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План 

работы юнармейского отряда МБОУ «Лицей № 17»  

на 2019-2020 учебный год 
 

         Юнармейский отряд – это коллектив детей, действующий на принципах 
самоуправления, который в течение года работает непрерывно, реализует 

социально-значимые дела, участвует в соревнованиях, военно-спортивных 
играх, акциях и др.  
        В МБОУ «Лицей № 17»  юнармейские отряды созданы из числа 
учащихся в соответствии с возрастными категориями - для учащихся 4-6 

классов – 1 подразделение; 7-8 классов – 2 подразделение.  
        Организация юнармейских отрядов обеспечит выполнение требований 

единого воспитательного стандарта, активизирует работу каждого учащегося, 

так как его общественная жизнь будет подотчетна коллективу. 
        Деятельность юнармейского отряда включает в себя такие направления 
деятельности как: социально-патриотическое, героико-патриотическое, 
спортивно-патриотическое, историко-краеведческое, гражданско-
патриотическое, духовно-нравственное. 

Подготовка юнармейцев 

            Занятия проводятся постоянно в течение года, во внеурочное время 2-4 
часа в неделю. В процессе обучения обращается внимание на дисциплину и 
подтянутость юнармейцев, на привитие им навыков вежливости и чувства 
уважения к старшим и к своим товарищам. 
 Общую подготовку  проходят  все  юнармейцы.  Она  включает  следующие



 

разделы: 

• Ратные страницы истории Отечества 

• Краеведение 

• Строевая подготовка 

• Огневая подготовка 

• Гражданская оборона  
• Туристическая подготовка 

• Физическая подготовка (комплекс ГТО) 

• Первая доврачебная помощь в экстремальных ситуациях 

• Тактическая подготовка 

• Правовые основы военной службы. Международное гуманитарное 

право. 
      Координирующим и направляющим центром юнармейского 
самоуправления, организатором военно-патриотической работы является 
штаб юнармейского отряда, который располагается в ВПК «Десантник» г. 
Славгорода. 
 

 

 



Примерный календарный план работы юнармейского отряда 

 
№ п/п Тема Подразделение  Месяц Неделя 

1.  Создание отряда: подбор кандидатур, 

оформление документации 

1,2 Сентябрь  1-4 

2.  Торжественный прием в Юнармию 1,2 Октябрь 1 

3.  Просмотр военно-учебных и военно-

патриотических кинофильмов 

2 Октябрь 2 

4.  Участие юнармейцев в создании учебно-

материальной базы по военной и физической 

подготовке 

1,2 Октябрь 3-4 

5.  Проведение торжественного мероприятия, 

посвященного Дню народного единства 

1,2 Ноябрь 1 

6.  Юнармейская подготовка 1,2 Ноябрь 2,3 

7.  КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ - 

день ракетных войск и Артиллерии 

2 Ноябрь 4 

8.  ОПЕРАЦИЯ «ДОРОГОЙ ГЕРОЕВ» 1,2 Декабрь 1 

9.  Юнармейская подготовка 1,2 Декабрь 2-3 

10.  ДЕНЬ ЮНАРМЕЙЦА 

- просмотр военно-учебных и военно-

патриотических фильмов; 

- перед началом фильмов организовать 

короткие беседы, выступления на 

патриотические темы. 

1,2 Декабрь 4 

11.  Командные соревнования по неполной разборке 

и сборке автомата Калашникова 

2 Январь  3 

12.  Торжественное построение юнармейского 

отряда, посвященное началу месячника 

оборонно-массовой работы. 

1,2 Январь 4 

13.  День лыжника 2 Февраль 1 

14.  Командные соревнования по Гражданской 

обороне и медико-санитарной подготовке 

2 Февраль 2 

15.  Операция «Снайпер 1 Февраль 3 

16.  Операция «Снайпер 2 Февраль 4 

17.  Инструктивные занятия с командирами и 

консультантами юнармейских подразделений по 

строевой подготовке на тему: «Строй взвода». 

1,2 Март 1 

18.  ДЕНЬ ЮНАРМЕЙЦА 

- строевой смотр  «Хорош в строю - силен в 

бою» 

1,2 Март 2 

19.  ДЕНЬ ЮНАРМЕЙЦА 

- ОПЕРАЦИЯ «Защита»- командные 

соревнования между юнармейскими взводами 

по ГО 

1,2 Март 3 

20.  ДЕНЬ ЮНАРМЕЙЦА 

- проведение по тематике программы 

юнармейской подготовки в соответствии с 

календарным планом 

1,2 Март 4 

21.  Юнармейская подготовка 1,2 Апрель 1 

22.  ДЕНЬ ЮНАРМЕЙЦА 

- соревнования между юнармейскими взводами 

в полном составе по огневой подготовке 

(операция «Снайпер»). 

1,2 Апрель  2 

23.  Инструктивные занятия с командирами и 

консультантами юнармейских подразделений по 

 Апрель  3 



тематике предстоящих военно-спортивных 

занятий в День юнармейца. 

24.  ДЕНЬ ЮНАРМЕЙЦА 

- День бегуна - спортивные соревнования по 

бегу (кросс, эстафеты) 

1,2 Апрель  4 

25.  УРОК МУЖЕСТВА 1,2 Май 1 

26.  КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ. 

 

- День победы - 9 мая, мероприятия, 

предусмотренные в лицейском плане 

1,2 Май 1,2 

27.  ИГРА  «Вперед, юнармеец!», СОВМЕЩЕННАЯ 

С ВОЕННО-СПОРТИВНЫМ ПРАЗДНИКОМ 

ПО ОКОНЧАНИИ УЧАЩИМИСЯ КУРСА 

ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ 

1,2 Май 3 

28.  КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ 

- день пограничника, мероприятия, 

предусмотренные в школьном плане 

1,2 Май 4 

 


