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Информация  

о  проведенных пятидневных военных сборах 

в МБОУ СОШ №14 

 

В МБОУ СОШ №14  с  26 по 29 мая 2017 года прошли   пятидневные военные  сборы. 

Сборы проходили по следующему плану занятий: 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

Понедельник    22.05.2017 Вторник 23.05.2017 Среда 24.05.2017 

9.00-9.10 - Построение, развод на 

занятие 

9.10-9.55  - Физподготовка 

10.05-10.50 - Медицина.  ПМП 

11.00-11.45- Строевая подготовка 

11.55-12.40 – Уставы ВС 

12.50-13.35 – Огневая подготовка 

13.40-14.40  -  Обед 

14.40-15.25 - РХБЗ 

15.35-16.20 – Строевая подготовка 

16.20-16.25 - Разбор занятий, 

подведение итогов дня 

9.00-9.10 - Построение, развод на занятие 

9.10-9.55  Медицина. Дисмургия. 

10.05-11.45 – Экскурсия в технологический 

университет. 

11.55-12.40 – Огневая подготовка 

12.50-13.35 - РХБЗ 

13.40-14.40 - Обед 

14.40-15.25 – Строевая подготовка. 

15.35-16.20 - Физподготовка 

16.20-16.25-  Разбор занятий, подведение 

итогов дня 

 

9.00-9.10 - Построение, развод на занятие 

9.10-9.55 – Медицина. Транспортировка 

пострадавших 

10.05-10.50 – Виды военного транспорта 

11.00-11.45 – Огневая подготовка 

11.55-12.40 – Тактическая подготовка 

12.50-13.35 - РХБЗ 

13.40-14.40  - Обед 

14.40-15.25 – Строевая подготовка. 

15.35-16.20 – Физподготовка 

16.20-16.25 - Разбор занятий, подведение 

итогов дня 

Четверг  25.05.2017 Пятница   26.05.2017 

9.00-9.10 - построение, развод на 

занятие 

9.10-12.50 – Экскурсия в пожарную 

часть 

12.50-13.35 - Физподготовка 

13.40-14.40 - Обед 

14.40-15.25 – Строевая подготовка 

15.35-16.20 – Подведение итогов 

сборов 

16.20-16.25  разбор занятий, 

подведение итогов дня 

 

 

Выезд в  в/ч  11300 

 

Отъезд от ЦДК Калина  в 10.00 

     Ответственными за сборы согласно приказу назначены заместитель директора по ВР 

Сорокина Ю.С. и заместитель директора по безопасности Илюшкина Е.В. 

    К  проведению занятий на сборах  были привлечены следующие сотрудники: Васькина 

Н.В.- школьная медсестра (медицина), Сало С.Ю.- учитель физкультуры 

(военнослужащий: тактика, огневая подготовка, строевая подготовка). Организованы 

экскурсии в пожарную часть, технологический университет и завершающий этап 

совместная поездка обучающихся 10 классов в в/ч 11300. 

Разработана следующая документация: приказ по сборам, план мероприятий, лист 

допущенности к сборам, лист инструктажа. 

      К сборам допущены  12 человек. Все успешно прошли сборы. Занятия ребятам очень  

понравились,  особенно яркое впечатление вызвали занятия по огневой  подготовке, 

посещения  пожарной части, технологического университета и в\ч 11300: встреча с 

ветеранами войны и общение с офицерами (в\ч: химзащита, быт военнослужащего, 

физподготовка).  

 

 



 

 



 

 


