
 



области гражданской обороны, в образовательных организациях в рамках 

освоения образовательной программы среднего общего образования; 

 подготовка  по основам военной службы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

4. К участию в учебных сборах привлекаются все юноши 10-х классов в школе. 

5. Сборы проходят во второй половине мая- июне, согласно приказу отдела 

образования администрации города Феодосии Республики Крым. 

Продолжительность учебных сборов 5 дней (35 учебных часов). В ходе сборов 

закрепляются знания, полученные по предмету в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта: размещение и быт 

военнослужащих, организация караульной и внутренней служб, элементы строевой, 

огневой, тактической, физической и медицинской подготовки, вопросы 

радиационной, химической и биологической защиты войск и т.п. В процессе 

учебных сборов проводится мероприятия по военно-профессиональной ориентации. 

6.     Общая оценка прошедших военных сборов заносится в классный журнал с пометкой 

«Учебные сборы», которая учитывается при выставлении итоговой оценки за весь 

курс обучения в образовательном учреждении. 

7.      Критерии оценки результатов учебных сборов: 

7.1. Результаты сборов оцениваются по следующим направлениям: 

 по тактической подготовке – выбор места для стрельбы, передвижение на поле 

боя различными способами; 

 по огневой подготовке – неполная сборка-разработка АК, знание работы частей 

и механизмов, подготовка к стрельбе, меры безопасности, выполнение 

начального упражнения стрельбы из АК, метание ручной гранаты; 

 по строевой подготовке – строевая стойка, поворот на месте и в движении, 

строевой шаг, воинское приветствие на месте и в движении, построение 

отделения. 

 по радиационной, химической и биологической защите – приемы и способы 

радиационной, химической и биологической защиты, преодоление участка 

местности, зараженного радиоактивными отравляющими веществами, 

выполнение нормативов надевания средств индивидуальной защиты; 

 по медицинской подготовке – оказание первой медицинской помощи; 

 по физической подготовке – в объеме требований, предъявленных к новому 

пополнению воинских частей. 

7.2. В случае разногласий между членами военной экзаменационной комиссии в 

оценке знаний по предмету обучения председателю военной экзаменационной 

комиссии предоставляется право окончательного определения общей 

индивидуальной оценки гражданина и присвоения ему военно-учетной 

специальности. 

7.3. Знания и навыки обучаемых по каждомупредмету обучения определяются 

оценками: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" и "неудовлетворительно", 

при выставлении которыхучитываются оценки за практические действия и устные 

ответы. 

7.4. Индивидуальная оценка гражданину по каждомупредмету обучения определяется 

согласно действующим приказам, инструкциям, положениям, наставлениям, 

руководствам, курсам, сборнику нормативов и другим документам: 

 «отлично» – не менее 50% нормативов выполнено на «5», остальное на «4»; 

 «хорошо» – не менее 50% нормативов выполнено на «5» и «4», остальное не 

ниже «3»; 

 «удовлетворительно» - если не более чем по 1-му из нормативов получена 

оценка «2». 

 «неудовлетворительно» – при наличии двух и более «2» по нормативам. 



7.5. Общая индивидуальная оценка гражданинуопределяется: 

 "отлично", если не менее чем 50 %всех предметовобучения, в том числе 

выносимых на экзамены, оценены "отлично", а по остальные - не ниже 

"хорошо"; 

 "хорошо", если не менее чем  50% всех предметов обучения, в том числе 

выносимых на экзамены, оценен "хорошо", а по остальным - не ниже 

"удовлетворительно"; 

 "удовлетворительно" если по всем предметам обучения, в том числе, 

выносимым на экзамены, знания оценены положительно; 

 "неудовлетворительно", если не выполнены требования оценки 

"удовлетворительно". 

7.6. Общая оценка за учебные сборы выставляется: 

 «отлично» – если оценки, полученные по тактической и огневой подготовке – 

«5», а по строевой – не ниже «4» при примерном или удовлетворительном 

поведении; 

 «хорошо» – если оценки, полученные по тактической и огневой подготовке – 

не ниже «4», а по строевой – не ниже «3» при примерном или 

удовлетворительном поведении; 

 «удовлетворительно» – если не более чем по одному разделу учебной 

программы получена оценка «2» при примерном и удовлетворительном 

поведении; 

 «неудовлетворительно» – если по двум и более разделам учебной программы 

получены оценки «2». 

8. Граждане, получившие на экзаменах по всем предметам положительные итоговые 

оценки, считаются закончившими подготовку по данной дисциплине. 

9. Граждане, не сдавшие экзамены в связи с болезнью или по другим уважительным 

причинам, а также получившие неудовлетворительные оценки, к экзаменам 

допускаются к пересдачес очередными учебными группами данной дисциплины 

после проведения с ними дополнительных занятий (консультаций).  

10. Граждане, получившие неудовлетворительные оценки, допускаются к повторному 

экзамену не более одного раза по каждому предмету. 

11. В случае, когда гражданин не может ответить на поставленный вопрос, ему может 

быть задан другой, при этом оценка за ответ снижается на один балл. При получении 

гражданином, после второй попытки неудовлетворительной оценки по одному из 

предметов, выносимых на экзамены, он считается не прошедшим курс подготовки и 

военно-учетная специальность ему не присваивается. 

12. Учащиеся, не прошедшие учебные сборы без уважительной причины, считаются не 

прошедшими курс средней школы. Им выставляется оценка «неудовлетворительно» 

по предмету «ОБЖ», они не получают аттестат о среднем образовании.   

13. В случае отказа отдельных граждан по религиозным мотивам от участия в 

проведении стрельб и изучении боевого ручного стрелкового оружия, а также 

невозможности присутствия на учебных сборах по уважительной причине (отъезд, 

пребывание в больнице) – решение об освобождении от прохождения данной темы 

занятий, либо перенос обучения на более ранний срок (апрель) принимает директор 

школы на основании обоснованного заявления родителей (законных 

представителей), которое должно быть предоставлено директору в срок до 1 апреля 

текущего года. 

14. Родители учащихся и обучающиеся должны быть ознакомлены с данным 

положением о проведении сборов под роспись. 

15. Данное Положение действует до принятия новой редакции. 

 


