
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

■

■
■

ПРИКАЗ

От 17,09.2021 г. Усть-Илимск А» 110

О проведении учебных сборов с гражданами, обучающимися общеобразовательных 
организаций муниципального образования «Усть-Илимский район».

В целях обучения граждан начальным знаниям в области обороны, их подготовки по 
основам военной службы, совершенствования системы патриотического воспитания и 
формирования у учащихся муниципальных общеобразовательных организаций муниципального 
образования «Усть-Илимский район» высокого патриотического сознания, во исполнение 
распоряжения Губернатора Иркутской области от 08.06.2021 № 180-р «Об организации и 
проведении учебных сборов с гражданами, обучающимися в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области, по 
образовательным программам среднего общего образования, в государственных 
профессиональных образовательных организациях Иркутской области в 2020-2021 учебном году», 
руководствуясь приказом Министерства обороны Российской Федерации и Министерства 
образования Российской Федерации 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 общего 
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пунктах», руководствуясь п.п. 62.2 Положения об 
Отделе образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В связи с продлением ограничительных мер по проведению массовых мероприятий до 1 
января 2022 года (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 02.12.2020 № 39 «О внесении изменения в постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20) провести учебные сборы с 
обучающимися юношами 10-х классов из состава контингента 2020-2021 учебного года на базе 
общеобразовательных организаций, функционирующих на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район» в период с 22 по 24 сентября 2021 года включительно.

2. Руководителям общеобразовательных организаций:
- в срок до 21 сентября 2021 года сформировать состав обучающихся юношей 10 класса 

2020-2021 учебного года участников учебных сборов, предоставить списки в Отдел образования 
(Приложение 1);

- организовать медицинский осмотр обучающихся с целью признания их пригодности к 
прохождению сборов;

- разработать и согласовать с Отделом образования в срок до 20 сентября 2021 года:
- учебно-тематический план учебных сборов в соответствии с примерным учебно

тематический планом и с рекомендуемым расчетом часов по предметам (Приложение 2; 
Приложение 3);

- расписание занятий учебных сборов;



- организовать проведение занятий с обучающимися в период с 22 по 24 сентября 2021 года 
согласно расписанию занятий, с соблюдением мер безопасности;

- назначить ответственных лиц за сохранение здоровья и жизни обучающихся в период 
проведения учебных сборов;

- назначить преподавателей-организаторов, учителей по предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» ответственными за выполнение учебно-тематического плана в соответствии с 
расписанием занятий учебных сборов;

- провести с обучающимися инструктаж по ОТ и ТБ;
- по итогам завершения учебных сборов не позднее 27 сентября 2021 года направить в 

Отдел образования оценочную ведомость (Приложение 4).

3. Ответственность за организацию и проведение учебных сборов возложить на методиста 
ресурсно-образовательного центра Отдела образования Савенкову В.И.

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Начальник
Отдела образования Т.О. Черемных



t

Приложение №
к приказу Отдела образовани

от 17.09.2021 № И

СПИСОК

участников учебных сборов МОУ «_________________________________ »
(наименование общеобразовательной организации)

учащиеся (юноши 10-го класса)
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Допуск врача

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

...

Инструктаж с учащимися по технике безопасности, правилам поведения при следовании к месту 
проведения учебных сборов и обратно, и во время участия в учебных сборах 
проведен____________________________

Дата проведения
Ответственный за проведение инструктажа _______________________________________

(подпись Ф.И.О, должность)

Директор____________________
(подпись, Ф.И.О руководителя)

МП



Приложение №
к приказу Отдела образован]

от 17.09.2021 № 1

РАСЧЕТ ЧАСОВ ПО ПРЕДМЕТАМ ОБУЧЕНИЯ 

для проведения учебных сборов в период 
с «22» сентября по «24» сентября 2021 г.

№ 
п/п Тема занятия

Количество часов Общее количество
часов1

день
2 

день
3

день
1 Тактическая подготовка 2 2 4
2 Огневая подготовка 3 3 3 9
3 Радиационная, химическая и 

биологическая защита
2 2

4 Общевоинские уставы 2 2 4 8
5 Строевая подготовка 1 2 1 4

6 Физическая подготовка 2 2 1 5

7 Военно-медицинская
подготовка

2 2

8 Основы безопасности 
военной службы

1 1

Итого 9 15 11 35



Приложение № 3
к приказу Отдела образования

от 17.09.2021 № 110

СОГЛАСОВАНО
Начальник Отдела образования
Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

(подпись, Ф.И.О.)
«___»_________20 г

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
проведения учебных сборов

_____ МО «Усть-Илимский район»___________ на базе __________________________________________ .
(наименование муниципального образования субъекта РФ) (наименование общеобразовательной организации)

с «22» сентября по «24» сентября 2021 г.

№ 
п/п Тема, содержание и вид занятий Кол-во

часов Руководитель занятия Место 
проведения

Материальное 
обеспечение

1 2 3 4 5 6

1 день
1 Общевоинские уставы

Практическое занятие.
Военнослужащие Вооруженных Сил

2 Учитель ОБЖ учебный класс план проведения 
занятий, Устав 
внутренней службы 
Вооруженных Сил РФ 
документация

Российской Федерации и взаимоотношения 
между ними. Размещение военнослужащих.



1 2 3 4 5 6
Распределение времени и внутренний 
порядок. Распорядок дня и регламент 
служебного времени

дежурного по роте

2 Огневая подготовка
Практическое занятие.
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

3 Учитель ОБЖ стрелковый 
тир

план проведения 
занятия, учебные 
автоматы, учебные 
патроны

3 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 Учитель ОБЖ строевой плац 
(строевая 
площадка)

план проведения 
занятия, Строевой устав 
Вооруженных Сил РФ

4 Физическая подготовка
Практическое занятие.
Совершенствование упражнений на 

гимнастических снарядах и контроль 
упражнения в подтягивании на перекладине. 
Совершенствование и контроль упражнения 
в беге на 100 м

2 Учитель ОБЖ спортивная 
площадка

план проведения 
занятия, Наставление по 
физической подготовке в 
Вооруженных Силах РФ, 
спортивный инвентарь

2 день
1 Физическая подготовка

Практическое занятие.
1 Учитель ОБЖ спортивная 

площадка
план проведения 
занятия, спортивный

Разучивание и совершенствование 
физических упражнений, выполняемых на

инвентарь



1 2 3 4 5 6
утренней физической зарядке

2 Общевоинские уставы.
Практическое занятие.
Обязанности лиц суточного наряда. 

Назначение суточного наряда, его состав и 
вооружение. Подчиненность и обязанности 
дневального по роте. Обязанности 
дежурного по роте. Порядок приема и сдачи 
дежурства, действия при подъеме по тревоге, 
прибытие в роту офицеров и старшин

2 Учитель ОБЖ учебный класс план проведения 
занятия, Устав 
внутренней службы 
Вооруженных Сил РФ, 
документация 
дежурного по роте

3 Военно-медицинская подготовка
Практическое занятие.
Основы сохранения здоровья воен

нослужащих. Оказание первой помощи. 
Неотложные реанимационные мероприятия

2 Учитель ОБЖ, 
медицинский работник ОО 
(по согласованию)

учебный
класс, 
медицинский
пункт

план проведения 
занятия, медицинская 
аптечка, медицинский 
инвентарь, подручные 
средства, плакаты

4 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 Учитель ОБЖ тактическое 
поле (участок 
местности)

пан проведения занятия, 
сборник нормативов, 
общевойсковые защит
ные костюмы 
общевойсковые 
противогазы

5 Тактическая подготовка
Практическое занятие.
Движения солдата в бою. Передвижения 

на поле боя

2 Учитель ОБЖ тактическое 
поле (участок 
местности)

план проведения 
занятия, Боевой устав по 
подготовке и ведению 
общевойскового боя 
(часть III), экипировка

6 Строевая подготовка 2 Учитель ОБЖ строевой плац план проведения
Практическое занятие.
Строевые приемы и движения без

(строевая пло
щадка)

занятия, Строевой устав
Вооруженных Сил РФ



1 2 3 4 5 6
оружия. Построения, перестроения, 
повороты, перемена направления движения. 
Выполнение воинского приветствия на месте 
и в движении.

7 Огневая подготовка
Практическое занятие.
Требования безопасности при 

проведении занятий по огневой подготовке. 
Правила стрельбы из стрелкового оружия.

3 Учитель ОБЖ стрелковый 
тир

план проведения 
занятия, Курс стрельб из 
стрелкового оружия, 
боевых машин и танков 
Вооруженных Сил РФ,

8 Физическая подготовка
Практическое занятие.
Тренировка в беге на длинные дистанции 

(кросс на 3 - 5 км)

1 Учитель ОБЖ спортивный 
городок

план проведения 
занятия, спортивный 
инвентарь

3 день
1 Общевоинские уставы

Комната для хранения оружия, ее 
оборудование. Порядок хранения ору-жия и 
боеприпасов. Порядок выдачи оружия и 
боеприпасов

1 Учитель ОБЖ учебный класс план проведения 
занятия, Устав 
внутренней службы 
Вооруженных Сил РФ, 
документация 
дежурного по роте

2 Строевая подготовка
Практическое занятие

1 Учитель ОБЖ строевой плац 
(строевая 
площадка)

план проведения 
занятия, Строевой устав 
Вооруженных Сил РФ

3 Общевоинские уставы
Воинская дисциплина. Поощрение и 

дисциплинарные взыскания. Права 
военнослужащего. Дисциплинарная, 
административная и уголовная

1 Учитель ОБЖ учебный класс план проведения 
занятия,
Дисциплинарный устав 
Вооруженных Сил РФ

ответственность военнослужащих
2 Тактическая подготовка 2 Учитель ОБЖ тактическое план проведения



Руководитель общеобразовательной организации

1 2 3 4 5 6
Практическое занятие.
Обязанности наблюдателя. Выбор места 

наблюдения, его занятие, оборудование и 
маскировка, оснащение наблюдательного 
поста. Передвижения на поле боя.

поле (участок 
местности)

занятия, Боевой устав по 
подготовке и ведению 
общевойскового боя 
(часть III), флажки

1 Огневая подготовка
Практическое занятие.
Выполнение упражнений начальных 

стрельб

3 Учитель ОБЖ стрелковый
тир

план проведения занятия

3 Физическая подготовка
Практическое занятие.
Совершенствование и контроль 

упражнения в беге на 1 км

1 Учитель ОБЖ спортивный 
городок

план проведения 
занятия. Наставление по 
физической подготовке в 
Вооруженных Силах РФ

(подпись, инициал имени, фамилия)

»« 20 г



Приложение №4
к приказу Отдела образования

от 17.09.2021 № 110

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
результатов изучения курса ОБЖ и тем по разделу 

«Основы военной службы» 
обучающихся__________________________________________ МО «Усть-Илимский район»

(наименование общеобразовательной организации) 
в период прохождения учебных сборов 
с 22 сентября по 24 сентября 2021 года

№ 
п/п

Фамилия, имя Уставы
ВС РФ

Строевая 
подготовка

Огневая 
подготовка

Тактическая 
подготовка

Физическая 
подготовка

Итоговая 
оценка за 

сборы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
И.
12.

Руководитель общеобразовательной организации________________
(подпись)


