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Аналитическая справка 

о развитии Всероссийского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» в общеобразовательных организациях  

Усть-Ишимского муниципального района 

 

 

 В целях развития и совершенствования системы военно-

патриотического воспитания детей и молодежи в Усть-Ишимском районе с 

2017 по 2020 годы в 5-ти общеобразовательных организациях были созданы 

Юнармейские отряды: 

1. МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа» - «Юнармейский отряд» 

(руководитель – Макаренко С.В, дата создания – 14.05.2017г., 20 

обучающихся, командир юнармейского отряда – Шуплецов Илья; 

2.  МБОУ «Ярковская ООШ» - отряд «Беркут» (руководитель – Маматулин 

Р.Ч., дата создания – 19.04.2019 г., 22 обучающихся, командир 

юнармейского отряда – Юлаев Сергей); 

3. МБОУ «Малобичинская СОШ» - отряд «Новое поколение» (руководитель 

– Дубова Г.Н., дата создания – 30.04.2019 г., 9 обучающихся, командир 

юнармейского отряда – Мусина Регина); 

4. МБОУ «Никольская ООШ» - отряд – «Ястребы» (руководитель – 

Худорожкова О.Е., дата создания – 07.05.2019., 22 обучающихся, 

командир юнармейского отряда – Васильева Софья); 

5. МБОУ «Кайлинская ООШ» - отряд «Авангард» (руководитель – 

Сиюткина С.Н., дата создания – 11.01.2020 г., 10 обучающихся, командир 

юнармейского отряда – Андрейчикова Вероника). 

     В апреле и мае 2021 года в общеобразовательных организациях Усть-

Ишимского муниципального района были организованы еще 2 отряда: 

1. МБОУ «Пановская СОШ» - отряд «Звезда» (руководитель отряда – 

Лепехин В.А., дата создания -  05.04.2021 г., 7 обучающихся, 

командир отряда – Береснева Яна); 

2. МБОУ «Большетебендинская СОШ» - отряд «Альтаир» 

(руководитель - Таирова Э.Б., дата создания – 07.05.2021 г., 10 

обучающихся, командир отряда – Абусагитов Раиль) 

3. В МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа» - «Юнармейский отряд» 

(руководитель – Макаренко С.В, дата создания – 14.05.2017г., 6 

апреля вступили в ряды отряда еще 10 обучающихся. На данный 

момент в отряде – 30 обучающихся., командир юнармейского отряда 

– Шуплецов Илья) 

У созданных отрядов имеется своя нормативно-правовая документация 

(Устав, Положение) и годовой план работы, в который вошли мероприятия 



из календаря знаменательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям российской 

истории и культуры, традиционные общешкольные мероприятия, уход за 

могилками ветеранов ВОв, а также шефская помощь. 

В течение 2017/2021 учебных годов в МБОУ района непрерывно 

проводилась работа по гражданско-патриотическому воспитанию. 

Проведены ряды классных часов: «Моя Родина-Россия», «Права ребенка», 

«Я имею право», «Толерантность», «Будущее начинается сегодня», «Герои 

Великой Отечественной войны», «Изучение исторических личностей», Урок 

Мужества «Майское разноцветие Победы», Праздничный кросс «9 Мая» и 

др. Для проведения классных часов традиционно задействуются юнармейцы 

и ученики старших классов. Большое внимание уделяется развитию 

толерантности у учащихся.  

В феврале и апреле-мае ежегодно стартуют месячники, посвященные 

оборонно-массовой работе, Дню защитника Отечества и Дню Победы. 

Ежегодно юнармейцы участвуют в «Шествии с возложением венков к 

Погосту», Акции «Георгиевская ленточка», поздравляют ветеранов войны и 

труда, участвуют в мероприятиях по благоустройству парков и скверов 

памяти воинов-освободителей, участвуют в митингах, посвященных Дню 

освобождения Смоленщины, Дню Победы, мероприятиях возле памятника 

Воинам-интернационалистам и Эстафете передачи «Знамени Победы», 

«Знамени Бессмертного полка» (отряды юнармейцев, волонтеры). 

В сентябре – декабре 2021 года планируется создание еще 4 отрядов с 

численностью – 45 обучающихся. 

 

 
 



 
 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

Муниципальный координатор  

юнармейского движения 

в Усть-Ишимском районе                                               О.П. Мельникова 

 

 


