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Анализ деятельности отряда ЮНАРМИЯ  

при муниципальном казённом общеобразовательном учреждении  

«Борская средняя школа»  Туруханского района  

за 2 полугодие 2017-2018 учебного года 

 

Цель: разностороннего военно-патриотического, гражданского, нравственного вос-

питания и совершенствования личности детей и молодежи, и формирование сплоченного 

и дружного коллектива. 

Задачи: 

 патриотическое, нравственное воспитание, формирование ответственного 

отношения к конституционным обязанностям; 

 изучение истории и географии страны, в том числе военно-исторического 

наследия и регионального краеведения, основы безопасности жизнедеятельности; 

 повышение авторитета и престижа службы в сфере обороны и безопасности 

государства; 

 получение теоретических и практических навыков для защиты Отечества; 

 повышения уровня физической подготовленности. 

Проведена торжественная церемония вступления в юнармейский отряд, где 20 са-

мых достойных школьника были посвящены в члены молодежного движения ЮНАР-

МИЯ. (см. Табл. №1, Рис. №1) 

Рис. №1 

 
 

Табл. №1. Список обучающихся МКОУ «БорСШ» участников юнармейского дви-

жения. 

№ 

п/п 

ФИО Дата рож-

дения 

Класс Адрес проживания Телефон 

1.  Войнов Петр Алек-

сандрович 

20.02.2000 11 Ул. Лесная 55 кв.3 89509927993 

2.  Игнатов Илья Викто- 14.12.2002 11 Ул. Зеленая 59 кв.2 89339968204 
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рович 

3.  Васильченко Алек-

сандр Сергеевич 

16.10.2001 10 Ул. Кирова 13 кв.2 89059703164 

4.  Вишневский Максим 

Сергеевич 

14.05.2001 10 Ул. Кирова 100А кв. 

5 

89504307656 

5.  Матросов Игорь 

Александрович 

12.07.2001 10 Ул. Пионерская 30А 

кв.1 

89082098872 

6.  Мосин Иван Викторо-

вич 

03.07.2001 10 Ул. Рабочая 11 кв. 1 89509887228 

7.  Семенова Ольга Ва-

сильевна 

14.01.2002 10 Ул. Сосновая 11 кв.1 89504241072 

8.  Титоренко Ольга Ан-

дреевна 

05.02.2001 10 Ул. Садовая 3 89504357650 

9.  Щербинин Алексей 

Александрович 

21.03.2002 10 Пер. Речной 13 89233779197 

10.  Тагильцев  

Семен Юрьевич 

12.06.2002 9 Ул. Зеленая 13 кв.2 89535956611 

11.  Итяйкин Алексей 

Алексеевич 

01.03.2002 9 Ул. Кирова 76 Б 89535973602 

12.  Кравцова Юлия Алек-

сеевна 

18.12.2002 9 Ул. Кооперации 6 89237581203 

13.  Мальченко Маргарита 

Станиславовна 

09.08.2002 9 Ул. Солнечная 6 кв.7 89029433531 

14.  Михайленко Юрий 

Игоревич 

28.02.2002 9 Ул. Пионерская 34 

кв.1 

89082097480 

15.  Рубцова Александра 

Сергеевна 

13.03.2003 9 Ул. Зеленая 16 кв.2 89029434443 

16.  Рундин Александр 

Витальевич 

14.10.2002 9 Ул. Лесная 38 кв.1 89082148627 

17.  Сутурина Кира Кон-

стантиновна 

11.06.2003 9 Ул. Кирова 88А 

кв.12 

89504385291 

18.  Сыромятникова Ана-

стасия Алексеевна 

17.09.2002 9 Ул. Пионерская 16 89504383892 

19.  Тагильцев Евгений 

Александрович 

11.09.2002 9 Ул. Таежная 6 89504391748 

20.  Ялтанец  Денис Алек-

сандрович 
06.09.2003 8 Ул. Набережная 57 

кв. 1 

89233510019 

 

Для реализации поставленной цели совместно с Борским отделом молодежи был 

спланирован ряд мероприятий (см. Табл. №2) 

Табл. №2. План работы отряда ЮНАРМИЯ при муниципальном казённом общеоб-

разовательном учреждении «Борская средняя школа»  Туруханского района. 

 

Содержание деятельности Форма проведения, объ-

екты 

Сроки 

«Мир профессий. Профессия - солдат» Проект 15.01-31.01 

Первенство п. Бор по н/теннису среди 

учащихся и организаций  

Лично-командное пер-

венство 

Январь 18 

Пауэрлифтинг - силовое троеборье п. Бор Личное первенство уча-

щихся и организаций п. 

Бор 

Январь-февраль 

18 
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Спортивные всероссийские соревнования 

школьников «Президентские состязания» 

Личное первенство 

школьников 2-11 кл 

01.02-12.02 

«Отечеству верны сыны» Проект 22.02.2018 

Спортивное ориентирование «Родина - 

Мать» 

Поход по пересеченной 

местности 

16.03.2018 

Уроки патриотизма и любви «Мама и Ро-

дина» в моей жизни 

Учебные занятия  16.03.2018 

Профессии «Защитники Родины» Беседа, встречи с воен-

нослужащими 

14-21.02 

Первенство школы по Северному много-

борью 

Личное первенство 

школьников 5-11 кл 

23.02-24.02 

Первенство Туруханского района по пау-

эрлифтингу 

Лично-командное пер-

венство 8-11 кл 

Февраль-март 18 

Неделя лыжника Личное первенство уча-

щихся 2-11 кл 

12.03-16.03 

Неделя здоровья «Лыжня зовет!» Программа по лыжным 

гонкам 5-11 кл 

22.03 

Весёлые старты «От школьных побед к 

олимпийским медалям!» 

Соревнование, 2-7  На уроках 

Спартакиада школьников Туруханского 

района по лыжным гонкам 

Лично-командное сорев-

нование 

Март 

Лыжные гонки пос. Бор Личное первенство Март 

Первенство школы по волейболу Соревнование, 7-11 01.04-20.04 

Коммуникативный проект «День космо-

навтики» 

Общешкольное меро-

приятие 

12.04  

«Уроки мужества» 

Силовое многоборье (ГТО) 

Спортивные соревнова-

ния, 2-11  

01.05-08.05  

День Победы Литературно-узыкальная 

композиция, 1-11 кл 

08.05 

Массовый лёгкоатлетический забег 1418 

метров 

Личное первенство 08.05 

«Безопасные каникулы» Беседы 21-23.05 

«Безопасное лето» Проект 30.05 

Весёлые старты «Здравствуй лето! Соревнование, 1-7  На уроке 

Неделя молодого бойца Учебные полевые сборы Май, 5 дней 

 

За период существования юнармейского отряда (2е полугодие 2017/2018 учебного 

года) ребята активно участвовали в различных военно-патриотических мероприятиях, ор-

ганизаторами и разработчиками которых являлись («Мир профессий. Профессия - сол-

дат», «Отечеству верны сыны», Уроки патриотизма и любви «Мама и Родина» в моей 

жизни, Профессии «Защитники Родины», «День космонавтики», Литературно-

музыкальная композиция «День Победы», Неделя молодого бойца). В проектах, реализо-

ванных юнармейцами приняли участие более 70 % школьников.  

Юнармейцами спланированы и реализованы проекты, объединенные общей патри-

отической темой "Россия - великие открытия и открыватели". Учащиеся не только изуча-

ли исторические аспекты нашей страны, но и в ходе общего обсуждения испытали гор-

дость, открывая для себя масштаб вклада отечественных деятелей в мировую науку и 

культуру.   

В мае ребята прошли обучение в школе по разработке проектов и приняли участие 

в краевом инфраструктурном конкурсе «Территория 2020», где защитили авторский про-
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ект и стали победителями, получив материальную поддержку от краевого Молодёжного 

центра на его реализацию.  

Юнармейцы – активные спортсмены. Систематическое участие ребят в спортивных 

соревнованиях позволяет им лучше закрепить и совершенствовать умения и навыки, полу-

ченные на уроках, формировать жизненно необходимые физические качества, воспитывать 

общественную активность и трудолюбие, развивать творческую инициативу, самостоя-

тельность, организаторские способности и приобретать опыт соревновательной деятель-

ности, повышать собственные спортивные результаты. Так, юнармейцы секций «Баскет-

бол», «Настольный теннис», ОФП «Лыжи», «Лыжные гонки» добились высоких спортив-

ных результатов на поселковых и районных соревнованиях по спортивным играм и зим-

ним видам спорта. Высоких спортивных достижений на районном уровне 2018 году до-

стигли ученики: Рундин Александр (настольный теннис) - 1 место; Ялтанец Денис 

(Стрельба) - 1 место, (Северное многоборье) - 3 место, (Шахматы) - 3 место; Тагильцев 

Евгений (Пауэрлифтингу) - 1 место.  

 

 
 

Таблица №3 отражает результативность юнармейцев в спорте (северное 

многоборье, лыжные гонки, лыжная эстафета, мини-футбол) и стабильный результат 

(баскетбол, волейбол, шахматы, настольный теннис). 

Табл. №3. Спортивные достижения в Спартакиаде учащихся образовательных 

учреждений южной группы поселений Туруханского района по игровым видам спорта. 

 

                                Учебный год 

Виды спорта 

2017/2018 

место 

Северное многоборье - 

Общекомандное/ северное многоборье 2 

Лыжные гонки 1(пос.) 

Лыжная эстафета 1(пос.) 

Общекомандное - 
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Волейбол 3(пос.) 

Баскетбол 2(пос.) 

Настольный теннис 1,2(пос.) 

Шахматы 1,2,3(пос.) 

Мини/Футбол     2(пос.) 

 

30% юнармейцев успешно прошли курс молодого бойца, где ребятам были предо-

ставлены условия для погружения в полевые условия военнослужащих. 
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Работу юнармейцев можно считать удовлетворительной, т.к. отряд ЮНАРМИЯ 

только с 2017-2018 учебного года начал свое существование и все запланированные меро-

приятия, направленные на реализацию спланированной цели, были осуществлены. 

В следующем учебном периоде  мы планируем организовать работу по следующим 

направлениям:     

- гражданско-патриотическое, 

- гражданская оборона, 

- основы военной службы, 

- спортивная подготовка, 

- культурно-массовая деятельность. 

Кроме того, планируется пополнить ряды юнармейцев на 40% за счет желающих 

школьников.  

 

 
 

  

Информацию подготовила Орлова И.П. 

Директор МКОУ «БорСШ» ____________________ Е.А. Хильченко 

 

 

 


