
Отчет о проведении учебных сборов юношей 10 класса на базе МОУ Гимназия № 1 

имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева г. Комсомольска-на-Амуре 

 

(16.05.2022 — 20.05.2022) 
 

Учебные сборы проводились в соответствии с ФЗ №53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» и приказом Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 

24.02.2010 № 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» с целью создания условий для 

реализации в полном объеме образовательных программ, выполнения установленных 

требований к уровню подготовки обучающихся по учебным предметам «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности», а также 

практического закрепления полученных знаний по разделу «Основы военной службы» 

учебных предметов «Основы безопасности жизнедеятельности», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

 

Цель учебных сборов: 

Воспитание личности, способной адаптироваться в условиях наиболее опасных видов 

деятельности при выполнении конституционного долга по защите Отечества. 

 

Для достижения этой цели решались следующие задачи: 

Образовательные: 

1. Создать условия для получения учащимися необходимых знаний об обороне 

государства, о его вооруженной защите, о положениях Конституции и законов РФ по 

вопросам военной обязанности и военной службы; 

2. Способствовать приобретению практических навыков в объеме одиночной подготовки 

солдата; 

3. Содействовать формированию знаний о назначении Вооружённых сил Российской 

Федерации, их характере и особенностях, о правовых основах военной службы, о 

размещении и быте военнослужащих по призыву. 

Воспитательные: 

1. Способствовать формированию у ребят интереса и положительного настроя к службе 

в рядах Вооруженных сил РФ. 

2. Содействовать воспитанию морально-волевых качеств: о чести и достоинстве, о 

верности воинскому долгу и воинской присяге; 

3. Создание условий для военно-патриотического воспитания подрастающего поколения; 

Развивающие: 

1. Создать условия для развития физических и психологических качеств юношей для 

выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по защите 

Отечества. 

2. Создать условия для формирования у старшеклассников потребности в здоровом 

образе жизни и желания быть полезным своей Родине; 

3. Способствовать формированию и развитию навыков общения и взаимодействия в 

совместной коллективной деятельности. 

 

В сборах приняли участие 10 учащихся предвыпускного класса МОУ Гимназии №1 

 

Учебные сборы юношей прошли организованно. Юноши показали высокий процент 

успеваемости. Они приобрели необходимые знания по основам военной службы, 



продемонстрировали знания и умения по тактической, строевой, огневой и физической 

подготовке.  

 

В ходе учебных сборов для реализации поставленных задач были проведены следующие 

мероприятия:  

1. основы подготовки граждан к военной службе; 

2. размещение и быт военнослужащих; 

3. организация караульной службы. 

4. уставы ВС РФ, права и обязанности военнослужащих; 

5. воинская обязанность и военная служба. 

6. тактика ведения боя, 

7. перемещение солдат во время боя (переползание, перебежки), 

8. техническое оснащение ВС РФ, основные виды оружия; 

 

Строевая подготовка юношей проводилась ежедневно и включала в себя строевые приемы и 

движение без оружия. 

 

При проведении теоретических занятий широко использовались компьютерные средства 

обучения. За время сборов учащиеся изучили учебные темы, смотрели презентации, 

состоялся просмотр видеофильмов. 

 

Все участники сборов серьезно относились к занятиям, добросовестно выполняли свои 

обязанности. За время проведения военных сборов нарушений дисциплины среди учащихся 

не было, пропусков занятий без уважительных причин не было. 

 

Выводы: 
Учебные сборы были продуктивными, и их главная задача была выполнена: учащиеся 

приобрели навыки в объеме одиночной подготовки солдата, получили представление об 

организации, проведении и содержании занятий по боевой подготовке. 

 

Эти сборы дали подросткам возможность в течение 5 дней, познакомиться на практике с 

воинской службой, привыкнуть к элементам армейского порядка, выработать навыки и 

умения, необходимые в дальнейшей службе, повысить уровень физической подготовки. 

 

 

Отчет подготовил руководитель сборов, преподаватель-организатор ОБЖ Крючек М.С. 


