
 

Информация об исполнении протокола окружного совещания на тему 

 «О развитии Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» в сфере образования  

Березовского района в 2018-2019 учебном году 

 

По п.1.3.3.1. «Принять меры по развитию Юнармейского движения» 

 

         По состоянию июня 1 июня 2019 года в образовательных учреждениях создано 11 отрядов 

(было 8) с общей численностью 226 (было 114)  человек.  

       ОУ продолжают работу по вовлечению обучающихся в юнармейские отряды. Организована 

деятельность по приобретению головных уборов и нагрудных знаков «ЮНАРМЕЕЦ».  

          На базе учреждений дополнительного образования планируется в 2019-2020 учебном году 

создать 3 отряда «ЮНАРМЕЕЦ» с численностью 65 чел. 

 

По п. 1.3.3.2 «Организовать вовлечение юнармейцев  в мероприятия, приуроченные к 30-летию 

вывода войск из республики Афганистан, а также в добровольческое (волонтерское движение)» 

 

        Юнармейские отряды приняли участие в мероприятиях. Посвященных 30-летию вывода 

войск из республики Афганистан – 15 февраля 2019 года: участие юнармейцев – 219 чел. 

План школьных мероприятий, посвященных 30-летней годовщине со дня вывода 

ограниченного контингента советских войск из Афганистана, в течение 2018-2019 уч.г. 

в ОУ Березовского района   

     №  Мероприятие  Дата проведения 

 

1.  Участие в праздничном мероприятии, посвященное 

Всероссийскому Дню призывника с участием ветеранов боевых 

действий в Афганистане  

Октябрь 2018 

2.  Концерт, посвященный 30-летней годовщине со дня вывода 

советских войск из Афганистана  

15 февраля 2019  

3.  Участие в митинге, посвященном 30-летней годовщине со дня 

вывода ограниченного контингента советских войск из 

Афганистана  

15 февраля 2019  

4.  Участие в чествовании матерей и вдов погибших участников 

действий Афганистане в рамках районного мероприятия, 

посвященного Дню матери  

23 ноября 2018 

5.  Праздничные мероприятия, посвященные Новому году и 

Рождеству: 

- пригласительные билеты на новогоднюю елку главы 

администрации для детей и внуков участников боевых действий 

в Афганистане  

Декабрь 2018  

6.  Выставка, посвященная 30-летней годовщине со дня вывода 

советских войск из Афганистана " Время выбрало нас" 

Февраль 2019  

7.  Участие в чествовании участников боевых действий в 

Афганистане в рамках районного мероприятия, посвященного 

Дню защитника Отечества  

22 февраля 2019  

8.  Выставка работ военной техники (моделей) учащихся "Эхо 

Афганской войны" 

Февраль 2019  

9.  Выставка творческих работ учащихся, посвященная 30- летней Февраль 2019  



годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана "На 

войне" 

10.  Книжная выставка к 30-летию вывода ограниченного 

контингента советских войск из Афганистана "Помним" 

01 февраля - 27 

февраля 2019  

11.  Серия встреч с ветеранами боевых действий в Афганистане, 

посвященная 30-летней годовщине со дня вывода ограниченного 

контингента советских войск из Афганистана "Между Россией и 

Афганистаном лежит пространство под названьем "Память" 

01 февраля - 28 

февраля 2019  

12.  Классные часы «Час мужества "Афганистан - незаживающая 

рана" 

11 февраля 2019  

13.  Уроки истории «Исторический час» к 30-летней годовщине 

вывода ограниченного контингента советских войск из 

Афганистана "Необъявленная война" 

14 февраля 2019  

14.  Презентация к 30-летней годовщине со дня вывода 

ограниченного контингента советских войск из Афганистана "15 

февраля - день вывода советских войск из Афганистана" 

15 февраля 2019  

 

 

По п.1.3.3.3 «Создать 100 % на базе общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования юнармейские отряды» 

 

           На базе общеобразовательных учреждений Березовского района созданы: 

- кадетские и мариинские классы - 93 чел.; 

- кадетские отряды  - 32 чел.; 

- кадетские объединения с казачьим компонентом – 39 чел.; 

- военно-патриотические клубы – 149 чел.; 

- юнармейские отряды – 226 чел.;  

- отряды ЮИД – 87 чел.; 

- отряды пожарных дружин  - 78 чел.; 

- российское движение школьников – 831 чел.; 

- детские организации и ученическое самоуправление – 1301 чел. 

         Всего охват составляет 2836 чел. (79%) от общего количества детей в ОУ района.  

         ОУ продолжают работу по вовлечению обучающихся в юнармейские отряды. 

Организована деятельность по приобретению головных уборов и нагрудных знаков 

«ЮНАРМЕЕЦ». 

          На базе учреждений дополнительного образования планируется в 2019-2020 учебном году 

создать 3 отряда «ЮНАРМЕЕЦ» с численностью 65 чел. 

 

 По п.2.3.1 «Внести изменения в муниципальные планы по развитию движения «ЮНАРМИЯ» в 

соответствии с окружным планом» 

 

          Внесены изменения в план работы сферы образования на 2019 и 2020 годы (Приказ 

Комитета образования от 11 февраля 2019 года № 28-од «О развитии  Всероссийского детско-

юношеского военно – патриотического движения «ЮНАРМИЯ» в сфере образования 

Березовского района»). 

 

По п.2.3.2 «Рассмотреть возможность приоритетного зачисления юнармейцев в секции по 

военно-прикладным видам спорта» 

 



           Все дети от 5 до 18 лет, желающие получать услуги по дополнительному образованию, 

охват составляет 100%.  

           Реализуются дополнительные общеразвивающие программы через сертификаты 

дополнительного образования. Сертификаты можно получить по заявлению родителей 

(законных представителей) в открытом доступе на сайтах учреждений дополнительного 

образования. 

           На базе учреждений дополнительного образования сферы образования секции по военно-

прикладным видам спорта отсутствуют.  

 

По п.2.3.3 «Оказать содействие муниципальным штабам в изготовлении и распространении 

юнармейских книжек» 

 

          В ОУ изготовлены и выданы юнармейские книжки 34-м юнармецам. 

          Запланированы мероприятия на 2019-2020 учебный год по развитию юнармейского 

движения, а именно изготовление и распространение книжек для каждого юнармеца, 

вступившего в отряд юнармейцев: количество книжек – 300 шт.  

 

 

 


