
Уважаемые обучающиеся и родители! 

 

  Учебно-полевые сборы для юношей 10 классов призваны решить  задачи обучения граждан 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях и учебных пунктах: 

 формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, необходимых 

для прохождения военной службы; 

 воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и ее 

вооруженным силам; 

 изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в 

области обороны государства, о воинской обязанности и воинском учете, об обязательной и 

добровольной подготовке к военной службе, о прохождении военной службы по призыву и 

в добровольном порядке (по контракту), о пребывании в запасе, о правах, обязанностях и 

ответственности военнослужащих и граждан, находящихся в запасе; 

 приобретение навыков в области гражданской обороны; 

 изучение основ безопасности военной службы, устройства и правил обращения со 

стрелковым оружием, основ тактической, строевой подготовок, сохранения здоровья и 

военно-медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической 

защиты войск и населения; 

 практическое закрепление полученных знаний в ходе учебных сборов; 

 проведение военно-профессиональной ориентации на овладение военно-учетными 

специальностями и выбор профессии офицера. 

 

 Нормативно-правовыми основаниями проведения учебно-полевых сборов являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,  

 постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 №1441 «Об 

утверждении Положения  о подготовке граждан Российской Федерации к военной 

службе»,  

 совместный приказ Министерства обороны Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации 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», 

  распоряжение Правительства Свердловской области от 01.10.2021 № 589-РП  «О мерах по 

обеспечению обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в Свердловской области в 2021/2022 учебном году»,    

 постановление администрации Березовского городского округа от 15.09.2021 № 952-1   «О 

мерах по обеспечению обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в Березовском городском округе в 2022  году»,  



 Приказ Управления образования БГО от 28.0.2022 №81 № Об организации и проведении 

пятидневных учебных сборов  юношей 10-х классов муниципальных общеобразовательных 

организаций Березовского городского округа в 2021-2022 учебном году. 

Согласно требованиям Федерального государственного стандарта среднего общего 

образования в части предметных результатов учебного предмета  "Основы безопасности 

жизнедеятельности" (базовый уровень) предусмотрено: 

 знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы 

и пребывания в запасе. 

В основной образовательной программе БМАОУ СОШ №9 так же предусмотрено усвоение 

тем «Правовые основы военной службы», «Элементы начальной военной подготовки», «Военно-

профессиональная деятельность». Содержание образования по учебному предмету «ОБЖ» 

раскрывает наполнение этих тем и предусматривает проведение учебно-полевых сборов в 

необходимом объеме. 

 

 

 


