
 Разъяснение для родителей обучающихся 10-х  классов 
 

Военные сборы в 10 классе 
10 класс… Военные сборы не за горами. Многие школьники находятся в удивительном 

предвкушении того, что их ожидает на самых настоящих военных сборах! Для мальчиков это 

первый опыт настоящего мужчины, защитника своей Родины, для девочек – интересное 

времяпрепровождение, которое позволяет почувствовать стойкость характера. Хотя во многих 

школах девушек вообще не привлекают к такой деятельности, а жаль.  
 
Военные сборы - это… 

 
 

Прежде чем разобрать данную тему «по кусочкам», важно определиться с терминами и 

понятиями. Итак, военные сборы представляют собой ежедневные практические занятия, которые 

связаны со строевой, гражданской, физической подготовкой. 

На самом деле термин «военный» был присвоен учителями и родителями. Ни в одном 

нормативном акте вы не найдёте упоминания о военных сборах школьников. В данной ситуации 

употребляется определение «учебные сборы». 

Военные сборы учащихся 10 классов проводятся, как правило, на базах воинских частей. 

А там, где таковые отсутствуют, привлекаются военные институты, патриотические и 

молодёжные организации с оборонно-спортивным уклоном или при образовательных 

учреждениях в которых они обучаются. На практических уроках школьники должны закрепить не 

только теоретические знания, но и получить навыки, касающиеся военной службы. 

  



О девушках 

 
 

Наступил 10 класс… Военные сборы предполагают наличие всех учеников этого возраста. 

Как показывает практика, к учебным занятиям привлекают как девушек, так и юношей, однако 

первые принимать в них участия не обязаны. 

Стоит отметить, что раньше в школах действовал факультатив под названием НВП 

(начальная военная подготовка), но с приходом 90-х он был отменён. На смену пришел предмет 

ОБЖ (аббревиатура не нуждается в расшифровке) 

 

Организация сборов 

 



Военные сборы после 10 класса организуются преподавателем-организатором ОБЖ. Да, 

НВП отменили, однако раздел, посвящённый данного рода подготовке, всё же присутствует во 

всех учебниках от  9 до 11 класса. 

В 1998 году министерство образования включило в программу обучения раздел «Основы 

военной службы». По данной теме изучаются вопросы, касающиеся Вооружённых сил РФ, боевых 

традиций, военных символов и так далее. 

 

Цель проведения занятий

 
 

Учебные военные сборы (10 класс) преследуют чётко поставленные цели, а именно: 

 Получение прочных теоретических знаний в области обороны. 

 Получение навыков поведения при гражданской обороне в следующих случаях: при 

объявлении чрезвычайного и военного положения, заражении природы, проникновении ядовитых 

веществ, оказании первой медицинской помощи. 

 Подготовка к несению военной службы. 

Вышеназванные цели и преследуют военные сборы (10 класс). Программа их проведения 

отражена в Постановлении Правительства, которое обязательно для всех школ. 

  



О занятиях 

 
 

Военные сборы в школе (10 класс) проводятся на основании Постановления 

Правительства №1441 от 31.12.1999 года, а также прилагаемой к нему Инструкции. 

Вышеперечисленные нормативные акты полностью регулируют все вопросы, связанные с 

проведением ученических сборов. Более того, НПА утверждает необходимость проведения 

практических занятий с лицами женского пола. Закон говорит о раздельном обучении, а также 

углубленном изучении основ оказания медицинской помощи. 

Сборы – это одно из важнейших мероприятий для школьников, которые никогда с 

подобным родом деятельности не сталкивались. Именно поэтому у многих возникает вполне 

закономерный вопрос: «Что делают на военных сборах?» 10 класс никогда не остаётся 

равнодушным к данному вопросу, поэтому практически всегда он звучит на классных часах. 

В первый день ребятам рассказывают про быт и размещение служащих, показывают 

основные комнаты, спальное расположение, процесс несения службы, работу нарядов и многое 

другое. В процессе   ученики непосредственно знакомятся с организацией караула, охраной 

военного знамени, с работой внутренних служб, отделов и так далее. 

Непосредственные практические занятия начинаются с изучения элементов строевой 

подготовки. Причём в ходе урока важно уделять внимание не только чётко поставленному шагу, 

но и знаниям понятий, определений, а также разучиванию команд. 

 

На протяжении обучения все ребята знакомятся с элементами огневой   подготовки. Никто 

не говорит о том, что десятиклассникам могут доверить оружие – дорогие родители, можете не 

беспокоиться! Однако изучение техники безопасности, видов боеприпасов, запретов и команд 

также необходимо для парней. 

  



И тактическую подготовку включают в себя учебные военные сборы. 10 класс активно 

изучает карты, топографические знаки, азимуты и многое другое. Как показывает практика, 

ребятам безумно интересно ориентироваться на местности самостоятельно, используя лишь карту 

и компас. Определение правильного масштаба, сравнение карты с местностью, изучение основных 

понятий ориентирования на местности, тактики, определение сторон света без компаса – 

интересные приключения ожидают ребят при ознакомлении с данным разделом! 

И конечно же, как можно обойтись без физической подготовки? Каждое утро юноши   

выходят на зарядку, привыкают к здоровому образу жизни. Кроме того, в течение пятидневной 

недели с каждым учеником проводится отработка нормативов по физической подготовке. Все 

показатели учитываются по нормативам. 10 класс, военные сборы проходящий, как правило, сдает 

лёгкую атлетику: бег на длинные и короткие дистанции, прыжки в длину и высоту, комплексное 

силовое упражнение, кроссы и так далее. 

В качестве дополнительных теоретических уроков ребятам преподаются основы оказания 

первой медицинской помощи, а также радиационная, химическая и биологическая защита 

населения. Учебные сборы направлены не только на подготовку парней, но и на 

профессиональную ориентацию в военной области. 

 

Темы и часы 
Любое обучение предполагает наличие чётко определённого плана. Исключением не 

являются и военные сборы (10 класс). Нормативы предвоенной подготовки для учеников 

определяются Правительством РФ. 
Часы и тематический план выглядят следующим образом: 

 Занятия по военной подготовке – 1 час. 

 Размещение, основы безопасности, быт военнослужащих – 3 часа. 

 Ознакомление с обязанностями лиц суточного наряда, помощь в службе, 

практическое участие в несении службы – 4 часа. 

 Знакомство с основами караульной службы, изучение обязанностей караула, 

проверка несения службы с сопровождающим должностным лицом – 4 часа. 

 Строевая подготовка – 4 часа (изучение основных элементов и понятий: «строй», 

«шеренга», «колонна» и так далее). 

 Огневая подготовка – 11 часов. 

 Тактическая, биологическая и химическая подготовка – 6 часов. 

 Занятия по медицине – 2 часа. 

 Физическая подготовка и сдача нормативов – 5 часов. 

Итого в совокупности общее количество часов практических занятий составляет 40. Для 

полной пятидневной недели вполне неплохой показатель для того, чтобы основательно изучить 

основы военной подготовки и обороны. 

 

Финансирование сборов 
Денежные средства на проведение учебных сборов выдаются из средств бюджета 

муниципалитета при условии того, что образовательное учреждение принадлежит государству. 



 
  

 
Нормативы 

 
 

Школьникам необходимо на сборах сдавать следующие нормативы: 

Временные показатели и оценка за выполнение норматива «Наложение резинового 

кровоостанавливающего жгута на бедро (плечо)» 

 

Оценка по времени (секунд) 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 

18 20 25 

 



Ошибки, снижающие оценку за выполнение норматива «Наложение резинового 

кровоостанавливающего жгута на бедро (плечо)» 

 

На один балл  До «неудовлетворительно»  

Наложен жгут на область, не соответствующую 

ранению.  

Наложен жгут на оголенное тело без подкладки.  

Допущено ущемление жгутом кожи.  

Оказывающий помощь не обозначил время 

наложения жгута.  

Жгут наложен неправильно (произошло его 

расслабление или соскальзывание), что может 

вызвать повторное кровотечение, угрожающее 

жизни раненого.  

 
Временные показатели и оценка за выполнение норматива «Наложение закрутки с 

помощью косынки и других подручных средств на бедро (плечо)» 

 

Оценка по времени (секунд) 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 

30 35 40 

 
Ошибки, снижающие оценку за выполнение норматива «Наложение закрутки с 

помощью косынки и других подручных средств на бедро (плечо)» 

 

На один балл  До «неудовлетворительно»  

Закрутка наложена на область, не 

соответствующую ранению.  

Наложена закрутка на оголенное тело без 

подкладки.  

Допущено ущемление закруткой кожи.  

Оказывающий помощь не обозначил время 

наложения закрутки.  

Закрутка наложена неправильно 

(произошло ее расслабление или 

соскальзывание), что может вызвать 

повторное кровотечение, угрожающее 

жизни раненого.  

 
Временные показатели и оценка за выполнение норматива 

«Наложение первичной повязки» 

 

  

Оценка по времени (минут, секунд) 

«отлично»  «хорошо» «удовлетворительно» 

Повязка на правый 

(левый) глаз  

1.25 1.35 1.55 

Повязка на правое 

(левое) ухо  

1.10 1.15 1.30 

Повязка на локтевой 

(коленный) сустав  

1.10 1.15 1.30 

Повязка на плечевой 

сустав  

1.15 1.20 1.35 

 

 
 

 

 

 

 



Ошибки, снижающие оценку за выполнение норматива 

«Наложение первичной повязки» 

 

На один балл  До «неудовлетворительно»  

Повязка наложена слабо (сползает) или при ее 

наложении образуются «карманы», складки.  

Повязка не закреплена или закреплена узлом 

над раной.  

Допущены ошибки, снижающие оценку на 

один балл при вскрытии пакета перевязочного 

индивидуального или бинта (норматив № 1):  

а) нарушена последовательность выполнения 

норматива;  

б) булавка не приколота к своему 

обмундированию на видном месте.  

Допущены ошибки, определяющие оценку 

«неудовлетворительно» при вскрытии пакета 

перевязочного индивидуального или бинта 

(норматив № 1):  

а) нарушена стерильность развертываемого 

пакета (падение пакета на землю, касание его 

обмундирования и  

 
Временные показатели и оценка за выполнение норматива «Наложение шин из 

подручного материала при переломах костей верхних и нижних конечностей» 

 

  

Оценка по времени (минут, секунд) 

«отлично»  «хорошо» «удовлетворительно» 

Наложение шины 

при переломе костей 

плеча  

2.20 2.30 3.00 

Наложение шины 

при переломе костей 

голени  

2.00 2.10 2.35 

 
Ошибки, снижающие оценку за выполнение норматива «Наложение шин из 

подручного материала при переломах костей верхних и нижних конечностей» 

 

На один балл  До «неудовлетворительно»  

1. Шина зафиксирована недостаточно.  

2. Нарушена последовательность работы при 

наложении шины.  

3. При иммобилизации плеча допущены 

ошибки:  

а) отсутствуют тесемки на верхнем конце шины, 

что не позволяет надежно фиксировать плечо;  

б) иммобилизованная конечность не подвешена 

на косынку или перевязь.  

4. При иммобилизации голени допущены 

ошибки:  

а)недостаточно зафиксирована стопы (нижний 

конец боковых шин не изогнут Г-образно);  

б) недостаточно зафиксированы коленный и 

голеностопный суставы.  

1. Шина не дает необходимой иммобилизации 

раненой конечности.  

2. При иммобилизации плеча допущены 

ошибки:  

а) плохо смоделирована шина.  

3. При иммобилизации голени допущены 

ошибки:  

а) плохо смоделирована шина (отсутствует 

углубление для пятки и икроножной мышцы, 

нет выгибания шины в подколенной области);  

б) иммобилизация выполнена только задней 

лестничной шиной без дополнительных 

боковых шин;  

в) при укреплении шины нога сдавлена тугим 

бинтованием.  
 

 



Временные показатели и оценка за выполнение норматива «Передвижение на поле боя 

(скрытое выдвижение к объектам противника)» 

 

Категория 

обучаемых  

Оценка по времени (секунд) 

«отлично» «хорошо»  «удовлетворительно»  

Передвижение на поле боя перебежками (300 м)  

Военнослужащий  2 мин 20 с  2 мин 30 с  3 мин  

Отделение  2 мин 45 с  3 мин  3 мин 30 с  

Взвод  3 мин  3 мин 15 с  3 мин 45с  

Рота (группа, 

батарея)  

3 мин 10 с  3 мин 30 с  4 мин 10 с  

Передвижение на поле боя переползанием по-пластунски (50м)  

Военнослужащий  1 мин 50 с  2 мин  2 мин 25 с  

Отделение  2 мин  2 мин 10с  2 мин 35 с  

Взвод  2 мин 10 с  2 мин 20 с  2 мин 50 с  

Рота (группа, 

батарея)  

2 мин 20 с  2 мин 30 с  3 мин  

Передвижение на поле боя перебежками и переползанием по-пластунски (15 мин+15 мин)  

Военнослужащий  40 с  45 с  55 с  

Отделение  45 с  50 с  60 с  

 
Ошибки, снижающие оценку за выполнение норматива «Передвижение на поле боя 

(скрытое выдвижение к объектам противника)» на один балл:  

1. Голова и тело при переползании поднимаются от земли;  

2. Длина перебежки между остановками более установленной;  

3. Военнослужащий во время остановки после перебежки не отполз в сторону и не 

изготовился для ведения огня;  

4. Для остановки при перебежке не использовались имеющиеся укрытые места (укрытия) 

Выполнение нормативов: «Отрывка и маскировка одиночных окопов для стрельбы 

из автомата.  
Руководитель занятия подает команда «К отрывке окопа - ПРИСТУПИТЬ». Обучаемые, 

отрывают одиночный окоп для стрельбы лежа, затем (если этого требует условие выполнения 

норматива) не ожидая приказа командира, углубляет окоп, приспосабливая его для стрельбы с 

колена, а затем и для стрельбы стоя.  

Время выполнения норматива отсчитывается от подачи команды «К отрывке окопа - 

ПРИСТУПИТЬ» до доклада «Окоп к стрельбе готов».  

 
Временные показатели и оценка за выполнение 

норматива Категория обучаемых  

Оценка по времени (секунд)  

 «отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 

Военнослужащий  

одиночных окопов для 

стрельбы лежа  

25/18  27/20  32/24  

одиночных окопов для 

стрельбы с колена  

55/40  60/45  70/55  

одиночных окопов для 

стрельбы стоя  

1 ч 30 мин 1 ч 05 мин  1 ч 40 мин 1 ч 10 

мин  

2 ч 1 ч 15 мин  

 

Метание гранаты 500г 

(м) на дальность 

 «отлично»  «хорошо» «удовлетворительно» 

32 26 22 

 



Временные показатели и оценка за выполнение норматива  

«Надевание противогаза или респиратора» 

 

Оценка по времени (секунд) 

Категория 

обучаемых  

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 

Военнослужащий  7/11 8/12 10/14 

Расчет (отделение)  8/12 9/13 11/15 

Взвод  9/13 10/14 12/17 

Примечание: В числителе указано время надевания противогаза, в знаменателе – респиратора.  

 
Ошибки, снижающие оценку за выполнение норматива  

«Надевание противогаза или респиратора» 

 

респиратора» На один балл  До «неудовлетворительно»  

1. при надевании противогаза обучаемый не 

закрыл глаза и не затаил дыхание или после 

надевания не сделал полный выдох;  

2. шлем-маска противогаза (фильтрующая 

полумаска респиратора) надета с перекосом;  

3. концы носового зажима респиратора не 

прижаты к носу;  

4. не отрегулирована нерастягивающаяся тесьма 

респиратора.  

1. допущено образование таких складок или 

перекосов, при которых наружный воздух 

может проникать под шлем-маску противогаза 

(фильтрующую полумаску респиратора);  

2. не герметично присоединена 

противогазовая коробка.  

 
Временные показатели и оценка за выполнение норматива  

«Надевание общевойскового защитного комплекта и противогаза» 

 

Категория обучаемых  Оценка по времени (минут секунд)  

«отлично»  «хорошо»  «удовлетворительно»  

в виде  

плаща  

в виде  

комбинезона  

в виде  

плаща  

в виде  

комбинезона  

в виде  

плаща  

в виде  

комбинезона  

На открытой местности  

Военнослужа

щий  

3.00  4.35  3.20  5.00  4.00  6.00  

Расчет 

(отделение), 

взвод  

3.20  4.45  3.50  5.10  4.30  6.10  

В укрытиях или закрытых машинах  

Военнослужа

щий  

4.30  7.00  5.00  7.40  6.00  9.10  

Расчет 

(отделение), 

взвод  

5.10  8.00  5.40  8.40  6.40  10.30  

 

 

 

 

 



Ошибки, снижающие оценку за выполнения норматива «Надевание общевойскового 

защитного комплекта и противогаза» 

 

На один балл  До «неудовлетворительно»  

1. надевание защитных чулок производилось с 

застегнутыми хлястиками;  

2. не завязаны обе тесьмы на поясном ремне;  

3. неправильно застегнуты борта плаща или не 

полностью надеты чулки;  

4. не закреплены закрепками держатели 

шпеньков или не застегнуто два шпенька;  

5 при надевании защитного комплекта в виде 

комбинезона снаряжение и противогаз не 

надеты поверх плаща;  

6. тесемки плаща не продеты в полукольца;  

7. при надевании защитного комплекта в виде 

плаща плащ застегивался без перчаток;  

8. не соблюдалась последовательность 

выполнения норматива.  

1. при надевании повреждены средства защиты;  

2. имеются открытые участки обмундирования и 

кожи человека;  

3. допущены ошибки, определяющие оценку 

«неудовлетворительно» при надевании 

противогаза (норматив № 1):  

а)  допущено образование таких складок или 

перекосов, при которых наружный воздух 

может проникать под шлем-маску противогаза;  

б) не герметично присоединена противогазовая 

коробка.  

 

Временные показатели и оценка за выполнение норматива: «Неполная разборка оружия» 

 

Вид оружия Оценка по времени (секунд) 

«отлично» «хорошо»  «удовлетворительно»  

Автомат 15  17  19  

 
Временные показатели и оценка за выполнение норматива:  

«Сборка оружия после неполной разборки» 

 

Вид оружия Оценка по времени (секунд) 

«отлично» «хорошо»  «удовлетворительно»  

Автомат 25 27  32 

 
Нормативы для проверки физической подготовленности допризывной молодежи (учащихся 

10 классов, учащихся 2 курса ПУ и ПЛ, предвыпускных курсов ССУЗов) 

 

№ 

п/п 

Упражнения 

для проверки 

 Оценка 

 «отлично» «хорошо»  «уд.» 

1. Подтягивание на 

перекладине 

11 9 8 

2. Бег 100 м. 14,5 14,9 15,5 

3. Бег на 1 км. 3,35 4,0 4,30 

4. Бег 3 км. 15,30 16,30 17,30 
 
 



 

 

Преподаватели дисциплин

 
 

Существуют специальные должности на время проведения учебных сборов. Так, 

первостепенным лицом является начальник учебных сборов. В обязательном порядке 

утверждается перечень его заместителей, а именно – по воспитательной работе, тыловому 

обеспечению, начальник штаба и медицинский работник. Важно учесть, что на 

вышеперечисленные должности назначаются военнослужащие, а в помощь избираются учителя-

предметники. Например, учителя ОБЖ и физкультуры всегда находятся на своих рабочих местах. 

 

Дополнительные лица 

   



  
 

Помимо личного состава воинской части, а также школьных преподавателей, закон 

разрешает привлекать сотрудников, не связанных со службой. Так, самым частым гостем на 

учебных сборах является медицинский работник. Причём он привлекается не только для оказания 

медицинской помощи в случае получения травмы, но и для проведения теоретических занятий. 

 
Наступил 10 класс… Военные сборы теперь не так страшны, как кажутся! Судя по 

отзывам учеников, пять дней пролетают стремительно, многие хотят продолжить работу с 

офицерами! 

 

Можно ли не участвовать в военных сборах в 10 классе? 

(размышления по теме вопроса) 

 
Многие школьники, заканчивая 10 класс ошарашены необходимостью проходить военные 

сборы. К сожалению,  для них, очень малая часть родителей считает, что такое мероприятие 

негативно скажется на их здоровье. Отсюда у этого поколения возникает вопрос, как же не 

участвовать в этих сборах? Что сделать? К кому обратиться? Давайте вместе попробуем дать ответ, 

полностью отвечающий вопросу. 

Не участвовать в военных сборов можно только по состоянию здоровья. В общем сборы 

не так уж и плохи, вы познакомитесь с новыми друзьями, проведете неплохо время, плюс узнаете 

что и как происходит в  Нашей Российской армии. 

Сейчас эти сборы равносильны школьному лагерю,  с 8-00 -16-30. 

Дети завтракают, обедают. Проводятся учебные теоретические и практические занятия. 

Все это в летний период. Большинство занятий проводятся на свежем воздухе. Такой отдых на 

природе, а не сборы и длятся всего 5 дней. 

 Если не хотите участвовать в этом мероприятии то нужно взять от врача справку о 

здоровье. 

Освобождение можно получить и потому что болеете вообще в эти дни, никто с 

температурой вас и не возьмет туда. 

Как работник школы, Вам отвечу: только по состоянию здоровья. Значит - должны быть 

справки, которые указывают на то, что в данный момент ученик не может выполнять упражнения 

и физические нагрузки (как на физкультуре - освобождение). Так же есть ещё один момент - 

группа здоровья. Все дети с третьей, четвертой группой здоровья могут быть освобождены от 

сборов или физкультурных занятий по показаниям здоровья. На вторую и первую группу - это не 

распространяется. Группу своего здоровья можно посмотреть в самом конце классного журнала: 

"Листок здоровья". А если по совести, а не по здоровью – не участвовать не стоит, дело 

интересное. 



Также школьник может написать письменный отказ о прохождении военных сборов. 

Вполне вероятно, что в этом случае ученика вызовут вместе с его законным представителем 

(родителем) для разговора с директором. Однако, если десятиклассник не согласится проходить 

сборы - никто не сможет его заставить. 

Военные сборы для учеников десятых классов - это обязательно. 

Конечно, есть некоторые противопоказания по причине здоровья. Не участвовать  могут 

дети с третьей и четвертой группой здоровья. 

 

А других причин отказа нет. Для мальчиков это полезный опыт. 

 
Обычно о военных сборах сообщают ученикам и их родителям заранее. Могут за 

недельку-другую сказать, чтобы было время подготовиться. 

Почему же сразу не участвовать ? Военные сборы в 10 классе очень интересное 

мероприятие, вам удастся съездить на стрельбище, пострелять из боевого оружия. Покушать 

военной пищи, спеть песни. Выполнить обычные физические тренировки  Учителя будут вас 

гонять, приедут тренера обучать армейскому рукопашному бою. Будите песни петь по пути в 

столовую, рота подъем слышать с утра. Весело проведете время и укрепите ваши 

взаимоотношения с одноклассниками! 

 

Об обязательности сборов 

 
 

Есть совместный приказ Министерства обороны и Министерства образования от 2010 

года, в соответствии с которым все молодые люди - десятиклассники и учащиеся колледжей - 

обязаны посетить пятидневные учебные сборы.    

  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ 

И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ" И СТАТЬЯ 14  ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ" 
В образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 



образования в соответствии с государственными образовательными стандартами в порядке, 

предусмотренном законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

осуществляется получение обучающимися начальных знаний об обороне государства, о воинской 

обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в области гражданской обороны, а 

также подготовка обучающихся - граждан мужского пола, не прошедших военной службы, по 

основам военной службы". 

Учебные сборы входят в состав обязательной подготовки граждан к ВС в соответствии с 

федеральным законом.(ст.13 ЗОВОиВС) 
 





 

Преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары 

Боровая А.А. 


