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ВВЕДЕНИЕ

Одним из приоритетов государственной политики по обеспечению на-
циональной безопасности страны является повышение престижа военной 
службы, поскольку главным условием комплектования Вооруженных Сил 
солдатами, матросами, сержантами и старшинами является подготовка граж-
дан Российской Федерации к военной службе.

Военно-полевые учебные сборы (далее – ВПУС) с учащимися 7-х, 8-х, 
9-х, 10-х, 11-х классов ГБОУ РС(Я) «ЯКШИ» проводятся два раза в год: в 
начале учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (в конце мая - начале 
июня).

К участию в ВПУС привлекаются все обучающиеся кадетской шко-
лы-интернат, за исключением имеющих освобождение от занятий по состо-
янию здоровья.

Планирование и организация ВПУС осуществляются администрацией и 
профильным отделом ГБОУ РС(Я) «ЯКШИ».

Продолжительность учебных сборов - 5 дней (35 учебных часов). В ходе 
сборов изучаются: размещение и быт военнослужащих, организация кара-
ульной и внутренней служб, элементы строевой, огневой, тактической, фи-
зической и военно-медицинской подготовок, а также вопросы радиационной, 
химической и биологической защиты войск. В процессе учебных сборов 
проводятся мероприятия по военно-профессиональной ориентации.

Методические рекомендации по организации и проведению пятиднев-
ных ВПУС с юношами 7-х, 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов ГБОУ РС(Я) «ЯКШИ» 
представляют собой опыт организации и проведения военно-полевых учеб-
ных сборов и определяют главные направления в организации и проведении 
сборов, решении поставленных задач по подготовке молодежи к военной 
службе.

Методические рекомендации помогут правильно организовать проведе-
ние ВПУС с учетом современных требований по выполнению учебно-воспи-
тательных задач, с соблюдением мер безопасности жизнедеятельности.

Материалы, изложенные в методических рекомендациях, можно исполь-
зовать при подготовке, организации и проведении военно-спортивных ме-
роприятий, сборов, соревнований военно-прикладной направленности, на 
занятиях по изучению основ военной службы.
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

I. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПО-
РЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПЯТИДНЕВНЫХ ВО-

ЕННО-ПОЛЕВЫХ УЧЕБНЫХ СБОРОВ (ВПУС)

1. Приказ Министра обороны РФ и Министра образования и науки 
РФ от 24 февраля 2010 года № 96 и № 134 «Об утверждении инструкции об 
организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям 
в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образо-
вательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образова-
тельных учреждениях начального профессионального и среднего професси-
онального образования и учебных пунктах».

2. Указ Президента РС (Я) от 7 февраля 2000 г. «Об открытии Якут-
ской кадетской школы-интерната».

3. Ежегодно - приказ директора.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель - закрепление полученных знаний по разделу «Основы воен-
ной службы» в ходе практических полевых учений. 

Основные задачи:
 - формирование морально-психологических и физических качеств ка-

дета, необходимых для прохождения военной службы;
 - воспитание у юношей гордости за Вооруженные Силы, готовности к 

службе в их рядах и защите своей Родины.
 - подготовка юношей к службе в Вооруженных Силах нашей страны, 

выполнению ими конституционного долга по защите Отечества;
 - воспитание патриотизма, глубокого уважения к историческому и 

культурному прошлому России, и её Вооруженным Силам;
 - изучение юношами основных положений законодательства Россий-

ской Федерации в области обороны государства, о воинской обязанности и 
воинском учёте, 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 ответственно-
сти военнослужащих и граждан, находящихся в запасе;

 - закрепление теоретических знаний, полученных на занятиях ОБЖ в 
образовательных учреждениях, приобретение практических навыков, необ-
ходимых юношам для быстрой адаптации с поступлением на военную служ-
бу;

 - приобретение навыков в области гражданской обороны;
 - практическое закрепление полученных знаний в ходе ВПУС. 
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СОСТАВ И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ВПУС

III. СОСТАВ И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ВПУС

В состав администрации учебных сборов назначаются:
 - начальник ВПУС;
 - начальник штаба ВПУС;
 - заместитель начальника учебного сбора по воспитательной работе;
 - заместитель начальника учебного сбора по хозяйственной части.
Начальник учебных сборов - осуществляет общее руководство под-

готовкой и проведением ВПУС, контролирует за своевременную разработку 
документов, регламентирующих их проведение; подготовку должностных 
лиц сборов; согласует вопросы организации и порядка проведения сборов; 
отвечает за организацию взаимодействия образовательного учреждения 
(учебного пункта) с силовыми структурами, привлекаемыми к подготовке и 
проведению сборов; за организацию и состояние учебной и воспитательной 
работы, хозяйственную и финансовую деятельность, соблюдение мер безо-
пасности.

Начальник штаба учебного сбора - непосредственно разрабатывает 
план подготовки и проведения учебного сбора, расписание занятий, распоря-
док дня, организует размещение и перевозку граждан к местам проведения 
занятий и обратно, составляет заявки на получение необходимого имуще-
ства, организует внутреннюю службу и руководит на сборе, составляет смету 
расходов учебного сбора.

Заместитель начальника учебного сбора (по воспитательной 
работе) - организует мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 
граждан, осуществляет контроль за их дисциплиной и морально-психологи-
ческим состоянием. Осуществляет разработку планов мероприятий по во-
енно-патриотическому воспитанию граждан, участвует в разработке плана 
спортивных мероприятий, изучает нужды и запросы граждан и принимает 
меры по их удовлетворению.

Заместитель начальника сборов (по хозяйственной части) - за-
нимается материальным обеспечением сборов, совместно с социальными 
партнерами организует размещение, питание и медицинское обеспечение 
граждан, получает и выдает имущество, предусмотренное планом подготов-
ки и проведения сборов, обеспечивает сохранность и ведет учет материаль-
ных средств. После окончания сборов сдает полученное во временное поль-
зование имущество и другие материальные средства, отчитывается перед 
командованием соединения (воинской части) за израсходованные продукты 
питания.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ АЛГОРИТМА ДЕЙСТВИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВПУС

IV. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ АЛГОРИТМА 
ДЕЙСТВИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВПУС

IV.I. АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ ОУ

1. Составление плана подготовки и проведения ВПУС.
2. Проведение служебного совещания.
3. Издание приказа.
4. Проведение родительского собрания. Доведение до них места 

проведения сборов, формы одежды и экипировки участников ВПУС. 
5. Согласование вопросов медицинского обеспечения участников 

учебных сборов.

Проведение служебного совещания

На служебном совещании руководитель образовательного учрежде-
ния:

 - доводит требования руководящих документов по подготовке и про-
ведению 5-ти дневных ВПУС с юношами;

 - назначает ответственных исполнителей за выполнение мероприятий 
подготовки и проведения сборов;

 - ставит задачи ответственным исполнителям и определяет сроки их 
выполнения.

IV.II. СОСТАВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАНА ПОДГО-
ТОВКИ  

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВПУС

(ПРИМЕР)

СОГЛАСОВАНО:
МВД по РС(Я)
Министр:
________В.Н. Прокопенко
«___»____________20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:
ГБОУ РС (Я) «ЯКШИ»

Директор:
___________________________

«       » ____________ 20__ г.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ АЛГОРИТМА ДЕЙСТВИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВПУС

П Л А Н
проведения военно-полевых учебных сборов ГБОУ РС (Я) «ЯКШИ»

в период с 28 мая по 1 июня 2018 года
Место проведения: Центр профессиональной подготовки МВД по РС(Я) 
Участники: Кадеты 7, 8 и 10 классов ГБОУ РС (Я) «ЯКШИ», учащиеся 

учебных заведений подшефных МВД по РС(Я)
Организаторы: ГБОУ РС (Я) «ЯКШИ», МВД по РС(Я)

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятий Время Ответст-

венный
Место 

проведения

1 2 4 5 6
1 день – 28.05.2018 г.

1.

Построение личного со-
става.

Распределение по взво-
дам.

09.00-
09.30

Начальник 
ВПУС

Командир 
роты

Строевой 
плац

2. Погрузка имущества. 09.30-
11.00

Зам. по ТО
Ком. взв.

Строевой 
плац

3. Совершение марша. 09.40-
11.00

Командир 
роты

Полевой ла-
герь

4. Развертывание полевого 
лагеря.

11.00-
16.55

Командир 
роты

Полевой ла-
герь

5. Обед 13.00-
13.40

Зам. по тыл. 
обеспечению

Полевой ла-
герь



11

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ АЛГОРИТМА ДЕЙСТВИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВПУС

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятий Время Ответст-

венный
Место 

проведения

1 2 4 5 6

6. Развод на занятия 14.30-
14.35

Начальник 
ВПУС

Командир 
роты

Строевой 
плац 

7.

Основы обеспечения 
безопасности военной 

службы.
Тема № 3. Обеспечение 

безопасности военнослу-
жащих при проведении 
практических полевых 

занятий.
Занятие № 1. Краткая ха-
рактеристика видов поле-
вых занятий. Требования 
безопасности и пожарной 
безопасности при прове-
дении полевых занятий. 
Обязанности военнослу-
жащих по соблюдению 

ТБ на полевых занятиях.

14.45-
15.30

Командиры 
взводов

Полевой ла-
герь

8

Общевоинские Уставы.
Тема № 5. Размещение 

военнослужащих.
Занятие № 1. Общие по-

ложения.
Размещение личного 

состава в спальных поме-
щениях. Оборудование и 
содержание помещений. 
Отопление и проветрива-
ние, освещение помеще-

ний.

15.40-
16.25

Командиры 
взводов

Полевой ла-
герь
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ АЛГОРИТМА ДЕЙСТВИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВПУС

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятий Время Ответст-

венный
Место 

проведения

1 2 4 5 6

8.1

Тема№ 3. Распределение 
времени и повседневный 

порядок.
Занятие№ 1. Распорядок 
дня, подъем, утренняя 
физическая зарядка, 

уборка помещений и за-
крепленной территории. 

Утренний и вечерний 
туалет. Учебные занятия. 
Прием пищи, личное вре-

мя. Вечерняя прогулка. 
Развод суточного наря-
да, караул. Назначение 

истопников, инструктаж.

15.40-
16.25

Командиры 
взводов

Полевой ла-
герь

9.

№ 4. Общевоинские Уста-
вы

Практические занятия. 
Несение караульной 

службы – выполнение 
боевой задачи, состав 
караула. Часовой и ка-

раульный. Обязанности 
часового. Пост и его обо-

рудование.

16.00-
18.00

Командиры 
взводов

Полевой ла-
герь

10.
Развод суточного наря-
да. Караул, инструктаж 

истопников.

18.00-
18.30

Дежурный по 
лагерю

Полевой ла-
герь

11. Ужин 18.30-
19.00

Зам. по тыл. 
обеспечению

Полевой ла-
герь



13

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ АЛГОРИТМА ДЕЙСТВИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВПУС

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятий Время Ответст-

венный
Место 

проведения

1 2 4 5 6

12.
Тактико-специальная под-
готовка (действия солдата 

в обороне)

19.15-
21.00

Командиры 
взводов

Тактическое 
поле

13. Выпуск боевых листков 19.20-
20.30

Командиры 
взводов

Полевой ла-
герь

14. Поздний ужин 20.45-
21.00

Дежурный по 
лагерю

Полевой ла-
герь

15. Открытие военно-поле-
вых учебных сборов

21.00-
21.15

Директор.

Начальник 
ВПУС
МВД 

Строевой 
плац 

16. Вечерняя поверка 21.20-
21.40

Командир 
роты

Полевой ла-
герь

17. Вечерний туалет 21.40-
21.55

Командиры 
взводов

Полевой ла-
герь

18. Отбой 22.00 Командиры 
взводов

Полевой ла-
герь

2 день – 29.05.2018 г.

1. Подъем КВ 06.45 Дежурный по 
лагерю

Полевой ла-
герь

2. Подъем личного состава 07.00 Командиры 
взводов

Полевой ла-
герь
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ АЛГОРИТМА ДЕЙСТВИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВПУС

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятий Время Ответст-

венный
Место 

проведения

1 2 4 5 6

3. Утренняя физическая 
зарядка

07.05-
07.45

Командиры 
взводов

Полевой ла-
герь

4. Утренний туалет 07.45-
08.05

Командиры 
взводов

Полевой ла-
герь

5. Уборка закрепленной тер-
ритории

07.45-
08.05

Командиры 
взводов

Полевой ла-
герь

6. Утренний осмотр 08.05-
08.15

Командиры 
взводов

Полевой ла-
герь

7. Завтрак 08.15-
08.40

Зам. по тыл. 
обеспечению

Полевой ла-
герь

8. Развод на занятия 08.50-
09.00

Начальник 
ВПУС

Командир 
роты

Строевой 
плац 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ АЛГОРИТМА ДЕЙСТВИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВПУС

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятий Время Ответст-

венный
Место 

проведения

1 2 4 5 6

9.

Учебные занятия:
- уч. место № 1. Основы 

рукопашного боя
Отработка норматива РБ 
на 8 счетов с оружием и 

без оружия.

- уч. место № 2.
Инженерная подготовка.
Защитные свойства мест-
ности. Оборудование оди-

ночного окопа, парных 
окопов для стрельбы из 
автомата. Маскировка.

- уч. место № 3. 
Тактическая подготовка 
Практические занятия. 

Движения солдата в 
бою. Передвижение на 

поле боя. Выбор места и 
скрытное расположение 
на нем для наблюдения и 
ведения огня, самоокапы-

вание и маскировка.

 

09.00-
12.50

Командиры
 взводов

взвод

Тактическое 
поле

10. Обед 13.00-
13.40

Зам. по тыл. 
Обеспечению

Полевой ла-
герь

11. Развод на занятия 14.30-
14.45

Начальник 
ВПУС

Командир 
роты

Полевой ла-
герь
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ АЛГОРИТМА ДЕЙСТВИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВПУС

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятий Время Ответст-

венный
Место 

проведения

1 2 4 5 6

12.

Учебные занятия:
- уч. место № 1. 

Тактическая подготовка 
Практические занятия.

Действия солдата в насту-
плении.

- уч. место № 2.
Тактическая подготовка 
Практические занятия.

Действия солдата в насту-
плении.

- уч. место № 3. 
Тактическая подготовка 
Практические занятия. 

Действия солдата в насту-
плении.

15.30-
16.25

Командиры 
взводов
взвод

Тактическое 
поле

13.

Военная топография 
Практические занятия. 

Ориентирование на мест-
ности. Действия солдата 

в наступлении.

16.30-
18.00 Нач. ВПУС Тактическое 

поле

14.
Развод суточного наря-
да. Караул, инструктаж 

истопников.

18.00-
18.30

Дежурный по 
лагерю

Полевой ла-
герь

15. Ужин 18.30-
19.00

Зам. по тыл. 
обеспечению

Полевой ла-
герь

16 Товарищеская встреча по 
футболу

19.15-
21.00

Полевой ла-
герь
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ АЛГОРИТМА ДЕЙСТВИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВПУС

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятий Время Ответст-

венный
Место 

проведения

1 2 4 5 6

17. Выпуск боевых листков 19.20-
20.30

Командиры 
взводов

Полевой ла-
герь

18. Поздний ужин 20.45-
21.00

Дежурный по 
лагерю

Полевой ла-
герь

19. Построение л/c по боево-
му расчету

21.00-
21.15

Командир 
роты

Полевой ла-
герь

20. Вечерняя поверка 21.20-
21.40

Командир 
роты

Полевой ла-
герь

21. Вечерний туалет 21.40-
21.55

Командиры 
взводов

Полевой ла-
герь

22. Отбой 22.00 Командиры 
взводов

Полевой ла-
герь

3 день – 30.05.2018 г.

1. Подъем КВ 06.45 Дежурный по 
лагерю

Полевой ла-
герь

2. Подъем личного состава 07.00 Командиры 
взводов

Полевой ла-
герь
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ АЛГОРИТМА ДЕЙСТВИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВПУС

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятий Время Ответст-

венный
Место 

проведения

1 2 4 5 6

3. Утренняя физическая 
зарядка

07.05-
07.45

Командиры 
взводов

Полевой ла-
герь

4. Утренний туалет 07.45-
08.05

Командиры 
взводов

Полевой ла-
герь

5. Уборка закрепленной тер-
ритории

07.45-
08.05

Командиры 
взводов

Полевой ла-
герь

6. Утренний осмотр 08.05-
08.15

Командиры 
взводов

Полевой ла-
герь

7. Завтрак 08.15-
08.40

Зам. по тыл. 
Обеспечению

Полевой ла-
герь

8. Развод на занятия 08.50-
09.00

Начальник 
ВПУС

Командир 
роты

Строевой 
плац 

9

Учебные занятия:
- уч. место № 1. Основы 

рукопашного боя
Отработка норматива РБ 
на 8 счетов с оружием и 

без оружия.
- уч. место № 2.

Огневая подготовка.
Тренировка в выполнении 

начального упражне-
ния учебных стрельб из 

АКМС.

9.00-
12.30

Командиры 
взводов

актическое 
поле
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ АЛГОРИТМА ДЕЙСТВИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВПУС

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятий Время Ответст-

венный
Место 

проведения

1 2 4 5 6

9.1

- уч. место № 3. 
Тактическая подготовка 
Практические занятия. 

Движения солдата в 
бою. Передвижение на 

поле боя. Выбор места и 
скрытное расположение 
на нем для наблюдения и 
ведения огня, самоокапы-

вание и маскировка.

9.00-
12.30

Командиры 
взводов

Тактическое 
поле

10. Обед 13.00-
14.00

Зам. по тыл. 
Обеспечению

Полевой ла-
герь

11. Развод на занятия 14.00-
14.10

Начальник 
ВПУС

Командир 
роты

Полевой ла-
герь

12. РХБЗ 14.10-
15.50

Командиры 
взводов

Тактическое 
поле

13. Сдача норматива «Чер-
ный берет»

16.00-
18.30

Начальник 
ВПУС

сотрудники 
МВД

Спортивный 
городок

ЦПП МВД 
по РС(Я)

14. Ужин 18.30-
19.00

Зам. по тыл. 
Обеспечению

Полевой ла-
герь

15.
Развод суточного наря-
да. Караул, назначение 

истопников, инструктаж.

19.00-
19.20

Дежурный по 
лагерю

Полевой ла-
герь

16.
Культурно-воспитатель-
ное мероприятие «Вечер 

дружбы». 

19.15-
21.00 Педотряд Полевой ла-

герь
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ АЛГОРИТМА ДЕЙСТВИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВПУС

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятий Время Ответст-

венный
Место 

проведения

1 2 4 5 6

17. Выпуск боевых листков 19.20-
20.30

Командиры 
взводов

Полевой ла-
герь

18. Поздний ужин 20.45-
21.00

Дежурный по 
лагерю

Полевой ла-
герь

19. Построение л/c по боево-
му расчету

21.00-
21.15

Командир 
роты

Полевой ла-
герь

20. Вечерняя поверка 21.20-
21.40

Командир 
роты

Полевой ла-
герь

21. Вечерний туалет 21.40-
21.55

Командиры 
взводов

Полевой ла-
герь

22. Отбой 22.00 Командиры 
взводов

Полевой ла-
герь

4 день – 31.05.2018 г.

1. Подъем КВ 06.45 Дежурный по 
лагерю

Полевой ла-
герь
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ АЛГОРИТМА ДЕЙСТВИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВПУС

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятий Время Ответст-

венный
Место 

проведения

1 2 4 5 6

2. Подъем личного состава 07.00 Командиры 
взводов

Полевой ла-
герь

3. Утренняя физическая 
зарядка

07.05-
07.45

Командиры 
взводов

Полевой ла-
герь

4. Утренний туалет 07.45-
08.05

Командиры 
взводов

Полевой ла-
герь

5. Уборка закрепленной тер-
ритории

07.45-
08.05

Командиры 
взводов

Полевой ла-
герь

6. Утренний осмотр 08.05-
08.15

Командиры 
взводов

Полевой ла-
герь

7. Завтрак 08.15-
08.40

Зам. по тыл. 
обеспечению

Полевой ла-
герь

8. Развод на занятия 08.50-
09.00

Начальник 
ВПУС

Командир 
роты

Строевой 
плац
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ АЛГОРИТМА ДЕЙСТВИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВПУС

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятий Время Ответст-

венный
Место 

проведения

1 2 4 5 6

9.

Учебные занятия:
Огневая подготовка

Тренировка в выполнении 
начального упражнения 
учебных стрельб из АК;
- инструктаж л/с по ТБ;
- уч. место № 1. Изго-
товка в выполнении 

начального упражнения 
учебных стрельб из АК, 

доклад;
- уч. место № 2. Изучение 
материальной части АК, 

предназначение АК;
- уч. место № 3. Разбор-

ка-сборка АК.
 

09.00-
15.00

Приглашен-
ные

Командиры 
взводов

Полевой ла-
герь

10. Обед 13.00-
13.40

Зам. по тыл. 
обеспечению

Полевой ла-
герь

11.

Военно-тактическая игра 
«Пейнтбол». Подразде-
ление в наступлении и 

обороне 

15.00-
20.00

Пейнтболь-
ный клуб  
«Комбат»

Тактическое 
поле

12.
Развод суточного наря-
да. Караул, инструктаж 

истопников.

18.00-
18.30

Дежурный по 
лагерю

Полевой ла-
герь

13. Ужин 18.30-
19.00

Зам. по тыл. 
обеспечению

Полевой ла-
герь
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ АЛГОРИТМА ДЕЙСТВИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВПУС

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятий Время Ответст-

венный
Место 

проведения

1 2 4 5 6

14.
Закрытие военно-полевых 

учебных сборов 19.15-
21.00

Директор 

Начальник 
ВПУС
МВД

Строевой 
плац

15. Выпуск боевых листков 19.20-
20.30

Командиры 
взводов

Полевой ла-
герь

16. Поздний ужин 20.45-
21.00

Дежурный по 
лагерю

Полевой ла-
герь

17. Построение л/c по боево-
му расчету

21.00-
21.15

Командир 
роты

Полевой ла-
герь

18. Вечерняя поверка 21.20-
21.40

Командир 
роты

Полевой ла-
герь

19. Вечерний туалет 21.40-
21.55

Командиры 
взводов

Полевой ла-
герь

20. Отбой 22.00 Командиры 
взводов

Полевой ла-
герь

5 день – 1.06.2018 г.

1. Подъем КВ 06.45 Дежурный по 
лагерю

Полевой ла-
герь
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ АЛГОРИТМА ДЕЙСТВИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВПУС

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятий Время Ответст-

венный
Место 

проведения

1 2 4 5 6

2. Подъем личного состава 07.00 Командиры 
взводов

Полевой ла-
герь

3. Утренняя физическая 
зарядка

07.05-
07.45

Командиры 
взводов

Полевой ла-
герь

4. Утренний туалет 07.45-
08.05

Командиры 
взводов

Полевой ла-
герь

5. Уборка закрепленной тер-
ритории

07.45-
08.05

Командиры 
взводов

Полевой ла-
герь

6. Утренний осмотр 08.05-
08.15

Командиры 
взводов

Полевой ла-
герь

7. Завтрак 08.15-
08.40

Зам. по тыл. 
обеспечению

Полевой ла-
герь

8. Развод на занятия 08.50-
09.00

Начальник 
ВПУС

Командир 
роты

Строевой 
плац

9. Свертывание полевого 
лагеря

09.00-
11.00

Зам. по тыл. 
Обеспечению

Полевой ла-
герь



25

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ АЛГОРИТМА ДЕЙСТВИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВПУС

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятий Время Ответст-

венный
Место 

проведения

1 2 4 5 6

10.
Совершение марш-броска 
на пункт постоянной дис-

локации.

09.30-
11.00

Командир 
роты

Полевой ла-
герь 

11.
Сдача имущества, воору-
жения и снаряжения под-

разделения.

11.00-
12.00

Командиры 
взводов

12. ОБЕД 13.00-
13.40

Командиры 
взводов

13.
Инструктаж личного 

состава, убывающего на 
летние каникулы.

15.00 Командиры 
взводов

                                          
Начальник ВПУС
____________________      

IV.III. ПРОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ

На родительских собраниях целесообразно:

1. Довести до родителей требования законодательных актов по под-
готовке граждан к службе в Вооруженных Силах РФ, порядок проведения 
ВПУС, в том числе примерный учебно-тематический план и распорядок дня;

2. По возможности показать фото- и видеоотчёты по учебным сбо-
рам, проводимым ранее;
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ АЛГОРИТМА ДЕЙСТВИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВПУС

3. Обратить внимание на экипировку юношей, убывающих на сбо-
ры:

 - туалетные принадлежности (мыло, зубная щетка, зубная паста, 
бритвенные принадлежности, средства личной гигиены);

 - тапочки;
 - спортивная обувь;
 - сменная обувь – обязательно;
 - сменная одежда – обязательно;
 - головной убор;
 - теплые вещи;
 - тетрадь (в клетку), ручку, карандаш, линейку;
 - медицинскую справку;
 - медицинский страховой полис.

IV.IV. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ВПУС

Медицинское освидетельствование учащихся осуществляется в меди-
цинском учреждении, в котором учащийся состоит на учёте. При этом меди-
цинское учреждение обязано выдать на руки учащемуся справку. 

Медицинское обеспечение обучающихся в период проведения учебных 
сборов осуществляется силами и средствами, определяемыми решением 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
Муниципального образования).

При необходимости стационарного лечения обучающиеся могут направ-
ляться в ближайшие медицинские организации государственной и муници-
пальной систем здравоохранения, для чего каждый обучающийся по прибы-
тии на сборы должен иметь при себе страховой медицинский полис.

(ПРИМЕР)
СПИСОК

юношей ГБОУ РС(Я) «ЯКШИ», допущенных
к проведению учебных сборов по медицинским показателям

№
п.п.

Фамилия, имя, 
отчество Год рождения Заключение врача

Руководитель сборов ___________________________________________
  (занимаемая должность, фамилия, имя, отчество)
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Всего юношей     - ___________ чел.
К сборам допущено - __________________ чел.
Директор                   ___  _________________________________________

(подпись)  Ф.И.О

Медицинская сестра___   ________________________________________
(подпись)  Ф.И.О

IV.V. ИНСТРУКТАЖ ПО ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОВОДИТСЯ ПОД РОСПИСЬ:
 - требования безопасности при проведении практических занятий;
 - требования безопасности при перевозках учащихся; 
 - требования безопасности при проведении занятий по физической 

подготовке; 
 - основные требования пожаро-, электро- и взрывобезопасности.

(ПРИМЕР)

Ведомость
инструктажа юношей, привлекаемых

к ВПУС, по требованиям безопасности
 

№
п.п.

Фамилия,
имя,

отчество

При
следовании 

к месту 
сборов

При
проведении 
практиче-
ских заня-

тий

При
выполне-
нии на-

чального 
упражне-

ния 

При
возвраще-
нии в ОУ

1.
Иванов 
Сергей 

Иванович

Подпись,
« »____20_ 

г

Подпись,
« »____20_ 

г

 Подпись,
« »____20_ 

г

Подпись,
« »____20_ 

г

Инструктаж провел ____________________________________________ 
 (Должность, Ф.ИО)

IV.VI. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПУС

Индивидуальная оценка каждого обучающегося складывается из 
оценок, полученных за выполнение каждого норматива:
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«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».

(ПРИМЕР)

Сводная ведомость 
результатов учащихся (по классам отдельно)

№
п/п

Фамилия, 
инициалы, 

обучаю-
щегося

Оценка

Та
кт

ич
ес

ка
я 

по
дг

от
ов

ка

О
гн

ев
ая

 п
од

го
то

вк
а

Ф
из

ич
ес

ка
я 

по
дг

от
ов

ка

Та
кт

ич
ес

ка
я 

по
дг

от
ов

ка

Ст
ро

ев
ая

 п
од

го
то

вк
а

М
ед

иц
ин

ск
ая

 п
од

го
то

вк
а

РХ
БЗ

О
бщ

ая
 за

 с
бо

ры
1 Иванов 

И.И.

2 Исаев 
Н.П.

 и т.д.

Руководитель ОУ_______________________________________________
  (Подпись, фамилия, инициалы)
Начальник учебных сборов ______________________________________
 (Подпись, фамилия, инициалы)

Общая оценка за учебные сборы выставляется:

«отлично», если оценки, полученные по тактической и огневой под-
готовке – «отлично», а по строевой – не ниже «хорошо», при примерном или 
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удовлетворительном поведении;
«хорошо», если оценки, полученные по тактической и огневой под-

готовке – не ниже «хорошо», а по строевой – не ниже «удовлетворительно», 
при примерном или удовлетворительном поведении;

«удовлетворительно», если не более чем по одному разделу учеб-
ной программы получена оценка «неудовлетворительно» при примерном 
или удовлетворительном поведении;

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

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ВПУС

V.I. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ

Для обеспечения организованного проведения пятидневных учеб-
ных сборов оформляется необходимая документация: приказы, инструктажи 
учащихся, обеспечивающие порядок, дисциплину, безопасность, проводятся 
родительские собрания.

В приказах директора образовательного учреждения определяется 
ответственность лиц, организующих данное мероприятие, их действия по 
реализации поставленных задач. Инструкции должны учитывать весь объем 
мер безопасности на сборах. Результаты инструктажа закрепляются подпи-
сью учащихся в ведомостях, что обеспечивает сознательность и ответствен-
ность учащихся на сборах и проведении учебно-воспитательного процесса. 
Ознакомление родителей с условиями прохождения их детьми учебных сбо-
ров, организацией обучения и быта, определяют должную меру ответствен-
ности и участия в подготовке своих детей к сборам. 

Немаловажное значение при подготовке к сборам имеет написание 
планов – конспектов проводимых занятий. В планах занятий должны указы-
ваются все цели и задачи, методы и средства их решения.

V.II. ИНСТРУКТАЖ УЧАЩИХСЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЯТИДНЕВНЫХ УЧЕБНЫХ 
СБОРОВ

Перед началом сборов и перед началом практических занятий про-
водится инструктаж учащихся по обеспечению личной безопасности и от-
ветственности.

Результаты инструктажа закрепляются личной подписью каждого 
учащегося в ведомостях, что обеспечивает сознательность и ответствен-
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ность учащихся на сборах и проведении учебно-воспитательного процесса.
Инструктаж проводится по следующим вопросам:

 - общие меры безопасности при проведении сборов;
 - меры безопасности на занятиях по огневой подготовке;
 - меры безопасности на занятиях по тактической подготовке;
 - правила безопасности дорожного движения для пешеходов;
 - правила поведения на территории войсковой части и общественных 

местах;
 - правила обращения с военным и другим имуществом;
 - ответственность за самовольное оставление учебных сборов;
 - личная ответственность за собственные денежные средства, ценные 

вещи, одежды и обуви.

В тире и на стрельбище запрещается:

 - производить стрельбу из неисправного оружия и при поднятом бе-
лом 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 лю-

дей;
 - выносить заряженное оружие с огневого рубежа;
 - находиться на огневом рубеже посторонним, кроме стреляющей 

смены;
 - оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать его 

другим лицам без разрешения руководителя стрельбы;
 - производить стрельбу непараллельно директрисе (направлению) 

стрельбища (тира);
 - стрелять в тире одновременно из разных видов оружия;
 - от сигнала (команды) «ОГОНЬ!» до сигнала (команды) «ОТБОЙ!» 

кому бы то ни было находиться на огневом рубеже.

Меры безопасности
на занятиях по огневой подготовке

На занятиях по огневой подготовке ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 - стрелять боевыми и малокалиберными патронами в тире или на 
стрельбище, которые не обеспечивают мер безопасности;

 - производить стрельбу из неисправного оружия;
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 - вести стрельбу при поднятом белом флаге;
 - брать в руки, трогать на огневом рубеже оружие или подходить к 

нему без команды руководителя;
 - заряжать оружие всеми видами патронов до команды руководителя;
 - прицеливаться и направлять оружие в сторону и тыл, а также в лю-

дей и животных, в каком бы состоянии (заряжено или нет) оружие ни нахо-
дилось;

 - прицеливаться в мишени даже из незаряженного оружия, если в на-
правлении их находятся люди или животные;

 - выносить заряженное оружие с огневого рубежа;
 - находиться на огневом рубеже посторонним (всем кроме стреляю-

щей смены);
 - оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать его 

другим без команды руководителя;
 - стрелять не параллельно направлению стрельбища;
 - стрелять в тире одновременно из разных видов оружия;
 - находиться на огневом рубеже кому бы то ни было от сигнала «От-

бой» до сигнала «Огонь»;
 - трогать неразорвавшиеся гранаты, снаряды и другие взрывоопасные 

предметы.
 - в случае хищения оружия и боеприпасов предусматривается уголов-

ная ответственность.

Меры безопасности
на занятиях по тактической подготовке

На занятиях по тактической подготовке РАЗРЕШАЕТСЯ:
 - использование холостых сигнальных патронов и взрывпакетов раз-

решается только военнослужащим, принимающим участие в занятии, и пре-
подавателю ОБЖ.

При этом запрещается:
 - использовать боевые патроны и производить стрельбу всякого вида 

патронами из учебного и самодельного оружия;
 - прицеливаться и направлять оружие в стороны и тыл, а также в лю-

дей и животных, в каком бы состоянии оружие ни находилось;
 - стрелять холостыми патронами;
 - бросать взрывпакеты;
 - прикасаться к оборванным или низко висящим проводам электриче-

ских и высоковольтных линий электропередач;
 - разводить костер без разрешения руководителя.
При перевозке учащихся используется только специально оборудо-



32

ОРГАНИЗАЦИЯ ВПУС

ванный транспорт.
Перевозка учащихся в кузове грузового автомобиля без сопровожде-

ния не менее чем двух взрослых запрещается!
При обучении учащихся действиям солдата в бою соблюдать меры 

предосторожности:
 - при передвижении шагом, бегом, перебежками, переползанием, 

остерегаться повреждений от предметов на местности (осколков стекла, ме-
таллических предметов, проволоки, растений и др.);

 - в ходе преодоления препятствий и инженерных заграждений (колю-
чая проволока, рвы, овраги, ручьи, канавы);

 - во время рытья и оборудования окопа соблюдать правила безопасно-
го обращения с шанцевым инструментом (все движения лопаты направлять 
в сторону от себя и окружающих).

Правила безопасности 
при передвижении к месту проведения ВПУС 

в пешем порядке

При передвижении к месту проведения учебных сборов в пе-
шем порядке учащиеся обязаны соблюдать правила безопасности дорож-
ного движения для пешеходов;

 - выполнять распоряжения руководителя во время передвижения;
 - двигаться организованной колонной;
 - не отставать, не обгонять колонну;
 - не выходить из строя без разрешения руководителя;
 - передвигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, придержива-

ясь правой стороны, не создавая помех окружающим;
 - переходить дорогу в установленных местах: по пешеходным перехо-

дам, на перекрёстках, при необходимости, в местах хорошего обзора дороги 
во всех направлениях только по общей команде руководителя;

 - при отсутствии тротуара осуществлять движение по обочине проез-
жей части, соблюдая все меры предосторожности, выполняя распоряжения 
руководителя.

Правила безопасности
при передвижении к месту проведения учебных сборов 

на общественном, школьном или личном транспорте

 - соблюдать правила безопасности при посадке, высадке;
 - использовать ремни безопасности, держаться за поручни;
 - в опасных (аварийных) ситуациях принимать меры защиты;
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 - при пожаре сообщить водителю, покинуть транспортное сред-
ство через аварийный выход, помочь пострадавшим;

 - при падении транспортного средства в водоем задержать дыха-
ние, разбить окно, покинуть транспорт, выплывать к берегу, оказать само- и 
взаимопомощь.

Правила поведения
на территории прохождения ВПУС и обществен-

ных местах

Во время прохождения учебных сборов учащиеся обязаны соблю-
дать установленный на территории войсковой части надлежащий порядок:

 - передвигаться по территории по тротуарам и дорожкам, не ходить 
по газонам, не загрязнять бордюры, тротуары, плац;

 - не сорить, выбрасывать мусор только в отведённые для этого места;
 - не повреждать зелёные насаждения;
 - не создавать помех военнослужащим войсковой части в передвиже-

ниях, построениях;
 - не выходить на проезжую часть;
 - не подходить к охраняемым объектам;
 - соблюдать правила этикета и вежливого обращения с окружающи-

ми;
 - не употреблять в разговоре с окружающими ненормативную лекси-

ку, что позволит исключить возникновение конфликтных ситуаций;
 - при посещении учебных классов, столовой, соблюдать дисциплину, 

чистоту и установленный порядок;
 -  казарме поддерживать чистоту и порядок. Категорически запреща-

ется пользоваться открытым огнём (спички, зажигалки) в казармах, учебных 
классах, технических помещениях, на территории прохождения ВПУС; 

 - пользуясь умывальником и туалетом, соблюдать чистоту и порядок;
 - постоянно находиться в составе своего взвода, никуда не отлучаться 

без разрешения командира взвода.
 - при возникновении плохого самочувствия, заболевания, получения 

травмы учащийся немедленно докладывает руководителю (командиру взво-
да, командиру роты, начальнику сборов, дежурному по роте), после чего ими 
принимаются необходимые меры по оказанию медицинской помощи, до-
ставка в медицинский пункт, лечебное учреждение.

 - посещение торговых точек разрешается только в свободное от за-
нятий время в случае крайней необходимости, под руководством командира 
взвода, малыми группами (2-3 человека). Самостоятельные уходы за покуп-
ками запрещаются.
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 - соблюдать правила электробезопасности. Не подходить к электроси-
ловым установкам, оборванным электропроводам, к открытым люкам ком-
муникаций. Пользуясь электроприборами и механизмами соблюдать осто-
рожность.

 - в случае несоблюдения данных правил поведения учащимся объяв-
ляются дисциплинарные взыскания (замечание, выговор) или их отправляют 
со сборов.

Правила обращения с имуществом 

Каждый учащийся на время учебных сборов получает в пользование во-
енное имущество и использует его по назначению: кровать, тумбочку - для 
хранения предметов первой необходимости, табурет, постельное бельё и 
принадлежности.

Для проведения учебных занятий учащиеся получают компасы, малые 
(большие) саперные лопаты, боевое оружие (АКМ), другое имущество, в 
столовой - посуду, столовые приборы, в учебных классах - тренажёры, стен-
ды, оборудование.

Учащиеся имеют на сборах собственное имущество. Каждый участник 
сборов отвечает за сохранность доверенного ему имущества.

При получении постельных принадлежностей и другого имущества про-
веряет их исправность и комплектность под роспись.

По окончании учебных сборов осуществляет сдачу ответственному лицу 
полученного имущества.

В случае халатного обращения с имуществом других лиц, его порчи или 
хищении, участник сборов может быть привлечён к материальной ответ-
ственности.

Ответственность
за самовольное оставление учебных сборов

Учащиеся, прибывшие для участия в учебных сборах, находятся на 
территории проведения ВПУС в течение пяти дней.

Учащимся запрещается отлучаться с места проведения ВПУС 
до их окончания без уважительных причин.

Уважительными причинами оставления сборов являются заболева-
ние, неотложные семейные обстоятельства.

 - Учащийся оставляет учебные сборы по уважительной причине толь-
ко по прибытии за ним родителей (законных представителей) под расписку и 
предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт).

 - В случае самовольного оставления сборов, учащийся объявляется 
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в розыск МВД. При обнаружении, подлежит отправлению со сборов до их 
окончания, с выставлением неудовлетворительной оценки и административ-
ной ответственности.

Самовольное оставление сборов является чрезвычайным проис-
шествием и таковым считается ситуация, если при построении взводов от-
сутствует без уважительной причины кто-либо из учащихся.

Личная ответственность
за собственные денежные средства, ценные вещи, одежды и 

обуви

Для участия в учебных сборах учащиеся берут с собой из дома вещи, 
необходимые для жизнедеятельности: одежду, головные уборы, обувь, туа-
летные принадлежности.

Питание и проживание, снабжение питьевой водой учащихся во время 
проведения сборов обеспечивает ЯКШИ.

Каждый учащийся несет личную ответственность за правильное 
хранение, использование и сохранность личных вещей.

Учащимся не рекомендуется иметь с собой предметы и вещи, представ-
ляющие большую материальную ценность: дорогую одежду, обувь, сотовый 
телефон, фотоаппарат, аудиотехнику, большие суммы денег и др.

В случае повреждения, потери, других ситуаций, связанных с причине-
нием ущерба личному имуществу учащихся, руководство ВПУС принимает 
все необходимые меры, но материальной ответственности не несёт.

V.III. ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ К ВПУС

Для проведения сборов учащиеся готовят все необходимое имуще-
ство, обеспечивающее соблюдение правил личной гигиены и сохранения 
здоровья, принадлежности для проведения занятий.

Одежда должна соответствовать погодным условиям и изменяюще-
муся температурному режиму, а также видам деятельности. Необходимый 
минимум принадлежностей для обеспечения бытовых потребностей необ-
ходим для каждого учащегося.

Список имущества,
необходимого учащимся для ВПУС

1. Одежда для полевых занятий.
2. Обувь для полевых занятий.
З. Спортивная одежда.
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4. Спортивная обувь.
5. Теплая одежда (куртка).
6. Головные уборы.
7. Носки - 2 пары.
8. Туалетные принадлежности:

• туалетная бумага;
• мыло;
• зубная паста;
• зубная щетка;
• полотенце.

9. Нитки с иголкой.
10. Фляжка на ремне (0,7 - 0,5 л) /бутылка в чехле/.
11. Тетрадь 12 л., 2 ручки, карандаш.
12. Бинт 5 м.
13. Противогазы (на каждого).

Запрещается брать с собой:
- ценные вещи (магнитофон, сотовый телефон, деньги);
- ножи;
- открывалки;
- другие колющие и режущие предметы.

VI. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ  
ЗАНЯТИЙ

Преподаватель – организатор ОБЖ готовит планы – конспекты за-
нятий по тематике сборов, необходимые принадлежности и имущество для 
проведения практических занятий.

Планы-конспекты занятий.
Компас - 1 шт.
Малая пехотная лопата - 1 шт.
Уставы ВС РФ.
Мишени:

- грудные -4 шт.;
- ростовые - 2 шт.

VII. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ВПУС

VII.I. ПРИБЫТИЕ НА СБОРЫ, РЕГИСТРАЦИЯ,  
ПРОВЕРКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ЛИЧНОГО СОСТАВА
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Учащиеся прибывают на пятидневные сборы под руководством офице-
ра-воспитателя в назначенное время к месту проведения ВПУС, проходят 
регистрацию и формируются по взводам и ротам. Командиры взводов про-
веряют наличие личного состава, проверяют имущество, принадлежности 
необходимые для проведения сборов. Назначаются командиры отделений и 
заместители командиров взводов из наиболее подготовленных учащихся.

Командиры взводов направляют личный состав для размещения в казар-
му (к месту размещения).

Учащиеся размещаются, получают постельные принадлежности, учатся 
правильно заправлять кровати. Назначается суточный наряд по роте.

VII.II. ДОВЕДЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ДЛЯ 
ЛИЧНОГО СОСТАВА ВПУС. 

РАЗВОД НА ЗАНЯТИЯ

На общем построении учащимся объявляются цели и задачи сборов, 
правила поведения на территории, меры безопасности и распорядок дня.

Развод на занятия производится согласно расписанию занятий. Под 
руководством офицеров-воспитателей, назначенных для проведения заня-
тий, учащиеся повзводно передвигаются к местам занятий.

VII.III. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ НА СБОРАХ

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с учебным 
планом, учебно-тематическим планом и распорядком дня. 

Преподаватель составляет на каждое проводимое занятие план – конспект, 
утверждённый начальником сборов. Занятия носят практическую направлен-
ность и обеспечиваются всем необходимым для их проведения: уставами Во-
оруженных Сил Российской Федерации, компасами, противогазами, малыми 
(большими) саперными лопатами и другим необходимым имуществом.

В зависимости от тематики проводимого занятия организуются места 
для их проведения: 

 - полевые условия - для занятий по тактической подготовке, огневой 
подготовке;

 - учебные классы – для изучения устройства автомата Калашникова, 
Уставов ВС и т.д.

Занятия по строевой подготовке проводятся на строевом плацу или 
специально подготовленной площадке. 

Одним из мероприятий по отработке практических умений и навыков 
является действия учащихся по «тревоге», с выдвижением личного состава 
сборов в район «боевых действий». Учащиеся совершают «марш – бросок». 
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Комплексно совершенствуются умения и навыки строевой, физической, так-
тической подготовки.

При проведении занятий преподаватели уделяют особое внимание со-
блюдениям мер безопасности в условиях деятельности на незнакомой мест-
ности и действиям участников учебно-воспитательного процесса, в случаях 
получения травм и повреждений.

VIII. ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ  
МЕРОПРИЯТИЙ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ВПУС

В целях развития и совершенствования физических качеств, необходи-
мых будущим защитникам Отечества, на весь период сборов планируется 
спортивно-массовые мероприятия с учащимися.

Спортивно-массовые мероприятия на сборах проводятся с учащими-
ся согласно распорядку дня и плану проведения. Руководитель физической 
подготовки совместно с командирами рот и взводов организует и принимает 
зачеты у личного состава сборов, занося результаты в протокол. По резуль-
татам зачетов выставляется итоговая оценка по физической подготовке на 
сборах каждому ученику. 

Между взводами рот организуются и проводятся соревнования по спор-
тивным играм.

(ПРИМЕР)
ПЛАН

спортивно - массовой работы
в период проведения ВПУС

№
п.п. Наименование мероприятия

Дата
проведе-

ния

Ответствен-
ный

исполнитель

1
Соревнования по баскетболу между 

взводами 1 -й роты; по гиревому 
спорту между взводами 2-й роты

Командир 
роты,

Физ. рук.

2
Соревнования по баскетболу между 

взводами 2-роты; по гиревому спорту 
между взводами 1-й роты

Командир 
роты,

Физ. рук.
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3 Кросс 3000 м Физ. рук.

4 Перетягивание каната Физ. рук.

5 Первенство среди учащихся по шаш-
кам Физ. рук.

6 Соревнования по футболу между 
ротами Физ. рук.

7 Марш - бросок 6 км. Физ. рук.

8 Челночный бег Физ. рук.

9 Подтягивание на перекладине на ко-
личество раз Физ. рук.

10 Эстафета 4х 100 м Физ. рук.

Требования безопасности 
при проведении занятий по физической подготовке

Руководитель занятия обязан:
 - осуществлять непрерывный контроль за состоянием обучаемых в 

жаркую погоду;
 - тщательно проверить состояние и исправность спортивных прибо-

ров;
 - соблюдать установленную последовательность выполнения приемов, 

 действий и упражнений, оптимальные интервалы и дистанцию между 
 обучаемыми;

 - 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.
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IX.  ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ

Военно-патриотическое воспитание предполагает мероприятия, на кото-
рых учащиеся получают информацию законодательной базы знаний о воен-
ной службе. Встреча с военнослужащими, ветеранами войны и труда, воина-
ми-интернационалистами, обобщение исторического опыта и современно-
сти – заставляют задуматься молодое поколение о важности защиты своего 
Отечества, необходимости службы в армии. Все мероприятия проводятся в 
форме бесед, диспутов, круглых столов, конкурсов и викторин, практических 
занятий. 

(ПРИМЕР)

ПЛАН
военно-патриотического воспитания

в период проведения пятидневных учебных сборов

№
п/п Наименование мероприятия

Дата
проведе-

ния

Ответственный
исполнитель

1 Выпуск боевых листков Ежедневно
Зам. начальника сбо-
ра по воспитательной 

работе

2 Просмотр военно - патрио-
тических фильмов Ежедневно

Зам. начальника сбо-
ра по воспитательной 

работе

3

Доведение до учащихся ста-
тей уголовного кодекса РФ 

об ответственности призыв-
ников за уклонение от воен-
ной службы и за воинские 

преступления.

Зам. начальника сбо-
ра по воспитательной 

работе
Командир роты
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4

Встреча учащихся с работ-
никами военкомата, разъяс-
нение основных положений 

Федерального Закона «О 
воинской обязанности и во-
енной службе», положения 

по подготовке граждан РФ к 
военной службе.

Зам. начальника сбо-
ров

по воспитательной 
работе

Командир роты

5
Беседа с учащимися о воен-
ной-политической обстанов-

ке в мире.

Зам. начальника сбо-
ров по воспитатель-

ной работе

6 Исторический лабиринт (из 
истории вооруженных сил)

Зам. начальника сбо-
ров по воспитатель-

ной работе

7
Строевой смотр взводов, 

прохождение строевым ша-
гом.

Зам. начальника сбо-
ров

по воспитательной 
работе, начальник 

штаба сборов

8

Проведение «Дня призыв-
ника», встреча с ветеранами 
ВОВ, воинами - интернацио-
налистами, военнослужащи-

ми и воинами запаса

Зам. начальника сбо-
ров, по воспитатель-
ной работе, предста-
вители военкомата

X. ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНЫХ СБОРОВ.  
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ОЦЕНКИ

Последний день занятий пятидневных военно-полевых учебных 
сборов заканчивается сдачей имущества, праздничным обедом и подведени-
ем итогов.

Организуются общее построение и торжественная линейка с при-
глашение почетных гостей.  Завершающим этапом торжественного меропри-
ятия является награждение участников сборов, проявивших себя на воен-
но-полевых учебных сборах в различных видах деятельности:
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- заместители командиров взводов;
- дневальные по роте;
- редакторы боевых листков;
- победители в личном зачете по физической подготовке и др.
Все они получают грамоты. 
Под руководством офицеров-воспитателей учащиеся убывают со 

сборов.
Учащиеся, не прошедшие учебные сборы по уважительным причи-

нам, сдают зачеты теоретически.

XI.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Р А С Ч Е Т
часов по предметам обучения

для проведения учебных сборов в период
с « ____ »__________ по « ____ » ________ 20 ___ г.

№
п/п Тема занятия

Количество часов Общее 
коли-

чество 
часов1 

день
2 

день
3 

день
4 

день
5 

день

1. Тактическая подго-
товка 2 1 1 4

2. Огневая подготовка 3 2 4 9

3.
Радиационная, хи-
мическая и биоло-
гическая защита

2 2

4. Общевойсковые 
уставы 4 1 1 2 8

5. Строевая подго-
товка 1 1 1 1 4
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6. Физическая подго-
товка 1 1 1 1 1 5

7. Военно-медицин-
ская подготовка 2 2

8.
Основы безопас-
ности военной 

службы
1 1

Итого 7 7 7 7 7 35

С П И С О К
юношей 7-х, 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов ГБОУ РС(Я) «ЯКШИ», ознаком-

ленных с правилами поведения, мерами безопасности, а также уголовной и 
административной

ответственностью при проведении учебно-полевых сборов
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2
Петров 
Петр

 Петрович 

5 И т.д.

С П И С О К
ознакомления родителей, чьи дети

убывают на учебные сборы

№
п/п Ф.И.О. Дата Роспись Примечание

1
2
3
4
5

Директор школы:        _______________________________

« ___ » ___________ 20 ___ г
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