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ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 5-ДНЕВНЫХ УЧЕБНЫХ СБОРОВ 

ДЛЯ ЮНОШЕЙ 10-Х КЛАССОВ  НА БАЗЕ  

МКОУ «СОШ А.АДЫГЕ-ХАБЛЬ» 

В соответствии с приказом Министра обороны РФ и 

Министра образования и науки РФ от 24.02. 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»,  с 5 по 9 июня 2017 года для юношей - 

учащихся 10-х классов МКОУ «СОШ А.АДЫГЕ-ХАБЛЬ» 

проходящих подготовку по основам военной службы, были 

проведены 5-дневные учебные сборы по 35-часовой программе . 

Целью учебных сборов являлось формирование у 

десятиклассников целостного представления о Вооруженных Силах 

РФ, осознанного отношения к военной службе, улучшение 

физической подготовки ребят. 

Юноши, освобожденные от учебных сборов по медицинским 

показаниям, прошли теоретический курс в полном объеме. Юноши 

показали высокий процент успеваемости(100%). Они приобрели 

необходимые знания по основам военной службы, 

продемонстрировали знания и умения по тактической, строевой, 

огневой и физической подготовке. 

Участники сборов познакомились с основами обеспечения 

безопасности военной службы, изучили тактику движения солдата в 

бою. 



          Огневая подготовка заключалась в изучении боевых 

свойств и устройства автомата (на примере массогабаритного 

макета автомата АК-74М), ухода за стрелковым оружием. Все 

юноши участвовали в разборке, сборке автомата, после чего 

стреляли в тире по мишеням.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стрельбы боевым патроном проводились на стрельбищах 34-й 

отдельной мотострелковой бригады, в/ч 01485, которая 
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дислоцируется в станице Сторожевая-2 Карачаево-Черкесской 

республики Юго-Восточного военного округа. 

 

 

 

 

 

 

                 

 

Общефизическая подготовка заключалась в совершенствовании 

выполнения упражнений на гимнастических снарядах (брусьях и 

перекладине), беге на 100 и 3000 м, прыжках в длину с места. 
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При изучении вопросов военно-медицинской подготовки 

основное внимание уделялось сохранению здоровья 

военнослужащих, оказанию первой помощи и неотложным 

реанимационным мероприятиям. 

Строевая подготовка включала изучение и выполнение строевых 

приемов на месте и в движении. 

Результатом освоения программы 5-дневных учебных сборов 

стали навыки строевой и физической подготовки, прикладные 

умения (искусство стрельбы из автомата), а также развитие 

способности к анализу ситуации в целом.  



Дополнительными итогами проведения сборов стали 

приобретение опыта взаимодействия в команде, товарищеской 

взаимовыручки и индивидуальные личностные результаты. 

 Учебные сборы юношей прошли организованно. Происшествий, 

связанных с жизнью и здоровьем учащихся не зафиксировано. 

 

 

Начальник  сборов : 

преподаватель ОБЖ МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» 

Коблев М. Н. 


