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1. Общие положения  

        1.1. Военно - спортивный отряд "Юнармеец" - детское, молодежное общественное объединение, созданное в МБОУ 

Лакедемоновская СОШ с целью развития и поддержки детской инициативы в изучении истории отечественного 

воинского искусства, вооружения и воинского костюма, освоения воинских профессий, подготовки молодежи к службе 

в армии.  

        1.2. Настоящее Положение не распространяется на детские и молодежные коммерческие, политические 

объединения, организации, учреждения.  

       1.3. Деятельность отряда  осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами - "Об общественных объединениях", "О воинской обязанности и военной службе", "О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений", Указом Президента Российской Федерации от 

16.05.1996 N 727 "О мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих работу по военно-

патриотическому воспитанию молодежи, настоящим Положением, Уставом ВПК и другими нормативными правовыми 

актами. 

2. Задачами отряда являются:  

        2.1. Воспитание у юнармейцев любви к Родине на лучших традициях служения Отечеству.  

        2.2. Реализация государственной молодежной политики в сфере нравственного и патриотического воспитания.  

       2.3. Сохранение, преумножение славных традиций Российского воинства.  

       2.4. Увековечивание памяти погибших защитников Отечества.  

        2.5. Содействие в подготовке молодежи к военной службе.  



        2.6. Развитие технических и военно – прикладных видов спорта.  

        2.7. Формирование у подростков активной жизненной позиции. 

З. Основные направления деятельности отряда "Юнармеец" 

       3.1. Отряд  осуществляет свою деятельность под руководством преподавателя-организатора ОБЖ школы, а также 

взаимодействует с  организациями, деятельность которых направлена на духовно - нравственное, патриотическое и 

физическое развитие молодежи.  

        3.2. Отряд определяет профиль своей деятельности, планирует работу и составляет учебные программы.  

       3.3. Отряд проводит военно - спортивные и юнармейские игры, соревнования, экскурсии, походы, показательные 

выступления, летние лагеря и сборы, выставки и т. п.  

        3.4. Отряд участвует в поисковых экспедициях; сооружении, содержании мемориалов и памятников воинской славы 

и уходе за ними.  

       3.5. Ведет информационно - издательскую деятельность в области развития гражданственности и патриотизма 

молодежи.  

       З.6. Оказывает шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труда и правоохранительных органов; 

семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. 

 

4. Материально - техническое обеспечение деятельности отряда "Юнармеец" 

        4.1. Деятельность отряда  обеспечивается за счет средств:  

        4.1.1. Образовательного учреждения 



        4.1.2. Пожертвований спонсоров, а также других привлеченных средств, аккумулируемых на счете 

образовательного учреждения.  

       4.2. Использование отрядом учебно-материальной базы воинских частей, военно- учебных заведений, а также 

передача для отряда (на баланс ОУ) снятых с производства, списанных и неиспользуемых в войсках военного 

имущества, обмундирования, техники осуществляется по договоренности с командованием воинских частей в 

соответствии с действующим законодательством.  

        4.3. Учебно-материальная база образовательных учреждений, организаций, осуществляющих подготовку молодежи 

к военной службе, может использоваться отрядом в реализации уставных задач на договорной основе в установленном 

порядке. 

 

5. Поддержка деятельности отряда "Юнармеец" 

        5.1. Управление Администрации Неклиновского района, Центр патриотического и гражданского воспитания 

оказывают всестороннюю поддержку деятельности отряда по формированию гражданской ответственности и 

патриотизма детей и подростков;  

        5.1.1. Разрабатывают нормативные правовые акты по поддержке деятельности отряда.  

        5.1.2. Организуют и проводят учебно-методические сборы руководителей отряда.  

       5.1.3. Издают информационные, учебно-методические материалы, наглядные пособия, выпускают видеофильмы о 

деятельности клубов по духовно - нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи.  

        5.1.4. Содействуют в установлении военно-шефских связей отряда с организациями, предприятиями, творческими, 

трудовыми коллективами.  



        5.1.5. Участвуют в подготовке и реализации учебных программ, семинаров, конкурсов, соревнований, сборов, 

стажировок и других мероприятий юнармейцев, направленных на развитие гражданственности и патриотизма.  

         6. Руководство деятельностью отряда "Юнармеец" 

        6.1. Руководство деятельностью отряда  осуществляется в соответствии с Уставом МБОУ Лакедемоновская СОШ, 

Положением и действующим законодательством.  

       6.2. Для координации деятельности отряда может создаваться попечительский совет ВПК, включающий в себя 

родителей воспитанников, руководителей юнармейцев, представителей органов исполнительной власти, местного 

самоуправления, организации - учредителя, военкоматов, а также других юридических и физических лиц, 

способствующих развитию гражданственности и патриотизма молодежи. 

 

 

 План работы отряда Юнармеец по военно-

патриотическому  

 

воспитанию  

  

№ п/п Мероприятие  Сроки 

1. Формирование отряда юнармейцев.  Сентябрь 

2. Оформление  уголка и стенда юнармейцев.  Сентябрь 

3. 

Школьные соревнования по летнему многоборью 

среди   учащихся школ.  Сентябрь 

    



4. 

Участие команды в районных соревнованиях по 

летнему многоборью среди допризывной и 

призывной молодёжи.  Октябрь 

    

5. 

Общая физическая подготовка  команды 

юнармейцев.  Октябрь 

6. 

Подготовка по юнармейским навыкам (сборка-

разборка автомата, магазина, одевание ОЗК)  Ноябрь 

    

7. Подготовка команды по огневой подготовке  Ноябрь 

8. 

Встречи с участниками локальных конфликтов (в 

рамках Дня народного единства).  Ноябрь 

    

9. Оформление  уголка и стенда юнармейцев.  Декабрь 

10. Подготовка  и сдача норм  ГТО.  Декабрь 

11. 

Участие команды в школьном конкурсе «Отчизны  

 

верные сыны».  Декабрь 

12. Экскурсии в музеи Вооруженных Сил.  Январь 



    

13. Проведение школьных соревнований по стрельбе.  Январь 

14. 

Проведение школьных соревнований по зимнему 

многоборью среди учащихся школы.  Февраль 

    

15. 

Участие команды в городских соревнованиях 

«Готовы встать в строй».  Февраль 

    

16. 

Участия в районном месячнике оборонно-

массовой спортивной работы.  Февраль 

    

17. 

Проведение уроков мужества с привлечением 

"Боевого братства" и совета ветеранов ВОВ.  Февраль 

    

18. 

Военно-спортивный праздник, посвящённый 23 

февраля.  Февраль 

19. 

Участие команды в районных соревнованиях по 

зимнему многоборью среди учащихся школы.  Март 

    



20. 

Участие в Районной военно-спортивном 

соревновании "День призывника".  Март 

21. Подготовка команды по огневой подготовке  Апрель 

22. 

Подготовка команды к районной военно-

спортивной игре«Зарница».  Апрель 

    

23. 

Участие команды в районной военно-спортивной 

игре «Зарница».  Май 

24. 

Встречи с ветеранами Великой Отечественной  

 

Войны.  Май 

25. 

Почетный караул во время проведения митингов у 

городского обелиска.  Май 

26. 

Участие в торжественном шествии, посвящённом 

празднику Победы "Помним, гордимся!"  Май 

    

27. 

Показательные выступления отряда (по запросу, 

на городских и школьных мероприятиях).  В течении года 

    



28. 

Тематические беседы, посвященные Дням 

воинской славы России.  В течении года 

    

 

План занятий с отрядом «Юнармеец» 

№ 

п/п 

тема часы задание 

1 Положение об отрядах ЮНАРМИЯ. 

Определение состава и структуры 

отряда. Выборы командира отряда, его 

заместителя. 

1 Изготовить и вывесить в школе многоцветный плакат о целях и задачах 

Всероссийского движения «Юнармия», порядке вступления в отряд Юнармейцев, 

предстоящей работе. За счет средств школы приобрести форму для отряда 

юнармейцев. рабочие тетради. Оформить информационный уголок о деятельности 

юнармейцев. 

 

2 Разработка символа отряда, выбор 

девиза, речёвки, разучивание гимна 

Юнармии. 

 

3 Выбор редколлегии, печатного органа 

отряда. 

 

4 Оформление уголка «Юнармия в 

действии». 

 

5 Структура и задачи РСЧС  Рассмотреть, какие задачи решает РСЧС, её структуру, подсистемы и уровни. 

Возможные режимы функционирования РСЧС, силы и средства, входящие в её 

состав. Ознакомиться с правами и обязанностями граждан РФ в области 

безопасности, определёнными Федеральными законами «Об обороне» и «О 

гражданской обороне»   

6 Правила поведения в условиях 

вынужденной автономии в природе. 

 

7 Правила поведения в чрезвычайных  



ситуациях различного характера 

8 Законы и нормативные акты РФ по 

обеспечению безопасности 

 

9 Гражданская оборона: основные 

понятия, определения и задачи. 

 

  Рассмотреть, какие задачи ставятся перед системой ГО РФ. Виды ядерных взрывов и 

их поражающие факторы. Характеристику химического оружия. Что представляет 

собой очаг химического заражения. Влияние температуры окружающего воздуха, 

растительного покрова и рельефа местности на продолжительность действия 

отравляющих веществ. что такое бинарные химические боеприпасы. Особенности 

бактериологического оружия. Признаки применения бактериологического оружия. 

Медицинские средства защиты от химического и бактериологического оружия. Что 

представляют собой обычные средства поражения, их краткая характеристика. 

Основные поражающие факторы авиабомб. В каких ситуациях применяются 

локальные системы оповещения. Для чего необходима речевая информация о ЧС. 

Порядок эвакуации населения. Характеристики убежищ. Требования, предъявляемые 

к поведению в убежищах. Отличия противорадиационных укрытий от убежищ. Какие 

подручные материалы можно использовать для оборудования простейших укрытий.  

10 Ядерное оружие и его поражающие 

факторы. 

 

 

11 Химическое оружие  

12 Бактериологическое оружие  

13 Современные обычные средства 

вооружения 

 

 

14 Оповещение населения об опасностях, в 

ЧС военного и мирного времени. 

 

 

15 Убежища. Противорадиационные 

укрытия. Простейшие укрытия. 

 

 



16 Средства защиты органов дыхания, и 

кожи. 

 

17 Определения размера маски 

противогаза. 

Правила надевания противогаза ГП-5 

 

18 Практическое занятие: действия по 

команде «Газы» 

 

19 Назначение частей и механизмов АКМ. 

 

  Изучить назначение и боевые свойства автомата Калашникова (АКМ). Устройство и 

работу автомата Калашникова. Назначение частей и механизмов АКМ. Назначение и 

правила снаряжения магазина АКМ. Назначение и правила пользования 

принадлежностью АКМ. Назначение и составные части боевого патрона, вида 

патронов. Принцип работы автомата в режимах одиночной и автоматической 

стрельбы. Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Правила 

ухода за автоматом. Порядок чистки и смазки автомата. Правила осмотра и 

подготовки автомата к стрельбе. Приёмы ведения огня с места, в движении. Меры 

безопасности при стрельбе и при обращении с автоматом. 

20 Неполная разборка и сборка АКМ. Уход 

за автоматом, его хранение и 

сбережение. 

 

21 Осмотр и подготовка автомата к 

стрельбе. Приёмы стрельбы из 

пневматической винтовки и автомата. 

 

22 Неполная разборка и сборка АКМ.  

23 Стрельба из пневматической винтовки.  

24 Неполная разборка и сборка АКМ.  

25 Стрельба из пневматической винтовки.  

26 Общевоинские уставы ВС. Военная 

присяга. 
  Ознакомиться с ритуалом принятия военной присяги. В какие сроки 

военнослужащий должен быть приведён к присяге. Какие помещения 



27 Размещение военнослужащих. Воинские 

звания. 

 

 

 

 

 предусматриваются в роте. Как организуется подготовка молодого пополнения в 

воинской части. Когда были введены на Руси первые воинские звания. Каким 

законом определены воинские звания солдатам (матросам), сержантам, старшинам. 

Виды формы одежды и в каких случаях они носятся. Какие знаки отличия имеются 

на военной форме одежды. 

28 Военная форма одежды  

29 Первая помощь при ранениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Изучить, какую опасность представляют раны, их классификация. Основные этапы 

оказания первой помощи при ранениях. Виды кровотечений и их признаки. Способы 

остановки кровотечений, правила наложения кровоостанавливающего жгута. Как 

правильно определить растяжение связок, ушибы, вывихи, их характерные признаки. 

Чем опасны ушибы грудной клетки и повреждение органов брюшной полости. Виды 

переломов, оказание первой помощи при переломах. Виды и способы фиксации. Как 

предотвратить развитие травматического шока. Причины остановки сердца и 

прекращения дыхания. Терминальные состояния, основные виды и симптомы. Этапы 

и особенности экстренной реанимационной помощи.   

30 Первая помощь при травмах.  

31 Строевая подготовка. 

 

 Изучить основные понятия и определения строя, элементы строя. Виды строёв 

отделения и взвода. Обязанности военнослужащего перед построением и в строю. 

Строевую стойку и выполнение команд. Приёмы выполнения поворотов на месте и в 



 

 

движении. Что такое походный и строевой шаг, когда они применяются. Правила 

выполнения воинского приветствия на месте и в движении. Правила выхода из строя, 

и возвращения в строй. 

Уметь: принимать строевую стойку, выполнять строевые приёмы на месте и в 

движении. Выполнять воинское приветствие, выходить из строя и возвращаться в 

строй. 

32 Строевая подготовка. 

 

 

 

 

33 Строевая подготовка. 

 

 

 

34 Строевая подготовка. 

 

 

 

35 Строевая подготовка.  

 

 

 

 

 

 



 


