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В настоящее время существует ряд проблем в создании организационных 

условий для освоения учащимися основ военной службы на уровне среднего об-

щего образования. На основании нормативно-правовых документов, принятых 

на федеральном уровне, подготовка граждан по основам военной службы в об-

щеобразовательных школах проводится в соответствии с федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами [1]. При этом обучение граждан 

женского пола начальным знаниям в области обороны и их подготовка по осно-

вам военной службы осуществляется в добровольном порядке [1]. С девушками 

должны быть организованы занятия по углубленному изучению основ медицин-

ских знаний отдельно от юношей [1]. В примерной основной образовательной 

программе среднего общего образования (далее – ООП СОО) не определено, в 

рамках каких модулей предмета ОБЖ должно проводиться изучение основ воен-

ной службы [3]. Содержательный анализ модулей дает нам право предположить, 

что это модули: «Основы обороны государства», «Правовые основы военной 

службы», «Элементы начальной военной подготовки», «Военно-профессиональ-

ная деятельность». Следовательно, для изучения данных модулей девушки 

должны дать свое согласие. Содержание ООП СОО предусматривает не только 
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усвоение теоретических знаний по военной подготовке, но и практическую от-

работку навыков обращения с автоматом Калашникова и ручной осколочной гра-

натой, навыков стрельбы, строевой подготовки, использования средств индиви-

дуальной защиты, стрельбы из автомата Калашникова, способов передвижения 

в бою, выноса раненого с поля боя. При этом ФГОС СОО в требованиях к пред-

метным результатам содержит требования только к теоретическим знаниям вы-

пускника, исключая умения применять на практике усвоенные практические 

навыки военной подготовки. В ООП СОО не уточнены также темы, по которым 

необходимо проводить занятия по углубленному изучению основ медицинских 

знаний с девушками, отказавшимися изучать основы военной службы. 

В соответствии с нормативными документами обучение граждан начальным 

знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной службы преду-

сматривают проведение ежегодных учебных сборов [2]. По итогам учебных сбо-

ров общая оценка обучающихся заносится в классный журнал с пометкой «учеб-

ные сборы» и учитывается при выставлении итоговой оценки за весь курс обу-

чения по ОБЖ в школе. Следовательно, практическая часть основной образова-

тельной программы по ОБЖ изучается в ходе учебных сборов. В соответствии с 

федеральным базисным учебным планом на весь предмет «ОБЖ» предусмотрено 

68 часов за 2 года обучения на уровне среднего общего образования, из них в 10 

классе – 34 часа. В то время как план учебных сборов рассчитан на 35 часов. В 

связи с этим обстоятельством учебные сборы в школе находятся за пределами 

образовательной программы, не являясь ее частью, а значит выставление от-

метки за учебные сборы в классный журнал и учет ее при выставлении оценки за 

курс изучения ОБЖ неправомерны. 

В Старооскольском городском округе Белгородской области учебные сборы 

юношей – обучающихся 10-х классов проводятся ежегодно в конце мая – начале 

июня на базе палаточного лагеря. К организации и проведению занятий привле-

каются преподаватели-организаторы ОБЖ общеобразовательных учреждений, 

специалисты местного отделения ДОСААФ России, военнослужащие подшеф-
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ной войсковой части. Программа учебных сборов завершается проведение во-

енно-спортивной тактической игры, в рамках которой учащиеся закрепляют 

практические навыки. Для девушек в модуль «Основы медицинских знаний» до-

полнительно включено изучение тем: «Репродуктивное здоровье женщины и 

факторы на него влияющие», «Здоровый образ жизни – неотъемлемое условие 

сохранения репродуктивного здоровья», «Правовые аспекты взаимоотношения 

полов, беременность и уход за младенцем». 
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