
«НОВОСИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО) 

 

ГБОУ НСО  

 «Сибирский авиационный кадетский корпус им. А.И. Покрышкина 

(школа-интернат)» 

 

Региональный центр допризывной подготовки граждан РФ по НСО 

 

СЕМИНАР 

 

Тема: «Методы, формы, содержание и результаты  проведения учебных 

сборов с юношами 10 классов» 
 

Дата проведения:                                                          2016 г. 

 
Место проведения: 630033, г Новосибирск, Кировский район, ул. Урманова, 18 

 

  

  РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

 
Регистрация участников                      с 9:00 до 10:00                             

 

 Представление деятельности  

ГБОУ НСО КШИ «Сибирский 

 авиационный кадетский корпус            с 10:00 до 10:30                                     актовый зал 

 им. А.И. Покрышкина»  

и Регионального центра 

 допризывной подготовки 

 граждан РФ по НСО                                                 

Деление слушателей на 3 группы 

 

Работа семинара                                    с 10:00 до 15:00                    классы Регионального                                                                                                                             

                                                                                                                центра ДПГ РФ по НСО   

Обед                                                       с 12:15 до 13:00                             

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание работы классов 
Класс 

Регионального 

центра ДПГ РФ 

по НСО 

Методы, формы, содержание Результаты проведения 

учебных сборов с юношами 

10 кл. 

Класс ОБЖ и 

ОМП 

- Методика проведения занятий по 

радиационной, химической и биологической 

защите 

- Действия населения по сигналам ГО 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 

- Способы защиты населения от 

радиационного, химического и 

бактериологического оружия 

- Действия личного состава частей и 

подразделений в условиях радиационного, 

химического и биологического заражения 

- Практическое использование различных 

приборов радиационного контроля 

- Практическое использование средств 

индивидуальной защиты кожи – ОЗК и Л1 

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 

Класс 

специальной и 

тактической 

подготовки 

- Методика проведения занятий по строевой 

подготовке (строевой плац) 

- Методика проведения физической 

подготовки (полоса препятствий) 

- Методика проведения тактической 

подготовки. Движения солдата в бою. 

Передвижения на поле боя 

- Методика проведения военно-медицинской 

подготовки. Приемы сохранения здоровья 

военнослужащих. Методика проведения 

неотложных реанимационных мероприятий 

при поражении военнослужащих. 

Инструкция работы с макетом «Гоша» 

- Методические приемы использования 

интерактивной доски и приборов 

наблюдения для отработки навыков 

ориентирования на местности 

по тактической 

подготовке – выбор места 

для стрельбы, трассировка 

окопа, передвижение на 

поле боя перебежками и 

переползанием; 

по строевой 

подготовке – строевая 

стойка, повороты на месте и 

в движении, строевой шаг, 

воинское приветствие на 

месте и в движении, строй 

отделения, взвода; 

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. 

Тир - Методика проведения огневой подготовки 

- Методика использования лазерных 

имитаторов стрельбы для обучения 

практическим навыкам огневой подготовки 

по огневой 

подготовке – неполная 

разборка автомата 

Калашникова, знание 



- Назначение и технические характеристики 

современного стрелкового оружия 

- Отработка практических навыков стрельбы 

с использованием пневматического оружия 

- Тренировка в сборке - разборке автомата 

Калашникова 

- Использование переносных мобильных 

тренажеров для стрельбы 

работы частей и 

механизмов, подготовка к 

стрельбе, меры 

безопасности, выполнение 

начального упражнения 

стрельбы из АК (третье 

упражнение из 

малокалиберной винтовки), 

первое упражнение по 

метанию ручной гранаты 

Музей им. А.И. 

Покрышкина 

 

- Образовательные возможности музея им. 

А.И. Покрышкина в героико-

патриотическом воспитании допризывной 

молодежи 

 

 

 

 

 
 

 

График проведения занятий слушателей курсов повышения 

квалификации 
Время 

проведения 

1 группа 2 группа 3 группа 

10.00-10.30       Представление деятельности ГБОУ НСО КШИ «Сибирский авиационный 

кадетский корпус им. А.И. Покрышкина» и Регионального центра допризывной 

подготовки граждан РФ по НСО 

Актовый зал 

10.40-11.25 Класс ОБЖ и ОМП Класс специальной и 

тактической 

подготовки 

Тир 

11.30-12.15 Тир Класс ОБЖ и ОМП Класс специальной и 

тактической 

подготовки 

12.15-13.00 Обед 

13.00-13.45 Класс специальной и 

тактической подготовки 

Тир Класс ОБЖ и ОМП 

13.55-15.00 Музей им. А.И. Покрышкина 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИКАЗ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

№ 96 /134 

 

24 февраля 2010 г.                                                                             г. Москва 

 

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  

 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 

31 декабря 1999 г. № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан 

Российской Федерации к военной службе» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2000, № 2, ст. 225; 2009, № 25, ст. 3064) 

ПРИКАЗЫВАЕМ: 

1. Утвердить Инструкцию 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 (приложение к 

настоящему приказу). 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Генеральный 

штаб Вооруженных Сил Российской Федерации (Главное организационно-

мобилизационное управление) и заместителя Министра образования и науки 

Российской Федерации Калину И.И. 

МИНИСТР ОБОРОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

А.Сердюков 

 МИНИСТР 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

А.Фурсенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу Министра 

обороны РФ 

и Министерства образования 

и науки РФ 

от 24.02.2010 № 96/134 

 

7        
 И Н С Т Р У К Ц И Я 

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 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

53. Результаты учебных сборов оцениваются в соответствии с 

рекомендациями по оценке результатов учебных сборов (приложение 9 к 

настоящей Инструкции). 

Общая оценка граждан, обучающихся в образовательных учреждениях 

(учебных пунктах), заносится в классный журнал с пометкой «Учебные сборы», 

которая учитывается при выставлении итоговой оценки за весь курс обучения в 

образовательном учреждении (учебном пункте). 

Гражданам, уклонившимся от учебных сборов, выставляется 

неудовлетворительная оценка за сборы. 

Для граждан, не прошедших учебные сборы по уважительным причинам, в 

образовательном учреждении (учебном пункте) организуется теоретическое 

изучение материалов учебных сборов и сдача зачетов. 

В случае отказа отдельных граждан по религиозным мотивам от участия в 

проведении стрельб и изучения боевого ручного стрелкового оружия решение об 

освобождении от прохождения данной темы занятий принимает руководитель 

образовательного учреждения (начальник учебного пункта) на основании 

обоснованного заявления родителей (законных представителей), которое должно 

быть представлено руководителю образовательного учреждения (начальнику 

учебного пункта) до начала учебных сборов. 

54. Контроль за организацией обучения граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовкой  по основам военной службы в образовательных 

учреждениях и учебных пунктах осуществляется в порядке, установленном 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ.  

  



 Приложение 9 

к Инструкции (п. 53) 

 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И 

по оценке 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 (третье 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, строй 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», если не менее 50 процентов нормативов выполнено на 

«отлично», остальные – на «хорошо»; 

«хорошо», если не менее 50 процентов нормативов выполнено на «отлично» 

и «хорошо», остальные – не ниже «удовлетворительно»; 

«удовлетворительно», если не более чем по одному из нормативов получена 

оценка «неудовлетворительно»; 

«неудовлетворительно», если по нормативам получены две и более оценки 

«неудовлетворительно». 

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; 

«неудовлетворительно», если по двум и более разделам учебной программы 

получены оценки «неудовлетворительно». 


