
Отчет о работе отряда  ЮНАРМИЯ  

МБОУ «СОШ №2» г. Элисты за 2018-2019 уч. г. 

 

      В соответствии с Указом Президента РФ В.В. Путина  от 29.10.2015г. № 

536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», в целях 

реализации государственной политики с участием общественных 

объединений и граждан в области воспитания подрастающего поколения, 

содействия формированию личности на основе российских ценностей и 

традиций, формирования у молодежи готовности к защите Отечества  

верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного времени, 

высокой гражданской ответственности, укрепления престижа службы в 

Вооруженных Силах РФ и распоряжением Главы Республики Калмыкия 

А.М. Орлова от 10.11.2017г. № 234-рг в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты 

сформирован юнармейский отряд (2017г.), разработано Положение о 

юнармейском отряде. 

Юнармейский отряд является добровольным объединением учащихся в 

возрасте от 11 до 18 лет, 16 чел. Отряд действует на основании Положения о 

Юнармейском отряде и имеет план деятельности. Руководитель отряда – 

Бадмаева Наталья Борисовна, кл. рук-ль 10 класса, учитель калмыцкого 

языка и литературы, куратор  по  военным  дисциплинам– Милютин В.И., 

учитель ОБЖ; куратор по информационно-медийному направлению  - 

Мукаева К.И., зам. директора по ВР. 

Цель  и задачи деятельности отряда – воспитание патриотизма, активной 

гражданской позиции, духовно-нравственных ценностей, пропаганда 

здорового образа жизни, совершенствование ценностно-ориентированных 

качеств личности,  поддержка государственных и общественных инициатив, 

направленных на укрепление обороноспособности Российской Федерации. 

Деятельность Юнармейского отряда 

Отряд осуществляет свою деятельность на базе МБОУ «СОШ №2» г. 

Элисты, а также взаимодействует с организациями, деятельность которых 

направлена на духовно-нравственное,  патриотическое и физическое 

развитие обучающихся; определяет профиль своей деятельности и планирует 

работу; участвует в военно-спортивных и юнармейских играх, 

соревнованиях, экскурсиях, походах, сборах и т.п.; участвует в поисковых 

экспедициях, содержании памятников воинской славы и уходе за ними; ведет 

информационную деятельность в области развития гражданственности и 

патриотизма обучающихся; оказывает шефскую помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

Мероприятия  2018-2019 уч.г. 

- ОФП команды юнармейцев (марш-бросок, преодоление полосы 

препятствия); подготовка по юнармейским навыкам (сборка - разборка 

автомата, магазина, одевание ОЗК); подготовка команды по огневой 

подготовке. 

- Подготовка команды по огневой подготовке; 



- участие в городском фестивале «Юнармеец» среди учащихся 

общеобразовательных организаций, посвященном Дню защитника Отечества, 

23.02.2018г.; 

- участие в ежегодной Республиканской  акции «Урок мужества»,  в целях 

воспитания патриотизма и гражданственности учащихся, формирования 

представлений учащихся о гражданском долге, мужестве, героизме (письмо 

БУ РК «Республиканский центр молодежи» от 19.02.2019г. № 135). Место 

проведения: Управление Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Республике Калмыкия, восточная промзона, г. 

Элиста,  20.02.2019г.; 

- участие в школьных соревнованиях среди 9-11 классов «А ну-ка, парни!», в 

рамках месячника гражданско-патриотического воспитания; 

- участие в городских военно – спортивных соревнованиях старшеклассников 

допризывного возраста,  посвященных памяти Героя России М.-К. 

Гаийрханова (призовые места в номинациях в личном зачете «Рывок к 

победе», «Разборка-сборка автомата Калашникова»); 

- Участие в городском фестивале «А ну-ка, девушки!» среди юнармейцев 

общеобразовательных организаций города Элисты, посвященном 

Международному женскому дню 8 марта (диплом победителя в номинации 

«Кулинария»);  

- Подготовка и участие команды в Муниципальном этапе Всероссийской 

военно-спортивной юнармейской игры «Победа», посвященной 74-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. (2 место в 

номинации «Строевая подготовка»); 

- Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 9 мая 2019г.; 

- Участие в Городском юнармейском бале среди юнармейцев 

общеобразовательных организаций города Элисты, посвященном Дню 

победы, май, 2019г. (3 место в номинации «Стихотворение или проза 

военной тематики»; 3 место в номинации «Песня военной тематики»). 


