
Приложение № 2 к приказу от  07.06. 2021 года  №  309 

Итоги 

 проведения пятидневных учебных сборов с юношами 10 классов 

МАОУ «Лицей экономический № 14» 

в 2020-2021 учебном году 

 

1. Правовое обеспечение проведения учебных сборов на уровне отдела образования и 

общеобразовательного учреждения: 

1) приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области и 

Военного комиссариата Ростовской области от 18.02.2021 года № 133/37 «О проведении 

учебных сборов с обучающимися образовательных организаций Ростовской области в 2021 

году»;  

2) приказ Управления образования города Ростова-на-Дону от 12.04.2021 года № УОПР-223            

«О проведении  учебных сборов с обучающимися 10-х классов общеобразовательных 

учреждений города Ростова-на-Дону в 2021 году»;  

3) приказ Отдела образования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону от 

30.04.2021 года № 154 и Военного комиссариата Ростовской области по Советскому и 

Железнодорожному районам города Ростова-на-Дону от 30.04.2021 года № 20 «О 

проведении пятидневных учебных сборов с юношами 10-х классов общеобразовательных 

учреждений Железнодорожного  района»; 

4) инструкция по правилам и мерам безопасности при проведении занятий по программе 

учебных сборов с обучающимися 10-х классов образовательных учреждений 

Железнодорожного района (приложение № 4 к приказу).  

5) приказ МАОУ «Лицей экономический № 14» от 30.04.2021 года № 237 «О проведении 

учебных сборов  с юношами 10-ых классов МАОУ»; 

6) приказ МАОУ «Лицей экономический № 14» от 12.05.2021 года № 242, МБОУ «Школа                  

№ 83» от 12.05.2021 года № 118, ЧОУ СШ «Азъ Буки Веди» от 12.05.2021 года № 73Д,  

МАОУ «Юридическая гимназия № 9» от 12.05.2021 года № 115 «Об организации  и 

проведении зачётных стрельб из пневматического оружия  с  юношами 10-х классов, 

участниками учебных  сборов». 

 

2. Организационное, методическое и ресурсное (кадровое, материально – техническое, 

учебно-методическое, финансовое)  обеспечение 

2.1. Инструктивно-методическое обеспечение 

Для проведения учебных сборов с юношами 10 классов  в МАОУ «Лицей экономический                     

№ 14»  имеются следующие инструктивно-методические документы федерального и 

муниципального уровней: 

1) федеральная примерная учебная программа «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни» для девушек 10 классов; 

2) наставление по физической подготовке в Вооружённых Силах Российской Федерации, 

утверждённые приказом Министра обороны РФ от 21.04.2009 года № 200; 

3) журнал «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

4)методические рекомендации Управления образования города Ростова-на-Дону по 

проведению Урока Мужества «Ростов - Город Воинской Славы»; 

5) методические рекомендации для преподавателей-организаторов ОБЖ по  проведению 

учебных сборов по программе ОБЖ с учащимися 10 классов общеобразовательных 

учреждений (автор: преподаватель-организатор ОБЖ СОШ № 77 Акимов В.В., 2007); 

6) методическая разработка для проведения занятий по разделу «Тактическая подготовка» 

программы учебных сборов с юношами 10 классов (автор: преподаватель-организатор ОБЖ  

МОУ СОШ № 64  Яценко А.Н.,  2010); 

7) методическая разработка «Журнал учёта выполнения нормативов и программы учебных 

сборов с юношами 10 классов общеобразовательного учреждения (автор: преподаватель-

организатор ОБЖ  МАОУ СОШ № 77 Акимов В.В., 2011); 

8) минимум учебно-материальной базы для обеспечения отработки программы учебных 

сборов с юношами 10 классов образовательных учреждений. 

 



2.2. Кадровое обеспечение 

Учебные сборы юношей 10 классов проводил преподаватель – организатор ОБЖ  Струкачев 

Александр Александрович, окончивший в 1980 году Рижское высшее военно-политическое  

Краснознамённое училище им. Маршала Советского Союза Бирюзова С.С.  по 

специальности военно-политическая. Струкачев А.А. работает в образовательном 

учреждении с 01.02.2015 года, имеет первую квалификационную категорию. В период                   

с 16.09.2019 года по 20.12.2019 года преподаватель – организатор ОБЖ Струкачев прошёл 

обучение в ГБУДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по программе дополнительного 

профессионального образования «Безопасность жизнедеятельности» по проблеме  

«Обновление содержания и технологий обучения ОБЖ в рамках утверждённой предметной 

концепции».   

 

2.3. Материально-техническое и финансовое обеспечение 

Оснащённость материально-технической базы, необходимой для  проведения учебных 

сборов юношей 10 классов МАОУ «Лицей экономический № 14», соответствует  

государственным стандартам. В образовательном учреждении имеется отдельный кабинет 

ОБЖ, где установлен интерактивный тир, спортивный городок, два элемента полосы 

препятствий (элемент «Лабиринт» и элемент «Стенка с двумя проломами»). Обеспеченность 

МАОУ учебно-наглядными пособиями по разделу ОВС составляет 100%. В образовательном 

учреждении  имеется 1 защитный комплект (100%), 25 противогазов (100%), 1 прибор 

радиационной разведки (100%), 1 прибор химической разведки (100%). Это соответствует 

требованиям  Инструкции (п.14) «Об организации обучения граждан Российской Федерации 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы  в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального образования и учебных пунктах»                                        

(Инструкция утверждена приказом Минобороны РФ и  Минобрнауки  РФ №96/134 от 

24.02.2010.). 

 

2.4. Создание безопасных условий для проведения сборов 

В учебных сборах, состоявшихся 01 июня – 05 июня  2021 года на базе МАОУ «Лицей 

экономический № 14», приняли участие 7 юношей 10 классов, допущенных к учебным 

сборам на основании медицинского заключения врачей Детской городской поликлиники 

города Ростова-на-Дону № 8. Помимо этого, каждый юноша 10 классов предоставил 

медицинское освидетельствование от участкового врача из районной поликлиники. 

Для предупреждения травматизма и гибели обучающихся на занятиях в период 

проведения пятидневных учебных сборов с юношами 10-х классов преподаватель-

организатор ОБЖ Струкачев А.А. провёл 31.05.2021 года инструктаж по правилам и 

мерам безопасности при проведении занятий по программе учебных сборов с юношами в 

период с 01 июня 2021 года по 05 июня  2021 года. Ежедневно  преподаватель- 

организатор ОБЖ  Струкачев А.А. проводил инструктаж перед началом  занятий по 

физической и строевой подготовке. 04 июня 2021 года, перед проведением зачётных   

стрельб из пневматического оружия на базе тира МБОУ «Школа № 83», проведён   

инструктаж по мерам безопасности при выполнении стрельб и мерам безопасного поведения 

в стрелковом тире. 

Инструктаж с преподавателем-организатором ОБЖ, командиром взвода Струкачевым А.А.,  

провела директор МАОУ  Чернышева Г.А. 31.05.2021 года, что зафиксировано в Журнале  

регистрации  инструктажа на рабочем месте.                                                                                  

 

3. Информационное обеспечение 

Вопрос подготовки к учебным сборам рассматривался на  педагогических советах (протокол  

№ 1 от 29.08.2020 года, протокол № 6 от 22.03.2021 года).  

Также вопросы подготовки и проведения учебных сборов освещались на планёрных 

совещаниях при руководителе образовательного учреждения в течение 2020-2021 учебного 

года (№ 3 от 17.09.2020 года,  № 12 от 19.11.2020 года, № 24 от 18.02.2021 года, № 27 от 

11.03.2021 года, № 30 от 01.04.2021 года, № 34 от 11.05.2021 года, № 36 от 18.05.2021 года). 



По данному вопросу 21.05.2021 года с родителями юношей 10-ых классов проведено 

родительское собрание.  

Обучающиеся 10 классов проинформированы о целях и задачах  учебных сборов на 

классных собраниях 20.05.2021 года (протокол № 8). 

Проведение сборов освещено в прессе МАОУ. Подготовлена презентация об учебных 

сборах. Фотоматериалы о ходе проведения сборов размещены на сайте образовательного 

учреждения. 

 

4. Управление и контроль 

В ходе подготовки к учебным сборам юношей 10 классов в течение 2020-2021 учебного года 

в МАОУ осуществлялась реализация внутреннего мониторинга  уровня  и качества учебных 

достижений обучающихся по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (таблицы № 1), проводился контроль выполнения программы учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе 

выполнена. 

Таблица № 1 

 

Результаты первого полугодия 2020-2021 учебного года по предмету 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в 10 классе «А» 

 
Класс Количество 

юношей 

«5» «4» «3» % 

качества 

Средний 

балл 

I полугодие 7 5 2 0 100 4,6 

 II полугодие 7 5 2 0 100 4,6 

 

Контроль проведения сборов осуществлялся ежедневно заместителем директора по УВР  

Радченко Ириной Александровной: отслеживалась посещаемость  занятий юношами, 

проверялось выполнение обучающимися распорядка дня, посещались занятия: 

«Взаимоотношения между военнослужащими», «Устройство ручных боевых гранат, 

требования безопасности при обращении с оружием и боеприпасами»,«Преодоление 

препятствий, «Приёмы и правила стрельбы в бою», «Выполнение  воинского приветствия в 

строю, на месте и в движении», «Правила оказания первой медицинской помощи при 

ожогах, острых отравлениях, отморожениях». 

Таким образом, посещены занятия по всем учебным предметам учебных сборов: тактической 

подготовке, огневой подготовке, строевой подготовке, общевоинским уставам, физической 

подготовке, военно-медицинской подготовке. 

 

5. Выполнение плана (программы) учебных сборов, согласованного с Отделом военного 

комиссариата 

В ходе 35-часовых учебных сборов юношами 10 классов по следующим предметам изучены 

следующие темы: по предмету «Тактическая подготовка»: «Современный общевойсковой 

бой. Обязанности солдата в бою»; «Основные приёмы и способы действий солдата в 

современном общевойсковом бою. Сигналы управления, оповещения и взаимодействия»; 

«Способы передвижения солдата в бою»; «Приёмы и правила стрельбы в бою»; 

«Последовательность инженерного  оборудования одиночного окопа»; «Способы 

ориентирования на местности»;  по предмету  «Огневая подготовка»: «Устройство 

стрелкового оружия. Основные правила, приёмы и способы стрельбы из него»; «Устройство 

ручных боевых гранат. Требования безопасности при обращении с оружием и 

боеприпасами»; «Подготовка стрелкового оружия к стрельбе и выполнению стрельбы по 

неподвижным целям»; «Подготовка стрелкового оружия к стрельбе и выполнению стрельбы 

по неподвижным целям днём»; «Требования к выполнению метания ручных имитационных 

гранат»; по предмету «Строевая подготовка»: «Строи и управление ими»; «Строевые 

приёмы и движение без оружия»; «Выполнение воинского приветствия  без оружия на месте 

и в движении»; «Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от 



него»; «Строи отделения. Развёрнутый строй. Походный строй»; «Выполнение воинского 

приветствия в строю на месте и в движении»; по предмету «Общевоинские уставы 

Вооружённых Сил  Российской Федерации»: «Права, обязанности и ответственность 

военнослужащих»,  «Взаимоотношения между военнослужащими», «Обязанности солдата 

(матроса)»,  «Размещение военнослужащих», «Распределение времени и внутренний 

распорядок в повседневной деятельности военнослужащих», «Суточный наряд. Обязанности 

дневального по роте», «Организация караульной службы. Часовой, обязанности часового», 

«Охрана здоровья военнослужащих», «Основные мероприятия, проводимые в частях и 

подразделениях, по обеспечению безопасности военной службы»; по предмету «РХБЗ » - 

«Табельные средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения»; по 

предмету «Физическая подготовка»: «Гимнастика и атлетическая подготовка», 

«Преодоление препятствий», «Ускоренное передвижение, легкая атлетика», «Комплексное 

учебно-тренировочное занятие»; по предмету «Военно-медицинская подготовка»: 

«Правила оказания первой медицинской помощи при ранениях», «Правила оказания первой 

медицинской помощи при ожогах,  острых отравлениях, отморожении». 

 

Таблица № 2 

Результаты  

учебных сборов 2020-2021 учебного года 

 по предметам обучения 

 

№ 

п/п 

Предметы обучения «5» «4» «3» Средний 

балл 

Общая 

оценка 

1. Тактическая подготовка 7 0 0 5,0 5 

2. Огневая подготовка 7 0 0 5,0 5 

3. Строевая подготовка 7 0 0 5,0 5 

4. Общевоинские уставы 7 0 0 5,0 5 

5. РБЗХ 7 0 0 5,0 5 

6. Физическая подготовка 7 0 0 5,0 5 

7. Военно-медицинская 

подготовка 

7 0 0 5,0 5 

Итого: 5,0 5 

 

Таблица № 3 

 

Сравнительные результаты 

 учебных сборов по предметам обучения 

2018-2019 учебного года,  2019-2020 учебного года и 2020-2021 учебного года 

 

№ 

п/п 

Предметы обучения 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

1. Тактическая подготовка 4,8 5,0 5,0 

2. Огневая подготовка 4,6 5,0 5,0 

3. Строевая подготовка 4,9 5,0 5,0 

4. Общевоинские уставы 4,5 5,0 5,0 

5. РБЗХ 4,7 5,0 5,0 

6. Физическая подготовка 4,4 5,0 5,0 

7. Военно-медицинская 

подготовка 

4,9 5,0 5,0 

Итого 4,8 5,0 5,0 

 

Сравнительный анализ результатов учебных сборов по предметам обучения  2018-2019 

учебного года, 2019-2020 учебного года и  2020-2021 учебного года показал, что  в 2020-2021 

учебном году средний балл  по предметам обучения  абсолютно совпадает со средним 

баллом по данным дисциплинам в 2019-2020 учебном году. В 2020-2021 учебном году 



средний балл выше, чем в 2018-2019 учебном году по физической подготовке на 0,6 единиц. 

По общевоинским уставам – на 0,5 единиц. По огневой подготовке – на 0,4 единицы. По 

РБЗХ – на 0,3 единицы. По тактической подготовке  – на 0,2 единицы. По строевой 

подготовке и военно-медицинской – на 0,1 единицы. Это свидетельствует о стабильности 

уровня усвоения программы учебных сборов. 

 

Следует отметить, 01 июня 2021 года на площадке перед входом в четырёхэтажное здание 

МАОУ «Лицей экономический № 14»  состоялся  строевой смотр. С использованием 

государственной символики прошло торжественное открытие учебных сборов, после чего 

юноши отправились на занятия на базе  образовательного учреждения. В этот день на 

занятиях присутствовал Чальцев Владимир Дмитриевич, член Совета ветеранов 

Железнодорожного района города   Ростова-на-Дону, выпускник нашего образовательного 

учреждения 1958 года, советник командира РТ бригады  в Сирии в 1985-1988 годах. 

04 июня 2021 года юноши приняли участие в учебных стрельбах в рамках учебных сборов по 

программе ОБЖ на базе МБОУ «Школа № 83».  

05 июня 2021 года состоялось торжественное закрытие учебных сборов на базе МАОУ 

«Лицей экономический № 14»  с использованием государственной символики, награждение 

юношей, отличившихся на учебных сборах.  

 

Таким образом, план мероприятий по подготовке и проведению учебных сборов с юношами  

10 классов общеобразовательных учреждений Железнодорожного района в 2019-2020 

учебном году  (утверждён приказом Отдела образования Железнодорожного района города 

Ростова-на-Дону от 30.04.2021 года № 224 и  Военного комиссариата Ростовской области по 

Советскому и Железнодорожному районам города Ростова-на-Дону от 30.04.2021 года                          

№ 20) и план мероприятий по подготовке и проведению учебных сборов с юношами 10-х 

классов МАОУ «Лицей экономический № 14»  в 2020-2021 учебном году (утверждён 

приказом директора МАОУ «Лицей экономический № 14»  от 30.04.2021 года № 237)  

выполнены. 

 

6. Анализ общих итогов  учебных сборов 

Учебные сборы прошли на хорошем организационно-методическом уровне. В период 

проведения учебных сборов со стороны их участников не допущено случаев пропусков 

учебных занятий. Фактов нарушений дисциплины, случаев травматизма не отмечено. В ходе 

учебных сборов  закреплены теоретические и практические знания, полученные юношами              

10 классов на занятиях по курсу ОБЖ;  сформированы морально-психологические и 

физические качества, необходимые для прохождения военной службы, выполнения 

конституционного долга по защите Родины; проведена работа по  воспитанию патриотизма, 

уважения к историческому и культурному наследию России, гордости за Вооружённые Силы  

Российской Федерации, готовности к службе в их рядах, а  также по профессиональной 

ориентации на овладение военно-учётными  специальностями и выбору обучающимися 

профессии офицера. 

Юноши получили практические навыки и теоретические знания по основам военной службы, 

медицинских знаний, строевой, физической и тактической подготовке, повседневной и 

учебной деятельности личного состава, организации караульной службы, стреляли из 

пневматического оружия. 

Программа учебных сборов в объёме 35 часов выполнена полностью (100%)                                   

7 юношами, допущенными к учебным сборам, с общей оценкой «отлично» (в 2019-2020 

учебном году – с общей оценкой «отлично»). Успеваемость участников сборов составила 

100%, качество знаний – 100%, что абсолютно совпадает с результатами в 2019-2020 

учебном году. Оценку «отлично» получили 7 обучающихся из 7. Это составило 100%, как в 

2019-2020 учебном году. 

 

7.  Выводы, предложения 

1. Учебные сборы с юношами 10-х классов МАОУ прошли организованно. Происшествий, 

связанных с жизнью и здоровьем обучающихся, не зафиксировано. 



2. Программа учебных сборов в объёме 35 часов выполнена  100% обучающихся с общей 

оценкой «отлично»: оценку «отлично» получили 7 обучающихся (100%).   

3. Результативность учебных сборов обеспечена хорошей организационно-методической 

работой по их проведению и широкой реализацией воспитательного потенциала учебных 

сборов. 

4. Актуальной остаётся проблема совершенствования учебно-материальной базы 

образовательного учреждения по предмету ОБЖ.  
 

Заместитель директора по УВР 

Радченко Ирина Александровна 


