Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ
От 21 марта 2017 года

г. Ртищево

№ 107

Об организации проведения
учебных сборов с обучающимися
образовательных учреждений Ртищевского
района, проходящими
подготовку по основам военной службы
В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от
31.12.1999 № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации
к военной службе», совместным приказом Министра обороны РФ и Министра образования РФ
от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам
военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования,
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образования и учебных пунктах», на основании постановления администрации Ртищевского
муниципального района Саратовской области № 142 от 14.02.2017 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Привлечь к участию в проведении учебных сборов граждан, которые
обучаются в 10-х классах образовательных учреждений Ртищевского района.
2.
Учебные сборы провести с 15 по 19 мая 2017 года согласно расчета
часов
по
предмету
обучения
дисциплины
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» (далее по тексту – ОБЖ) (приложение № 1) на базе МОУ
«СОШ № 4», учебные стрельбы из автомата на базе учебной авиационной базы II
разряда г. Ртищево.
3.
Назначить ответственных за проведение учебных сборов:
 М.А.Панкратова- методиста МУ «Методический кабинет» (по
согласованию);
 И.П.Горелова - преподавателя ОБЖ МОУ «Лицей № 3 им.
П.А.Столыпина г. Ртищево», начальник сборов;
 Д.С. Дякина- преподавателя ОБЖ МОУ «СОШ № 4», заместитель по
хозяйственной работе;
 В.Ю.Лопатина- преподавателя ОБЖ МОУ «СОШ № 2»,начальник
штаба;
 О.В.Савчину- преподавателя ОБЖ МОУ «СОШ № 5»,заместитель по
воспитательной работе.

4. 15 мая 2017 года организованно начать проведение учебных занятий и
других мероприятий согласно расписанию и распорядка дня.
5. Руководителям образовательных организаций:
5.1. Приказом по образовательной организации назначить ответственного
педагога за проведение учебных сборов, возложив на него ответственность за
жизнь и здоровье детей при проведении занятий и в пути следования.
Ответственный за учебные сборы проводит до начала проведения учебных
сборов инструктивные занятия с участниками сборов по мерам безопасности в
период проведения учебных сборов (приложение № 2) с записью в журнал
инструктажа.
5.2. До 15 апреля 2017 г. предоставить в Управление общего образования
копию приказа об организации проведения учебных сборов и список
участников учебных сборов (приложение № 5).
5.3. Провести родительские собрания по ознакомлению родителей (законных
представителей) с законодательными актами Российской Федерации,
нормативными и директивными документами Правительства Российской
Федерации в области подготовки граждан по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования.
5.4. Провести инструктивное совещание по организации теоретического
изучения материалов учебных сборов и сдачи зачетов с обучающимися
образовательных учреждений, которые не прошли учебные сборы по
уважительным причинам.
5.5. Для оказания помощи преподавателям-организаторам ОБЖ выделить, при
необходимости, дополнительно учителей - предметников.
5.6. Результаты учебных сборов оценить в соответствии с рекомендациями
(приложение № 3).
5.7. Общую оценку граждан занести в классный журнал с пометкой "Учебные
сборы", которую учесть при выставлении итоговой оценки за весь курс
обучения в образовательном учреждении.
5.8. Гражданам мужского пола, уклонившимся от учебных сборов, выставить
неудовлетворительную оценку за сборы.
5.9. До 27 мая 2017 года предоставить в Управление общего образования:
– отчеты по итогам проведения учебных сборов;
– оценочные списки участников учебных сборов по физической подготовке.
Каждый участник учебных сборов, за исключением имеющих освобождение
от занятий по состоянию здоровья, оценивается согласно приложению № 4.
6.Директору МОУ «СОШ № 4» Авдеевой О.Н. предоставить для проведения
учебных занятий две аудитории, организовать питание участников сборов.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника управления общего образования Н.Ю.Тимонину.
Заместитель главы администрации
по социальным вопросам, начальник управления
общего образования
Ртищевского муниципального района
С приказом ознакомлены:
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В.А.Сазанова

Приложение № 1 к приказу Управления
общего образования администрации
Ртищевского муниципального района
Саратовской области от 21 марта 2017 г.
N 107
РАСЧЕТ ЧАСОВ ПО ПРЕДМЕТАМ ОБУЧЕНИЯ
дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
для проведения учебных сборов с обучающимися общеобразовательных учреждений
Ртищевского района в 2016-2017 учебном году
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Тема занятий

1 день
ОУ

2 день
ОУ

Тактическая подготовка
Огневая подготовка
Радиационная, химическая
и биологическая защита
Общевоинские уставы
Строевая подготовка
Физическая подготовка
Военно-медицинская
подготовка

2
3

2

1
1

Итого

7

Дни занятий
3 день
4 день
ОУ
ОУ

1

5 день
ОУ

1

4
2

4

3

Общее
количество
часов

4
9
2

1

1
1
1

1
2
1
2

2
1
1

8
4
5
3

7

7

7

7

35

Приложение № 2 к приказу Управления
общего образования администрации
Ртищевского муниципального района
Саратовской области от 21 марта 2017 г.
N 107
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ГРАЖДАН ПО ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
Требования безопасности при проведении стрельб
1. Стрельбы из спортивного оружия (малокалиберной или пневматической
винтовки) проводятся в целях подготовки к выполнению начального упражнения
стрельб из автомата и в системе факультативных занятий в оборудованном, имеющем
разрешение тире (стрельбище) под руководством преподавателя, осуществляющего
подготовку по основам военной службы.
2. Стрельбы боевыми патронами из автомата (карабина) проводятся только на
оборудованных войсковых стрельбищах и тирах под руководством опытных офицеров
воинской части или военного комиссариата.
3. Безопасность при проведении стрельб обеспечивается четкой организацией,
точным соблюдением мер безопасности и высокой дисциплинированностью всех
участников стрельбы.
4. Стрелять на стрельбище или в тире, где не обеспечена безопасность, боевыми и
малокалиберными патронами, а также пульками из пневматической винтовки или
доверять руководство стрельбой кому-либо из граждан запрещается.
В тире и на стрельбище запрещается:
- производить стрельбу из неисправного оружия и при поднятом белом флаге;
- брать или трогать на огневом рубеже оружие или подходить к нему без команды
руководителя стрельбы;
- заряжать оружие до команды руководителя стрельбы;
- прицеливаться и направлять оружие в стороны и тыл, а также в людей;
- выносить заряженное оружие с огневого рубежа;
- находиться на огневом рубеже посторонним, кроме стреляющей смены;
- оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать другим лицам без
разрешения руководителя стрельбы;
- производить стрельбу непараллельно директрисе (направлению) стрельбища
(тира);
- стрелять в тире одновременно из разных видов оружия;
- допускать к стрельбе лиц, не имеющих твердых практических навыков в
выполнении стрельбы;
- от сигнала (команды) "Отбой" до сигнала (команды) "Огонь" запрещается кому
бы то ни было находиться на огневом рубеже.
5. Выдача гражданам боевых патронов производится специально назначенным
военнослужащим воинской части. Подготовка каждого обучаемого к стрельбе боевыми
патронами проверяется офицером воинской части (военного комиссариата) в
присутствии преподавателя, осуществляющего подготовку по основам военной службы.
К стрельбе допускаются только те граждане, которые имеют навыки обращения с
автоматом (карабином), знают и понимают правила поведения на огневом рубеже.
6. Выдача малокалиберных патронов производится только преподавателем,
осуществляющим подготовку по основам военной службы, исключительно на огневом
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рубеже. Если показ попаданий делается после каждого выстрела, выдается только по
одному патрону.
7. Заряжается оружие на огневом рубеже и только по команде руководителя
стрельбы "Заряжай".
8. Чистка оружия производится в специально отведенных местах под руководством
преподавателя, осуществляющего подготовку по основам военной службы.
9. Граждане, допустившие нарушения требований безопасности, к стрельбе не
допускаются.
10. Для проведения стрельбы из спортивного оружия руководитель
образовательного учреждения издает письменный приказ, в котором указывает:
- дату, место, наименование класса (курса) и количество привлекаемых обучаемых;
- вид, количество и номера спортивного оружия, которое будет использоваться при
стрельбе, количество необходимых патронов (пулек);
- наименование упражнения;
- фамилию преподавателя, осуществляющего подготовку по основам военной
службы;
- необходимые средства оказания первой медицинской помощи.
11. Для учета израсходованных патронов (пулек) преподаватель, осуществляющий
подготовку по основам военной службы, составляет акт, в котором указывает дату и
место, наименование упражнения, количество стрелявших и израсходованных патронов
(пулек).
Акт подписывается преподавателем, осуществляющим подготовку по основам
военной службы, классным руководителем и утверждается руководителем
образовательного учреждения.
12. О всех несчастных случаях, происшедших во время стрельбы, немедленно
сообщается в ближайший врачебный пункт, в местные органы внутренних дел и
доносится органам исполнительной власти в области образования как о чрезвычайном
происшествии.
Требования безопасности при проведении учебных сборов
и военно-спортивных игр
1. При проведении учебных сборов и военно-спортивных игр могут применяться
различные имитационные средства (взрывпакеты, дымовые шашки, сигнальные
патроны, очаги пожаров, учебные гранаты и др.).
Использование имитационных средств на занятиях разрешается только
преподавателю, осуществляющему подготовку по основам военной службы, и
военнослужащим, привлекаемым к занятиям.
При этом соблюдаются установленные меры безопасности.
Во время проведения военно-спортивных игр, кроме того, может использоваться
различная военная техника, стрельба холостыми патронами и снарядами; для этого
привлекаются специально подготовленные военнослужащие.
2. Преподаватели, осуществляющие подготовку по основам военной службы,
отвечают за соблюдение обучаемыми установленных правил и порядка, за
организованную посадку на средства передвижения (бронетранспортеры, автомашины,
плавсредства и др.) во время следования колонны на рубеж развертывания,
передвижения на тактическом поле в составе подразделений и четкое выполнение ими
подаваемых команд.
3. Стрельба холостыми патронами разрешается только военнослужащим из боевого
оружия.
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4. Запрещается использовать боевые патроны на тактических занятиях, а также
производить стрельбу всякого рода патронами из учебного и самодельного оружия.
5. Метание учебных гранат (болванок) на тактических и других занятиях
разрешается на расстоянии не менее 70 - 100 м до места (рубежа), где располагаются
участники занятий.
6. Разжигание костров в поле (лесу) на всех занятиях и играх производится только с
разрешения руководителя занятия (игры).
7. При выборе места проведения занятий (игры), прежде всего учитываются
условия, позволяющие обеспечить их успешное и безопасное проведение.
Требования безопасности при перевозках граждан
1. При подготовке к перевозкам обучаемых граждан до всех доводятся требования
безопасности при погрузке, правила поведения в пути следования и на остановках.
2. Находясь в пути следования, граждане должны быть внимательными и строго
соблюдать установленные требования безопасности.
3. Посадка в транспортные средства осуществляется только по команде
руководителя и в количествах, определяемых техническими характеристиками
транспортного средства, предназначенного для перевозки личного состава.
4. Запрещается: перевозить граждан в необорудованных автомобилях, производить
посадку и высадку до подачи установленной команды или сигнала, прыгать в транспорт
или выскакивать из него на ходу, высовываться из дверей и окон во время движения.
Требования безопасности при проведении занятий по физической подготовке
(требования предъявляются в соответствии с действующими
нормативными документами)
Руководитель занятия обязан:
- осуществлять непрерывный контроль за состоянием граждан в жаркую погоду;
- тщательно проверить состояние и исправность спортивных снарядов;
- соблюдать установленную последовательность выполнения приемов, действий и
упражнений, оптимальные интервалы и дистанцию между гражданами;
- контролировать уровень физической нагрузки на занятии и своевременно ее
снижать;
- организовать надежную помощь и страховку при выполнении упражнений;
- обеспечить наличие медицинских средств (аптечек);
- оказать первую помощь пострадавшему.
Основные требования пожаро-, электро и взрывобезопасности
Категорически запрещается:
- разводить костры, использовать источники открытого огня для приготовления
пищи и обогрева;
- курить вне отведенных для этого мест;
использовать
неисправные
электроприборы
или
электроприборы
непромышленного изготовления;
- открывать (проникать в) трансформаторные, распределительные, понижающие
подстанции, электрощиты, распределительные коробки;
- самостоятельно проводить ремонт неисправных электроприборов и
электропроводки;
- хранить и производить разборку патронов (боеприпасов), других взрывоопасных
предметов;
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- применять в качестве экспонатов боеприпасы и их элементы в боевом
снаряжении;
- трогать и перемещать обнаруженные неразорвавшиеся боеприпасы.
Требования безопасности при организации купания и занятий на воде
(требования предъявляются в соответствии с действующими
нормативными документами)
1. Руководителем занятий определяются место, время и порядок купания и занятий
на воде, требования безопасности при организации купания. Одиночное купание
категорически запрещается.
2. Место для купания и занятий на воде должно быть тщательно подготовлено,
четко обозначено и иметь ограничительные знаки. Во время купания выделяется
команда подготовленных пловцов, умеющих оказывать помощь на воде и обученных
приемам спасения.
3. При организации и проведении занятий на воде необходимо:
- выявить неумеющих плавать и организовать для них специальные занятия по
обучению плаванию;
- проверять количество граждан, участвующих в занятии, перед заходом в воду и
после выхода из воды;
- прекращать занятия на воде при появлении у занимающихся признаков
переохлаждения (озноб, посинение губ и др.).
4. Занятия по обучению плаванию проводятся в специально отведенных местах, где
глубина водоемов и скорость течения воды обеспечивают безопасность обучаемых;
5. Оказать первую помощь пострадавшему на воде.
ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, РУКОВОДЯЩИХ СТРЕЛЬБОЙ
И ОБСЛУЖИВАЮЩИХ СТРЕЛЬБУ
1. Старшим руководителем стрельбы назначается обычно командир батальона или
его заместитель. При стрельбе на войсковом стрельбище (директрисе) одной роты
старшим руководителем стрельбы назначается командир роты.
2. Старший руководитель стрельбы отвечает за соблюдение стреляющими
установленного порядка, мер безопасности и условий отрабатываемых упражнений
стрельб. Ему подчиняются руководители стрельбы на участках и личный состав,
обслуживающий стрельбу.
Он обязан:
а) накануне стрельбы:
изучить приказ по организации стрельб и уяснить, какие упражнения будут
выполняться, количество стреляющих из каждого вида оружия, время начала и
окончания стрельб, объем работ по подготовке мишенных полей;
назначить руководителей стрельбы на участках (при стрельбе из стрелкового
оружия);
б) перед началом стрельбы:
принять доклады о готовности к стрельбе и количестве стреляющих по категориям,
а от начальника войскового стрельбища (директрисы) - о готовности оборудования,
операторов, средств связи и сигнализации; от начальника оцепления - о выставленных
постах;
дать указания руководителям стрельбы на участках о порядке проведения стрельб и
напомнить меры безопасности;
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организовать наблюдение за стрельбой и мишенным полем, поставить задачи
наблюдателям и всем должностным лицам, назначенным для обслуживания стрельбы;
в том случае, когда на учебном центре выставляется общее оцепление, получить
разрешение на стрельбу от начальника учебного центра;
после поднятия на всех участках сигналов о готовности к стрельбе дать
распоряжение на подачу звукового сигнала "Слушайте все" и выставить на командном
пункте соответствующий визуальный сигнал;
после докладов руководителей стрельбы на участках о готовности стреляющих
смен к стрельбе, убедившись в отсутствии на мишенном поле людей, машин и
животных, дать распоряжение на подачу звукового сигнала "Огонь";
в) во время стрельбы:
следить за строгим соблюдением требований Курса стрельб и не допускать случаев
упрощений и послаблений при выполнении упражнений;
в случаях нарушений мер безопасности, появления на мишенном поле людей,
машин, животных или при получении доклада (сигнала) от начальника (поста)
оцепления о нарушении мер безопасности, а также при появлении визуального сигнала
белого цвета на блиндаже (укрытии) или другого тревожного сигнала немедленно
подать сигнал "Отбой", заменить визуальный сигнал на командном пункте и принять
меры к прекращению стрельбы;
знать результаты стрельбы на участках;
г) по окончании стрельбы:
после поднятия на всех участковых пунктах управления сигналов белого цвета дать
распоряжение на подачу сигнала "Отбой" и на замену визуального сигнала на
командном пункте;
принять доклады от руководителей стрельбы на участках о результатах стрельбы и
о количестве неразорвавшихся снарядов (гранат) и незамеченных разрывов;
сделать запись результатов стрельбы и о неразорвавшихся снарядах (гранатах) в
журнале учета проведенных стрельб;
доложить установленным порядком об окончании и результатах стрельбы.
2. Руководителем стрельбы на участке назначается командир подразделения. Он
отвечает за точное соблюдение стреляющими мер безопасности, установленного
порядка, а также условий выполняемого упражнения. Ему подчиняются оператор пульта
управления мишенным полем и все должностные лица, назначенные для обслуживания
стрельбы на участке.
Он обязан:
а) перед началом стрельбы:
довести до всех стреляющих сигналы прекращения огня при выполнении
упражнений стрельб на боевых стрельбах и тактических учениях с боевой стрельбой;
проверить соответствие мишенного оборудования условиям выполняемого
упражнения и наличие связи со старшим руководителем стрельбы;
проверить готовность учебных мест к занятиям;
организовать наблюдение за стрельбой;
доложить старшему руководителю стрельбы о готовности к стрельбе, количестве
стреляющих и выставить на пункте управления визуальный сигнал красного цвета;
б) во время стрельбы:
руководить стрельбой на участке;
вести учет неразорвавшихся снарядов (гранат):
при нарушении мер безопасности немедленно прекратить стрельбу, и доложить
старшему руководителю стрельбы;
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в) по окончании стрельбы:
доложить старшему руководителю стрельбы об окончании стрельбы;
организовать сбор стреляных гильз, осмотр боевых машин и убедиться в
отсутствии в них боеприпасов и гильз;
доложить старшему руководителю стрельбы о результатах стрельбы и о количестве
неразорвавшихся снарядов (гранат) и незамеченных разрывов;
провести разбор стрельбы и объявить оценку каждому стреляющему.
3. Дежурный врач (фельдшер) выполняет обязанности по указанию руководителя
стрельбы на участке (старшего руководителя стрельбы).
4. Начальник метеопоста назначается должностным лицом, организующим
стрельбу. Он подчиняется руководителю стрельбы на участке и по его указанию обязан
развернуть метеопост в указанном месте, подготовить к работе приборы и в указанное
время перед стрельбой и через определенные промежутки времени во время стрельбы
докладывать руководителю стрельбы на участке: атмосферное давление, температуру
воздуха, температуру зарядов, направление ветра к плоскости стрельбы (дирекционный
угол в градусах) и его скорость.
5. Начальником пункта боевого питания назначается, как правило, старшина роты
или подготовленный сержант.
Он обязан:
знать правила обращения с боеприпасами;
уметь подбирать боеприпасы по весовым знакам снарядов;
следить за правильным осмотром боеприпасов стреляющими, подготовкой их к
стрельбе и соблюдением мер безопасности;
выдавать боеприпасы очередной смене стреляющих (раздатчикам) по ведомости и
принимать от них неизрасходованные боеприпасы и гильзы по счету (поштучно);
по окончании стрельбы доложить о количестве оставшихся боеприпасов и после
сдачи их на склад представить накладную о сдаче командиру роты.
6. Наблюдатели назначаются из личного состава подразделений воинской части.
Они обязаны находиться на командном пункте, вести наблюдение в указанных секторах
и докладывать о появлении людей, машин и животных на мишенном поле, о
низколетящих летающих аппаратах над мишенным полем, о сигналах, выставляемых на
блиндажах (укрытиях), о неразорвавшихся снарядах (гранатах), о возникших пожарах на
мишенном поле в пределах излетного пространства.
7. Все должностные лица, руководящие стрельбой и обслуживающие стрельбу,
должны иметь на левом рукаве повязку из белой ткани на полужесткой основе длиной
30 - 40 см, шириной 10 см. На повязку наносится черной краской или нашивается из
ткани надпись, например: "Руководитель стрельбы".
8. На войсковом стрельбище, директрисе стрельбы и огневом городке должна быть
документация:
на командном пункте: инструкция по мерам безопасности, инструкция старшему
руководителю стрельбы, начальнику оцепления, врачу (фельдшеру), артиллерийскому
технику (мастеру), наблюдателю; схема постов оцепления, утвержденная начальником,
которому подчинен объект; формуляр учебного объекта; схема объекта с указанием всех
его элементов, границ, размеров и имеющегося оборудования; журнал учета
проводимых стрельб, тренировок;
на пункте боевого питания: инструкция начальнику пункта боевого питания;
правила обращения с боеприпасами; плакаты с образцами боеприпасов, применяемых на
данном пункте боевого питания; раздаточно-сдаточная ведомость на выдачу
боеприпасов.

9

Считается пораженной:
мишень с кругами при наличии прямого попадания пули. Пробоина, перебившая
черту круга, засчитывается в пользу стреляющего;
при выполнении упражнений стрельб групповая цель (состоящая из нескольких
мишеней), если в ней поражена хотя бы одна мишень.
Оценка за выполнение упражнения снижается на один балл, если при стрельбе из
автоматического стрелкового оружия было допущено два и более одиночных выстрелов,
кроме выстрела последним патроном в магазине (за исключением упражнений,
условиями которых предусмотрена стрельба одиночными выстрелами), а также если
одна из показанных целей не была обстреляна.
Стрельба оценивается "неудовлетворительно" независимо от количества
пораженных целей, если во время выполнения упражнения стреляющий допустил
следующие нарушения мер безопасности: вел огонь за пределы опасных направлений
или по укрытию (блиндажу), на котором поднят красный флаг (фонарь); продолжал
стрельбу после сигнала "Отбой" (команды "Прекратить огонь") и после поднятия белого
флага (фонаря) на укрытии (блиндаже).
Упражнение выполняется повторно (полностью или оставшимися боеприпасами) в
случаях:
если при выполнении упражнения были поломки, неисправности и задержки,
которые нельзя было обнаружить перед стрельбой и устранить во время стрельбы;
если стрельба не велась или была прекращена из-за отказа в работе мишенного
оборудования;
если в ходе стрельбы цель скрылась (упала) раньше установленного времени или
была свалена (разрушена), но при осмотре ее поражение не было установлено, а
боеприпасы для стрельбы по ней обучаемый израсходовал не полностью; в том случае,
когда обучаемый израсходовал боеприпасы не полностью по собственной вине,
выполнение упражнения оценивается по результатам поражения целей.
Порядок повторной стрельбы определяет руководитель стрельбы, проверяющий.
При повторной стрельбе показываются все цели, предусмотренные условиями
упражнений, независимо от того, полностью повторяется упражнение или только
оставшимися боеприпасами. В последнем случае обучаемый обстреливает ту цель, по
которой он не вел огонь при первой стрельбе, а по остальным целям только обозначает
ведение огня.
Неисправности и задержки оружия, которые могут быть устранены в ходе
стрельбы, устраняются военнослужащими воинской части и обучаемые продолжают
выполнять упражнение. О неисправностях, которые во время стрельбы устранить
невозможно, руководитель стрельбы на участке докладывает руководителю стрельбы.
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Приложение № 3 к приказу Управления
общего образования администрации
Ртищевского муниципального района
Саратовской области от 21 марта 2017 г.
N 107
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНЫХ СБОРОВ
Результаты учебных сборов оцениваются по следующим направлениям:
по тактической подготовке - выбор места для стрельбы, трассировка окопа,
передвижение на поле боя перебежками и переползанием;
по огневой подготовке - неполная разборка автомата Калашникова, знание работы
частей и механизмов, подготовка к стрельбе, меры безопасности, выполнение
начального упражнения стрельбы из АК (3-е упражнение из малокалиберной винтовки,
первое упражнение по метанию ручной гранаты);
по строевой подготовке - строевая стойка, повороты на месте и в движении,
строевой шаг, воинское приветствие на месте и в движении, строи отделения, взвода;
по радиационной, химической и биологической защите - приемы и способы
радиационной, химической и биологической защиты; преодоление участка местности,
зараженного радиоактивными (отравляющими) веществами; действия солдата по
сигналам оповещения и вспышке ядерного взрыва; выполнение нормативов одевания
средств индивидуальной защиты;
по медицинской подготовке - остановка кровотечения, наложение повязки на раны
верхних и нижних конечностей;
по физической подготовке - в объеме требований, предъявляемых к новому
пополнению воинских частей и к кандидатам, поступающим в военно - учебные
заведения.
Индивидуальная оценка каждого гражданина складывается из оценок, полученных
за выполнение каждого норматива:
"отлично" - не менее 50% нормативов выполнено на "отлично", остальные - на
"хорошо";
"хорошо" - не менее 50% нормативов выполнено на "отлично" и "хорошо",
остальные - не ниже "удовлетворительно";
"удовлетворительно" - если не более чем по одному из нормативов получена
оценка "неудовлетворительно";
"неудовлетворительно" - при наличии 2-х и более неудовлетворительных оценок по
нормативам;
Общая оценка за учебные сборы выставляется:
"отлично", если оценки, полученные по тактической и огневой подготовке "отлично", а по строевой - не ниже "хорошо" при примерном или удовлетворительном
поведении;
"хорошо", если оценки, полученные по тактической и огневой подготовке - не ниже
"хорошо", а по строевой - не ниже "удовлетворительно" при примерном или
удовлетворительном поведении;
"удовлетворительно", если не более чем по одному разделу учебной программы
получена оценка "неудовлетворительно" при примерном или удовлетворительном
поведении;
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"неудовлетворительно", если по двум и более разделам учебной программы
получены оценки "неудовлетворительно".

Приложение № 4 к приказу Управления
общего образования администрации
Ртищевского муниципального района
Саратовской области от 21 марта 2017 г.
N 107
Приложение к письму Минобразования РФ
от 11 марта 2004 г. № 40-51-3/40-08 «О доведение сведения нормативов
оценки уровня физической подготовленности учащихся»
Нормативы оценки уровня физической подготовленности обучающихся
образовательных учреждений (юноши 16-17-летнего возраста) утверждены
Генеральным штабом Вооруженных сил РФ 28 февраля 2004 г.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Упражнение

«Отлично»

Бег 100 м (сек.)
Подтягивание (кол-во раз)
Кросс 1 км (мин., сек.)
Прыжок в длину с места (см)

13,1
12
3,30
220

«Хорошо» «Удовлетворительно»
13,7
9
3,40
205

14,3
5
4,00
190

Согласовано
Заместитель министра образования РФ

Ю.В. Шленов

Первый заместитель председателя Госкомитета РФ
по физической культуре и спорту

П.А. Рожков

Заместитель начальника Генерального штаба
Вооруженных сил РФ
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В.В. Смирнов

Приложение № 5 к приказу Управления
общего образования администрации
Ртищевского муниципального района
Саратовской области от 21 марта 2017
г. N 107
СПИСОК
Участников учебных сборов____________________________________________________
(Сокращенное название образовательного учреждения)

Обучающиеся (юноши 10-го класса)
№
п/п

№
класса

Фамилия, имя

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
...

Преподаватели, привлекаемые на учебные сборы
№
п/п

Фамилия, инициалы

Занимаемая
должность

1.
2.
3.
...

Всего участников учебных сборов: ____________________________________________ человек.

Подпись руководителя__________________________
МП

(Подпись)
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__________________________

(Фамилия, инициалы)

