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План работы 

 отряда «ЮНАРМИЯ» МБОУ МО ГК «ООШ № 14» 

 на 2022 – 2023 учебный год 

 

Цель: развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у 

неё профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной 

и других, связанных с ней, видов государственной службы, верности 

конституционному и воинскому  долгу в условиях мирного и военного времени, 

высокой ответственности и дисциплинированности. 

Задачи: 

1. Воспитание долга перед Родиной, отстаивание её чести и достоинства, 

свободы и независимости, защита Отечества. 

2. Допризывная подготовка молодежи к дальнейшему прохождению 

воинской службы в рядах Российской армии. 

3. Повышение престижа военной службы. 

4. Пропаганда здорового образа жизни, популяризация прикладных 

видов  спорта. 

 

Направления работы: 

Духовно-нравственное – осознание личностью высших ценностей, идеалов 

и ориентиров, социально-значимых процессов и явлений реальной жизни, 

способность руководствоваться ими в практической деятельности и поведении. 

Оно включает: развитие высокой культура и образованности. Осознание идеи, во 

имя которой проявляется готовность к достойному служению Отечеству, 

формирование высоконравственных норм поведения, качеств воинской чести, 

ответственности и коллективизма. 

Историческое – познание наших корней, осознание неповторимости 

Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, гордости за сопричастность к 

деяниям предков и современников. Оно включает: изучение военной истории 

Отечества, малой родины, героического прошлого различных поколений, 

боровшихся за независимость и самостоятельность страны. 

Политико-правовое – формирование глубокого понимания 

конституционного и воинского долга, осознание положений Военной присяги, 

воинских уставов, требований командиров, начальников, старших должностных 

лиц. 

Патриотическое – воспитание важнейших духовно-нравственных и 

культурно-исторических ценностей, отражающих специфику формирования и 

развития нашего общества и государства, национального самосознания, образа 

жизни, миропонимания и судьбы россиян. Оно включает: беззаветную любовь и 



преданность своему отечеству, гордость за принадлежность к великому народу, 

к его свершениям, испытаниям и проблемам, почитание национальных святынь 

и символов, готовность к достойному и самоотверженному служению обществу 

и государству. 

Профессионально-деятельное – формирование  добросовестного и 

ответственного отношения к труду, связанному со служением Отечеству. 

Стремления к активному проявлению профессионально-трудовых качеств в 

интересах успешного выполнения служебных обязанностей и поставленных 

задач. 

Психологическое социально-общественное – формирование у 

подрастающего поколения высокой психологической устойчивости, готовности 

к выполнению сложных и ответственных задач в любых условиях обстановки, 

способности преодолевать тяготы и лишения военной и других видов 

государственной службы, важнейших психологических качеств, необходимых 

для успешной жизни и деятельности в коллективе подразделения, части. 

 

Ожидаемые конечные результаты: 

1. Формирование гражданско-патриотического сознания молодежи. 

2. Желание служить в Вооруженных Силах  Российской Федерации. 

3. Проявление гражданских чувств. 

4. Уважительное отношение к старшему поколению, историческому 

прошлому Родины, обычаям и традициям. 

5. Гордость за своё отечество, за символы государства, за свой народ. 

6. Стремление посвятить свой труд, способности укреплению могущества 

и процветанию Родины. 

                                

 

ПЛАН 

мероприятий отряда «Юнармия» 

по военно-патриотическому и спортивному воспитанию 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

№ п/п Мероприятие Дата проведения Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.  Продолжение 

формирования 

отряда юнармейцев. 

Сентябрь 2022 Руководитель 

отряда Быбик 

А.А., зам. 

директора по ВР 

Хулапова Е.Н. 

 

2. Подготовка 

нормативно-

правовой базы 

Сентябрь 2022г. зам. директора 

по ВР Хулапова 

Е.Н., Советник 

директора по 

воспитательной 

работе 

Дюбакова Ю.Р., 

Руководитель 

отряда Быбик 

А.А.  

 



3 День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

03.09.2022   

4 День окончания 

Второй мировой 

войны. 

День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

03.09.2022 Руководитель 

отряда Быбик 

А.А., зам. 

директора по ВР 

Хулапова Е.Н. 

 

5 День победы русских 

полков во главе с 

великим князем 

Дмитрием Донским 

над монголо-

татарскими войсками 

в Куликовской битве. 

21.09.2022 Руководитель 

отряда Быбик 

А.А., зам. 

директора по ВР 

Хулапова Е.Н. 

 

6 День разгрома 

советскими войсками 

немецко‑фашистских 

войск в битве за 

Кавказ (1943 год) 

09.10.2022 Руководитель 

отряда Быбик 

А.А., зам. 

директора по ВР 

Хулапова Е.Н. 

 

7 День народного 

единства 

 

04.10.2022 Руководитель 

отряда Быбик 

А.А., Советник 

директора по 

воспитательной 

работе Дюбакова 

Ю.Р 

 

8 День победы 

русского флота над 

турецким флотом в 

Чесменском 

сражении (1770 год) 

07.10.2022 Руководитель 

отряда Быбик 

А.А., зам. 

директора по ВР 

Хулапова Е.Н. 

 

9 День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

30.11.2022 Руководитель 

отряда Быбик 

А.А., зам. 

директора по ВР 

Хулапова Е.Н. 

 

10 День Неизвестного 

Солдата. 

 

03.12.2022 г. Руководитель 

отряда Быбик 

А.А., Советник 

директора по 

воспитательной 

работе Дюбакова 

Ю.Р 

 

11 Отработка навыков 

строевой подготовки 

3 неделя 

декабря,март 

Быбик А.А., 

учитель  ОБЖ 

 



12 День Конституции 

Российской 

Федерации 

12.12.2022 Классные 

руководители 

 

 

13 День взятия турецкой 

крепости Измаил 

русскими войсками 

под командованием 

А.В. Суворова (1790 

год) 

24.12.2022 Руководитель 

отряда Быбик 

А.А., зам. 

директора по ВР 

Хулапова Е.Н. 

 

14 Акция «Помощь 

ветерану» 

4 неделя декабря Е.Н.Хулапова, 

зам. директора 

по ВР 

 

15 День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(1944 год) 

 

27.01.2023 Руководитель 

отряда Быбик 

А.А., зам. 

директора по ВР 

Хулапова Е.Н. 

 

 

16 День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» Аувшиц-

Биркенау 

(Освенцима) – День 

памяти жертв 

Холокоста 

27.01.2023 Руководитель 

отряда Быбик 

А.А., зам. 

директора по ВР 

Хулапова Е.Н. 

 

17 Дни проведения 

молодежной 

патриотической 

акции «Бескозырка», 

посвященной 

высадке десанта в 

Новороссийской 

бухте и образованию 

плацдарма «Малая 

земля» 

3-4.02.2023 Руководитель 

отряда Быбик 

А.А., зам. 

директора по ВР 

Хулапова Е.Н. 

 

18 Проведение 

школьных 

соревнований  

Февраль 2023 А.А.Быбик, 

учитель ОБЖ; 

О.А. Третяк, 

учитель 

физической 

культуры 

 

19 Месячник, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества 

«Святое дело Родине 

служить». 

Январь-февраль 

2023 г. 

Е.Н.Хулапова, 

зам. директора 

по ВР 

 



20 Подготовка команды 

по огневой 

подготовке. 

ОФП команды 

юнармейцев. 

2 неделя февраля Е.Н.Хулапова, 

зам. директора 

по ВР 

 

21 Урок мужества. День 

освобождения города 

Краснодара.  

В ходе 

Краснодарской 

военной операции 12 

февраля был 

освобожден 

Краснодар, что стало 

одним из 

кульминационных 

событий в 

освобождении 

Кубани от немецко-

фашистских 

захватчиков. 

12.02.2023 г. Классные 

руководители 

 

 

23 День защитника 

Отечества. 

 

23.02.2023 г. Классные 

руководители, 

Советник 

директора по 

воспитательной 

работе Дюбакова 

Ю.Р 

 

 

24. Отработка навыков 

(сборка-разборка 

автомата, магазина, 

одевание ОЗК). 

Февраль 2023 А.А. Быбик, 

учитель ОБЖ 

 

25 День спасателя 

Краснодарского края 

01.03.2023 Руководитель 

отряда Быбик 

А.А., зам. 

директора по ВР 

Хулапова Е.Н. 

 

26. Акция «Свет в окне» 

- оказание помощи 

ветеранам войны, 

одиноким и пожилым 

людям. 

2 неделя марта Руководитель 

отряда Быбик 

А.А., зам. 

директора по ВР 

Хулапова Е.Н. 

 

27. День воссоединения 

Крыма с Россией 

18.03.2023г. Ю.В. Купченко, 

библиотекарь, 

Советник 

директора по 

воспитательной 

работе Дюбакова 

Ю.Р 

 



28. Урок мужества. День 

памяти воинов, 

погибших в 

локальных 

конфликтах. 

31.03.2023 г. Классные 

руководители 

 

 

29. Международный 

день освобождения 

узников фашистских 

концлагерей 

11.04.2023 г. Классные 

руководители 

 

 

30. Подготовка к военно-

спортивной игре 

«Зарница» 

В течение месяца А.А. Быбик, 

учитель ОБЖ 

 

31. Урок-презентация 

«Школы имени 

героев» 

16.04.2023 г. Классные 

руководители 

 

32. Походы выходного 

дня по местам боевой 

славы г Горячий 

Ключ 

27-28.04. 

2023г. 

А.А. Быбик, 

учитель ОБЖ 

 

33. Смотр-конкурс строя 

и песни на лучшую 

организацию 

патриотического 

воспитания 

08.05.2023 г. Руководитель 

отряда Быбик 

А.А., зам. 

директора по ВР 

Хулапова Е.Н. 

 

34. Урок Мужества. 9 

Мая – День Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1941—1945 годов 

01.05.-9.05.2021 г. Классные 

руководители, 

Советник 

директора по 

воспитательной 

работе 

Дюбакова Ю.Р 

 

35. Почетный караул во 

время проведения 

митингов у 

памятника воинам-

освободителям. 

Май, февраль 

2023 

Руководитель 

отряда Быбик 

А.А.,  

 

36. Участие в 

торжественном 

шествии, 

посвящённому 

празднику Победы. 

Май Руководитель 

отряда Быбик 

А.А., зам. 

директора по ВР 

Хулапова Е.Н. 

 

37. Участие в акции 

«Бессмертный полк». 

Май Руководитель 

отряда Быбик 

А.А., зам. 

директора по ВР 

Хулапова Е.Н. 

 

38. Праздничные 

торжества «С 

2 неделя мая Классные 

руководители 

 



любовью к 

ветеранам». 

39. Выступления отряда 

в школьных, 

муниципальных, 

региональных 

мероприятиях. 

В течение года А.А. Быбик, 

учитель ОБЖ, 

истории 

 

40. Работа по 

благоустройству 

памятника воинам, 

павшим в годы 

гражданской и ВО 

войны. 

Ежемесячно ( 

последняя 

пятница месяца) 

И.А.Задорожко 

классный 

руководитель 8 

класса, 

Советник 

директора по 

воспитательной 

работе 

Дюбакова Ю.Р. 

 

41. Посещение ветеранов 

на дому. 

Ежемесячно Классные 

руководители 

 

42. Проектная 

деятельность 

учащихся по 

созданию 

рукописной книги 

«Спасибо деду за 

победу»! 

В течение года Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

Руководитель отряда: __________А.А. Быбик 
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