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' Распорядок дня

5-ти дневных учебных сборов с юношами., обучающимися в образовательных учреждениях г. Чебоксары,
лроходящими подготовку по основам военной службы на базе ПОУ Чебоксарского АСК ДОСААФ России

с "30" мая по "03" июня 2017 г.

N п/п Содержание мероприятия око нчание Продолжительность
)l з 4 5

1

2
J

4
5

6
,7

щий подъем
тренняя физическая зарядка
тренний туалет, заправка постелей, уборка
омещении и территории
треннии осмотр
автрак
остроение и развод на занятия
чебные заня"гия

lчас
час
час

7.00
7.10
7.40

7.40
8.10

8,20
8.50
9.00

9.00
9.55
10,50
l 1.45

9.45
l0.40
1 1.35
12.з0

З0 минчт
30 минчт

l 0 минчт
З0 минчт
10 минчт

45 минчт
45 минут
45 минут
45 минутчас

г.

Начало

8.10
8.20
8.50



8

9
l0
ll
|2

l

Подготовка к обеду
обед
Послеобеденный отдых
Построение и развод на занятия
учебные занятия

5 час

6 час

7 час

Личное время

Спортивно-массовм и воспитательная работа

Подготовка к ужину
Ужин
Воспитательная работа
Личное время

Вечерняя проryлка
Вечерняя поверка
Приготовление ко сну
отбой

Изучение функциональных обязанностей и
проведение занятий с нарядом на местах,
медицинский осмотр наряда

12.30
l з.00
1 з.40
l4.10

14.20

l 5.15
l6.10
l7,00
18.00

l9.00
l9.10
l9.40
20.40
2l .50

22.10
22.20
22.з0

Особенности распорядка дня внутреннего наряда

l5.20

1 3.00
1з.40
l4.10
\4.20

15.05

16,00

l6.55
l8.00
19.00

19.10

19.40

20.40

21.50
22.|0
22.20

22.з0

16.50

30 минут
40 минут
30 минут
l0 минут

45 минут
45 минут
45 минут

l час

1час

10 минут
З 0 минут

1 час

l час l0 минут
20 минут
10 минут
l0 минут

l час 30 минут

1з

l4

l5
lб
17

18

l9
20

21,

22



2 чная подготовка, в том числе отдых (сон)
еннего наряда

з оверка готовности к несению службы и
ытие к месту развода

азвод внутреннего наряда

емя отдыха де ного по

l6.50

l8,20

l8.з0
9.00

В.М. Кожевников

18.20

l8.30

l час 30 минут

1 0 минчт

30 минут
4 часа

4

5

19.00

l3.00

апреля 2017 г.

Начальник штаба учебньr* ,:ry"2
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Расчет rlacoB по прслNlе,гам обучения
для проведсIlия учсбtlых сборов в период

с <<30> мая по <<0з>) июня 20l7 г.
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.l

1дсltl, ],,tcltь 3 rtcI t r, 4,цень 5 день

2 l I

2 ()гневая п()llготовка _) 2 1 9

Радиационная, химическая и
биологическая защита

2 1

.+ Общевоиttские уставы .1 l ] ] li
5 Строевая Ilоllготовка l l l I 4

6 Фи,зическая подготовка l l l l I 5
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овательных учреждениях г. Чебоксары,
боксарского АСК ДОСААФ России
юня 20l7г.

у вашско
. Захаров

l-_

ЕБно-тЕ МАТИЧЕСКИИ ПЛАН
проведения 5-ти дневных учебн боров с юношами' обучающимися в образ
проходящими подготовку по основам военной службы на базе ПОУ Че

с З0 мая по 03 июня 20|7 г. и с 06 июня по 10 и

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

l день
основы обеспечения безопасносr,и

|военной службы
Показное (комплексное) занятие.

Рсновные мероприятия по

рбеспечению безопасности военной
Ьлужбы

начаJIьн и к учебного
Рбора с командирами

учебных взводов

["а"а,,r"" 
" 

к учебного
|.борч. пр"л.rавитель ВК
|Чувашской Республ и ки
I

l

место проведения
учебного сбора

lрасположение
[,одрчrд"п"пr",
й""ru ,'"""rr"
Ьпу*бur., учебные
объекты

акаты, схемы

Щлан проведения

!u"rr"r, учебная
|л итература, учебное
оружие и патроны к
нему' средства

l,

Материальное
обеспечение

количество
часов

Руководитель заня-гия Место проведенияN
пlп

I'eMa, содержание и вид занятий

4 5 6l ) з

тображения

t

1



2

_)

4

5

6

Общевоинские уставы
Практическое занятие.
Военнослужащие Вооруженных Сил
Российской Федерации и
взаимоотношения между ними.
Размещение военнослужащих
Общевоинские уставы
Практическое занятие.
Распределение времени и внутренний
порядок. Распорядок дня и регламент
служебного времени

Общевоинские уставы.
Практическое занятие.

язанности лиц суточного наряда.
Назначение суточного наряда, его
состав и вооружение, Подчиненность
и обязанности дневаJIьного по роте

бщевоинские уставы
рактическое занятие,
бязанности дежурного по роте.
орядок приема и сдачи дежурства'

действия при подъеме по тревоге,
прибытие в роту офицеров и старшин
Строевая подготовка
Практическое занятие.
Строевые приемы и движения без

()
Il
()

II

l

1

l

омандиры учебных
зводов, преподаватель-

рганизатор ОБЖ

омандиры учебных
зводов, преподаватель-

рганизатор ОБЖ

омандиры учебных
зводовlt преподаватель-

рганизатор ОБЖ.

омандиры учебных
зводов, преподаватель_

рганизатор ОБЖ

омандиры учебных
зводов], преподаватель-

рганизатор ОБЖ

ччебныи класс

расположен ие
подразделения

расположение
подразделения

расположение
подразделения

строевой плац
(строевая
площадка)

информации, плакаты и

схемы
Гfпан проведения
занятий, Устав
внутренней службы
Вооруженных Сил
Российской Федерации

План проведения
занятия, Устав
внутренней службы
Вооруженных Сил
Российской Федерации.,
документация
дежурного по роте
План проведения
занятия, Устав
внутренней службы
Вооруженных Сил
Российской Федерации.,
документация
дежурного по роте
План проведения
занятия, Устав
внутренней службы
Вооруженных Сил РФ.'
документация
дежурного по роте
План проведения
занятия, Строевой уст,ав
Вооруженных Сил



2

_)

оружия. Выполнение команд:
"Становись", "Равняйсь""'Смирно",
"Вольно", "Заправиться".'
"Отс,гавить", "Головные уборы снять
(одеть)". Повороты на месте.

вижение строевым шJагом
Физическая подготовка
Практическое занятие. Тренировка в

беге на длинные дистанции (кросс на
З-5км)

2 день
Физическая подготовка

[Iрактическое занятие. Разуч и ван ие и

f,овершенствова н ие физических
D/пражнении, выполняемых на

утренней физической зарядке

I

I

[Воен но-мел и ци нская подготовка
Щрактическое занятие.

|O."ouo, сохранения здоровья

|uо.ппо.пу*чrцих. Оказание лервой

fомощи. 
Неотложные

реанимационн ые мероприятия

P.n.uu" подготовка
Щрактическое занятие.
Назначение, боевые свойства и

l

2

3

fir.rpy*rop no

|физической подготовке

[4нструктор по

физической подготовке

I

Щомандиры учебных
[uruодоu, фельлшер
[санитарный инструктор)
|"pu",,ru."p",lx сборов

Щомандиры учебных
[u.uолоr. Начал ьник
штаба лагерных сборов

спорти вн ы й

городок

спорти вныи
городок

учебный класс,
медицинский пункт,
ччасток местности

оссийской Федерации
г

План проведения
ванятия. Наставление по

физической подготовке
в Вооруженных Силах
Российской Федерачии
(2009 г.), спортивный
инвентарь.

План проведения
занятия. Наставление по

физической подготовке
в Вооруженных Силах
РФ (2009 г.), и
спортинвентарь.

План проведения
занятия, медицинская
аптечка, медицинский
инвентарь, подручные
средства, плакаты

План проведения
заня^|ия, учебные
автоматы., учебные

7

стрелковый тир



4

2

3

!стройство автомата, разборка и
Ьборка. Работа частей и механизмов
автомата при заряжании и стрельбе.
Уход за стрелковым оружием,
хранение и сбережение
Общевоинские уставы
|Практическое занятие.

Щомната для хранения оружия. ее

Рборулование. Порядок хранения
Ьру*ио и боеприпасов. !опуск
личного состава в комнату для
хранения оружия. Порядок выдачи
оружия и боеприпасов

3 дснь
Та ктическая подготовка
Прак гическое занятие. Движения
солдата в бою. Передвижения на
поле боя

адиационная, химическая и
иологическая защита
рактическое занятие.

ýредства индивиду€rльнои защиты и
lnono.ouun"" ими. Способы действий
!.Iичного состава в условиях
lрадиацион ного. химического и

риологического заражения
(риlическая подготовка
Практическое занятие,
Совершенствование упражнений на

l

2

2

Командиры учебных
взводов, преподаватель-
организатор ОБЖ

Командиры учебных
взводов. Начальник
штаба лагерных сборов

омандиры учебных
взводов. Начал ьн и к
штаба лагерных сборов.
Представители ГО и ЧС]

по ЧР

Инструктор по
физической подготовке

расположение
подразделения,
комната для
хранения оружия

тактическое поле
(участок местности)

|,а к,|,и tIccKoe I IoJle
(y.racToK местности)

спортивныи
городок

щатроны, плакаты и
Ь*"rо,

ан проведен ия
анятия, Устав

енней слчжбы
Рооруженных Сил
Российской Федерации,

[цопуr""rчц""
дежурного по роте,
оборудование комнаты
для хранения оружия

Щлан проведения
bu""r""_ Боевой чстав по

годготовке и веден и ю

Рбщевойскового боя

[часть I lI), эки пировка
funun проu.д"п",
занятия, сборн и к
нормативовl)

общевойсковые
защитные костюмы
общевойс ковые
противогазы

План проведения
занятия, Наставление по
физической подготовке



1

5

4 день

2

[имнастических снарядах и контроль
Упражнения в подтягивании на
перекладине

Строевая подготовка
практическое занятие
ь троевые приемы и движения без
оружия. Выполнение воинского
приветствия на месте и в движении
@бщ""оrrс*ие уставы
Практическое занятие.
Несение караульной службы -
выполнение боевой задачи, состав
караула. Часовой и караульный.
обязанности часового. Пост и его
оборудован ие

Физи.rеская полготовка
Практическое занятие.
Со вер Lu е н ство ван и е и контроль

упражнения в беге на 100 м

Тактическая подготовка
Практическое занятие.
Обязанности наблюдателя. Выбор
места наблюдения, его занятие,

Командиры учебных
взводов.

Командиры учебных
взводов, преподаватель-
организатор ОБЖ

[Инструктор по
физической подготовке

Командиры учебных
взводов. Начальник
штаба лагерных сборов

расположен ие
подразделения,
караульный городок

строевой плац
(строевая
площадка)

сл ортивныи
городок

l,ак,I,и tIec кое по"rlе

(участок местности)

в Вооруженных Силах
Российской Федерации
(2009 г.), спортивный
инвентарь
План проведения
анятия, Строевой устав
осrруженных (iил

Российской Федерации

План проведения
занятия, Устав
гарнизонной и

караульной служб
Вооруженных Сил
Российской Федерации,
оборудование поста,
экипировка часового.

План проведения
занятия, Наставление по

физической подготовке
в Вооруженных Силах
РФ (2009 г.),
спортивный инвентарь.

План проведения
занятия,
Боевой устав по
подготовке и ведению

l



_)

4

5

5 день

Строевая подготовка
Практическое занятие.
Построения, перестроения, повороты,
перемена направления движения.
Выполнения воинского приветствия
в строю на месте и в движении

оборудование и маскировка,
оснащение наблюдательного поста
Огневая подготовка
Практическое занятие.
Требования безопасности при
проведении занятий по огневой
lподготовке. Правила стрельбы из
стрелкового оружия

Общевоинские уставы
Практическое занятие.
Воинская дисциплина. Поощрение и

дисциплинарные взыскания. Права
военнослужащего, ДисциплинарнЕuI,
административная и уголовная
ответственность военнослужащих.

fневая подготовка

рактическое занятие. Выполнение

2

4

l

пражнений нача,rьных стрельб а лагернь]х сборов

стрелковый тир

Командиры учебных
взводов. Начальник
штаба лагерньж сборов

Командиры учебных
взводов

Командиры учебных
взводов

омандиры учебных
водов. Начальник

(тир ЩОСААФ )

строевои IIлац
(строевая
площадка)

ччеOныи класс

общевойскового боя
(часть III), флажки.
Пан проведения
занятия, Курс стрельб из
стрелкового оружия,
боевых машин и танков
Вооруженньтх Сил РФ,,
плакать-I и схемы|'

учебно-тренировочные
средства

План проведения
занятия, Строевой устав
Вооруженных Сил
Российской Федерации

План проведения
занятия,

Щисциплинарный устав
Вооруженньтх Сил
Российской Федерации

|Ппа" ,,ро"еде"",
ilанятия, Курс стрельб из

[rp.nno"o.o оружия'
Бо"""r" машин и танков

2



2

з

актическая подго,I,овка

рактическое занятие.
ередвижения на поле боя. Выбор
еста и скрытное расположение на
ем лля наблюдения и ведения огня,
амоокапывание и маскировка

изическая подготовка
рактическое занятие.
овершенствование и контроль
пражнения в беге на l км

троевая подготовка
рактическое занятие.
трои подразделений в пешем
орядке. Развернутый и походный

й взвода

ооруженных Сил
оссийской Федерачии,
лакаты и схемы,
томаты, патроны,

киIIировка.
омандиры учебных ктическое поле ан проведения
зводов. Начальник участок местности) анятия, Боевой устав по

аба лагерных сборов одготовке и ведению
бщевойскового боя
часть III).' флажки,
екундомеры!' малые

аперные лопатки
нструктор по с портивныи

городок
ан проведения

изической гIодготовке анятия. Наставление lto
изическои подготовке
Вооруженных Силах
оссийской Федерачии
2009 г. ), спортивный
нBeItTapb

омандир учебного4 строевои плац
(строевая
площадка)

ан проведения
анятия. Строевой Устав
ооруженных Сил
оссийской Федерачии

звода

т

Начальник штаба учебных сборрв77 гrs,,
VЭ,_7@Эrz.1 В. М. Кожевн и ков

"_" апреля 20|7 г.



llр.пол{сIlие"Yql

Расчет часов по предметам обучения
для проведения 5-ти дневных учебных сборов с юношамио обучающимися в

образовательных учреждениях п Чебоксары Чувашской Республики, проходящими
подготовку по основам военной службы в период с "30"мая rlо "03"июня 20|7 r.

тема занятия количество часов общее количество

4 день 5 день часов

Тактическая подготовка 2

Огневая подготовка

Радиационная,
химическая и
биологическая защита

Общевоинские уставы
Строевая подготовка

Физическая подготовка

Военно-медицинская
подготовка

основы безопасности
военной слчжбы

Итого

Начальник штаба учебных сб

1

7

l

7

4

35

l

l

1

5

2-)

14

l1

7

1

2

1

l

1

1

l
4

5

227

.М. Кожевников

7 7

1день 2 день 3 день

N п/п

l
2

4

8

"_" апреля 201''7 r.

J 2 4 9

2

8

6

I

I



"утвЕрждАю"
flиректор МОУ СОШ N! _

( r rолпись ) (Ф.и.о.)
20 г

"\s
п/п

плАн
подfо,l,овки к llрOведеIIrllо 5-дrlеl}llых лагерllых сборов с

},(|ащltlttlся l 0-х K;laccoB
моу сош л!

(вариаlIr,)

Рl,ково.]и l е- tb О}'

нача:lьtlи к r чебttыr
сборов ol ()У

По]готовка 1чащихся Преподавател ь-

Подготовка документации на

]

5

6

8

HaII:tIeltoBaH tle
}IepOtI рIIятIIl'I

Срок
1lсIIoJlHeIlILI

о,гвеlственные
llcпoJIlIlTeJIlI

() r rtc гк:r о

выlI()-I IIclI tt ll
-)

.1 )
Состав;ение и утверждеl]ие
пJlана подготовки к
проведению 5-ти дневных
учебных сборов с юношами
l0-x tc.IaccoB.

Преполаватель-
организатор ОБЖ

Провелrение слу>кебного
совещания с сотр},дн икаNl и

образовательного учре)кдения
oTBelc lвенныvи ta п(l.-lго lOBK_\

и прове.fение учебных сборов
с повесткой дня: "подготовка
и проведение 5-ти дневных
учебных сборов с юношаNlи
l0-x K,raccoB",
Издание приказа об
(,)рганизации 5-и дневн ь]х

учебных сборов с юношами
]0-tсtaccoB и доведение его до
ислол нителей.

Руково.литель ОУ
преподавател ь-

организатор ОБЖ

Гlрtlве:ение собраний с

родителями юношей.
1бывающих tta сборы.

Руководитель ОУ
преподавател ь-

организатор ОБЖ
lc,lacc н ые

руководители
Организачия медиtlинского
ос виtrе] ельствован ия

) час I ников tчебных сборLlв в

городских по,,l и кл иника\.
Представление в управлен ис
образования списков
участников учебных сборов.

Руководител ь ОУ

Преподаватель-
организатор ОБЖ

9 Инструктаж tlачальника

учебн ых сборов по мерам
Руковолитель ОУ

чсоные соо 1,1

о гаrlи,}ато оБ/к

l

l



безопасности при проведении

учебных сборов
l0, Доюпад

образован ия
сборам.

в управление
о готовности к

Начальник учебн ыtr.

сборов от ОУ

ll Сбор 1,чащихся, убывающих на
сборы. проверка готовности к
выезду на сборы.

Руково.литель ОУ

l] Организация
учебных сборов.

проведения Начальник учебных
сборов от ОУ

1.1 (Jрганизация встречи

участн иков сборов по их
о кон чан и и.

Подведение
сборов.

итогов ччеоных

Руководите"r ь ОУ

l,] Начальник учебных
сборов от ОУ

l_\ Представлеttие отчета о
проведении учебных сборов в

упраsление образования.

Начальник учебных
сборов от ОУ

lб Представ,ление в отдел
Военного комиссариата города
и управJ,lение образование
сведения о состоянии
подготовки граждан по
основам военной службы у
чком плектованносl и УМБ,

Преподаватеll ь-
организатор ОБЖ

Препоlаватель-организатор ОБЖ (ОВС ) ll одп ис ь (Фио)


