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1. Цели и задачи. 

1.1. Целью организации и проведения микроцикла учебно-тренировочных 

сборов учащихся специализированных классов военно-патриотического 

направления является текущий контроль освоения специализированных 

курсов внеурочной деятельности и расширение уровня социокультурной, 

общетеоретической, психологической, духовно-нравственной, 

общефизической и специальной подготовленности учащихся. 

1.2. Задачи: 

1.2.1. Адаптация к интеллектуальным и физическим нагрузкам в 

условиях учебно-тренировочного цикла. 

1.2.2. Расширение опыта общения и двигательного опыта в 

специфических условиях взаимоотношений и физических нагрузок 

недельного микроцикла учебно-тренировочных сборов. 

1.2.3. Системная подача общеобразовательных и специализированных 

учебно-теоретических и практических материалов с текущим контролем их 

усвоения и реализации. 

1.2.4. Усиление личностно-, и практико-ориентированных принципов в 

обучении. 

1.2.5. Формирование позитивных жизненных установок, реализация 

основных составляющих ЗОЖ. 

1.2.6. Формирование знаний и умений ведения физкультурно-

оздоровительной деятельности: УГГ, физкультминутка, физкультпауза, 

динамическая пауза, ЛФК, оздоровительная, рекреативная и коррекционная 

физическая культура, гигиена и закаливание. 

 

2. Сроки и место проведения. 

2.1. Микроцикл учебно-тренировочных сборов учащихся 

специализированных классов проводится в дни школьных каникул на базе 

МБОУ «Октябрьская СОШ» с использованием на договорной основе 
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инфраструктур МАОУДОД «Октябрьская ДЮСШ», РС ДОСААФ, 

подразделений ГУ МВД и ЧС по Октябрьскому району. 

 

3. Руководство. 

3.1. Общее руководство организацией и проведением микроцикла учебно-

тренировочных сборов осуществляет администрация МБОУ «Октябрьская 

СОШ» во главе с директором Поповой И.В. 

3.2.  Непосредственное проведение обеспечивают начальник сборов, 

классные руководители и кураторы классов. 

3.3.  Занятия и мероприятия проводят педагоги школы согласно 

тарификации внеурочной деятельности, а также члены администрации в 

соответствии с должностными обязанностями – заместители директора по 

ВР, ПВ и старший вожатый. 

 

4. Участники. 

4.1. На учебно-тренировочные сборы привлекаются учащиеся 

специализированных классов в количестве 52 человек. 

 

5. Программа. 

5.1. Программа микроцикла учебно-тренировочных сборов содержит:  

5.1.1. Теоретические занятия: 

  Правила поведения и ТБ; 

  Устав кадетов, Устав школы: права, обязанности, ответственность; 

  Первая медицинская помощь; 

  ПДД; 

  Музейное дело; 

  Основы туризма; 

  История и организация ФК и ОИ. ЗОЖ и его составляющие;  

  Физкультурно-оздоровительная деятельность; 

  Встреча с отцом Дионисием («Мир и церковь. Духовно-нравственное 

становление личности) 

  Лекции по памятным датам. 

5.1.2. Практические занятия: 

  Строевая подготовка; 

  Огневая подготовка; 

  Первая доврачебная помощь; 

  Утренняя вводная целевая гимнастика; 
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  ОФП, СФП; 

  Самостраховка, самозащита, самооборона; 

  ПДД; 

  Юный спасатель; 

  Туризм; 

  Спортивные и подвижные игры; 

  Соревнования; 

  Интеллектуальные игры; 

  Показательные выступления. 

 

6. Награждение. 

6.1. По итогам проведенных конкурсов, соревнований и др. 

мероприятий победители награждаются памятными сувенирами, сладкими 

призами и грамотами. 

 

7. Финансирование. 

7.1. Учебно-тренировочные сборы проводятся и финансируются в рамках 

организации деятельности пришкольного оздоровительного лагеря за счет 

предусмотренных на эти цели средств с организацией двухразового питания: 

завтрак, обед.  

7.2.  Финансирование на награждение победителей различных 

мероприятий, конкурсов и соревнований в рамках, предусмотренных 

Положением об организации деятельности пришкольных оздоровительных 

лагерей. 

 

8. Документация. 

8.1.  Деятельность учебно-тренировочных сборов регламентируется 

Настоящим Положением, строится по общему плану работы, расписанию 

занятий и режиму  

8.2. По окончании сборов составляется отчет в двух экземплярах. Фото- 

и видеоматериалы обобщаются и размещаются в альбомах с описанием по 

определенному алгоритму («День за днем») раздельно по классам. 

8.3. Заместителем директора по ПВ составляется подробная 

аналитическая справка с выводами и предложениями с указанием сроков и 

ответственных.  


