
Итоги 

учебных сборов с обучающимися 10-х классов общеобразовательных 

организаций и обучающимися 2-х (3-х) курсов профессиональных 

образовательных организаций Калужской области в 2021 г. 

 

      

     Учебные сборы в 2021 году проводились в соответствии с приказом Минобороны 

РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г. N 96/134 

«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах» и распоряжением 

Губернатора Калужской области от 28 мая 2021 года № 68-р « Об организации в 2021 

году на территории Калужской области учебных сборов по основам военной 

службы». 

     В текущем году к учебным сборам планировалось привлечь 1918 человек 

обучающихся 10-х классов общеобразовательных организаций; в конечном итоге 

учебные сборы проведены с 1653 обучающимися, не прошли сборы 265 человек по 

медицинским противопоказаниям.  

    В 2021 году контроль за организацией и проведением занятий в ходе учебных 

сборов в воинских частях и образовательных организациях осуществлялся ГБУ КО 

«УМЦ ВПВ». 

     В ряде муниципальных образованиях один день занятий проведен на базе 

воинских частей: 34122, 54055, 03340, РВБ (КР) 96624, а также в ГБУ КО «УМЦ 

ВПВ». 

      В лучшую сторону отмечается организация и проведение учебных сборов в 

образовательных организациях г. Обнинска, МБОУ «СОШ № 23», МБОУ «СОШ № 

45» города Калуги, Бабынинского района 

      В 2021 году к учебным сборам планировалось привлечь 1857 человек, 

обучающихся 2-х (3-х) курсов профессиональных образовательных организаций; в 

конечном итоге учебные сборы проведены с 1678 обучающимися, не прошли сборы 

179 человек по медицинским противопоказаниям.  

      Ряд профессиональных образовательных организаций один день занятий 

провели в воинских частях 54055, 03340 и РВБ (КР) 96624. 

   В целом по Калужской области учебные сборы проведены с 3331 обучающимся из 

3775 обучающихся по плану, что составляет 88,2% охвата. 

В ходе проведения учебных сборов отмечено: 

- несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку учебные сборы удалось 

организовать и провести во всех муниципальных образованиях и профессиональных 

образовательных организациях, 

- администрациям образовательных организаций удалось организовать учебные 

сборы на базе своих образовательных организаций с привлечением военнослужащих 

в качестве руководителей наиболее сложных занятий.    

 Недостатки: 

- преподаватели ОБЖ, на которых в основном и возложено проведение учебных 

сборов подготовлены слабо; 
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- в ряде образовательных организаций тематические планы и расписания занятий 

учебных сборов разрабатываются не своевременно, зачеты по выполнению 

нормативов принимаются не по всем предметам; 

-  материальная база  совершенствуется слабо; 

- качество проводимых занятий остается невысоким. 

 Вывод: 

          Для качественного решения вопросов подготовки граждан Калужской области по 

основам военной службы и проведения учебных сборов необходимо в 2022 году: 

         - провести дополнительные занятия с преподавателями, ответственными за 

проведение сборов; 

         - руководителям образовательных учреждений принять необходимые меры к 

совершенствованию материальной базы для проведения сборов;  

         - использовать военно-патриотический центр круглогодичного действия 

«Авангард» на базе оздоровительного лагеря «Витязь» 

 

 

          Директор ГБУ КО «УМЦ ВПВ»                                                         А.В.Погудин 

               

                                                            


