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УТВЕРЖДЕНО 

Приказ МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» 

от 11.01.2017 г. № 120 

 

Положение 

об организации обучения учащихся 10-го класса МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 28 

марта № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», приказом Министерства 

обороны РФ и Министерства образования РФ от 24.02.2010 г. № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального  и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 1999 г. №1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 

Федерации к военной службе», и другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации по вопросам воинской службы, письмом Минобразования РФ от 04.05.2001 г. 

№ 457/13-13 «О порядке проведения учебных сборов в образовательных учреждениях, 

реализующих программу среднего (полного) и общего образования по курсу ОБЖ», 

приказа Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа от 

23.04.2015 г. № 01-21/207 «Об утверждении Порядка проведения ежегодных пятидневных 

учебных сборов для граждан, проходящих подготовку по основам военной службы в 

образовательных организациях Чукотского автономного округа». 

 

2. Порядок организации и проведения учебных сборов 

2.1. Подготовка учащихся по основам военной службы в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» 

предусматривает проведение ежегодных учебных сборов. К участию в учебных сборах 

привлекаются обучающиеся (юноши) 10-х классов, за исключением имеющих 

освобождение от занятий по состоянию здоровья, мае-июне месяце. 

2.2. Продолжительность учебных сборов 5 дней (40 учебных часов). В ходе сборов 

изучаются: 

 - размещение и быт военнослужащих; 

 - организация караульной и внутренней служб; 

 - элементы строевой, огневой, тактической, физической, медицинской подготовки; 
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 - вопросы радиационной, химической и биологической защиты. 

В процессе учебных сборов проводятся мероприятия по военно-профессиональной 

ориентации. 

2.3. Учебные сборы организуются на базе общеобразовательной организации 

городского округа Эгвекинот, согласно постановления Администрации городского округа 

Эгвекинот и приказа Управления социальной политики городского округа Эгвекинот. 

2.4. Планирование и организация учебных сборов осуществляется Управлением 

социальной политики городского округа Эгвекинот. 

2.5. Для проведения учебных сборов назначаются: 

 Начальник учебных сборов – осуществляет общее руководство подготовкой и 

проведением сборов. Он отвечает за своевременную разработку документов, 

регламентирующих их проведение; согласование вопросов организации и порядка 

проведения сборов; организацию учебно-воспитательной работы, соблюдения мер 

безопасности. 

 Заместитель начальника сборов – несет ответственность за организацию и проведение 

учебно-воспитательной работы, дисциплину, морально-психологическое состояние. 

 Заместитель начальника сборов по хозяйственной части – отвечает за материальное 

обеспечение сборов, организует размещение, питание, медицинское обслуживание. 

 Врач сборов – организует медицинское обеспечение, следит за соблюдением 

санитарных условий, питания. Проводит занятия по оказанию первой медицинской 

помощи. 

2.6. Образовательная деятельность, осуществляемая во время сборов, организуется в 

соответствии с учебным планом, распорядком дня, расписанием занятий. 

2.7. Выполнение стрельб организуется из пневматического оружия в специально 

оборудованном месте. 

2.8. К проведению занятий привлекаются штатные работники общеобразовательных 

организаций городского округа Эгвекинот, Чукотского полярного техникума посёлка 

Эгвекинот, сотрудники отдела военного комиссариата Магаданской области по 

Иультинскому району Чукотского АО, ОМВД России по Иультинскому району 

прошедшие военную службу в вооруженных силах. 

2.9. Медицинское обеспечение обучаемых в период проведения сборов осуществляется 

медицинскими работниками ГБУЗ «Межрайонный медицинский центр». 

2.10. Результаты учебных сборов оцениваются и учитываются по отдельным протоколам 

(ведомостям), журналам. 

2.11. Общая оценка заносится в классный журнал по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с пометкой «Учебные сборы», которая учитывается при выставлении 

итоговой оценки за весь курс обучения в образовательной организации. 

2.12. Для обучающихся, не прошедших учебные сборы по уважительным причинам, в 

образовательной организации организуется теоретическое изучение материалов учебных 

сборов. 

 

3. 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 (третье 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, строй 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 обучаемого 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 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». 

 


