
Учебные сборы по основам военной службы  

в городском округе Ревда 
 

В городском округе Ревда для обучающихся 10 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений стартовали учебные сборы по основам военной 

службы. В соответствии с постановлением администрации городского округа Ревда 

от 06.04.2022 г.  № 674 «Об организации и проведении учебных сборов по основам 

военной службы с обучающимися (юношами) образовательных учреждений, 

расположенных на территории городского округа Ревда в 2022 году», 

распоряжением управления образования городского округа Ревда от 20.05.2022 № 

328 «Об организации и проведении учебных сборов по основам военной службы с 

обучающимися (юношами) образовательных организаций,  расположенных на 

территории городского округа Ревда»  в целях совершенствования военно-

патриотического воспитания.  

1 июня 2022 в 8-30 часов состоялось торжественное построение взводов 

обучающихся на территории структурного подразделения МАОУ «СОШ № 10». 

Юнармейцы МАОУ «СОШ № 3» торжественно вынесли флаг Российской 

Федерации на площадку и прозвучал гимн Российской Федерации.  

С напутственной речью к ребятам обратились Кульпин С.Н., сотрудник 

комиссариата города Ревда, Артинского и Нижнесергинского районов Свердловской 

области, Ржавитина Г.Т, мама Героя России И.В. Ржавитина Галина Тимофеевна 

Ржавитина, сотрудники управления образования городского округа Ревда.  

В 2022 году в учебных сборах принимают участие 103 обучающихся МАОУ 

«СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов 

имени Героя России Игоря Ржавитина», МАОУ «СОШ № 9», МАОУ «СОШ № 10»,  

МАОУ «Гимназия  № 25», МАОУ «СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных 

предметов»,  МАОУ «СОШ № 29», МАОУ «Еврогимназия»,  РЦМО ГБПОУ 

«СОМК»,  ЧОУ СОШ «Истоки». Начальником учебных сборов назначена Л.В. 

Мурашова, преподаватель-организатор ОБЖ МАОУ «СОШ № 3». Командиры 

учебных взводов – учителя МБОУ «СОШ № 1», МАОУ «СОШ № 10», МБОУ «СОШ 

№ 13», МАОУ «СОШ № 29». 

Учебные сборы, или как их еще называют, военно-полевые сборы – это часть 

образовательного процесса. Они входят в школьную программу по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Продолжительность сборов составляет 

пять дней, длительность обучения 35 учебных часов.   

Учебные занятия направлены на закрепление теоретических знаний и 

получение практических навыков по основам военной службы, в том числе 

тактической, строевой и огневой подготовке, укрепление физического здоровья, 

выполнение нормативов по физической подготовке (ГТО).  

Во время учебных сборов для ребят организовано медицинское обеспечение 

и питание. 

Кроме закрепления теоретических знаний и получения практических навыков 

по основам военной службы, учебные сборы способствуют популяризации и 

поднятию престижа военной службы в рамках концепции патриотического 

воспитания молодежи и формированию гражданской идентичности. 

 





 
 



 


