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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

проведения учебных сборов  
с обучающимися образовательного учреждения МАОУ города Усть-Илимска в 2023 г. в рамках сетевого взаимодействия. 

 
 

Наименование 
тем 

Содержание 
занятия 

Кол-
во 

часов 

Место 
проведения 

Вид 
занятий 

Руководитель 
занятия 

Материальное 
обеспечение 

1-й день  
Основы 

безопасности 
военной 
службы 

Вводное занятие, проводимое  
перед началом учебных сборов со всеми 

участками 
1 час Класс Рассказ, 

объяснение 

Начальник 
учебных 
сборов 

Карты, 
плакаты 

Военно-
медицинская 
подготовка 

Оказание само- и взаимопомощи при 
ранениях и травмах, вынос раненых с поля 

боя. 

2 
часа Кабинет Практическое 

занятие 
Врач учебных 

сборов 

Материалы для 
наложения 

повязок, носилки. 

Строевая 
подготовка Строи взвода. Воинское приветствие 1 час 

Площадка для 
строевой 

подготовки 

Практическое 
занятие 

Преподаватель, 
ведущий 

подготовку 
по ОВС 

Строевой Устав, 
плакаты 

Суточный 
наряд, 

обязанности 
суточного 

наряда 

Подготовка суточного наряда 1 час  Практическое 
занятие 

Преподаватель, 
ведущий  

подготовку 
по ОВС 

Устав внутренней 
службы 

Организация Наряд караулов, подготовка  
караулов. Часовой.  1 час  Пост №1 

 
Практическое 

занятие 
Преподаватель, 

ведущий 
Устав 

гарнизонной и  



караульной 
службы, 

обязанности 
часового 

Обязанности часового подготовку 
по ОВС 

караульной  
службы 

 

Суточный наряд, 
обязанности 

суточного наряда 

Обязанности дневального и 
дежурного по роте. 1 час Учебный кабинет Практическое 

занятие 

Преподаватель, 
ведущий 

подготовку 
по ОВС 

Устав внутренней 
службы 

2-й день 

Физическая 
подготовка 

Разучивание упражнений 
комплекса утренней гимнастики 1 час Стадион 

 
Практическое 

занятие 

Инструктор 
по 

физ.подготовке 

Наставление 
по физ.подготовке 

в Вооруженных 
Силах РФ 

Тактическая 
подготовка 

Действия солдата в бою, 
обязанности солдата в бою, 
передвижения на поле боя 

2 часа 
Борцовский зал 

(тотами) 
 

Практическое 
занятие 

Преподаватель, 
ведущий 

подготовку 
по ОВС 

Боевой Устав 
Сухопутных 

войск, 
карты, плакаты,  

макеты, 
полигонное 

оборудование 

Огневая 
подготовка 

Автомат Калашникова, работа 
частей и механизмов автомата. 1 час Стрелковый тир Практическое 

занятие 

Преподаватель, 
ведущий 

подготовку 
по ОВС 

Автоматы 
Калашникова, 

принадлежности, 
плакаты, схемы 

 

Радиационная, 
химическая и 

биологическая защита 

Противогаз, ОЗК 
Преодоление участка  

местности, зараженного  
радиоактивными веществами 

1 час 
Тактическая 

полоса 
 

Практическое 
занятие 

Преподаватель, 
ведущий 

подготовку 
по ОВС 

Противогазы, 
Общевойсковые   

защитные 
комплекты, 

приборы 
дозиметрического 

и химического  
контроля 

Строевая 
подготовка 

Отработка правил воинского 
приветствия без оружия на месте и 

в движении 
1 час 

Площадка для 
строевой 

подготовки 

Практическое 
занятие 

Преподаватель, 
ведущий 

подготовку по ОВС 

Строевой Устав, 
плакаты 



Физическая 
подготовка Тренировочное занятие 1 час Стадион Практическое 

занятие 
Инструктор по 

физ.подготовке. 

Наставление 
по физ.подготовке 

в Вооруженных 
Силах РФ 

3-й день 

Радиационная, 
химическая и 

биологическая защита 

Контрольно-измерительные 
приборы. 1 час  Кабинет  Практическое 

занятие 

Преподаватель, 
ведущий 

подготовку по ОВС 

Противогазы, 
Общевойсковые   

защитные 
комплекты, 

приборы 
дозиметрического 

и химического 
контроля 

Физическая 
подготовка 

Тренировки, сдача 
нормативов метание, 

100 м 
1 час Спортивная 

площадка 
Практическое 

занятие 
Инструктор по 
физ.подготовке 

Наставление по 
физ.подготовке в 

Вооруженных 
Силах РФ 

Огневая 
подготовка 

Автомат Калашникова, разборка и 
сборка, чистка, смазка и хранение. 1 часа       ТИР Практическое 

занятие 

Преподаватель, 
ведущий 

подготовку по ОВС 

Автоматы 
Калашникова, 

принадлежности, 
плакаты, схемы 

Тактическая 
подготовка 

Выбор места для стрельбы. 
Самоокапывание и маскировка 

 
Отделение в обороне и атаке. 

1 час 
 

1 час 

 Стадион и 
тактическое поле 

Практическое 
занятие 

Преподаватель, 
ведущий 

подготовку по ОВС 

Боевой Устав 
Сухопутных 
войск, карты, 

плакаты,  
макеты, 

полигонное 
оборудование 

Строевая 
подготовка 

Отработка правил воинского 
приветствия без оружия на месте и 

в движении 
1 час 

Площадка для 
строевой 

подготовки 

Практическое 
занятие 

Преподаватель, 
ведущий 

подготовку 
по ОВС, 

военнослужащий 
войсковой части 

Строевой Устав, 
плакаты 

Физическая 
подготовка 

Тренировки, сдача нормативов 
подтягивание 1 час Спортивная 

площадка 
Практическое 

занятие 
Инструктор по 
физ.подготовке 

Наставление 
по физ.подготовке 

в Вооруженных 



Силах РФ 
4 день 

Размещение и быт 
военнослужащих 

Размещение военнослужащих, 
распорядок дня 1 час Кабинет Практическое 

занятие 

Преподаватель, 
ведущий 

подготовку по 
ОВС, 

офицеры 
войсковой части 

Общевоинские 
Уставы 

Вооруженных 
Сил РФ 

Организация 
караульной 

службы, 
обязанности 

часового 

Наряд караулов, подготовка 
караулов. Неприкосновенность 

часового. 
1 час Кабинет ОБЖ Практическое 

занятие 

Преподаватель, 
ведущий 

подготовку по 
ОВС, 

военнослужащий 
войсковой части 

Устав 
гарнизонной и  

караульной 
службы 

Организация 
караульной 

службы, 
обязанности 

часового 

Организация караульной службы. 
Развод караулов. Оборудование 

постов 

1 час 
 Кабинет ОБЖ Практическое 

занятие 

Преподаватель, 
ведущий 

подготовку 
по ОВС, 

военнослужащий 
войсковой части 

Помещения 
и оборудование 
воинской части 

Устав 
гарнизонной и 

караульной 
службы 

 

Строевая 
подготовка Строи взвода 1 час 

Площадка для 
строевой 

подготовки 

Практическое 
занятие 

Преподаватель, 
ведущий 

подготовку 
по основам 

военной службы, 

Строевой устав, 
плакаты 

Физическая 
подготовка 

Тренировки, сдача нормативов 3 
км 1 час Стадион Практическое 

занятие 
Инструктор по 
Физ.подготовке 

Наставление 
по физ.подготовке 

в Вооруженных 
Силах 

Российской 
Федерации 

Организация 
караульной 

службы, 
обязанности 

Состав караула. Действия 
часового при нападении на пост. 1 час  Пост №1 Практическое 

занятие 

Преподаватель, 
ведущий 

подготовку 
по основам 

Устав 
гарнизонной и 

караульной 
службы 



часового военной службы 
5-й день 

Огневая 
подготовка 

Автомат Калашникова, разборка и 
сборка 1 час Стрелковый тир 

 
Практическое 

занятие 

Преподаватель, 
ведущий 

подготовку 
по ОВС, 

военнослужащий 
войсковкой части 

Автоматы 
Калашникова, 
курс стрельб 

 

Огневая 
подготовка 

Правила стрельбы, ведения огня 
из автомата. Меры безопасности 

при стрельбе из автомата. 
3 часа 

На 
Стрельбище или в 
стрелковом тире 

Практическое 
занятие 

Преподаватель, 
ведущий 

подготовку 
по ОВС, 

военнослужащий 
войсковой части 

Автоматы 
Калашникова, 
курс стрельб 

Огневая 
подготовка Практическая стрельба 3 часа Электронный тир Практическое 

занятие 

Преподаватель, 
ведущий 

подготовку 
по ОВС, 

военнослужащий 
войсковой части 

Автоматы 
Калашникова, 
курс стрельб 

 
 
 
 


