
АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПНЯНСКОГО  РАЙОНА  ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  

от  «24» мая  2018 года 	 №  122 

пгт. Колпна  

Об  участии  в  кратковременной  
профильной  смене  «Учебные  сборы  
по  основам  НВП» 

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Орловской  области  от  
б  марта  2018 г. №  78 «О  мерах  по  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  
в  Орловской  в  2018 году», постановлением  администрации  Колпнянского  
района  Орловской  области  от  5 апреля  2018 г. N 265 «О  мерах  по  
организации  отдыха  и  оздоровления  детей  и  подростков  в  Колпнянском  
районе  в  2018 году», приказом  Департамента  образования  Орловской  
области  от  15 мая  2018 г. №  769 «Об  организации  кратковременных  
профильных  смен  «Учебные  сборы  по  основам  НВП», распоряжением  Главы  
Колпнянского  района  Орловской  области  от  .22 мая  2018 №  30 «Об  
организации  контроля  за  организацией  обучения  граждан  начальными  
знаниями  в  области  обороны  и  их  подготовкой  по  основам  военной  службы  в  
муниципальных  образовательных  организациях  Колпнянского  района  
Орловской  области» 

1 	iРИКАЗЫВАЮ : 

Организовать  участие  юношей  10 классов  •общеобразовательных  
организаций . Колпнянского  района  Орловской  области  в  профильной  смене  
«Учебные  сборы  по  основам  НВП» в  период  с  04 по  08 июня  2018 года  в  
палаточном  лагере, организованном  на  базе  бюджетного  образовательного  
учреждения  Орловской  области  дополнительного  образования  детей  

«Детский  оздоровительно -образовательный  (профильный) центр  «Алые  

паруса». 
Руководителям  общеобразовательных  организаций  МБОУ  

« Колпнянский  лицей» (Селина  Н.Ф.), МБОУ  «Колпнянская  средняя  
общеобразовательная  школа  №2» (Авилова  М.В.), МБОУ  «Дровосеченская  

средняя  общеобразовательная  школа» (Куркина  Г.А.), МБОУ  «Дубовская  

средняя  общеобразовательная  школа» (Стрельцова  Е.Г.), МБОУ  «Яковская  

средняя  общеобразовательная  школа» (Писарева  Т.В:), МБОУ  «Ярищенская  

средняя  общеобразовательная  школа» (Ларина  М.Н.), МБОУ  «Краснянская  

средняя  общеобразовательная  школа» (Афонин  Я.А.): 



2.1. Направить  с  04 июня  2018 г. по  08 июня  2018 г. юношей  10-х  
классов  общеобразовательных  организаций  в  БОУ  00 ДОД  «Детский  
оздоровительно -образовательный  (профильный) центр  «Алые  паруса» 
(Список  прилагается ) 

2.2. Обеспечить  своевременное  прибытие  юношей  10-х  классов, для  
отправки  в  БОУ  00 ДОД  «Детский  оздоровительно -образовательный  
(профильный ) центр  «Алые  паруса». 

2.3. Для  заезда  юношей  в  лагерь  подготовить  следующие  документы : 
копию  паспорта, заверенную  руководителем  общеобразовательной  
организации; копию  полиса  обязательного  медицинского  страхования  
заверенную 	руководителем 	общеобразовательной 	организации; 
медицинскую  справку  на  ребёнка, отъезжающего  в  санаторный  
оздоровительный  лагерь  (форма  №  079/у), справка  на  энтеробиоз . 

Руководителям  МБОУ  «Колпнянский  лицей» (Селина  Н.Ф.), МБОУ  
«Колпнянская  средняя  общеобразовательная  школа  №2» (Авилова  М.В.), 
МБОУ  «Фошнянская  средняя  общеобразовательная  школа» (Корнилова  
В.М.), МБОУ  «Краснянская  средняя  общеобразовательная  школа» (Афонин  
Я.А.), МБОУ  «Дубовская  средняя  общеобразовательная  школа» (Стрельцова  
Е.Г.), МБОУ  «Ярищенская  средняя  общеобразовательная  школа» (Ларина  
М.Н.), МБОУ  «Яковская  средняя  общеобразовательная  школа» (Писарева  
Т.Н.), МБОУ  «Тимирязевская  средняя  общеобразовательная  школа» 
(Мостипан  Л.Н.): 

3.1. Направить  в  БОУ  00 ДОД  «Детский  оздоровительно -
образовательный  (профильный ) центр  «Алые  паруса» на  время  учебных  
сборов  педагогических  работников  общеобразовательных  организаций, с  
возложением  на  них  ответственности  за  сопровождение  обучающихся  в  пути  
следования  и  во  время  пребывания  в  палаточном  лагере, организованном  на  
базе  БОУ  00 ДОД  «Детский  оздоровительно -образовательный  
(профильный ) центр  «Алые  паруса» в  период  с  04 июня  по  08 июня  2018 
года. 

Руководителям 	МБОУ 	«Тимирязевская 	средняя  
общеобразовательная  школа  (Мостипан  Л.Н.), МБОУ  «Дубовская  средняя  
общеобразовательная  школа» (Стрельцова  Е.Г.): 

4.1. Подготовить  и  направить  автобусы  для  подвоза  детей  в  БОУ  00 
ДОД  «Детский  оздоровительно -образовательный  (профильный) центр  «Алые  
паруса» по  адресу: 303834, Орловская  область, Ливенский  район, 
Здоровецкое  с/п, в  границах  с. Смагино  04 июня  2018 года, обеспечив  
прибытие  транспортных  средств  в  9.00 часов  к  зданию  отдела  образования  
администрации  Колпнянского  района  Орловской  области. 

4.2. Подготовить  и  направить  автобусы  для  подвоза  детей  из  БОУ  00 
ДОД  «Детский  оздоровительно -образовательный  (профильный) центр  «Алые  
паруса» 08 июня  2018 года, обеспечив  прибытие  транспортных  средств  к  
12.00 часам  к  БОУ  00 ДОД  «Детский  оздоровительно -образовательный  
(прооильны  й) центр  «Алые  паруса» по  адресу: 303834, Орловская  область, 
Ливенский  район, Здоровецкое  с/п, в  границах  с. Смагино . 

4.3. Подготовить  соответствующие  документы  на  транспортные  
средства  для  подвоза  обучающихся  на  учебные  сборы  по  основам  НВП. 
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4.4. Оплату  бензина  произвести  из  средств  районного  бюджета, со  
смарт-карты  ООО  «РН-Карт-Орёл». 

5. Назначить  начальником  учебных  сборов  педагогического  работника  
МБОУ  «Колпнянский  лицей» Мищенко  В.В. 

5.1. Начальнику  учебных  сборов  подготовить  соответствующую  
документацию , инвентарь  для  участия  в  сборах  (пневматические  винтовки, 
учебные  автоматы, учебные  гранаты, приборы  1ШХ, противогазы, саперные  
лопаты, мячи). 

б. Руководителю  РМО  учителей  ОБЖ  подготовить  учебный  план  
сборов  (Приложение  №  1), учебно-тематический  план  (Приложение  №  2), 
распорядок  дня  (Приложение  №3). 

7. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  главного  
специалиста  отдела  образования  администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области  Алексанову  Е.В. 



С.В.Пашков  
18 г. 

Осадченко  
2018 г. 

Приложение  №  1 
к  приказу  отдела  образования  

администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области  

от  «24» мая  2018 г. №  122 

Учебный  план  
проведения  пятидневных  учебных  сборов  с  учащимися  10 классов  средних  школ  района  

в  период  с  04 июня  по  08 июня  2018 года  

Темы  занятий  Дни  занятий  Общее  
количество  

часов  
1 2 3 4 5 

1. Основы  безопасности  военной  
службы  

1 1 час. 

2. Строевая  подготовка  1 1 1 1 4 час. 
3. Огневая  подготовка  3 2 4 9 час. 
4. Тактическая  подготовка  2 1 1 4 час. 
5. Военно-медицинская  подготовка  2 2 час. 

6. Радиационная , химическая  и  
биологическая  защита  

2 2 час. 

7. Физическая  подготовка  1 1 1 1 1 5 час. 

8. Общевоинские  уставы  4 1 1 2 8 час. 

ИI'ОГО: 7 7 7 7 35 час. 
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1.Iриложение  Лев  2 
к  приказу  отдела  образования  

администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области  

от  24 мая  2018 г. Ns 122 

4, 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  
проведения  пятидневных  учебных  сборов  с  учащимися  10-х  классов  средних  школ  Колпнянского  района  с  04 июня  по  8 июня  2018 года  

Наименование  тем  Содержание  занятия  Количество  
часов  

Место  проведе- 
ния  

Вид  занятий  Руководитель  за- 
нятия  

Материальное  
обеспечение  

1-й  день  
Основы  подготовки  
гражданина  к  воен- 
ной  службе  

Вводное  занятие, 
проводимое  перед  на- 
чалом  учебных  сбо-
ров  со  всеми  участ- 
никами  

1 час  На  территории  
ОУ  

Рассказ, объясне- 
ние  

Начальник  учеб- 
ных  сборов  

Карты, плакаты  

Размещение  и  быт  
военнослужащих  

Размещение  военно- 
служащих, распоря- 
док  дня  

2 часа  На  территории  
ОУ  

Практическое  за- 
нятие  

Преподаватели  
ОБЖ, представи- 
тель  райвоенко-
мата  

Общевоинские  
Уставы  ВС  РФ  

Основы  обеспечения  
безопасности  воен- 
ной  службы  

Довести  до  обучае- 
мых  опасные  факто- 
ры  военной  службы, 

1 час  На  территории  
ОУ  

Рассказ, объясне- 
ние  

Преподаватели  
ОБЖ, представи- 
тель  райвоенко- 

Помещения  
Колпнянского  
лицея  
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организацию  обеспе- 
чения  безопасных  ус- 
ловий  в  повседневной  
деятельности  

мата  

Суточный  наряд, 
обязанности  лиц  су- 
точного  наряда  

Организация  кара- 
ульной  службы, обя- 
занности  часового  

Назначение  и  состав  
суточного  наряда  во- 
инской  части  

Организация  кара- 
ульной  службы  

1 час  

1 час  

На  территории  
ОУ  

Практическое  за- 
нятие  

Практическое  за- 
нятие  

Преподаватели  
ОБЖ, представи- 
тель  райвоенко- 
мата  
Преподаватели  
ОБЖ, представи - 
тель  райвоенко- 
мата  

Помещения  
Колпнянского  
лицея  

Помещения  
Колпнянского  
лицея  

Строевая  подготовка  Отработка  строевых  
приемов  и  движений  
без  оружия  

1 час  Площадка  для  
строевой  подго- 
товки  

Практическое  за- 
нятие  

Преподаватели  
ОБЖ, представи- 
тель  райвоенко-
мата  

Строевой  Устав, 
плакаты  

Физическая  подготовка  
Кросс  1 км  

1 час  На  местности  Практическое  за- 
нятие  

Преподаватели  
ОБЖ  

Наставление  по  
физподготовке  в  
ВС  РФ  

2-й  день  
Физическая  подго- 
товка  

Разучивание  упраж- 
нений  комплекса  ут- 
ренней  гимнастики  

1 час  На  территории  
ОУ  

Практическое  за- 
нятие  

Преподаватели  
ОБЖ  

Наставление  по  
физподготовке  в  
ВС  РФ  

Медицинская  подго- 
товка  

Оказание  само- и  
взаимопомощи  при  
раниниях  и  травмах. 
Вынос  раненых  с  по- 
ля  боя  

2 часа  На  территории  
ОУ  

Практическое  за- 
нятие  

Медсестра  Материалы  для  
наложения  повяз-
ки, носилки, 
плащ- палатка  

Огневая  подготовка  Макет  автомата  Ка- 
лашникова, работа  
частей  и  механизмов  

3 часа  На  полигоне  Практическое  за- 
нятие  

Преподаватели  
ОБЖ, представи- 
тель  райвоенко- 

Макеты  автомата  
Калашникова, 
принадлежности , 
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автомата; чистка; 
смазка  и  хранение  
автомата  

мата  плакаты, схемы  

Суточный  наряд, 
обязанности  лиц  су- 
точного  наряда  

Подготовка  суточно - 
го  наряда  

1 час  На  территории  
ОУ  

Практическое  за- 
нятие  

Преподаватели  
ОБЖ  

Устав  внутренней  
службы  

Организация  кара- 

ульной  службы, обя- 
занности  часового  

Наряд  караулов, под- 
готовка  караулов. Ча- 
совой. Обязанности  
часового. 

1 час  На  территории  
ОУ  

Практическое  за- 
нятие  

Преподаватели  
ОБЖ  

Устав  гарнизон -
ной  и  караульной  
службы  

3-й  день  
Физическая  поцго- 
товка _ 

Вьшолнение  упрахс- 
нений  на  спортивных  
снарядах . Сдача  нор- 
мативов  

1 час  Спортзал  ОУ  Практическое  за- 
нятие  

Преподаватели  
ОБЖ  

Наставление  по  
физподготовке  в  
ВС  РФ  

Тактическая  поцго- 
товка  

Действия  солдата  в  
бою; обязанности  
солдата  в  бою, пере- 
движения  солдата  в  
бою  

1 час  На  местности  Практическое  за- 
нятие  

Преподаватели  
ОБЖ  

Боевой  Устав  су-
хопутных  войск, 
карты, плакаты, 
макеты, полигон-
ное  оборудование  

Радиационная, ними- 
ческая  и  биологиче - 
ская  защита  

Приемы  и  способы  
индивидуальной  за- 
щиты. Преодоление  
участка  местности, 
зараженного  радиоак- 
тивными  веществами  

3 часа  На  местности  Практическое  за- 
нятие  

Преподаватели  
ОБЖ  

Противогазы, 
ОЗК, приборы  до-
зиметрического  и  
химического  кон- 

траля  

Строевая  подготовка  Отработка  правил  во- 
инского  приветствия  
без  оружия  на  месте  и  
в  движении  

1 час  Площадка  для  
строевой  подго- 
товки  

Практическое  за- 
нятие  

Преподаватели  
ОБЖ, представи- 
тель  райвоенко-
мата  

Строевой  Устав, 
плакаты  

Суточный  наряд, 
обязанности  лиц  су- 

Подготовка  суточно- 
го  наряда  

1 час  На  территории  
ОУ  

Практическое  за- 
нятие  

Преподаватели  
ОБЖ  

Устав  внутренней  
службы  
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точного  наряда  
Организация  кара- 
улт?гюй  службы, обя- 
занности  часового  

Наряд  караулов, под- 
готовка  караулов . Ча- 
совой. Обязанности  
часового. 

1 час  На  территории  
ОУ  

Практическое  за- 
нятие  

Преподаватели  
ОБЖ, представи - 
тель  райвоенко- 
мата  

Устав  гарнизон -
ной  и  караульной  
службы  

4-й  день  
Физическая  подго- 
товка  

Тренировки . Сдача  
нормативов  

1 час  На  территории  
ОУ  

Практическое  за- 
нятие  

Преподаватели  
ОБЖ  

Наставление  по  
физподготовке  в  
ВС  РФ  

Тактическая  подго- 
товка  

Команды, поцавае- 
мые  на  передвижение  
в  бою  и  порядок  их  
вьшолнения  

1 час  На  местности  Практическое  за- 
нятие  

Преподаватели  
ОБЖ  

Боевой  Устав  су-
хопутных  войск, 
карты, плакаты, 
макеты, полигон-
ное  оборудование  

Огневая  подготовка  Правила  стрельбы, 
ведения  огня  из  авто- 
мата, пневматической  
винтовки. Меры  
безопасности  при  
стрельбе  

3 часа  На  стрельбище  Практическое  за- 
нятие  

Преподаватели  
ОБЖ, представи - 
тель  райвоенко- 
мата  

Макеты  автомата  
Калашникова, 
пневматические  
винтовки, плака-
ты, схемы  

Строевая  подготовка  Вьшолнение  воинско- 
го  приветствия  в  
строю  на  месте  и  в  
движении  

1 час  Площадка  для  
строевой  подго- 
товки  

Практическое  за- 
нятие  

Преподаватели  
ОБЖ  

Строевой  Устав, 
плакаты  

Суточный  наряд, 
обязанности  лиц  су- 
точного  наряда  

Подготовка  суточно- 
го  наряда  

1 час  ОУ  Практическое  за- 
нятие  

Преподаватели  
ОБЖ  

Устав  внутренней  
службы  

Организация  кара- 
ульной  службы, обя- 
занности  часового  

Наряд  караулов, под- 
готовка  караулов. Ча- 
совой. Обязанности  

1 час  ОУ  Практическое  за- 
нятие  

Преподаватели  
ОБЖ  

Устав  гарнизон-
ной  и  караульной  
службы  
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часового. 
5-й  день  

Физическая  подго- 
товка  

Тренировки . Сдачи  
нормативов  

l час  Спортплощадка  
ОУ  

Практическое  за- 
нятие  

Преподаватели  
ОБЖ, инструкто- 
ры  по  физкульту- 
ре  

Наставление  по  
физподготовке  в  
ВС  РФ  

Огневая  подготовка  Практическая  стрель- 
ба  

5 часов  На  стрельбище  Практическое  за- 
нятие  

Преподаватели  
ОБЖ, представи - 
тель  райвоенко-
мата  

Пневматические  
винтовки  

Тактическая  подго- 
товка  

Выбор  места  для  
стрельбы, самоока- 
пывания  и  маскиров- 
ки  

1 час  На  местности  Практическое  за- 
нятие  

Преподаватели  
ОБЖ, представи - 
тель  райвоенко- 
мата  

Боевой  Устав  су- 
хопутных  войск, 
карты, плакаты, 
макеты, полигон-
ное  оборудование  

Строевая  подготовка  Строи  взвода  1 час  Площадка  для  
строевой  подго- 
товки  

Практическое  за- 
нятие  

Преподаватели  
ОБЖ, представи- 
тель  райвоенко- 
мата  

Строевой  Устав, 
плакаты  

Начальник  сборов  	-ССгс:С  г<4 с 
	

Мищенко  В.В. 
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Приложение  Nº 3 
к  приказу  отдела  образования  

администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области  

от  24 мая  2018 г. Nº 122 

А  

«УТВЕРЖДАЮ» 
Начазьни.к..отдела  образования  
ад/о~~Рзнрови  щ<юлпнянского  района  
~1S ес~всков-о ; Сэла,~и  

о 	 ~ тб  

2018 г. 

2 Ф~//~ .. Р7 	 С  .Пашков  

б  

Л~ºNs Содержание  мероприятий  Начало  Окончание  Продол- 
жительность  

 Общий  подъем  граждан  8.00 
 Утренняя  физическая  зарядка  8.10 8.30 2о  мин. 

 Утренний  туалет, заправка  постелей, уборка  
помещений  и  территории  

8.30 8.50 20 мин. 

 Утренний  осмотр  8.50 9.00 10 мин. 

5: Завтрак  9.00 9.30 30 мин. 

6. Построение  и  развод  на  занятия  9.30 9.40 ] 0 мин. 

7. Учебные  занятия : 
1 час  9.40 10.25 45 мин. 
2 час  10.35 11.20 45 мин. 
3 час  11.30 12.15 45 мин. 
4 час  12.25 13.1.0 45 мин. 

8. Подготовка  к  обеду  13.10 13.30 2о  мин. 

9. Обед  13.30 14.10 40 мин. 

10. Послеобеденный  отдых  14.10 14.40 30 мин. 

1 	] . Построение  и  развод  на  занятия  14.40 14.50 10 мин. 

12. Учебные  занятия : 
5 час  14.50 15.35 45 мин. 
б  час  15.45 16.30 45 мин. 
7 час  16.40 17.25 45 мин. 
8 час  17.35 18.20 45 мин. 

13. Спортивно-массовая  воспитательная  работа  18.20 19.20 1 час  
14. Подготовка  к  ужину  19.00 19.10 10 мин. 

15. Ужин  19.20 19.50 30 мин. 

16. Воспитательная  работа  19.50 20.50 1 час  
17. )7ичное  время  20.50 21.50 1 час  
18. Вечерняя  прогулка  21.50 22.10 20 мин. 

19. Вечерняя  поверка  22.10 22.20 10 мин. 

20. Приготовление  ко  сну  22.20 22.30 10 мин. 

21. Отбой  22.30 
1 Подготовка  суточного  наряда  15.20 16.50 

2 отдых  заступающих  в  наряд  16.50 18.20 

3 Проверка  готовности  к  несению  службы  и  
развод  суточного  наряда  

18.20 19.00 

4 Прием  больных  в  медпункте  14.10 14.40 

5 Инструктаж  преподавателей  ] 8.20 19.20 

Начальник  учебных  сборов  ‚ йСгсг 41 О   В.В. Мищенко  
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Приложение  Ns 4 
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«УТВЕРЖДАЮ  
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адмггfi'нлис~га~ци̂е;~~ пнянского  района  
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=о.В.Пашков  

	 2018 г. 

J4 	ц  ц  О  N  

b:  

Сro 4~ 

Расписание  учебных  занятии  на  период  проведение  сборов  с  юношами  10 классов  
04 июня  - 08 июня  2018 года  

№  
занятия  

Время  
проведения  
занятия  

Предмет, курс, 
тема  

Взвод  №_ 1 

Преподаватель  Место  
проведения  

1-й  день  занятий  
1 9.40-10.25 Основы  

подготовки  
гражданина  к  
военной  службе  

РВК  Площадка  школы  

2-3 10.35=12.15 Размещение  и  
быт  
военнослужащих  

Препод. ОБЖ  Кабинет  ОБЖ  



4 12.25-13.10 Основы  
обеспечения  
безопасности  
военной  службы  

Препод . ОБЖ  Кабинет  №  

5 14.50-15.35 Суточный  наряд, 
обязанности  лиц  
суточного  наряда  

Препод. ОБЖ  Кабинет  Ns 

6 15.45-16.30 Организация  
караульной  
службы, 
обязанности  
часового  

Препод. ОБЖ  Кабинет  Хо  

7 16.40-17.25 Строевая  
подготовка  

РВК  Площадка  школы  

8 17.35-18.20 Физическая  
подготовка  
Кросс  1 км  

Препод. ОБЖ  ЦПКиО  

2-й  день  занятий  
1 9.40-10.25 Физическая  

подготовка . 
Разучивание  
упражнений  
комплекса  
утренней  
гимнастики  

Препод. ОБЖ  Спортплощадка  
школы  

2-4 10.35-13.10 Макет  автомата  
Калашникова -
работа  частей  и  
механизмов  
автомата, чистка, 
смазка  и  
хранение  
автомата  

Препод. ОБЖ  Кабинет  ОБЖ  



5-6 14.50-16.30 Медицинская  
подготовка. 
Оказание  само- и  
взаимопомощи  
при  раниниях  и  
травмах . Вынос  
раненых  с  поля  
боя  

Г1репод. ОБЖ  Кабинет  №  

7 16.40-17.25 Суточный  наряд: 
подготовка  
суточного  наряда  

Препод. ОБЖ  Кабинет N2 

8 17:35-18.20 Наряд  караулов, 
подготовка  
караулов. 
Часовой. 
Обязанности  
часового. 

Препод. ОБЖ  Спортплощадка  
ш  кол  ы  

3-й  день  занятий  
] 9.40-10.25 Выполнение  

упражнений  на  
спортивных  
снарядах. Сдача  
нормативов  

Препод. ОБЖ  Спортплощадка  
школы, спортзал  

2-4 10.35-13.10 Приемы  и  
способы  
индивидуальной  
защиты. 
Преодоление  
участка  
местности, 
зараженного  
радиоактивными  
веществами  

Препод. ОБЖ  Учебный  
полигон  



5 14.50-15.35 Тактическая  
подготовка . 
Действия  солдата  
в  бою _ 
обязанности  
солдата  в  бою, 
передвижения  
солдата  в  бою  

Препод. ОБЖ  Учебный  
полигон  

6 15.45-16.30 Строевая  
подготовка . 
Отработка  
правил  воинского  
приветствия  без  
оружия  на  месте  
и  в  движении  

Препод. ОБЖ  Площадка  школы  

7 16.40-17.25 Суточный  наряд, 
обязанности  лиц  
суточного  
наряда. 
Подготовка  
суточного  наряда  

Препод. ОБЖ  Кабинет  ОБЖ  

8 17.35-18.20 Наряд  караулов, 
подготовка  
караулов. 
Часовой . 
Обязанности  
часового. 

Препод. ОБЖ  Кабинет  №  

4-й  день  занятий  
1 9.40-10.25 Физическая  

подготовка. 
Тренировки. 
Сдача  
нормативов  

Препод. ОБЖ  Спортплощадка  
школы  



2-4 10.35-13.10 Огневая  
подготовка. 
Правила  
стрельбы, 
ведения  огня  из  
автомата, 
пневматической  
винтовки . Меры  
безопасности  при  
стрельбе  

РВК  Учебный  
полигон  

5 14.50-15.35 Тактическая  
подготовка . 
Команды, 
подаваемые  на  
передвижение  в  
бою  и  порядок  их  
выполнения  

РВК  Спортплощадка  
школы  

6 15.45-16.30 Строевая  
подготовка. 
Выполнение  
воинского  
приветствия  в  
строю  на  месте  и  
в  движении  

Препод. ОБЖ  Площадка  школы  

7 16.40-17.25 Суточный  наряд, 
обязанности  лиц  
суточного  наряда  
Подготовка  
суточного  наряда  

Препод. ОБЖ  Кабинет  ОБЖ  

8 17.35-18.20 Наряд  караулов, 
подготовка  
караулов. 
Часовой. 
Обязанности  
часового. 

Препод. ОБЖ  Кабинет  №  

5-й  день  занятий  



1 9.40-10.25 Физическая  
подготовка  
Тренировки. 
Сдач  и  
нормативов  

Прегод. ОБЖ  Спортги iощадка  
школы  

2-4 10.35-13.10 Огневая  
подготовка  
Практическая  
стрельба  

РВК  Учебный  
полигон  

5-6 14.50-16.30 Огневая  
подготовка  
Практическая  
стрельба  

РВК  Учебный  
полигон  

7 16.40-17.25 Тактическая  
подготовка  
Выбор  места  для  
стрельбы, 
самоокапывания  
и  маскировки  

РВК  Спортплощадка  
школы  

8 17.35-18.20 Строевая  
подготовка  
Строи  взвода  

Препод. ОБЖ  Площадка  школы  

Начальник  сборов  	~~ 	.  Угищенко  В.В. 
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