Приложение 2
Методические рекомендации
по организации и проведению учебных сборов с обучающимися
образовательных организаций среднего (полного) общего образования и
профессионального образования
Тамбовской области в 2019-2020 учебном году
Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их
подготовка по основам военной службы предусматривает проведение
ежегодных 5-ти дневных учебных сборов в образовательных организациях
Тамбовской области, которые организуются и проводятся в рамках раздела
программы «Основы военной службы» в соответствии с «Инструкцией 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», утвержденной приказом
Министра обороны Российской Федерации и Министра образования и науки
Российской Федерации от 24.02.2010 года № 96/134.
В настоящее время на территории области в целях недопущения
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)
образовательные организации переведены до окончания 2019-2020 учебного
года на дистанционное обучение. Сложившиеся условия определяют ряд
особенностей в организации и проведении учебных сборов.
Предлагаемые методические рекомендации помогут правильно
организовать проведение военных сборов с учетом современных требований по
выполнению учебно-воспитательных задач с соблюдением мер безопасности
жизнедеятельности.
Общие требования к проведению учебных сборов
Перечень нормативных документов, определяющих порядок проведения
учебных сборов в 2019-2020 учебном году включает действующие на данное
время документы:
Федеральный уровень
1. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ (с изм. и доп.) «О воинской
обязанности и военной службе».
2. Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 683
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».
3. Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и
науки РФ от 24 февраля 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».
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 г.
№ 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской
Федерации к военной службе».
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2010
года № 194 «Вопросы о Межведомственной комиссии по подготовке граждан
Российской Федерации к военной службе».
Региональный уровень
Распоряжение главы администрации Тамбовской области от 20.05.2020 г.
№132 «О проведении учебных сборов с обучающимися, проходящими подготовку
по основам военной службы на территории Тамбовской области»
Муниципальный уровень
Приказ
руководителя
органа
местного
самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования.
Уровень ОО:
Приказ директора образовательной организации, в котором указываются:
в распорядительной части - на основании чего организуются и
проводятся учебные сборы;
в приказной части – сроки, место, формат (дистанционный) проведения
учебных сборов; назначается начальник учебных сборов, задачи начальнику
учебных сборов по подготовке и проведению учебных сборов, разработке
документов, регламентирующих проведение учебных сборов, и др. вопросы.
При разработке документов необходимо руководствоваться нормативной
документацией, действующей на данное время.
Последовательность работы образовательной организации при
подготовке к проведению учебных сборов
Работа в образовательной организации начинается после получения
приказа руководителя органа местного самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования, о проведении учебных сборов.
Она включает в себя:*
1. Изучение и уяснение полученной задачи.
2. Составление и утверждение Плана подготовки к учебным сборам.
3. Проведение служебного совещания.
4. Издание приказа образовательной организации о подготовке и
проведении учебных сборов и доведение его до исполнителей.
5. Проведение родительских собраний.
6. Подготовку учащихся к прохождению сборов.
7. Подготовку документации на учебные сборы.
8. Доклад в муниципальное управление образования о готовности к
учебным сборам с представлением списков участников учебных сборов и
юношей, не допущенных к учебным сборам с указанием причин.
* - представлены пункты для текущего учебного года.

Методические рекомендации по проведению занятий в ходе учебных
сборов
Целью учебных сборов является закрепление знаний и навыков,
приобретенных на занятиях по основам военной службы, с обучающимися
образовательных
организаций
среднего
общего
образования
и
профессионального образования.
Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 учебных часов). В
ходе сборов изучаются: размещение и быт военнослужащих, организация
караульной и внутренней служб, элементы строевой, огневой, тактической,
физической и военно-медицинской подготовок, а также вопросы радиационной,
химической и биологической защиты войск.
В условиях реализации на территории области дополнительных мер по
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции следует
предусмотреть проведение учебных сборов в два этапа:
первый этап (теоретический) провести в 2019-2020 учебном году с
изучением теоретических вопросов и проведением зачета по всем темам
учебных сборов;
второй этап (практический), включающий отработку практических
навыков и сдачу нормативов по физической и огневой подготовке в рамках
учебных предметов «Физическая культура» и «Основы безопасности
жизнедеятельности», провести в первой четверти 2020- 2021 учебного года.
В этом случае учебная нагрузка распределяется следующим образом:
теоретический этап не более 21 часа, практический этап 14 часов.

Примерный расчет часов
для проведения учебных сборов с обучающимся образовательных
организаций Тамбовской области 2020 г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Количество часов
Тема занятия
Тактическая подготовка
Огневая подготовка
Радиационная, химическая и
биологическая защита
Общевоинские уставы
Строевая подготовка
Физическая подготовка
Военно-медицинская подготовка
Основы безопасности военной
службы
Итого
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5
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Теоретиче Практичес
Общее
ский этап кий этап
количест
во часов

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» разработка и утверждение
образовательных программ относится к компетенции образовательных
организаций. С учетом этого следует предусмотреть необходимое количество
часов в учебных планах (на 2020/21 уч. г.) названных предметов для изучения
оставшихся тем учебных сборов.

Примерный учебно-тематический план
проведения учебных сборов с обучающимися образовательных организаций Тамбовской области в 2020 году
Разделы, темы

1
1.1

2
2.1

2.2
2.3
3

Количество часов
Всего Теоретич Практич
Основы безопасности военной службы
1
1
0
Основы
Обязанности
военнослужащего
по
соблюдению
1
1
0
безопасности
требований безопасности военной службы и по
военной службы
предупреждению заболеваний, травм, отравлений и
поражений.
Тактическая подготовка
4
2
2
Движения солдата в Движение солдата в бою. Передвижение на поле боя.
2
2
0
бою.
Обязанности наблюдателя. Выбор места наблюдения, его
занятие, оборудование и маскировка, оснащение
наблюдательного поста. Ведение огня.
Обязанности
Выбор места наблюдения, его занятие, оборудование и
1
0
1
наблюдателя.
маскировка, оснащение наблюдательного поста
Передвижения на Выбор места и скрытное расположение на нем для
1
0
1
поле боя.
наблюдения и ведения огня, самоокапывание и маскировка
Огневая подготовка
9
2
7

3.1 Устройство и уход
за стрелковым
оружием

3.2 Требования

безопасности при
проведении
стрельб
3.3 Учебные стрельбы

Основное содержание

Назначение, боевые свойства и устройство автомата,
разборка и сборка. Работа частей и механизмов автомата
при заряжании и стрельбе. Уход за стрелковым оружием,
хранение и сбережение
Требования безопасности при проведении занятий по
огневой подготовке. Правила стрельбы из стрелкового
оружия

2

1

1

2

1

1

Выполнение упражнений начальных стрельб

5

0

5

Форма
контроля
Тестирование

Тестирование

Тестирование,
выполнение
норматива

Радиационная, химическая и биологическая защита
4
Средства индивидуальной защиты и пользование ими.
4.1 Радиационная,

2
2

2
2

0
0

Тестирование

8
1

8
1

0
0

Тестирование

2

2

0

2

2

0

Поощрения и дисциплинарные взыскания. Права
военнослужащего. Дисциплинарная, административная и
уголовная ответственность военнослужащих.
Строевые приемы и движения с оружием и без оружия.
Движение строевым шагом. Выполнение воинского
приветствия на месте и в движении. Построения,
перестроения, повороты, перемена направления движения.
Развернутый и походный строй взвода

1

1

0

1

1

0

5.6 Порядок хранения Комната для хранения оружия, её оборудование. Порядок

1

1

0

химическая
и Способ действий личного состава в условиях
биологическая
радиационного, химического и биологического заражения.
защита
Общевоинские уставы
5
5.1 Размещение и быт Правила размещения военнослужащих; содержание
военнослужащих
помещений и территории; распределение времени и
внутренний порядок в повседневной деятельности
военнослужащих; распорядок дня и регламент служебного
времени
Обязанности суточного наряда. Назначение суточного
5.2 Суточный наряд.
наряда, его состав и вооружение. Подчинённость и
обязанности лиц суточного наряда.
Обязанности дежурного по роте. Порядок приема и сдачи
дежурства, действия при подъеме по тревоге, прибытие в
роту офицеров и старшин
5.3 Караульная служба Несение караульной службы, выполнение боевой задачи,
состав караула, часовой и караульный, пост и его
оборудование. Обязанности часового.

5.4 Воинская

дисциплина.

5.5 Строевая

подготовка

оружия
боеприпасов.

и хранения оружия и боеприпасов. Допуск личного состава
в комнату для хранения оружия.

Строевая подготовка
6
6.1 Строевые приемы Выполнение команд: "Становись", "Равняйсь", "Смирно",

4
2

2
1

2
1

2

1

1

5

2

3

Разучивание
и
совершенствование
физических
упражнений, выполняемых на утренней физической
зарядке
Тренировка в беге на длинные дистанции (кросс на 3 - 5
км)

1

1

0

1

1

0

Совершенствование упражнений на гимнастических
снарядах и контроль упражнения в подтягивании на
перекладине

1

0

1

Совершенствование и контроль упражнения в беге на 100
м Совершенствование и контроль упражнения в беге на
1 км

2

0

2

Военно-медицинская подготовка
8
Основы сохранения здоровья военнослужащих. Оказание
8.1 Военно-

2
2

2
2

0
0

"Вольно", "Заправиться", "Отставить", "Головные уборы
снять (одеть)". Повороты на месте.
Движение строевым шагом Выполнение воинского
приветствия на месте и в движении
Построения,
перестроения,
повороты,
перемена
6.2 Строи
подразделений в
направления
движения.
Выполнения
воинского
пешем порядке
приветствия в строю на месте и в движении
Строи подразделений в пешем порядке. Развернутый и
походный строй взвода
Физическая подготовка
7

Тестирование

и движения без
оружия.

7.1 Утренняя

физическая зарядка

7.2 Самостоятельная
физическая
тренировка
7.3 Гимнастика и
атлетическая
подготовка

7.4 Ускоренное

передвижение и
легкая атлетика

медицинская
подготовка

ИТОГО

первой
помощи.
мероприятия.

Неотложные

реанимационные

35

21

14

Тестирование,
выполнение
норматива

Тестирование

При реализации занятий в рамках учебно-тематического плана, а также
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию рекомендуем
использовать дистанционные образовательные технологии (ДОТ).
Методические рекомендации по реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в общеобразовательных организациях, расположенных на
территории Тамбовской области размещены на сайте ТОИПКРО:
https://ipk.68edu.ru/images/stories/2020/distant/
Для занятий рекомендуем использовать следующие ресурсы:

https://xn--80ahclcogc6ci4h.xn--90anlfbebar6i.xn-p1ai/multimedia.htm
(Образовательные ресурсы. Министерство обороны);
https://voen-pravo.ru/
(Банк нормативно правовых актов. Правовой уголок офицера, ВСРФ);

https://yunarmy.ru/for-you/training/obrazovatelnye-materialy/
(Образовательные материалы. Юнармия);
https://topwar.ru/
(История, вооружение, видересурсы. Военное обозрение);
https://disk.yandex.ru/client/disk/
(Дидактические материалы для проведения теоретической части
учебных сборов);
https://docs.google.com/document/d/1tHpokLiNDYOKxhXBUIBvita5_Zmj6093R
z2BBtDIkdQ/edit#heading=h.j7ggxnlaus9c
(Учебный по курс «Основы военной службы» авторского коллектива
ТГУ им. Г.Р. Державина).
Рекомендации по оценке результатов учебных сборов
При проектировании системы оценки результатов учебных сборов
в 2019-2020 учебном году следует разработать тестовые задания по каждой
теме учебных сборов. Тестовые задания должны быть ориентированы на
содержание и объем проведенных занятий, по каждой теме должны иметь
одинаковую шкалу оценивания и перевода баллов в оценку.
Например:
более 90% правильных ответов за тест - «отлично;
от 70% до 89% - «хорошо»;
от 50% до 69% - «удовлетворительно»;
менее 50% - «неудовлетворительно».
Исходя из сложившихся условий целесообразно использовать для
оценки
результов
учебных
сборов
возможности
электронных
образовательных платформ: «Дневник.ру», «ЯКласс», «Online Test Pad» и др.

Общая оценка за сборы учитывается при выставлении итоговой оценки
по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности».
Оценку практических показателей физической и огневой подготовки
учащихся следует провести в 2020-2021 учебном году по действующим
нормативам.
Сводная ведомость
результатов обочающихся по разделу ОВС предмета
ОБЖ за 2019 - 2020 учебный год

1
2

Военномедицинская
подготовка
Основы
безопасности
военной службы
Общая оценка за
сборы

Общевоинские
уставы
Строевая
подготовка
Физическая
подготовка

РХБЗ

Огневая подготовка

Фамилия,
№
инициалы,
п/п обучающегося

Тактическая
подготовка

Оценка

Антонов А.И.
Петраков В.П.
и т.д.

Примерные тестовые задания к теоретической части учебных
сборов https://disk.yandex.ru/client/disk/

