
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 

                                                                                                                    

20.09.2018                                                                                            № 1658 
 

   

О реализации  городского гражданско-патриотического проекта  

«Я – Юнармия»  в образовательных учреждениях города Мурманска  

 

   В соответствии с Планом работы комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2018/2019 учебный год, в целях 

совершенствования патриотического воспитания обучающихся 

образовательных учреждений города Мурманска, развития и поддержки 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» в городе Мурманске  п р и к а з ы в а ю :  

 

 1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в 2018/2019 учебном 

году реализацию мероприятий городского гражданско-патриотического 

проекта «Я - Юнармия» в образовательных учреждениях города Мурманска.  

2. Утвердить Положение о реализации городского гражданско-

патриотического проекта «Я - Юнармия» (приложение).  

3. Руководителям общеобразовательных учреждений города  

Мурманска:  

3.1. Обеспечить условия для реализации мероприятий городского 

гражданско-патриотического проекта «Я - Юнармия» для  обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Мурманска, членов мурманских 

отрядов Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» в соответствии с положением.  

3.2. Назначить педагогических работников ответственными за подготовку и 

проведение мероприятий городского гражданско-патриотического проекта  

«Я - Юнармия» для  обучающихся общеобразовательных учреждений города 

Мурманска, членов мурманских отрядов Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия». 

3.3. Организовать участие обучающихся общеобразовательных учреждений 

города Мурманска, членов отрядов Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в 

мероприятиях городского гражданско-патриотического проекта «Я - 

Юнармия» в соответствии с  положением. 



3.4. Обеспечить размещение информация об этапах реализации Плана 

мероприятий городского гражданско-патриотического проекта «Я – 

Юнармия» на официальных сайтах образовательных учреждений. 

4. Директору МБУ ДПО «Городской информационно-методический 

центр работников образования» (Демьянченко Н.А.): 

4.1. Организовать методическое сопровождение выполнения Плана 

мероприятий городского гражданско-патриотического проекта «Я - 

Юнармия». 

4.2. Обеспечить размещение на Образовательном портале города Мурманска 

информации о реализации Плана мероприятий городского гражданско-

патриотического проекта «Я - Юнармия». 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Ананьину 

Л.А, начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны 

прав несовершеннолетних.  

 

 

 

Заместитель председателя             Н.П. Кочнева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель председателя комитета по  

образованию администрации  

города Мурманска 

 

______________________Н.П. Кочнева 

 

«________»______________2018 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации городского гражданско-патриотического проекта 

 «Я - Юнармия» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий документ определяет цели и задачи проекта «Я - Юнармия», 

порядок его реализации. 

 

1.2. Разработчиком проекта является комитет по образованию 

администрации города Мурманска. 

 

2. Цели и задачи проекта 

 

Цели проекта: 

- создание условий для формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения 

- всестороннее развитие и совершенствование личности детей и подростков, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании 

- повышение в обществе авторитета и престижа военной службы. Сохранение 

и приумножение патриотических традиций 

- формирование у молодежи готовности и практической способности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

Отечества, чувства верности своему Отечеству, гражданственности, 

патриотизма, развития познавательных интересов и потребностей. 

Задачи проекта: 

- сохранение и укрепление здоровья, развитие физической культуры и 

привлечение молодежи к регулярным занятиям спортом, активному образу 

жизни 



- формирование эффективной работы по патриотическому воспитанию, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого подростка, 

юноши и девушки верности Отечеству, готовности приносить пользу 

обществу и государству 

- утверждение в сознании и чувствах воспитанников патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и 

историческому прошлому России, к традициям родного края 

- привлечение учащихся к работе по возрождению и сохранению 

культурных и духовно-нравственных ценностей родного края 

- обучение молодежи основам обороны и военной службы 

- добровольная допризывная подготовка обучающихся к военной службе 

(по программам дополнительного образования), обеспечение деятельности 

специализированных классов, клубов, центров. 

- информационная и научно-методическая поддержка, обеспечение 

технических, организационных и кадровых условий совершенствования 

системы патриотического воспитания и допризывной подготовки юношей 

детей и подростков к военной службе. 

Ожидаемые результаты: 

- совершенствование деятельности образовательных учреждений города 

Мурманска по патриотическому воспитанию 

- вовлечение в работу по патриотическому воспитанию обучающихся 

образовательных учреждений 

- популяризация здорового образа жизни среди детей и подростков,  

- улучшение состояния здоровья и физического развития юношей 

допризывного возраста для дальнейшего прохождения военной службы 

эффективная профилактическая и оздоровительная деятельность в 

образовательных учреждениях, летних лагерях 

- укрепление патриотических ценностей в общественном сознании, 

ответственность обучающихся за судьбу Отечества и малой Родины, 

развитый интерес к российской истории и культуре, толерантное отношение 

к традициям разных национальных и конфессиональных групп, эффективная 

работа детских общественных объединений, массовость участия в социально-

ориентированных акциях и патриотических мероприятиях 

- популярность и престиж службы в Вооруженных силах Российской 

Федерации 

- усиление воспитательного (патриотического) потенциала 

образовательной среды, компетентность молодежи в сферах безопасности 

жизнедеятельности, гражданской обороны и военной службы, высокое 



качество специальной военной подготовки с использованием современных 

методик и технологий, выполнение показателей 

- эффективное информационное, научное и методическое сопровождение, 

инновационное развитие муниципальной системы патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодежи к военной службе 

 

 

3. Участники проекта 

 

 Обучающиеся общеобразовательных учреждений города Мурманска, 

члены отрядов мурманского отделения Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия» 

 

4. Сроки реализации проекта 

 

Сроки реализации проекта: 2018/2019 учебный год 

 

5. План реализации мероприятий городского гражданско-

патриотического проекта «Я - Юнармия» 

 

№

 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Организационные мероприятия 

1. Разработка и 

утверждение планов 

работы отрядов 

мурманского отделения 

ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» 

на 2018/2019 учебный год 

Сентябрь 

2018, 2019 

Образовательные 

учреждения города 

Мурманска 

2. Составление и 

утверждение графиков 

проведения учебно-

тренировочных 

мероприятий в отрядах 

мурманского отделения 

ВДЮВПОД 

«ЮНАРМИЯ»: строевая 

подготовка, основы 

выживания, гражданская 

оборона, общая физическая 

подготовка, основы 

оказания доврачебной 

помощи, огневая 

подготовка, тактическая 

Сентябрь, 

2018, 2019 

Образовательные 

учреждения города 

Мурманска 



подготовка 

 

2. Гражданско-патриотические и военно-патриотические мероприятия с 

обучающимися 

1 Организация и 

проведение в 

образовательных 

учреждениях города 

Мурманска тематических 

мероприятий, 

посвященных Дням 

воинской славы и 

Памятным датам и 

событиям российской 

истории 

2018/2019 Комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, 

образовательные 

учреждения 

2 Организация и 

проведение Уроков 

Мужества с привлечением 

представителей отдела 

военного комиссариата  по 

городу Мурманск, 

городского отделения 

ДОСААФ, отряда 

специального назначения 

«Айсберг», Мурманской 

региональной организации 

Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов войны в 

Афганистане и венной 

травмы – «Инвалиды 

войны», Некоммерческого 

фонда «Щит» и др. 

2018/2019 Комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, 

образовательные 

учреждения 

3 Организация и 

проведение мероприятий 

по благоустройству 

воинских захоронений 

2018/2019 Комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, 

образовательные 

учреждения города 

Мурманска 

4 Участие обучающихся в 

городском квесте 

«География – мост между 

природой и обществом» 

для отрядов мурманского 

10 сентября – 

5 октября 2018 

года 

Комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, МБУ ДО 

Первомайский ДДТ,  



отделения ВДЮВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

образовательные 

учреждения города 

Мурманска 

5 Участие обучающихся  

образовательных 

учреждений, членов 

мурманского отделения 

ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» 

в мероприятиях городского 

гражданско-

патриотического проекта 

«Государственная 

граница» 

октябрь 

2018/май 2019 

года 

Комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, 

образовательные 

учреждения 

6 Участие обучающихся  

образовательных 

учреждений, членов 

мурманского отделения 

ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» 

в городской 

патриотической акции «Я 

помню! Я горжусь!», 

посвященной 74-й 

годовщине разгрома 

немецко-фашистских войск 

в Заполярье 

Октябрь, 

2018, 2019 

Комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска,  

образовательные 

учреждения города 

Мурманска 

7 Участие обучающихся  

образовательных 

учреждений, членов 

мурманского отделения 

ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» 

в городской Вахте Памяти 

и скорби, посвященной 74-

й годовщине разгрома 

немецко-фашистских войск 

в Заполярье 

18 октября 

2018, 2019 

Комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска,  

образовательные 

учреждения города 

Мурманска 

8 Участие обучающихся  

образовательных 

учреждений, членов 

мурманского отделения 

ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» 

в городском празднике 

«День призывника» 

26 октября 

2018, 

26 апреля 

2019 

Комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска,  

образовательные 

учреждения города 

Мурманска 

9 Участие обучающихся  

образовательных 

учреждений, членов 

декабрь, 2018 Комитет по 

образованию, МБОУ  

г. Мурманска «Гимназия 



мурманского отделения 

ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» 

в I этапе смотра строевой 

подготовки «Парад 

Победы» 

№ 8», МБУ ДО «ЦПВ 

«Юная Гвардия»  

 

1

0 

Городские оборонно-

спортивные соревнования 

среди отрядов 

мурманского отделения 

ВДЮВПОД «Юнармия» 

«Служу России!» 

март, 2019 Комитет по 

образованию, МБОУ  

г. Мурманска «Гимназия 

№ 8», МБУ ДО «ЦПВ 

«Юная Гвардия»  

 

1

1 

Участие обучающихся  

образовательных 

учреждений, членов 

мурманского отделения 

ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» 

во II этапе смотра строевой 

подготовки «Парад 

Победы» 

апрель, 2019 Комитет по 

образованию, МБОУ  

г. Мурманска «Гимназия 

№ 8», МБУ ДО «ЦПВ 

«Юная Гвардия»  

 

1

2 

Участие обучающихся  

образовательных 

учреждений, членов 

мурманского отделения 

ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» 

в городских военно-

исторических чтениях 

обучающихся 

образовательных 

учреждений «У войны не 

женское лицо» 

апрель, 2019 Комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска,  

образовательные 

учреждения города 

Мурманска 

1

3 

Участие обучающихся  

образовательных 

учреждений, членов 

мурманского отделения 

ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» 

в городских 5-ти дневных 

учебных сборах с 

обучающимися 10-х 

классов 

общеобразовательных 

учреждений 

апрель, 2019 Комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска,  

образовательные 

учреждения города 

Мурманска 

 

 

 


