
 
 

ПЛАН 

 работы юнармейского отряда «Факел» 

 МБОУ Лицей №1 им. Ф. Булякова с. Мишкино 

на 2019-2020 учебный год 

 

 
Цель – поддержка в молодёжной среде государственных и общественных инициатив, 

направленных на укрепление обороноспособности Российской Федерации. 

Задачи: 

-  реализация государственной молодёжной политики Российской Федерации; 

-  воспитывать чувство патриотизма, приверженности идеям интернационализма, дружбы и    

   войскового товарищества, противодействия идеологии экстремизма; 

- воспитать уважение к Вооружённым Силам России, сформировать положительную мотивацию   

   к прохождению военной службы, всесторонне готовить  к исполнению воинского долга; 

- изучить историю страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие краеведения; 

- пропаганда здорового образа жизни, укреплять физическую закалку и  выносливость; 

- приобщить к военно-техническим знаниям и техническому творчеству; 

- совершенствовать ценностно-ориентированных качества личности, обеспечить условия для   

  самовыражения обучающихся, их творческой активности; 

- содействие развитию активной гражданской позиции подростков. 

 
 

СЕНТЯБРЬ 

Название мероприятия Дата 

 

Ответственные 

   

Подготовка нормативных и правовых 

актов отряда  
Август 

Руководитель отряда 

Шамиданов Р.В. 

Формирование отряда юнармейцев. 
 

В течение 

года 

 

Руководитель отряда 

Шамиданов Р.В. 

Праздник Первого звонка.  

Торжественный внос и вынос 

Государственного флага. 

02.09.19 г. 

 

ЗДВР, 

Кл. рук.,  

Инструктор по ФП, 

строевой и огневой 

подготовке отряда 

Участие во внеклассном мероприятии, 

посвященном трагедии в Беслане «Мы 

помним». 

06.09.19 г. ЗДВР, 

Валиева А.И., Командир 

отряда 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ Лицей №1 

им. Ф. Булякова с. Мишино 

__________ /Е.В. Малмыгин/ 

 



Участие в беседа - размышление «Я 

будущий избиратель», приуроченная 

Единому дню Выборов и Выбору 

Директора Лицея №1 ко Дню 

самоуправления. 

Первая 

неделя 

ЗДВР 

Кл. рук 

Участие на классных часах «Права и 

обязанности школьника». Знакомство с 

Всеобщей декларацией прав человека и 

Конвекцией о правах ребенка. Встречи - 

беседы с инспектором «Ваши права и 

обязанности». 

09.09.19 г. ЗДВР 

Кл. рук 

ОФП команды юнармейцев. Марш-

бросок, преодоление полосы 

препятствия. 

10.09.19 г. ЗДВР 

Кл. рук Инструктор по ФП, 

строевой и огневой 

подготовке отряда 

Участие во внеклассном мероприятии «В 

мире ПДД». 

13.09.19 г. ЗДВР 

Габдрахманова Г.М. 

Внеклассное мероприятие «Огонь, и я». 16.09.19 г. ЗДВР 

Муллашаева О.А. 

Подготовка и проведение праздничного 

мероприятия ко Дню пожилого человека. 

28.09.19 г. ЗДВР 

Ветлина Е.В. 

Поздравление ветеранов 

педагогического труда. 

30.09.19 г. Кл. рук  

 

ОКТЯБРЬ 

Участие в Декаднике, посвященного 

годовщине провозглашения 

суверенитета РБ, истории, КБ и ИБ, 

обществознания (по отдельному плану) 

В течение 

месяца 

Учителя истории, ИКБ, 

обществознания. 

Проведение школьных соревнований по 

стрельбе. 

 

05.10.19 г. Руководитель отряда 

Шамиданов Р.В. 

Инструктор по ФП, 

строевой и огневой 

подготовке отряда 

Классные часы, посвященные Дню 

Республики. 

07.10.19 г. Кл. рук 

Выездные экскурсии, приуроченные 

Дню Республики. 

в течение 

месяца 

Кл. рук 

 

НОЯБРЬ 

Классный час 4 ноября – День 

народного единства. 

Классные часы с элементами 

проектирования и анкетирования «Сила 

России – в единстве народов». Классные 

часы: «Ты человек». 

05.11.19 г. Кл. рук. 

Классные часы, посвященные Дню 

толерантности «Уроки 

11.11.19 г. Кл. рук 



нравственности», «Толерантная 

личность». 

Участие на Дне призывника 15.11.19.г. ЗДВР 

Кл. рук Руководитель 

отряда 

Участие на соревнованиях «Оранжевый 

мяч» 

26.11.19 г. Учитель ФП Ишалин Э.К. 

Инструктор по ФП, 

строевой и огневой 

подготовке отряда 

 

ДЕКАБРЬ 

Классный час «Семья в жизни 

человека» 

02.12.19 г. Кл. рук 

Классный час 11 декабря – День 

Конституции РФ. 

Классные час «Главный закон 

государства. Что я знаю о конституции» 

09.12.19 г. Кл. рук. 

Олимпиада по ОБЖ 

 

2 декада 

декабря 

Учитель ОБЖ Ишалин Э.К. 

Инструктор по 

теоретической, 

тактической, медицинской 

подготовке отряда 

Участие на районных соревнованиях 

КЭС-баскет 

20.12.19 г. Учитель ФК 

Ишалин Э.К. Инструктор 

по ФП, строевой и огневой 

подготовке отряда 

 

ЯНВАРЬ 

Проведение декады русского языка и 

литературы (по отдельному плану) 

В течение 

месяца 

Учителя русского языка и 

литературы 

Волонтерская помощь ветеранам ВОВ 

 

 

В течение 

месяца 

ЗДВР 

Кл. рук. 

Командир отряда 

Соревнования по спортивным играм  

 

Подготовка и участие в военно-

патриотических соревнованиях 

По 

календарно

му плану 

соревнован

ий 

Ишалин Э.К. 

Красильникова Л.Р. 

Шамиданов Р.В. 

Инструктор по ФП, 

строевой и огневой 

подготовке отряда 

Соревнования по спортивному 

ориентированию 

 

25.01.20 г. Учитель географии 

Аптулманов В.А. 

Инструктор по ФП, 

строевой и огневой 

подготовке отряда 

   

 

 



ФЕВРАЛЬ 

Уроки мужества «Они сражались за 

Родину» 

1 неделя 

февраля 

Кл. руководители. 

День памяти воинов-

интернационалистов (15.02.1989 - 

последняя колонна советских войск 

покинула территорию Афганистана).  

В течение 

месяца 

Кл. руководители. 

Тематическая суббота «Волонтерская» 

Посильная помощь ветеранам ВОВ 

15.02.20 г. ЗДВР 

Кл. рук. 

Командир отряда 

Соревнования по пулевой стрельбе 

(сборные команды) 

 

19.02.20 г. Руководитель отряда 

Шамиданов Р.В. 

Инструктор по ФП, 

строевой и огневой 

подготовке отряда 

Вступление в ряды ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

Торжественная Клятва вновь 

прибывших юнармейцев 

2 декада 

февраля 

ЗДВР 

Руководитель отряда 

Шамиданов Р.В. 

Спортивный праздник ко Дню 

Защитника Отечества 

19.02.20 г. Кл. руководители, 

Учителя предметники 

Инструктор по ФП, 

строевой и огневой 

подготовке отряда    

Участие в районном конкурсе  

«Защитники Отечества» 

20.02.20 г. Петрова Т.Г. 

Командир 2 отделения 

Участие в районном конкурсе «А ну-ка, 

парни» ко Дню защитников Отечества 

20.02.20 г. Ишалин Э.К. 

Красильникова Л.Р. 

Шамиданов Р.В. 

Командир отряда  

Почетный караул во время проведения 

митингов у памятников воинам-

освободителям и интернационалистов 

22.02.20 г. Руководитель отряда 

Шамиданов Р.В. 

Поздравление и помощь ветеранам ВОВ 

операция «Долг» 

В течение 

месяца 

Кл. Руководители 

Инструктор по 

теоретической, 

тактической, медицинской 

подготовке отряда 

Посетить Выставку-обзор книг «Память 

огненных лет» 

В течение 

месяца 

Библиотекарь 

Биктубаева Н.А. 

Инструктор по 

теоретической, 

тактической, медицинской 

подготовке отряда 

Кинолекторий «России верные сыны»  

(просмотр видеофильмов о Российской 

В течение 

месяца 

Кл. руководители 

Инструктор по 



армии) теоретической, 

тактической, медицинской 

подготовке отряда    

День юного героя - антифашиста В течение 

месяца 

Кл. рук.   

Муртазина Р.Ф. 

Командир отряда  

Школьный смотр художественной 

самодеятельности, посвященный 

75летию ВОВ 

В течение 

месяца 

Кл. руководители 

Командир отряда  

Мама, папа, я – спортивная семья! В течение 

месяца 

Кл. рук. 

учителя ФК 

Классные часы и беседы по ПДД 

Мероприятия по плану декадника 

физкультуры и оборонно-массовой 

работы (по отдельному плану) 

В течение 

месяца 

Кл. руководители     

учителя физкультуры 

Командир отряда 

 

 

АПРЕЛЬ 

Классные часы, посвященные Дню 

авиации и космонавтики 

05.04.20 г. Кл. руководители 

Экологические десанты, субботники, 

рейды 

Акция «Марш парков» 

 в течение 

месяца 

ЗДВР 

Кл. рук. 

Участие в Неделя здоровья 

«Башкортостан – территория здоровья» 

(по отдельному плану) 

13.04.20 г. ЗДВР  

Кл. рук. 

Шамиданов Р.В. 

Красильникова Л.Р. 

Ишалин Э.К. 

Командир отряда 

 

МАЙ 

Всероссийская Вахта памяти «Мы этой 

памяти верны». 

(по отдельному плану) 

01-31.05.20 г. 

 

ЗДВР 

Кл. рук. 

МАРТ 

Классные часы, посвящённые Дню 

воссоединения Крыма с Россией. 

В течение 

месяца 

Кл. руководители 

Соревнования по пулевой стрельбе 

(сборные команды) 

 

11.03.20 г. Руководитель отряда 

Шамиданов Р.В. 

Инструктор по ФП, 

строевой и огневой 

подготовке отряда 

Участие на районных соревнованиях по 

лыжным гонкам 

15.03.20 г. Учителя физ. культуре. 

Инструктор по ФП, 

строевой и огневой 

подготовке отряда 



Оформление уголка ко Дню Победы 1 неделя   Инструктор по 

теоретической, 

тактической, 

медицинской подготовке 

отряда  

Фотовыставка «Они сражались за 

родину» 

Участие в районном фотоконкурсе "И 

память сердца говорит..." 

1 неделя  Кл. руководители  

 

Тематическая суббота «Патриотическая» 02.05.20 г. ЗДВР, Кл. рук.  

Командир отряда 

Классные часы «Подвиги ратной славы». 

Классные часы – презентации 

«Фронтовые реликвии моей семьи», 

«Ветеран в моей семье» 

04.05.20 г. Кл. руководители 

Участие в Легкоатлетической эстафета, 

посвященной Дню Победы в ВОВ 

07.05.20 г. Учителя   физкультуры 

Инструктор по ФП, 

строевой и огневой 

подготовке отряда 

Уроки мужества «Поклонимся великим 

тем годам…» 

07.05.20 г. Кл. руководители 

Инструктор по 

теоретической, 

тактической, 

медицинской подготовке 

отряда  

Участие в районном концерте: 

«Поклонимся великим тем годам» 

09.05.20 г. ЗДВР 

Кл. рук. 

Участие детей школы в районном 

митинге, посвященному Дню Победы в 

ВОВ и участие в праздничных 

мероприятиях 

09.05.20 г. ЗДВР 

Кл. рук. 

Командир отряда 

Почетный караул во время проведения 

митингов у памятника воинам-

освободителям. 

09.05.20 г. Руководитель отряда 

Участие в торжественном шествии,  

посвящённому празднику Победы. 

09.05.20 г. Учитель ОБЖ Ишалин 

Э.К. 

Экскурсии по местам Боевой Славы, 

акция «Память, высеченная на камне» 

уход за памятниками и возложение 

цветов павшим в ВОВ 

В течение 

месяца 

Кл. рук. 

Руководитель отряда 

Акция «Бессмертный пол» 09.05.20 г. ЗДВР 

Кл. рук. 

Инструктор по 

теоретической, 

тактической, 

медицинской подготовке 

отряда  



Учебные сборы (юноши 10 класс) 

 

С 12 по 

16.05.20 г. 

Учитель ОБЖ Ишалин 

Э.К. 

Командир отряда 

Классный час – диспут  

«Что значит быть патриотом сегодня?» 

13.05.20 г. Кл. руководители 

Соревнования по спортивному 

ориентированию 

 

16.05.20 г. Учитель географии 

Аптулманов В.А. 

Инструктор по ФП, 

строевой и огневой 

подготовке отряда 

Уборка территории школы  в течение 

месяца 

ЗДВР 

Кл. рук.  

Тимуровские рейды к ветеранам ВОВ 

Волонтерская помощь Ветеранам труда и 

ВОВ. 

В течение 

месяца 

Кл. руководители 

Командир отряда  

 

Тематические беседы, посвященные 

Дням воинской славы России. 

 

В течение 

года 

Руководитель отряда 

Шамиданов Р.В. 

Инструктор по 

теоретической, 

тактической, 

медицинской подготовке 

отряда 

 

 


