организаций Ростовской области в 2022 году».

•Приказом Управления образования города Ростова-на-Дону № УОПР-124 от 28.02.2022 «О проведении 

учебных сборов с обучающимися 10-х классов образовательных учреждений города Роства-на-Дону»

•Совместного приказа МКУ «Отдел образования  Железнодорожного  района города Ростова-на-Дону» № 

129/19 от 19.04.2022 года и Военного комиссариата по Советскому и Железнодорожному районам города 

Ростова-на-Дону «О проведении пятидневных сборов с обучающимися 10-х образовательных  

учреждений Железнодорожного района в 2020 году.

•Приказ №147 от 04.05.2022 г. «О проведении пятидневных учебных сборов с обучающимися 10-х лассов

МАОУ «Школа№77»
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1.Обеспечение качественной подготовки и 
проведения учебных сборов. 

2.Выполнение практической части программы 
учебного курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности».

3. Повышение эффективности подготовки 
юношей к службе в рядах Вооруженных Сил 
Российской Федерации и защите Родины

ЦЕЛИ:
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31 мая 2022 года проведено торжественное открытие 
учебных сборов с участием главного специалиста МКУОО 
Железнодорожного района Шумилкиной Ольги 
Юрьевны, директора МАОУ «Школа № 77» Паркиной
Инны Владимировны, заместителя дтиректора по УВР 
Пилюшенко Г.В.



Распорядок дня
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Время

Мероприятияначала окончания

08.25 08.30 Развод на занятия

08.30 09.10 1.й час занятий

09.20 10.00 2-й час занятий

10.10 10.50 3-й час занятий

10.50 11.10 Перерыв

11.10 11.50 4-й час занятий

12.00 12.40 5-й час занятий

12.50 13.30 6 час занятий

13.40 14.20 7-й час занятий

14.20 14.30 Подведение итогов за день, 

постановка задач на завтра.



В ходе сборов учащиеся занимались строевой подготовкой, 
изучали основы радиационной, химической и биологическ
ой защиты (РХБЗ), огневую и медицинскую подготовку , 
нормативно-правовую основу военной службы.



Занятия проводит командир уч. взвода 
подполковник  в запасе Белявский Олег 
Васильевич



Выполнение норматива по 
физической подготовке



Неполная разборка и сборка АК-74



Выполнение норматива по 
РХБЗ.



Занятия по строевой подготовке
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Выполнение стрельб, сдача нормативов по ЗОМП и гимнастике.



Итоги

Главным вопросом при проведении сборов было 

обеспечение безопасности. Предварительно проведённый 

медицинский допуск, инструктажи, разъяснительные 

беседы, родительское собрание, высокая дисциплина 

позволили обеспечить безопасность всех учащихся и не 

допустить случаев травматизма.

Атмосфера при проведении учебных занятий, посещении музея и 

памятников благоприятно сказывается на качестве 

проведения сборов и отношении старшеклассников к 

военной службе, позволяют увидеть с положительной 

стороны современную Российскую армию, её достижения и заслуги.

Таким образом, по окончанию сборов у учащихся 

сформировались новые, несомненно, положительные 

представления об армейской службе, а чёткая и 

продуманная организация мероприятий позволила 

сделать программу сборов насыщенной, познавательной и интересной.



В учебных сборах приняли участие 20 обучающийся 10-х классов.

 Отличные результаты показали  10  человека,

 Хорошие  10 человек

 Удовлетворительные – 0  человек

 Средний балл – 4,5

 Оценка школе за учебные сборы – 5

Результаты:


