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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНО–ПОЛЕВЫХ СБОРОВ С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 10–Х КЛАССОВ 

Аннотация: в статье рассматривается необходимость практического 

закрепления знаний по основам военной службы юношам 10 классов, которые 

они получают во время летних учебно–полевых сборов; раскрываются цели 

сборов, и на примере МОУ «Ильинская СОШ» рассматривается их организа-

ция. 

Одной из важнейших задач в области воспитания подрастающего поколе-

ния является формирование у молодёжи уважительного отношения к армии, го-

товности достойно выполнить свой долг по защите Отечества. Военно–

патриотическое воспитание юных граждан РФ – важное требование нашего 

времени. 

Во времена Советского Союза для подготовки юношей к службе в Воору-

женных силах существовал предмет «Начальная военная подготовка». Сегодня 

ему на смену пришел курс «Основы безопасности жизнедеятельности», в кото-

ром учащиеся получают знания о чрезвычайных ситуациях и действиях в чрез-

вычайных ситуациях, основах медицинских знаний и здорового образа жизни, а 

также о гражданской обороне. В соответствии с приказом Минобороны РФ, 

Министерства образования и науки РФ от 3 мая 2001 года № 203/1936 «Об 

утверждении инструкции об организации обучения граждан РФ начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы» при-

нято решение о введении в курс «Основы безопасности жизнедеятельности» 

раздела «Основы воинской службы» и практическом закреплении знаний по 

основам военной службы. 
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Практическое закрепление знаний по основам военной службы юноши 10 

классов получают во время летних учебно–полевых сборов. 

Для обеспечения организованного проведения военно–полевых сборов 

оформляется необходимая документация: приказы, инструктажи учащихся, 

проводятся родительские собрания, обеспечивающие порядок дисциплину и 

безопасность. В обязательном порядке издаются приказы директора школы, в 

которых определяется ответственность лиц, организующих данное мероприя-

тие, их действия по реализации поставленных задач. Преподавателем–

организатором ОБЖ составляются инструкции, которые учитывают весь объем 

мер безопасности на сборах. Результаты инструктажа закрепляются подписью 

учащихся в ведомостях, что обеспечивает сознательность и ответственность 

учащихся на сборах и при проведении учебно–воспитательного процесса. Роди-

тели принимают активное участие в подготовке к учебно–полевым сборам, зна-

комятся с условиями прохождения их детьми учебно–полевых сборов, органи-

зацией обучения и быта, что определяет должную меру ответственности и уча-

стия в подготовке своих детей к сборам. 

Целями сборов являются: 

 подготовка юношей к службе в Вооруженных Силах нашей страны, вы-

полнению ими конституционного долга по защите Отечества; 

 закрепление теоретических знаний, полученных на занятиях по ОБЖ в 

школе, приобретение практических навыков, необходимых юношам для быст-

рой адаптации при поступлении на военную службу; 

 воспитание у юношей гордости за Вооруженные Силы, готовности к 

службе в их рядах и защите своей Родины. 

Учебно–полевые сборы организуются и проводятся в нашей школе еже-

годно. Тщательно готовится программа сборов, необходимое оборудование. В 

июне 2012 года на базе МОУ «Ильинская СОШ» были проведены районные 

сборы. Опыт оказался удачным и в июне 2014 года вновь прошли районные 

учебно–полевые сборы. Организованы они были на базе профильного палаточ-

ного лагеря «Подборье» в д. Подборье Павловского поселения Вилегодского 
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района. Обустройством базы для проведения сборов занимались работники 

учредителя лагеря совместно с работниками школ. 

Участниками и организаторами сборов оборудована полоса препятствий, 

место для стрельб, метания гранат. Был определен штатный состав должностей 

учебных сборов. В проведении занятий задействованы представители Вилегод-

ского районного комиссариата, а также преподаватели ОБЖ и физической 

культуры общеобразовательных учреждений района. 

Программа учебных сборов для юношей – десятиклассников рассчитана на 

35 часов. В соответствии с учебным планом проведения учебных сборов с обу-

чающимися, занятия проводились по физической, строевой, тактической, огне-

вой и медицинской подготовке, радиационной, химической и биологической 

защите. 

Большое внимание было уделено бытовым условиям и организации досуга 

участников сборов. Организовано бесплатное питание, проживание в поход-

ных, но комфортных условиях. Юноши с удовольствием пели песни под гитару, 

смотрели патриотические фильмы. Приняли участие в работе «Круглого стола» 

с участием директора центра патриотического воспитания г. Архангельска, в 

ходе которого обучающиеся смогли задать специалисту интересующие их во-

просы, касающиеся военной службы и воинской обязанности и получить на них 

грамотные, исчерпывающие ответы. 

На торжественном закрытии сборов юноши продемонстрировали получен-

ные навыки в строевой, физической, тактической, медицинской подготовке. 

Отличившиеся отмечены благодарностями: 

 за активное участие, ответственное отношение к занятиям; 

 серьезный подход, организованность и дисциплину; 

 за достижение выдающихся результатов при сдаче нормативов по огне-

вой подготовке; 

 за достижение выдающихся результатов при сдаче нормативов по меди-

цинской подготовке; 

 за достижение выдающихся результатов при сдаче нормативов по строе-
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вой подготовке; 

 за достижение выдающихся результатов при сдаче нормативов по такти-

ческой подготовке. 

Участники сборов получили не только практические знания по основам 

военной службы, но и заряд хорошего настроения, бодрости духа. 

В ходе рабочей встречи с представителем центра патриотического воспи-

тания и допризывной подготовки молодежи г. Архангельск принято решение о 

продолжении работы по данному направлению, укреплению материально–

технической базы палаточного лагеря «Подборье» для проведения учебно–

полевых сборов в будущем. 
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