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Отчет 

о проведении военно-учебных сборов 

с обучающимися 10-х классов 

 

Одним из приоритетов государственной политики по обеспечению 

национальной безопасности страны является повышение престижа военной 

службы, поскольку главным условием качественного комплектования 

Вооруженных Сил является подготовка граждан Российской Федерации к 

военной службе. В современных условиях большое значение имеет 

подготовка юношей к военной службе. Для большинства молодых людей это 

событие является экстремальной ситуацией в жизни. Поэтому, чтобы быстрее 

и лучше адаптироваться к армейским условиям, необходимы определенная 

психологическая подготовка и знание основ военного дела.  

Главной формой подготовки молодежи к службе в армии является 

изучение обучающимися общеобразовательных учебных заведений 

Российской Федерации раздела «Основы военной службы» в рамках курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  

Подготовка обучающихся по основам военной службы в МАОУ СОШ 

№ 19 МГО предусматривает проведение ежегодных учебных сборов. В 2018-

2019 учебном году с 03.06.2019г. по 07.06.2019г. проведены пятидневные 

сборы с учащимися десятого класса на базе школы. 

Задачи военно-учебных сборов:  

 формирование морально - психологических и физических качеств 

гражданина, необходимых для прохождения военной службы;  

 воспитание патриотизма, уважения к историческому и 

культурному прошлому России, и ее Вооруженным Силам;  

 изучение гражданами основных положений законодательства 

Российской Федерации в области обороны государства, о воинской 

обязанности и воинском учете, обязательной и добровольной подготовке к 

военной службе, о прохождении военной службы по призыву и в 

добровольном порядке (по контракту), о пребывании в запасе, о правах, 

обязанностях и ответственности военнослужащих и граждан, находящихся в 

запасе;  

 приобретение навыков в области гражданской обороны, изучение 

основ безопасности военной службы, конструкции и правил обращения с 

боевым ручным стрелковым оружием, основ тактической, медицинской, 

строевой подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической 

защиты войск и населения;  

 практическое закрепление полученных знаний в ходе учебных 

сборов. 

В ходе подготовки к военно-учебным сборам были разработаны и 

утверждены следующие документы:  



 Учебно-тематический план проведения пятидневных сборов с 

обучающимися 10-х классов.  

 Расписание занятий проведения военно-учебных сборов с 

обучающимися 10-х классов.  

 Распорядок дня военно-учебных сборов.  

 Списки обучающихся 10-го класса  

С целью ознакомления родителей с процедурой учебно-полевых сборов 

было проведено родительское собрание. На родительском собрании был 

доведен до сведения родителей порядок проведения учебных сборов, в том 

числе учебно-тематический план и распорядок дня, критерии оценки знаний, 

умений и навыков, обучающихся во время проведения учебных сборов.  

Родителям было разъяснено, что в соответствии с действующим 

законодательством 5-ти дневные учебные сборы являются составной частью 

обязательного предмета обучения «Основы безопасности жизнедеятельности» 

и прохождение сборов обязательно для всех учащихся, за исключением 

освобожденных по состоянию здоровья. 

В сборах приняли участие 3 обучающихся 10-ого класса МАОУ СОШ 

№ 19 МГО. Программа учебно-полевых сборов выполнена обучающимися в 

полном объеме. Обучающихся, освобожденных от учебных сборов по 

медицинским показаниям, не было. Учащиеся показали высокий процент 

успеваемости (100%). Они приобрели необходимые знания по основам 

военной службы, продемонстрировали знания, навыки и умения по 

тактической, строевой, огневой, физической подготовке, радиационной, 

химической и биологической защите, военно-медицинской подготовке. 

Учебные сборы способствовали формированию психической устойчивости, 

самодисциплины, физического совершенства, патриотического и 

гражданского долга к выполнению обязанностей военной службы, интереса к 

военным специальностям. 

В ходе учебных сборов отрабатывались следующие вопросы 

учебной программы:  

 радиационная, химическая и биологическая защита;  

 общевоинские уставы;  

 строевая подготовка;  

 военно-медицинская подготовка;  

 огневая подготовка;  

 физическая подготовка.  

Учебные сборы ребята прошли организованно. Происшествий, 

связанных с жизнью и здоровьем учащихся не зафиксировано. 

Военно-учебные сборы помогли ребятам допризывного возраста узнать, 

что такое армейские будни, познакомиться с вооружением, приобрести 

первоначальные знания по основам военной службы, воинской дисциплине, о 

войсковом товариществе, жизни и быте в казарменных условиях. 
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