
 



Приложение 1 

к приказу ГБОУ СОШ с. Кротково от 15 апреля 

2021г. №42§1-од 

 

Учебно-тематический план проведения учебных сборов 

по основам военной службы в очном режиме 

 

№ Тема Краткое содержание Количество занятий 

Всего Теория Практика 

День первый 17.05.2021 

1 Основы 

обеспечения 

безопасности военной 

службы 

Обязанности военнослужащего по соблюдению 

требований безопасности военной службы и по 

предупреждению заболеваний, травм, отравлений и 

поражений. 

1 1  

2 Общевоинские 

уставы. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

Правила размещения военнослужащих; содержание 

помещений и территории; распределение времени и 

внутренний порядок в повседневной деятельности 

военнослужащих; распорядок дня и регламент 

служебного времени 

1 1  

3 Общевоинские 

уставы. 

Суточный наряд. 

Назначение суточного наряда, его состав и 

вооружение. Подчинённость и обязанности лиц 

суточного наряда. 

2 2  

День второй 18.05.2021 

4 Общевоинские 

уставы. Караульная 

служба 

Несение караульной службы, выполнение боевой 

задачи, состав караула, часовой и караульный, пост и его 

оборудование. Обязанности часового. 

2 2  

5 Общевоинские 

уставы. Воинская 

дисциплина. 

Поощрения и дисциплинарные взыскания. Права 

военнослужащего. Дисциплинарная, 

административная и уголовная ответственность 

военнослужащих. 

2 2  



6 Общевоинские уставы. 

Строевая подготовка 

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 

День третий 19.05.2021 

7 Общевоинские уставы. 

Строевая подготовка 

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 

8 Общевоинские уставы. 

Порядок хранения оружия и 

боеприпасов. 

Комната для хранения оружия, её оборудование. 

Порядок хранения оружия и боеприпасов. Допуск 

личного состава в комнату для хранения оружия. 

2 2  

9 Огневая подготовка Назначение, боевые свойства и устройство автомата. 

Уход за стрелковым оружием. Хранение и 

сбережение. Требования безопасности при 

проведении занятий по огневой подготовке. Правила 

стрельбы из стрелкового оружия. 

2 1 1 

Четвертый день 20.05.2021 

10 Тактическая подготовка. 

Движение солдата в бою. 

Передвижение на поле боя. 

Движение солдата в бою. Передвижение на поле боя. 

Обязанности наблюдателя. Выбор места 

наблюдения, его занятие, оборудование и 

маскировка, оснащение наблюдательного поста. 

Ведение огня. 

2 1 1 

11 Военно-медицинская 

подготовка 

Основы сохранения здоровья военнослужащих. 

Оказание первой помощи. Неотложные 

реанимационные мероприятия. 

2  2 

День пятый 21.05.2021 

12 Радиационная, химическая и 

биологическая защита 

Средства индивидуальной защиты и пользование 

ими. Способ действий личного состава в условиях 

радиационного, химического и биологического 

заражения. 

2  2 

13 Физическая подготовка Разучивание упражнений утренней физической 2  2 



  зарядки. Проведение занятий по физической 

подготовке в объеме требований, предъявляемых к 

новому пополнению воинских частей. 

   

ИТОГО: 22 12 10 



Приложение 2 

к приказу ГБОУ СОШ с. Кротково от 15 апреля 

2021г. №42§1-од 

 

Расписание учебных сборов юношей 10 класса 

по основам военной службы в очном режиме с 17 по 21 мая 2021 года 
 

Дата Время Тема Краткое содержание Количество занятий 

17.05 

День 

1 

Урок 1 

8.30- 

9.10 

Основы обеспечения 

безопасности военной службы. 

Обязанности военнослужащего по соблюдению требований 

безопасности военной службы и по предупреждению  

заболеваний, травм, отравлений и поражений. 

1 

17.05 

День 

1 

Урок 2 

9.20- 

10.00 

Общевоинские уставы. 

Размещение и быт 

военнослужащих. 

Правила размещения военнослужащих; содержание помещений 

и территории; распределение времени и внутренний порядок в 

повседневной деятельности военнослужащих; распорядок дня и 

регламент служебного времени. 

1 

17.05 

День 

1 

Урок 3 

10.20- 

11.00 

Общевоинские уставы. 

Суточный наряд. 

Назначение суточного наряда, его состав и вооружение. 

Подчинённость и обязанности лиц суточного наряда. 

1 

17.05 

День 

1 

Урок 4 

11.10- 

11.20 

Общевоинские уставы. 

Суточный наряд. 

Назначение суточного наряда, его состав и вооружение. 

Подчинённость и обязанности лиц суточного наряда. 

1 

18.05 

День 

2 

Урок 1 

8.30- 

9.10 

Общевоинские уставы. 

Караульная служба. 

Несение караульной службы, выполнение боевой задачи, 

состав караула, часовой и караульный, пост и его 

оборудование. Обязанности часового. 

1 

18.05 

День 

2 

Урок 2 

9.20- 

10.00 

Общевоинские уставы. 

Караульная служба. 

Несение караульной службы, выполнение боевой задачи, 

состав караула, часовой и караульный, пост и его 

оборудование. Обязанности часового. 

1 

18.05 

День 

2 

Урок 3 

10.20- 

11.00 

Общевоинские уставы. 

Воинская дисциплина. 

Поощрения и дисциплинарные взыскания. Права 

военнослужащего. Дисциплинарная, административная и 

уголовная ответственность военнослужащих. 

1 

18.05 

День 

2 

Урок 4 

11.10- 

11.50 

Общевоинские уставы. 

Воинская дисциплина. 

Поощрения и дисциплинарные взыскания. Права 

военнослужащего. Дисциплинарная, административная и 

уголовная ответственность военнослужащих. 

1 



18.05 

День 

Урок 5 

12.10- 

Общевоинские уставы. Строевые приемы и движения с оружием и без оружия. 

Движение строевым шагом. Выполнение воинского 

1 



2 12.50 Строевая подготовка. приветствия на месте и в движении. Построения, перестроения, 

повороты, перемена направления движения. Развернутый и 

походный строй взвода. 

 

19.05 

День 

3 

Урок 1 

8.30- 

9.10 

Общевоинские уставы. 

Строевая подготовка. 

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 

19.05 

День 

3 

Урок 2 

9.20- 

10.00 

Общевоинские уставы. 

Порядок хранения оружия и 

боеприпасов. 

Комната для хранения оружия, её оборудование. Порядок 

хранения оружия и боеприпасов. Допуск личного состава в 

комнату для хранения оружия. 

1 

19.05 

День 

3 

Урок 3 

10.20- 

11.00 

Общевоинские уставы. 

Порядок хранения оружия и 

боеприпасов. 

Комната для хранения оружия, её оборудование. Порядок 

хранения оружия и боеприпасов. Допуск личного состава в 

комнату для хранения оружия. 

1 

19.05 

День 

3 

Урок 4 

11.10- 

11.50 

Огневая подготовка. Назначение, боевые свойства и устройство автомата. Уход за  

стрелковым оружием. Хранение и сбережение. Требования  

безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. 

Правила стрельбы из стрелкового оружия. 

1 

19.05 

День 

3 

Урок 5 

12.10- 

12.50 

Огневая подготовка. Назначение, боевые свойства и устройство автомата. Уход за  

стрелковым оружием. Хранение и сбережение. Требования  

безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. 

Правила стрельбы из стрелкового оружия. 

1 

20.05 

День 

4 

Урок 1 

8.30- 

9.10 

Тактическая подготовка. 

Движение солдата в бою. 

Передвижение на поле боя. 

Движение солдата в бою. Передвижение на поле боя.  

Обязанности наблюдателя. Выбор места наблюдения, его 

занятие, оборудование и маскировка, оснащение 

наблюдательного поста. Ведение огня. 

1 

20.05 

День 

4 

Урок 2 

9.20- 

10.00 

Тактическая подготовка. 

Движение солдата в бою. 

Передвижение на поле боя. 

Движение солдата в бою. Передвижение на поле боя. 

Обязанности наблюдателя. Выбор места наблюдения, его 

занятие, оборудование и маскировка, оснащение 

наблюдательного поста. Ведение огня. 

1 

20.05 

День 

4 

Урок 3 

10.20- 

11.00 

Военно-медицинская 

подготовка. 

Основы сохранения здоровья военнослужащих. Оказание 

первой помощи. Неотложные реанимационные мероприятия. 

1 

20.05 

День 

4 

Урок 4 

11.10- 

11.50 

Военно-медицинская 

подготовка. 

Основы сохранения здоровья военнослужащих. Оказание 

первой помощи. Неотложные реанимационные мероприятия. 

1 



21.05 

День 

5 

Урок 1 

8.30- 

9.10 

Радиационная, химическая и 

биологическая защита. 

Средства индивидуальной защиты и пользование ими. Способ 

действий личного состава в условиях радиационного,  

химического и биологического заражения. 

1 

21.05 

День 

5 

Урок 2 

9.20- 

10.00 

Радиационная, химическая и 

биологическая защита. 

Средства индивидуальной защиты и пользование ими. Способ 

действий личного состава в условиях радиационного,  

химического и биологического заражения. 

1 

21.05 

День 

5 

Урок 3 

10.20- 

11.00 

Физическая подготовка Разучивание упражнений утренней физической зарядки.  

Проведение занятий по физической подготовке в объеме 

требований, предъявляемых к новому пополнению воинских 

частей. 

1 

21.05 

День 

5 

Урок 4 

11.10- 

11.50 

Физическая подготовка Разучивание упражнений утренней физической зарядки.  

Проведение занятий по физической подготовке в объеме 

требований, предъявляемых к новому пополнению воинских 

частей. 

1 

итого 22 

 


