
Организационное занятие                                                          

с учащимися 10-х классов по порядку проведения 

(23 по  27 мая 2022 года)  5-ти дневного учебного сбора по ОВС и  НВП 

 

       Подготовка учащихся 10 классов (юношей) гимназии по ОВС и НВП в 

учебном году проводится ежегодно по приказу директора гимназии.  

      Прибытие в гимназию к 8.00 – сбор учеников, в 9.00 проход 

организованной колонной по спискам через КПП войсковой части 74854 

(Волочаевский городок), начало учебного дня в 9.30. Из участников сбора 

создаются 2 учебных взвода, каждый из которых состоит из 3-х отделений.  

Каждым взводом, отделением будут командовать (руководить) назначенные  

учащиеся на этот период, в помощь военнослужащим воинской части. Они 

будут помогать выполнять  задания в ходе обучения под руководством 

военнослужащих, следить за выполнением   учебных задач на занятиях в 

ходе сбора и нести за это ответственность  передо мной,  как руководителем 

практики и учебного сбора.  Ответственность будет заключаться в получении 

общей оценки за сбор. 

       Продолжительность учебного часа – 50 минут, перерыв – 10 минут. Во 

время перерывов решаются все проблемы жизнедеятельности. Походы в 

магазины исключены (вода, бутерброды приобретаются до начала учебного 

дня и приносятся с собой). Игры и телефонные разговоры в учебное время 

запрещены, в целях безопасности и соблюдения условий режима воинской 

части.  

       Меры безопасности при похождении практики:                                                    

при работе с вооружением; при работе на высоте (страховка) по 

прохождении полосы препятствий и физической подготовке;                                            

      Пропуски и опоздания недопустимы.  В случае заболевания оповестить 

своего товарища или преподавателя ОБЖ (классного руководителя), а затем 

представить справку о заболевании с указанием срока болезни (не позднее 2-

х дней после учебного сбора).                                                                                                 

      За выполнение задач, поручений, выполнение нормативов каждому будут 

выставляться оценки  за день, и  в целом.  Учащимся – командирам, кроме 

того, на оценки  будут влиять их отношение к возложенным на них 

обязанностям. 

     Начало движения в часть в 8.30 пешим порядком или автобусом № 56 от 

Дома одежды до остановки «Волочаевский городок».  В 9.00 сбор у КПП 



части и проверка наличия учащихся. Пропуск в часть только в составе 

организованных групп (взводов). Список будет у наряда по КПП. Если кто-то 

опоздает, то пытается пройти с разрешения военных, назвав фамилию,  номер 

учебного заведения  или взвода и обязательно позвонив своему 

преподавателю ОБЖ (я приду к КПП). 

    Форма одежды – темных расцветок (спортивная, туристическая или 

камуфляж). Головной убор обязателен. За спиной рюкзак с водой, 

бутербродом, курткой или лёгким плащом, на голове бейсболка (кепка). 

Рюкзак можно один на двоих.  При выезде на войсковой полигон 

(стрельбище) иметь средства от комаров и клещей.  

       Ознакомить учащихся:                                                                                                   

- с мерами безопасности, собрать росписи;                                                                  

- с планом проведения сбора (расписанием). 

       Обратить внимание учащихся на дисциплину и порядок общей оценки  за 

учебный сбор, влиянии её на оценку по ОБЖ в аттестат, на характеристику.  

Отметить, что списки с оценками представляются в управление образования 

и военный комиссариат  с  указанием  фамилий учащихся, пропустивших 

сбор, причин пропусков, оценок выставленных за прохождение учебного 

военного сбора.     

 

 

Преподаватель –организатор ОБЖ                    Ю.А.Саврасов 


