
 
Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа "Сыктывкар" 

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн 

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

 

«11»  мая 2016 г.                                                                                                  № 503 
 

О проведении учебных сборов по основам военной службы с учащимися 

(юношами) 10-х классов школ г. Сыктывкара  
  

 На основании статьи 10 Закона РФ «О воинской обязанности и военной 

службе», во исполнение приказа Министерства обороны РФ и Министерства 

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

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», Постановления 

Администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.10.2015 г. № 10/3406 «Об 

организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в МО ГО «Сыктывкар» в 2015-2016 

учебном году»  в целях совершенствования военно-патриотического 

воспитания учащихся, подготовки к службе в Вооружённых силах Российской 

Федерации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить график проведения 5-дневных учебно-полевых сборов с 

учащимися (юношами) 10-х классов муниципальных общеобразовательных 

организаций (приложение № 1).  

2. Провести 5-дневные учебные сборы с учащимися (юношами) 10-х классов 

на базе детского оздоровительного лагеря «Сысола», войсковой части 5134, 

СТЦ ДОСААФ России по РК, муниципальных образовательных 

организаций согласно утверждённому графику.  

3. МУ «ИМЦ» (Гузь И.Н.): 

3.1. Провести необходимую организационную работу и оказать методическую 

помощь муниципальным общеобразовательным организациям в 

организации и в проведении учебных сборов. 



3.2. Провести инструкторско-методическое занятие с преподавателями-

организаторами ОБЖ по теме: «Порядок организации и проведения 5-

дневных учебных сборов». 

Срок: до 20 мая 2016 г. 

3.3. Обеспечить контроль за реализацией учебно-тематического плана 

проведения учебных сборов преподавателями-организаторами основ 

безопасности жизнедеятельности (приложение № 2).  

3.4. Представить в отдел военного комиссариата Республики Коми по г. 

Сыктывкару и Сыктывдинскому району отчет об итогах учебных сборов. 

Срок: до 10 июня 2016 года.  

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций  «СОШ 

№ 12» (дир. Коданева Н.Н.), «СОШ № 18» (дир. Мартакова О.К.), «СОШ № 

21 с УИНЯ» (дир. Порошкина А.П.), «СОШ № 25 с УИОП» (дир. Вахнин 

В.В.), «СОШ № 26 с УИОП» (дир. Кальниченко Н.П.), «СОШ № 33» (дир. 

Оверина Г.А.), «СОШ № 35 с УИОП» (дир. Савченкова Л.А.), Технический 

лицей (дир. Аман Э.И.): 

4.1. Обеспечить участие учащихся (юношей) 10-х классов в учебно-полевых 

сборов на базе ТОБ «Сысола» Сысольский район п. Первомайский. 

4.2. Провести информационно-разъяснительную работу с родителями 

учащихся (юношей) 10-х классов   о порядке прохождения учебно-

полевых сборов, в том числе о порядке финансирования доставки 

учащихся к месту проведения сборов и обратно.  

4.3. Заполнить форму списков организованных групп детей и 

сопровождающих лиц и направить на электронный адрес mu_imc@mail.ru 

(Ширяевой А.Н.). 

Срок: до 16 мая 2016 г.  

4.4. В период проведения учебных сборов обеспечить охрану жизни и 

здоровья учащихся – участников сборов. 

 

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

5.1. Обеспечить участие учащихся (юношей) 10-х классов муниципальных 

общеобразовательных организаций  в учебно-полевых сборах на базе 

войсковой части, СТЦ ДОСААФ РК, муниципальных общеобразовательных 

организаций.   

5.2. Обеспечить полный охват учащихся (юношей) 10-х классов учебными 

сборами и выполнение учебно-тематического плана  на базе муниципальных 

общеобразовательных организаций.   

5.3. Рассмотреть возможность обеспечения участников  единой формой 

одежды, экипировкой и эмблемой образовательной организации. 

5.4. Обеспечить контроль разработки преподавателями – организаторами 

ОБЖ плана – конспекта проводимых занятий в соответствии с учебно-

тематическим планом учебных сборов. 

5.5. Провести инструктажи по технике безопасности с участниками учебных 

сборов. 

5.6. Представить в МУ ИМЦ информацию об итогах проведения учебно-

полевых сборов. 

Срок: до 06 июня 2016 года 

mailto:mu_imc@mail.ru


6. Утвердить состав преподавателей, сопровождающих участников учебных 

сборов, ответственных на период проведения учебных сборов за жизнь и 

здоровье учащихся и качественную реализацию учебно-тематического плана 

(приложение № 3).  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей 

начальника управления образования Михайлову Л.В., Котелину Н.Е., 

Скокову М.Н. 

 

 

 

 

 

Начальник  управления образования                                                 О.Ю. Бригида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гузь И.Н., 24-66-55 

Ширяева А.Н., 44-80-73



Приложение № 1 

к приказу управления образования 

№503 от «11» мая 2016 г. 

 

График проведения 5-дневных учебно-полевых сборов с учащимися (юношами) 

10-х классов муниципальных общеобразовательных организаций 

 

№ 

п/п 

Наименование 

МОО 

Сроки проведения 

учебных сборов  

Место проведения учебных 

сборов  

Примечание  

1 МАОУ «СОШ № 

1 с УИОП» 

С 30 мая по 03 июня 

2016 г.  

в/ч 5134, СТЦ ДОСААФ 

России по РК, МОО 

 

2 МАОУ «СОШ № 

4 с УИОП» 

С 30 мая по 03 июня 

2016 г.  

в/ч 5134, СТЦ ДОСААФ 

России по РК, МОО 

 

3 МОУ «СОШ № 9» С 30 мая по 03 июня 

2016 г.  

в/ч 5134, МОО  

4 МАОУ «СОШ № 

12» 

С 22 по 26 мая  

2016 г.  

ТОБ «Сысола», 

Сысольского района, п. 

Первомайск 

 

5 МОУ «СОШ № 

15» 

С 30 мая по 03 июня 

2016 г.  

в/ч 5134, МОО  

6 МАОУ «СОШ № 

16 с УИОП»  

С 30 мая по 03 июня 

2016 г.  

в/ч 5134, СТЦ ДОСААФ 

России по РК, МОО 

 

7 МАОУ «СОШ № 

18» 

С 28 мая по 01 июня 

2016 г.  

ТОБ «Сысола», 

Сысольского района, п. 

Первомайск 

 

8 МАОУ «СОШ № 

21 с УИНЯ» 

С 22 по 26 мая  

2016 г.  

ТОБ «Сысола», 

Сысольского района, п. 

Первомайск 

 

9 МАОУ «СОШ № 

24» 

С 30 мая по 03 июня 

2016 г.  

в/ч 5134, СТЦ ДОСААФ 

России по РК, МОО 

 

10 МАОУ «СОШ № 

25 с УИОП» 

С 28 мая по 01 июня 

2016 г.  

 

 

С 30 мая по 03 июня 

2016 г.  

 

 

ТОБ «Сысола», 

Сысольского района, п. 

Первомайск 

 

 

в/ч 5134, СТЦ ДОСААФ 

России по РК, МОО 

15 участников 

в ТОБ 

«Сысола; 

 

16 участников 

в в/ч 5134, 

СТЦ ДОСААФ 

России по РК, 

ММОО 

11 МАОУ «СОШ № 

26 с УИОП» 

С 28 мая по 01 июня 

2016 г.  

ТОБ «Сысола», 

Сысольского района, п. 

Первомайск 

 

12 МАОУ «СОШ № 

33» 

С 28 мая по 01 июня 

2016 г.  

ТОБ «Сысола», 

Сысольского района, п. 

Первомайск 

 

13 МАОУ «СОШ № 

35 с УИОП» 

С 22 по 26 мая  

2016 г.  

 

С 28 мая по 01 июня 

2016 г.  

 

ТОБ «Сысола», 

Сысольского района, п. 

Первомайск 

 

 

8 участников 

 

 

13 участников 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 МАОУ «СОШ № 

36 с УИОП» 

С 22 по 26 мая  

2016 г.  

ТОБ «Сысола», 

Сысольского района, п. 

Первомайск 

 

15 МАОУ «СОШ № 

38» 

С 30 мая по 03 июня 

2016 г.  

в/ч 5134, СТЦ ДОСААФ 

России по РК, МОО 

 

16 МАОУ «СОШ № 

43» 

С 30 мая по 03 июня 

2016 г.  

в/ч 5134, СТЦ ДОСААФ 

России по РК, МОО 

 

17 МАОУ «Русская 

гимназия» 

С 30 мая по 03 июня 

2016 г. 

 

в/ч 5134, СТЦ ДОСААФ 

России по РК, МОО 

 

18 МАОУ «Гимназия 

им. А.С. 

Пушкина» 

С 30 мая по 03 июня 

2016 г.  

в/ч 5134, СТЦ ДОСААФ 

России по РК, МОО 

 

19 МОУ «Гимназия» 

(КНГ) 

С 30 мая по 03 июня 

2016 г.  

в/ч 5134, СТЦ ДОСААФ 

России по РК, МОО 

 

20 МАОУ «Лицей 

народной 

дипломатии» 

С 30 мая по 03 июня 

2016 г.  

в/ч 5134, СТЦ ДОСААФ 

России по РК, МОО 

 

21 МАОУ 

«Технологический 

лицей»  

С 30 мая по 03 июня 

2016 г.  

в/ч 5134, СТЦ ДОСААФ 

России по РК, МОО 

 

22 МАОУ 

«Технический 

лицей» 

С 28 мая по 01 июня 

2016 г.  

ТОБ «Сысола», 

Сысольского района, п. 

Первомайск 

 

 

Муниципальные общеобразовательные организации Эжвинского района  

 

23 МАОУ «СОШ № 

22» 

С 30 мая по 03 июня 

2016 г.  

в/ч 5134, МОО  

24 МОУ «СОШ № 

27» 

С 30 мая по 03 июня 

2016 г.  

в/ч 5134, МОО  

25 МАОУ «СОШ № 

28» 

С 30 мая по 03 июня 

2016 г.  

в/ч 5134, МОО  

26 МОУ «СОШ № 

30» 

С 30 мая по 03 июня 

2016 г.  

в/ч 5134, МОО  

27 МАОУ «СОШ № 

31» 

С 30 мая по 03 июня 

2016 г.  

в/ч 5134, МОО  

28 МАОУ «Гимназия 

№ 1» 

С 30 мая по 03 июня 

2016 г.  

в/ч 5134, МОО  

29 МАОУ «Лицей № 

1» 

С 30 мая по 03 июня 

2016 г.  

в/ч 5134, МОО  



Приложение № 2 

                                                                                                                                    к приказу УО АМО ГО «Сыктывкар» 

от   « 11» мая  2016 г. № 503 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

проведения 5-дневных учебных сборов 

с учащимися 10-х классов на базе войсковой части № 5134, СТЦ ДОСААФ России Республики Коми  

 и муниципальных образовательных организаций 

с 30 мая  по 03 июня 2016 года 
     

№ 

п/п 
Тема, содержание и вид занятий 

Кол-во 

часов 
Руководитель занятия 

Место 

проведения 
Материальное обеспечение 

1 2 3 4 5 6 

30  мая 2016 года  на базе войсковой части 5134, Катаева, 48 

(для всех образовательных организаций) 

1 Торжественное построение 

участников мероприятия: 

Выступление представителя управления 

образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», отдела военного 

комиссариата по г. Сыктывкару и 

Сыктывдинскому району   

30 

минут 

Представитель воинской части, 

военного комиссариата  и 

управления образования   

8.30 

в/ч  

2 Посещение музея боевой славы 

войсковой части, просмотр 

документального фильма, 

посвященного войсковой части № 5134  

1 Представители в/ч в/ч  

на базе войсковой части № 5134 (Катаева, 48)  

30 мая 2016 г.  - для образовательных организаций СОШ №№ 9,15,16, 22, 27,28,30,31, 43, Гимназия (КНГ), Гимназия № 1, 

Лицей № 1. 

Начало занятий -  10.00 



№ 

п/п 
Тема, содержание и вид занятий 

Кол-во 

часов 
Руководитель занятия 

Место 

проведения 
Материальное обеспечение 

1 2 3 4 5 6 

31 мая 2016 года – для образовательных организаций: СОШ №№ 1, 4, 24, 25, 38, Лицей народной дипломатии, Русская 

гимназия, Гимназия им. Пушкина, Технологический лицей.  

Начало занятий – 09.00 
 

3 Основы обеспечения безопасности 

военной службы 
Показное (комплексное) занятие. 

Основные мероприятия по обеспечению 

безопасности военной службы 

1 Представитель воинской части 

 

в/ч план проведения занятия, 

учебная литература, учебное 

оружие и патроны к нему, 

средства отображения 

информации, плакаты и схемы 

4 Физическая подготовка 

Практическое занятие 

Разучивание и совершенствование 

физических упражнений, выполняемых 

на утренней зарядке 

1 Инструктор по физической 

подготовке (в/ч) 

спортивный 

городок в/ч 

план проведения занятия, 

Наставление по физической 

подготовке в Вооруженных 

Силах Российской Федерации 

(2009г.), спортивный инвентарь 

5 Общевоинские уставы 
Практическое занятие. 

Военнослужащие Вооруженных Сил 

Российской Федерации и 

взаимоотношения между ними. 

Размещение военнослужащих 

1 Представитель воинской части, 

педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовку 

по основам военной службы.  

 

в/ч 

учебный 

класс 

план проведения занятия, 

Устав внутренней службы 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

6 Общевоинские уставы 
Практическое занятие. 

Распределение времени и внутренний 

порядок. Распорядок дня и регламент 

служебного времени 

 

1 Представитель воинской части, 

педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовку 

по основам военной службы  

в/ч 

учебный 

класс 

план проведения занятия, 

Устав внутренней службы 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации 



№ 

п/п 
Тема, содержание и вид занятий 

Кол-во 

часов 
Руководитель занятия 

Место 

проведения 
Материальное обеспечение 

1 2 3 4 5 6 

7 Строевая подготовка 
Практическое занятие. 

Строевые приемы и движения без 

оружия. Выполнение команд: 

"Становись", "Равняйсь", "Смирно", 

"Вольно", "Заправиться", "Отставить", 

"Головные уборы снять (одеть)". 

Повороты на месте. Движение строевым 

шагом 

1 Представитель воинской части, 

педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовку 

по основам военной службы  

строевой 

плац 

(строевая 

площадка) 

план проведения занятия, 

Строевой устав Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

8 Общевоинские уставы 
Практическое занятие. 

Комната для хранения оружия, ее 

оборудование. Порядок хранения 

оружия и боеприпасов. Допуск личного 

состава в комнату для хранения оружия 

1 Представитель воинской части, 

педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны  и их подготовку 

по основам военной службы  

комната для 

хранения 

оружия 

план проведения занятия, 

Устав внутренней службы 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации, документация 

дежурного по роте, 

оборудование комнаты для 

хранения оружия 

9 Огневая подготовка 
Практическое занятие. 

Назначение, боевые свойства и 

устройство автомата, разборка и сборка. 

Работа частей и механизмов автомата 

при заряжании и стрельбе.  

1 Представитель воинской части, 

педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны  и их подготовку 

по основам военной службы,  

в/ч план проведения занятия, 

учебные автоматы, учебные 

патроны, плакаты и схемы 

на базе СТЦ ДОСААФ России Республики Коми, ул. Маркова, 12 

02 июня 2016 г. – для муниципальных общеобразовательных организаций: СОШ №№ 1, 4, 16, 24,25, 38,43, ЛНД, 

Гимназия (КНГ), Русская гимназия, Гимназия им. Пушкина, Технологический лицей. 

Для образовательных организаций: СОШ №№ 9, 15,22,27,28,30, 31, Гимназия № 1, Лицей № 1 огневая подготовка 

проводится на базе муниципальных общеобразовательных организаций. 

  



№ 

п/п 
Тема, содержание и вид занятий 

Кол-во 

часов 
Руководитель занятия 

Место 

проведения 
Материальное обеспечение 

1 2 3 4 5 6 

10 Физическая подготовка 

Практическое занятие  

Совершенствование и контроль 

упражнения в беге на 100м. 

1 Преподаватель физической 

культуры 

спортивная 

площадка, 

спортивный 

зал 

план проведения занятия. 

Наставление по физической 

подготовке в Вооруженных Силах 

Российской Федерации (2009 г.), 

спортивный инвентарь 

11 Огневая подготовка 

Практическое занятие 

Требования безопасности по огневой 

подготовке. Меры безопасности при 

обращении с оружием и боеприпасами. 

3 Преподаватель-организатор ОБЖ 

представитель ДОСААФ 
Стрелковый 

тир 

План проведения занятия 

12 Огневая подготовка. Практическое 

занятие.  

Тема. Введение огня из 

малокалиберной винтовки по 

неподвижной цели. 

Занятие 1. Назначение, боевые свойства, 

общее устройство и принцип работы 

малокалиберной винтовки. Неполная 

разборка и сборка. Назначение и 

устройство патрона. Назначение, 

устройство и работа части ударно-

спускового механизма винтовки.  

 Занятие 2. Практическое. Изготовка к 

стрельбе лежа с упора. Производство 

стрельбы, прекращение стрельбы, 

разряжение и осмотр винтовки. 

Занятие № 3. Практическое. Первое 

упражнение подготовительных стрельб 

из винтовки.  

3 педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовку 

по основам военной службы, 

представитель ДОСААФ 

Стрелковый 

тир 

План проведения занятия. 

Курс стрельб из стрелкового 

оружия, боевых машин и 

танков Вооруженных Сил 

Российской Федерации, 

плакаты и схемы, учебно-

тренировочные средства. 

Малокалиберные винтовки, 

патроны 



№ 

п/п 
Тема, содержание и вид занятий 

Кол-во 

часов 
Руководитель занятия 

Место 

проведения 
Материальное обеспечение 

1 2 3 4 5 6 

на базе образовательных организаций 

1 день   
13 Физическая подготовка 

Практическое занятие. 

Тренировка в беге на длинные 

дистанции (кросс на 3-5 км) 

1 Преподаватель физической 

культуры   

образователь

ное 

учреждение 

спортивная 

площадка, 

спортивный 

зал 

план проведения занятия, 

Наставление по физической 

подготовке в Вооруженных 

Силах Российской Федерации 

(2009г.), спортивный инвентарь 

14 Общевоинские уставы. 
Практическое занятие. 

Обязанности лиц суточного наряда. 

Назначение суточного наряда, его 

состав и вооружение. Подчиненность и 

обязанности дневального по роте 

1 Педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовку 

по основам военной службы 

учебный 

класс 

план проведения занятия, 

Устав внутренней службы 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации, документация 

дежурного по роте 

15 Общевоинские уставы 
Практическое занятие. 

Обязанности дежурного по роте. 

Порядок приема и сдачи дежурства, 

действия при подъеме по тревоге, 

прибытие в роту офицеров и старшин 

1 Педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение граждан 

начальным знаниям в области 

обороны и их подготовку по основам 

военной службы 

учебный 

класс 

план проведения занятия, 

Устав внутренней службы 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации, документация 

дежурного по роте 

16 Военно-медицинская подготовка 
Практическое занятие. 

Основы сохранения здоровья 

военнослужащих. Оказание первой 

помощи. Неотложные реанимационные 

мероприятия 

2 Педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение граждан 

начальным знаниям в области 

обороны и их подготовку по основам 

военной службы,  фельдшер 

(санитарный инструктор) или мед. 

работник   

учебный 

класс, 

медицински

й пункт, 

участок 

местности 

план проведения занятия, 

медицинская аптечка, 

медицинский инвентарь, 

подручные средства, плакаты 

17 Тактическая подготовка 

Практическое занятие 

Движения солдата в бою. Передвижения 

2 Педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение граждан 

начальным знаниям в области 

учебный 

класс, 

спортивная 

План проведения занятия. 

Боевой устав по подготовке и 

ведению общевойскового боя 



№ 

п/п 
Тема, содержание и вид занятий 

Кол-во 

часов 
Руководитель занятия 

Место 

проведения 
Материальное обеспечение 

1 2 3 4 5 6 

на поле боя   обороны и их подготовку по основам 

военной службы 
площадка (часть III), экипировка 

2 день   

18 Физическая подготовка 
Практическое занятие. 

Совершенствование упражнений на 

гимнастических снарядах и контроль 

упражнения в подтягивании на 

перекладине 

1 Преподаватель физической 

культуры 

спортивная 

площадка, 

спортивный 

зал 

план проведения занятия. 

Наставление по физической 

подготовке в Вооруженных Силах 

Российской Федерации (2009 г.), 

спортивный инвентарь 

19 Общевоинские уставы 
Практическое занятие. 

Несение караульной службы - 

выполнение боевой задачи, состав 

караула. Часовой и караульный. 

Обязанности часового. Пост и его 

оборудование 

1 Педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовку 

по основам военной службы. 

учебный 

класс 

план проведения занятия, 

Устав гарнизонной и 

караульной служб 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации, оборудование 

поста, экипировка часового 

20 Тактическая подготовка 
Практическое занятие. 

Обязанности наблюдателя. Выбор места 

наблюдения, его занятие, оборудование 

и маскировка, оснащение 

наблюдательного поста 

1 Педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовку 

по основам военной службы, 

учебный 

класс 

план проведения занятия, 

Боевой устав по подготовке и 

ведению общевойскового боя 

(часть III), флажки 

21 Тактическая подготовка 
Практическое занятие. 

Передвижения на поле боя. Выбор 

места и скрытное расположение на нем 

для наблюдения и ведения огня, само- 

окапывание и маскировка 

1 Педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовку 

по основам военной службы 

Учебный 

класс 

 

план проведения занятия, 

Боевой устав по подготовке и 

ведению общевойскового боя 

(часть III),флажки, 

секундомеры, малые саперные 

лопатки 



№ 

п/п 
Тема, содержание и вид занятий 

Кол-во 

часов 
Руководитель занятия 

Место 

проведения 
Материальное обеспечение 

1 2 3 4 5 6 

22 Строевая подготовка 
Практическое занятие. 

Строевые приемы и движения без 

оружия. Выполнение воинского 

приветствия на месте и в движении. 

1 Педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовку 

по основам военной службы. 

спортивная 

площадка, 

спортивный 

зал 

план проведения занятия, 

Строевой устав Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

23 Радиационная, химическая и 

биологическая защита 

Практическое занятие. 

Средства индивидуальной защиты и 

пользование ими. Способы действий 

личного состава в условиях 

радиационного, химического и 

биологического заражения 

2 Педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовку 

по основам военной службы 

учебный 

класс 

план проведения занятия, 

сборник нормативов, 

общевойсковые защитные 

костюмы, общевойсковые 

противогазы 

3 день 
24 Физическая подготовка 

Практическое занятие  

Совершенствование и контроль 

упражнения в беге на 1 км. 

1 Преподаватель физической 

культуры 

спортивная 

площадка, 

спортивный 

зал 

план проведения занятия. 

Наставление по физической 

подготовке в Вооруженных Силах 

Российской Федерации (2009 г.), 

спортивный инвентарь 

25 Строевая подготовка 
Практическое занятие. 

Строи подразделений в пешем порядке. 

Развернутый и походный строй взвода 

1 Педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовку 

по основам военной службы. 

спортивная 

площадка 

план проведения занятия, 

Строевой устав Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

26 Строевая подготовка 
Практическое занятие. 

Построения, перестроения, повороты, 

перемена направления движения. 

Выполнения воинского приветствия в 

строю на месте и в движении. 

1 Педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовку 

по основам военной службы 

строевая 

площадка 

план проведения занятия, 

Строевой устав Вооруженных 

Сил Российской Федерации 



№ 

п/п 
Тема, содержание и вид занятий 

Кол-во 

часов 
Руководитель занятия 

Место 

проведения 
Материальное обеспечение 

1 2 3 4 5 6 

27 Огневая подготовка 

Практическое занятие 

Уход за оружием, хранение и 

сбережение  

2 Педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовку 

по основам военной службы 

учебный 

класс 

план проведения занятий, 

учебный автомат, учебные 

патроны, плакаты и схемы 

28 Общевоинские уставы 
Практическое занятие. 

Воинская дисциплина. Поощрение и 

дисциплинарные взыскания. Права 

военнослужащего. Дисциплинарная, 

административная и уголовная 

ответственность военнослужащих 

2 Педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовку 

по основам военной службы  

учебный 

класс 

план проведения занятия, 

Дисциплинарный устав 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации 



Расчет часов по предметам обучения для проведения учебных сборов 

в период с 30 мая по 03 июня 2016 года  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

 п/п 
Тема занятия 

Количество часов Общее 

количество 

часов 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 

1 Тактическая подготовка  2 2   4 

2 Огневая подготовка 1   6 2 9 

3 
Радиационная, химическая 

и биологическая защита 
  2   2 

4 Общевоинские уставы 3 2 1  2 8 

5 Строевая подготовка 1 1   2 4 

6 Физическая подготовка 1 1 1 1 1 5 

7 
Военно-медицинская 

подготовка 
 2    2 

8 
Основы безопасности 

военной службы 
1     1 

Итого 7 7 7 7 7 35 



РАСПОРЯДОК ДНЯ УЧЕБНЫХ СБОРОВ 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятия Начало Окончание 

1 Построение и развод на 

занятия 

8.50 9.00 

2 Учебные занятия 

1 час 

2 час 

3 час 

4 час 

 

9.00 

9.55 

10.50 

11.45 

 

9.45 

10.40 

11.35 

12.30 

3 Обед 12.45 13.20 

4 Учебные занятия 

1 час 

2 час 

3 час 

 

13.30 

14.25 

15.20 

 

14.15 

15.10 

16.05 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 
к приказу УО АМО ГО «Сыктывкар» 

«11» мая 2016 г. №  503 

                      

                                                 
Участие юношей – учащихся 10-х классов муниципальных образовательных организаций  

в 5-ти дневных учебных сборах 

№ 

п/п 

Учреждения 

образования 
Кол-во 

уч-ся 

Преподаватель 

организатор ОБЖ 
Преподаватель 

физкультуры 

Директор Приме

чание  
1 СОШ № 1 31 Юдин Е.Г.  Шехонина Е.А. 

 
 

2 СОШ № 4 11 Осташов Ю.И.  Балашова С. К. 

  
 

3 СОШ № 9 12 Кожевин С.И.  Рожков А.А.   
4 СОШ № 12 22 Грекалов Н.Н.  Коданева Н.Н.  
5 СОШ № 15 10  Штремпел А.И., 

учитель истории 

Дармова З.И.  

6 СОШ № 16 17 Проничев А.В.  Поповцева Т.М.  
7 СОШ № 18 7 Зайцев А.Г.   Мартакова О.К.  

8 СОШ № 21 23 Савельев М.М.  Порошкина А.П.  
9 СОШ № 24 4 Тетерин Н.Н.  Тетерина Л.А.  

10 СОШ № 25 36 Медведев В.Н. 

Минин А.П. 

 Вахнин В.В.   

11 СОШ № 26 5 Лещиков С.А.  Кальниченко Н.П.  
12 СОШ № 27 9 Непейвода Н.И.  Блинова Л.А.  
13 СОШ № 28 12 Раевский И.М.  Шашев Д.В.  
14 СОШ № 30 12 Филимонов К.А.  Русанова Т. П.  
15 СОШ № 31 16 Епишкин Н.Д.  Шкрабалюк Т.П.   
16 СОШ № 33 7 Рогов М.А.  Митюшев Е. Е.  
17 СОШ № 35 22 Смирнов Д.А.  Савченкова Л. А.  
18 СОШ № 36 10 Лодыгин И.М.  Коренева Л.Б.   
19 СОШ № 38 21 Носов Н.И.  Евтушенко Н. Н.  
20 СОШ № 43 22 Шуляк В.А.  Корнакова Н.С.   
21 Гимназия им. 

А.С. 

Пушкина 

17 Канев А.В.  Гладкова Л.И.  

22 Русская 

гимназия 

4 Лодыгин В.Е.  Жилина М.В.  

23 Технологическ

ий лицей 

10 Подоров И.К.    

24 Технический 

лицей 

20 Медведева В.Н.  Аман Э.И.  

25 КНГ 3 Мотохов В.В.  Ярошенко Е.Н.  
26 ЛНД 4 Аверина Т.А.  Пустовалова И.В.  
27 Гимназия № 1 7 Крамаренко В.А.  Попова С.Н.  
28 Лицей № 1 2 Матухно А.Н.  Салова Е.С.  

 

 

 

 

 



Приложение № 4 
к приказу УО АМО ГО «Сыктывкар» 

«11» мая 2016 г. № 503 

 

График проведения огневой подготовки на базе  

ДОСААФ, г. Сыктывкар, ул. Маркова, 12 (тир) 

 

02 июня 2016 г.  

 

№  

п/п 

Время МОО Кол-во 

учащихся 

примечание 

1 9.00 МАОУ «СОШ № 1 с 

УИОП»  

31 в ДОСААФ в 

8.45 

10.00 МАОУ «СОШ № 4 с 

УИОП» 

4 

МАОУ «СОШ № 16 с 

УИОП» 

17 

МОУ «Гимназия» (КНГ) 3 

МАОУ «ЛНД» 4 

МАОУ «СОШ № 24» 4 

МАОУ «Русская 

гимназия»  

4 

2 12.00 МАОУ «СОШ № 25 с 

УИОП» 

16  

МАОУ «СОШ № 43» 22  

МАОУ «Технологический 

лицей» 

10  

3 14.00 МАОУ «СОШ № 38» 21  

МАОУ «Гимназия им. А.С. 

Пушкина»  

17  

 


