
Приложение 1. 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы 
Хасанского муниципального 
района 
от___________№  _______            
 

 
 ПЛАН подготовки и проведения пятидневных учебных сборов с учащимися 10-х классов муниципальных образовательных организаций среднего общего образования Хасанского муниципального района  

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Срок     
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

1 2 3 4 ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Совещание   руководителей   
образовательных учреждений и 
преподавателей, ведущих подготовку 
по основам военной службы, с 
участием военного комиссара с пове-
сткой дня «Организация и проведение 
пятидневных учебных сборов с 
учащимися образовательных 
учреждений» 

21 марта 
2019 
 

Малышкина Е. А. -
начальник МКУ 
«Управление 
образования 
Хасанского 
муниципального 
района» 

2. Организация   разработки   и   
утверждение учебно-методического   
плана   расписания занятий  и   
распорядка дня   пятидневных 
учебных сборов 

до 25 марта 
2019 

Малышкина Е. А. - 
начальник МКУ 
«Управление 
образования 
Хасанского 
муниципального 
района» 

3. Издание приказа начальника 
управления образования о проведении 
пятидневных учебных сборов и 
доведение его до образовательных 
учреждений 

до 25 марта 
2019 

Малышкина Е. А. - 
начальник МКУ 
«Управление 
образования 
Хасанского 
муниципального 
района» 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 

4. Подготовка приказа о проведении 
пятидневных учебных сборов до 25 марта 

2019 
Директора школ 

 
5. 

Согласование с командирами 
воинских частей по  организации   
размещения в лагерях (пищеблока,    
столовой,   учебных   полей, 
спортивных площадок, медпункта, 
подготовка спортивного инвентаря) 

до 26 марта 
2019 

Военный комиссариат 
Хасанского района, 
командиры в/частей 



6. Подготовка учебно-методических 
разработок по содержанию учебных 
сборов (план-конспект, планшетов, 
учебных карт, компасов, линеек и 
прочее) для организации проведения 
занятий с учащимися 

март Преподаватели ОБЖ, 
подготовки по основам 
военной службы 

7. Подготовка материалов наглядной агита-
ции для сборов (боевые листки, стенная 
газета) 

до 25 марта 
2019 

Преподаватели ОБЖ, 
подготовки по основам 
военной службы 

8. Подготовка противогазов, флажков, книги 
приема и сдачи дежурства до 26 марта 

2019 
Преподаватели ОБЖ, 
подготовки по основам 
военной службы 

9. Подготовка участников сбора: 
- изучить распорядок дня, расписание 
занятий, правила поведения в период 
сборов, инструкции о мерах безопасности 
при проведении стрельб и занятий, 
правилами пожаро- , электро- и 
взрывобезопасности; 
- провести строевой смотр граждан, 
оформить отделения, взводы и роты. 
Проверить форму одежды,  выявить 
больных,  нуждающихся в освобождении 
от сборов 

до 26 марта 
2019 

Преподаватели ОБЖ, 
подготовки по основам 
военной службы 

10. Организация экскурсии в музеи боевой и трудовой славы, школьные музеи 
образовательных учреждений 
Хасанского района  

март-май Зам. директоров по 
воспитательной работе 

ПО ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ (ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ ПРИ В/Ч) 

11. Предоставление стрельбища, мишеней, средств имитации, выделение офицеров 
и сержантов для оказания помощи и 
проведения стрельб средствами 
имитации и др. занятий по огневой, 
тактической, строевой подготовке и 
других видов подготовки 

25-29 марта 
2019 

Войсковые части 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
                                                                                  
 



                                                                            Приложение 2. 
 
                                                                                               УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы 
Хасанского муниципального 
района  

                                                                                               от__________№_______ ___ 
 УЧЕБНЫЙ ПЛАН проведения пятидневных учебных сборов с учащимися 10-х классов  муниципальных образовательных организаций среднего общего образования  Хасанского муниципального района 

 
№ 
п/п 

Темы занятий Дни занятий Общее ко-
личество 
часов 1 

25.03. 
2 

26.03. 
3 

27.03. 
4 

28.03. 
5 

29.03. 
1. Основы подготовки гра-
жданина к военной 
службе.    Начальная   
военная подготовка в 
войсках 

1     1 

2. Размещение и быт воен-
нослужащих.      Основы 
безопасности       
военной службы 

3     3 

3. Суточный    наряд.    
Обязанности  лиц  
суточного наряда 

1 1 1 1  4 

4. Организация  
караульной службы, 
обязанности часового 

1 1 1 1  4 

5. Строевая подготовка 1  1 1 1 4 
6. Огневая подготовка  3  3 5 11 
7. Тактическая подготовка   1 1 1 3 
8. Медицинская    
подготовка 

 2    2 

9. Радиационная,     
химическая и 
биологическая защита 

 3    3 

10. Физическая подготовка 1 1 1 1 1 5 
 ИТОГО: 8 8 8    8 8 40 
 
 
 
  
 



  

                                                                                                                                      Приложение 3. 

        УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                                     постановлением главы  
                                                                                    Хасанского муниципального  
                                                                                                района  
                                                                                    от___________№________ __ 

_ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН проведения пятидневных учебных сборов с учащимися 10-х классов  муниципальных образовательных организаций среднего общего образования  Хасанского муниципального района  
 Наименование тем Содержание 

занятий 
Количество 
часов 

Место 
проведения Вид занятий Руководитель 

занятий 
Материальное 
обеспечение 

1 2 з 4 5 6 7 
 
Первый день 
 Основы подготовки граж-

данина к военной службе 
Вводное занятие, 
проводимое перед началом 
учебных сборов со всеми 
участниками 

I час В воинской 
части 

Рассказ, 
объяснение 

Начальник учебного 
сбора Карты, плакаты. 

Размещение и быт воен-
нослужащих 

Размещение      
военнослужащих, 
распорядок дня 

2 часа В воинской 
части 

Практическое 
занятие 

Преподаватель, веду-
щий подготовку по 
основам военной 
службы, 
военнослужащий 
воинской части 

Общевоинские 
уставы 
Вооруженный сил 
Российской 
Федерации 

Основы         
обеспечения 
безопасности       
военной службы 

Довести до обучаемых 
опасные факторы военной 
службы, организацию 
обеспечения безопасных 
условий в повседневной 
деятельности 

1 час В воинской 
части 

Практическое 
занятие 

Преподаватель, веду-
щий подготовку по ос-
новам военной 
службы, 
военнослужащий 
воинской части 

Помещение и 
оборудование 
воинской части 

Суточный наряд, 
обязанности лиц 
суточного наряда 

Назначение и состав 
суточного наряда воинской 
части 

1 час В воинской 
части 

Практическое 
занятие Преподаватель, веду-

щий подготовку по ос-
новам военной 
службы, 
военнослужащий 
воинской части 

Помещение и 
оборудование 
воинской части 



Организация   караульной 
службы, обязанности ча-
сового 

Организация         
караульной службы 

1 час В воинской 
части 

Практическое 
занятие 

Преподаватель, веду-
щий подготовку по ос-
новам военной 
службы, 
военнослужащий 
воинской части 

Помещение и 
оборудование 
воинской части 

Строевая подготовка Отработка строевых 
приемов и движения без 
оружия 

1 час Площадка 
для строевой 
подготовки 

Практическое 
занятие 

Преподаватель, веду-
щий подготовку по ос-
новам военной 
службы, 
военнослужащий 
воинской части 

Строевой устав, 
плакаты 

Физическая подготовка Кросс 1 км 1 час На 
местности 

Практическое 
занятие 

Инструктор по 
физической подготовке 
воинской части 

Наставление по 
физподготовке в 
Вооруженных силах 
РФ 

Второй день 
Физическая подготовка Разучивание        

упражнений комплекса  
утренней   гимнастики 

1 час В воинской 
части 

Практическое 
занятие Инструктор по 

физической подготовке воинской части 

Наставление по 
физподготовке в 
Вооруженных силах 
РФ 

Медицинская подготовка Оказание само- и 
взаимопомощи при 
ранениях и травмах. 
Вынос раненых с поля боя 

2 часа В воинской 
части 

Практическое 
занятие 

Инструктор по 
медицинской 

подготовке воинской 
части 

Материалы для на-
лаживания повязки, 
носилки, плащ-
палатка 

Огневая подготовка Автомат Калашникова, 
работа частей и механизмов 
автомата; чистка, смазка и 
хранение автомата 

3 часа На полигоне Практическое занятие 
Преподаватель, веду-
щий подготовку по ос-
новам военной 
службы, 
военнослужащий 
воинской части 

Автоматы Калаш-
никова, принадлеж-
ности, плакаты, 
схемы 

Суточный наряд, 
обязанности лиц 
суточного наряда 

Подготовка суточного 
наряда 1 час В воинской 

части 
Практическое 
занятие 

Преподаватель, веду-
щий подготовку по 
основам военной 
службы 

Устав внутренней 
службы 

Организация   
караульной службы, 
обязанности часового 

Наряд караулов.   Часовой.   
Подготовка караулов.   
Обязанности часового 

1 час В воинской 
части 

Практическое 
занятие 

Преподаватель, «веду-
щий подготовку по ос-
новам военной службы 

Устав гарнизонной 
и караульной 
службы 



 

 
Третий день 

Физическая подготовка Выполнение упражнений 
на спортивных снарядах, 
сдача нормативов 
 
 

1 час В воинской 
части 

Практическое 
занятие 

Инструктор по 
физической 
подготовке 
воинской части 

Наставление по 
физподготовке в 
Вооруженных 
силах 
РФ Тактическая подготовка Действия солдата в бою, 

обязанности солдата в 
бою, продвижение 
солдата в бою 

1 час На 
местности 

Практическое 
занятие 

Преподаватель, 
ведущий подготовку 
по основам военной 
службы 
 
 

Боевой устав 
Сухопутных 
войск, 
карты, плакаты, 
макеты, 
полигонное 
оборудование 

Радиационная,     
химическая и 
биологическая защита 

Приемы и способы 
индивидуальной защиты. 
Преодоление участка 
местности, зараженного        
радиоактивными 
веществами 

3 часа На 
местности 

Практическое 
занятие 

Преподаватель; 
ведущий подготовку 
по основам военной 
службы 

Противогазы, 
общезащитные 
комплекты, 
приборы 
дозиметрического 
и химического 
контроля 

Строевая подготовка Отработка правил 
воинского приветствия  
без  оружия  на месте и в 
движении 

1 час Площадка для строевой 
подготовки 

Практическое 
занятие 

Преподаватель, веду-
щий подготовку по 
основам военной 
службы, 
военнослужащий 
воинской части 

Строевой устав, 
плакаты 

Суточный наряд, 
обязанности лиц 
суточного наряда 

Подготовка суточного 
наряда 1 час В воинской 

части 
Практическое 
занятие 

Преподаватель, 
ведущий подготовку 
по основам военной 
службы 

Устав внутренней 
службы 

Организация   
караульной службы, 
обязанности часового 

Наряд караулов,  
подготовка караулов.   
Часовой.   Обязанности 
часового 

1 час В воинской 
части 

Практическое 
занятие 

Преподаватель, веду-
щий подготовку по 
основам военной 
службы, 
военнослужащий 
воинской части 

Устав гарнизонной 
и караульной 
службы 



Четвертый день 

Физическая 
подготовка 

Тренировка,  сдача  
нормативов 1 час В воинской 

части 
Практическое 
занятие 

Инструктор по 
физической 
подготовке 
воинской части 

Наставление по 
физподготовке в 
Вооруженных 
силах РФ 

Тактическая подготовка Команды, подаваемые на 
передвижение в бою и 
порядок их выполнения 

1 час На 
местности 

Практическое 
занятие 

Преподаватель, 
ведущий 
подготовку по ос-
новам военной 
службы 

Автоматы Калаш-
никова, плакаты, 
схемы, курс  
стрельб 

Огневая подготовка Правила   стрельбы,   
ведения огня из автомата. 
Меры безопасности при 
стрельбе 

3 часа На стрель-
бище 

Практическое 
занятие 

Преподаватель, 
ведущий 
подготовку по ос-
новам военной 
службы, 
военнослужащий 
воинской части 

Автоматы Калаш-
никова, плакаты, 
схемы, курс 
стрельб 

Строевая подготовка Выполнение воинского 
приветствия  строю на 
месте и в движении 

1 час Площадка 
для строевой 
подготовки 

Практическое 
занятие 

Преподаватель, 
ведущий 
подготовку по ос-
новам военной 
службы 
 

Строевой устав, 
плакаты 

Суточный наряд, 
обязанности лиц 
суточного наряда 

Подготовка суточного 
наряда 1 час В лагерном 

городке 
Практическое 
занятие 

Преподаватель, 
ведущий 
подготовку по ос-
новам военной 
службы 

Устав 
внутренней 
службы 

Организация   
караульной службы, 
обязанности часового 

Наряд  караулов,  
подготовка караулов. 
Часовой, обязанности 
часового 

1 час В лагерном 
городке 

Практическое 
занятие 

Преподаватель, 
ведущий 
подготовку по ос-
новам военной 
службы 

Устав гарнизонной 
и караульной 
службы 



Пятый день 

Физическая подготовка Тренировка,  сдача 
нормативов 1 час В лагерном 

городке 
Практическое 
занятие 

Инструктор по 
физической 
подготовке 
воинской части 

Наставление по 
физподготовке в 
Вооруженных 
силах 
РФ 

Огневая подготовка Практическая стрельба 5 часов На стрель-бище 
Практическое 
занятие 

Преподаватель, веду-
щий подготовку по 
основам военной 
службы, 
военнослужащий 
воинской части 

Автоматы Калаш-
никова, курс 
стрельб 

Тактическая 
подготовка 

Выбор места для 
стрельбы, 
самоокапывания и 
маскировки 

1 час На местно-сти 
Практическое 
занятие 

Преподаватель, 
ведущий подготовку 
по основам военной 
службы, 
военнослужащий 
воинской части 

Боевой устав 
Сухопутных 
войск, карты, 
плакаты, макеты, 
полигонное 
оборудование 

Строевая подготовка Строи взвода 1 час Площадка 
для строевой 
подготовки 

Практическое 
занятие 

Преподаватель, 
ведущий подготовку 
по основам военной 
службы, 
военнослужащий 
воинской части 

Строевой устав, 
плакаты 

 
 
 
 
  
 
 


