
Комитет образовании администрации 
Луженого муниципального района 

19 мая 2021 года 
ПРИКАЗ № 170 

Об организации и проведении 5-дневных 
учебных сборов с юношами 10-х классов, 
обучающимися в общеобразовательных 
организациях Лужского муниципального района 

В соответствии с приказом Министра обороны РФ и Министра образования и науки 
РФ от 24 февраля 2010 года № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации 
обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы. . .» , распоряжением Губернатора Ленинградской области «Об организации и 
проведении в 2021 году пятидневных учебных сборов обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Ленинградской области, образовательных организациях 
высшего образования Ленинградской области и профессиональных образовательных 
организациях Ленинградской области», постановлением администрации Лужского 
муниципального района от 13.05.2021 г. № 1454 «О подготовке и проведении 5-дневных 
сборов допризывной молодежи в 2021 году», программой обучения ОБЖ и планом 
мероприятий комитета образования администрации Лужского муниципального района 

приказываю: 
1. Провести с 31 мая по 04 июня 2021 года 5-дневные сборы с учащимися (юношами) 

10-х классов общеобразовательных организаций Лужского района: 
- 1-й день - занятия по общевоинским дисциплинам на базе войсковой части 02651; 
- 2-й день - выполнение начального упражнения курса стрельб из автомата на 

войсковом стрельбище войсковой ч а с т 23381: 
- 3. 4 и 5-й дни - занятия по общевоинским дисциплинам па базе 

общеобразовательных учреждений: 
2. Назначить начальником сборов методиста МКУ «Лужский информационно-

методический центр» Ннькова ЕЛ I. 
3. Методисту М К У «Лужский информационно-методический центр» Енькову Е.П.: 
3.1. довести до преподавателей-организаторов ОБЖ и ДП образовательных 

организаций план сборов и методику проведения занятий; 
3.2. согласовать до 25 мая 2021 г. с ОВК Ленинградской области по г. Луга план 

сборов и порядок проведения занятий; 
3.3. организовать доставку обучающихся к месту проведения стрельб и обратно: 
4. Утвердить: 
4.1. Расчет часов по предметам обучения (приложение 1). 
4.2. Учебно-тематический план проведения учебных сборов (приложение 2). 
4.3. Форм) ведомости инструктажа участников учебных сборов по требованиям 

безопасности (приложение 3). 
5. Руководителям общеобразовательных организаций: 
5.1. назначить начальников сборов, ответственных за жизнь и здоровье детей в пули 

еле (оваиия к мест) проведения сборов и 061x11110. а также во время проведения сборов: 
5.2. обеспечить прибытие учащихся: 
- в 1-й день сбора к 10.00 на занятия на базе войсковой части 02651 (Городок); 
- во 2-й день сбора учащихся сельских школ к 09.30 в ОВК Ленинградской области по 

г. Луга, городским школам и Лужскому АПТ быть в готовности к выезду на полигон с 09.00 
до 12.00 часов согласно график) : 



5.3. согласовать с командирами шефствующих частей расписание занятий в 3-й. 4-й и 
5-й дни сборов, необходимое материальное обеспечение: 

5.4. провести инструктаж учащихся по выполнению требовашм безопасности при 
прохождении сборов (под роспись): 

5.5. обеспечить соблюдение учащимися требований безопасности и высокой 
дисциплины в ходе сборов; 

5.6. подвести итоги сборов. 
6. Заведующему М К У «Лужский информационно-методический центр» (Наумова 

Т.Я.) оплатить транспортные расходы по перевозке учащихся к месту проведения стрельб» и 
обратно. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

1редседатель комитета образов С В . Красин 



Расчел часов 
по предметам обучения (приложение № 1) 

Л" 
1111 

11аимснование предметов 

Тактическая подготовка 
Огневая подготовка 

I [риложение 

Количество часов 
1 

л е н ь 

1 

2 
. и л и , 

1 

3 
. [ С П Ь 

2 

4 
день 

5 
день 

1 

Общее 
количество 

часов 
4 
9 

Радиационная, химическая и 
биологическая защита 
Строевая подготовка 
Общевоинские уставы 
Физическая подготовка 
Вое и и о-мед и ци некая подготовка 
Основы безопасности военной службы 
Итого 

5 
2 
2 

35 

I [римечапис: 
1Ж - Вводное занятие с участниками сбора по порядку организации 
требований, предъявляемых к обучающимся проводится до сборов. 

его проведения и 



Приложение ." 

«Утверждаю» 

Председатель комитета образования 

администрации Лужского МР 

С В . К рас и й 

« » 2021 года 

«Согласовано» 

Начальник отдела В К 

Ленинградской области но г. Луга 

А.В. Козин 

« » 2021 года 

Учебно-методический план 
проведения 5-тидневных учебных сборов с учащимися (юношами) 

0-х классов общеобразовательных организаций Лужского муниципального района 
3 1 мая - 04 июня 2021 г. 

№ 
п. 
п. 

Наименование 
дисциплины 

Содержание 
и вид занятий 

Количес 
тво 

часов 

Место 
проведе 

ния 
1 2 .) 4 5 

Основы 
обеспечения 
безопасности 

военной службе 

До начала учебного сбора - 19 мая 

Вводное занятие с участниками сбора по порядку 
организации его проведения и требований, 
предъявляемых к обучающимся 

Основы 
обеспечения 
безопасности 

военной сл\жбе 

Общевоинские 
уставы 

Общевоинские 
уставы 

Радиационная, 
химическая и 

биологическая 
к 111 и 11 л 

Военно-
медицинская 
подготовка 

Показное (комплексное) занятие. Основные 
мероприятия по обеспечению безопасности военной 
службе 

Практическое занятие. Военнослужащие ВС РФ и 
взаимоотношения между ними. Размещение 
военнослужащих 
Практическое занятие. Распределение времени и 
внутренний порядок 
Практическое занятие. Средства индивидуальной 
защиты и пользование ими. Способы действий 
личного состава в условиях радиационного. 
химического и биологического заражения 

Строевая 
подготовка 

Огневая 
подготовка 

Практическое занятие. Основы сохранения здоровья 
военнослужащих. Оказание первой помощи. 11еот. южные 
реанимационные мероприятия 
Практическое занятие. Строевые приемы и 
движения без оружия. Выполнение команд: 
«Становись». «Равняйсь». «Смирно», «Вольно». 
«Заправиться». «Отставить», «Головные уборы снять 
(одеть)». Повороты на месте. Движение строевым 
П К 1 1 О М 

Практическое занятие. Назначение, боевые свойства 
и устройство автомата, разборка и сборка. Работа частей 
и механизмов автомата при заряжании и стрельбе. Уход 
за стрелковым оружием, хранение и сбережение 

2-й день- 01 июня 

х : 

Общеоб 
разовате 
льные 

организа 
ции 

Войсков 
ая часть 

0265 I 

Физическая 
подготовка 

Практическое занятие. Совершенствование и 
контроль упражнения в беге на 1 км 1 Войсков 

ое 
стрельби 

ше 
войсков 
ой части 

23381 

Огневая 
подготовка 

Практическое занятие. Требования безопасности 
при проведении занятий по огневой подготовке. 
Правила стрельбы из стрелкового оружия 

3 

Войсков 
ое 

стрельби 
ше 

войсков 
ой части 

23381 
Огневая 

под!отопка 
Практическое занятие. Выполнение упражнений 
начальных с 1 рельб 3 

Войсков 
ое 

стрельби 
ше 

войсков 
ой части 

23381 
3-й лень И? июня 

Тактическая Практическое занятие. Движения солдата в бою. 2 Общеоб 11ачальн 



подготовка 
Радиационная, 
химическая и 

биологическая 
зашита 

Общевоинские 
уставы 

Передвижения на поле боя 
Практическое занятие. Средства индивидуальной 
защиты и пользование ими. Способы действий 
личного состава в условиях радиационного, 
химического и биологического заражения 

Физическая 
но п 0 1овка 

Строевая 
подготовка 

Практическое занятие. Обязанности лиц суточного 
наряда. Назначение суточного наряда, его состав и 
вооружение. Подчиненность и обязанности 
дневального по роте 
Практическое занятие. Совершенствование 
упражнений на гимнастических снарядах и контроль 
упражнения в подтягивании на перекладине 

Общевоинские 
\с:авы 

Практическое занятие. Строевые приемы и 
движения без оружия. Выполнение воинского 
приветствия на месте и в движении 
Практическое занятие. Несение караульной 
службы - выполнение боевой задачи, состав караула. 
Часовой и караульный. Обязанности часового. Пост и 
его оборудование 

4-й день - 03 июня 

Физическая 
подготовка 

Общевоинские 
уставы 

Огневая 
ПОД1отовка 

Военно-
медицинская 
подготовка 

Общевоинские 
уставы 

Физическая 
подготовка 

Практическое занятие. Разучивание и 
совершено I вование физических _\ пражнений. 
выполняемых на утренней физической зарядке 
Практическое занятие. Комната для хранения 
оружия, ее обор\ ювание. 11орядок храпения оружия и 
боеприпасов. Допуск личною состава в комнату для 
хранения оружия. Порядок выдачи оружия и 
боеприпасов 
Практическое занятие. 11азпаченпе. боевые свойства 
и устройство автомата, разборка и сборка. Работа частей 
и механизмов автомата при заряжании и стрельбе. Уход 
за стрелковым оружием, храпение и сбережение 
Практическое занятие. Основы сохранения здоровья 
военнослужащих. Оказание первой помощи. Неотложные 
реанимационные мероприятия 
Практическое занятие. Обязанности дежурного по 
роте. Порядок приема и сдачи дежурства, действия 
при подъеме по тревоге, прибытие в роту офицеров и 
старшин 
Практическое занятие. Тренировка в беге на 
длинные дистанции (кросс на 3 - 5 км) 

5-й день - 04 июня 

разовате 
льные 

организа 
НИИ 

ПК 
сборов 

Общеоб 
разовате 
льные 

организа 
НИИ 

11ачадьн 
11 к 

сборов 
О У 

Общевоинские 
\с 1авы 

Тактическая 
подготовка 

Тактическая 
подготовка 

Практическое занятие. Воинская дисциплина. 
Поощрение и дисциплинарные взыскания. Права 
военнослужащего. Дисциплинарная, 
административная и уголовная ответственность 
военнослужащих 

Физическая 
подготовка 

Строевая 
подготовка 

Практическое шнятие. Передвижения на поле боя. 
Выбор места и скрытное расположение на нем для 
наблюдения и ведения огня, самоокапывание и 
маскировка 
Практическое занятие Обязанности наблюдателя. 
Выбор места наблюдения, его занятие, оборудование 
и маскировка, оснащение наблюдательного поста 
Практическое занятие. Совершенствование и 
контроль упражнения в беге на 100 м 

Строевая 
подготовка 

Практическое занятие. Построения, перестроения, 
повороты, перемена направления 
движения. Выполнения воинского 
приветствия в строю на месте и в движении 
Практическое занятие. Строи подразделений в 
пешем порядке. Развернутый и походный 
строй взвода 

Общеоб 
разовате 
льные 

организа 
ции 

Начальн 
ик 

сборов 
ОУ 



11риложсние ДО» 3 
Ведомость 

инструктажа юношей 10-х классов МОУ 
привлекаемых к учебным сборам, по требованиям безопасности 

№ 
пп 

Фамилия, имя. отчество 11ри следовании 
к месту сборов 

При 
прохождении 
сборов 

При 
прохождении 
сборов 

При 
возврашепш 
ООУ 

Г Петров Петр Петрович Роспись Роспись Роспись Роспись 
2 и т.д. 

Директор МОУ С О Ш № 
(подпись, инициалы, фамилия) 

Заместитель директора 
но обеспечению безопасности 

(подпись, инициалы, фамилия) 
МП 
« » 2021 г. 


