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Пояснительная записка 

 

Цель: развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, формирование у неѐ профессионально значимых качеств, 

умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в 

процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, верности 

конституционному и воинскому  долгу в условиях мирного и военного времени, высокой 

ответственности и дисциплинированности. 

Задачи: 
1. Воспитание долга перед Родиной, отстаивание еѐ чести и достоинства, свободы и 

независимости, защита Отечества. 

2. Допризывная подготовка молодежи к дальнейшему прохождению воинской службы в рядах 

Российской армии. 

3. Пропаганда здорового образа жизни, популяризация прикладных видов  спорта. 

 

Программа развития школьного юнармейского отряда «Пламя» на 2020-2021 учебный год  

(далее – Программа) разработана в соответствии с Государственной программой «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 

В своей деятельности по данной программе развития члены юнармейского отряда «Пламя» 

руководствуются нормативно-правовыми документами:  

1. Конституцией и законами Российской Федерации;  

2. Законом «Об образовании в РФ»;  

3. Конвенцией ООН «О правах ребенка»; 

4. Положением об юнармейском отряде. 

Отряд «Пламя» создан  в 2020-2021 учебном году  и действует в настоящее время на базе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Жердевская средняя 

общеобразовательная школа №2» ( Новорусановский  филиал) . В состав отряда входит 11 человек . 

Одним из важнейших условий развития современного общества является воспитание граждан, 

которые способны к быстрой социализации, готовы к соблюдению прав и свобод личности, 

обладают высокой нравственностью, проявляют толерантность, уважают язык, традиции и культуру 

как совей страны, так и других народов. 

К сожалению, некоторые социально-экономические и политические преобразования привели 

к значительному ослаблению формирования у школьников социально-нравственных и гражданских 

позиций, в том числе и патриотизма. Эти же самые преобразования требуют актуализации 

воспитательной системы в школе, разработки новых форм и методов патриотического воспитания 

обучающихся, адекватных современным социально-педагогическим представлениям. 

Деятельность по данной Программе предусматривает непрерывный процесс по 

формированию патриотического сознания юнармейцев, чувства верности Отечеству, готовности к 

выполнению своего гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины. 

Направления работы: 
Духовно-нравственное – осознание личностью высших ценностей, идеалов и ориентиров, 

социально-значимых процессов и явлений реальной жизни, способность руководствоваться ими в 

практической деятельности и поведении. Оно включает: развитие высокой культура и 

образованности. Осознание идеи, во имя которой проявляется готовность к достойному служению 

Отечеству, формирование высоконравственных норм поведения, качеств воинской чести, 

ответственности и коллективизма. 

Историческое – познание наших корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, 

неразрывности с ней, гордости за сопричастность к деяниям предков и современников. Оно 

включает: изучение военной истории Отечества, малой родины, героического прошлого различных 

поколений, боровшихся за независимость и самостоятельность страны. 

Политико-правовое – формирование глубокого понимания конституционного и воинского 

долга, осознание положений Военной присяги, воинских уставов, требований командиров, 

начальников, старших должностных лиц. 



Патриотическое – воспитание важнейших духовно-нравственных и культурно-исторических 

ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего общества и государства, 

национального самосознания, образа жизни, миропонимания и судьбы россиян. Оно включает: 

беззаветную любовь и преданность своему отечеству, гордость за принадлежность к великому 

народу, к его свершениям, испытаниям и проблемам, почитание национальных святынь и символов, 

готовность к достойному и самоотверженному служению обществу и государству. 

Психологическое социально-общественное – формирование у подрастающего поколения 

высокой психологической устойчивости, готовности к выполнению сложных и ответственных задач 

в любых условиях обстановки, способности преодолевать тяготы и лишения военной и других видов 

государственной службы, важнейших психологических качеств, необходимых для успешной жизни и 

деятельности в коллективе подразделения, части. 

Ожидаемые конечные результаты: 
1. Формирование гражданско-патриотического сознания молодежи. 

2. Проявление гражданских чувств. 

3. Уважительное отношение к старшему поколению, историческому прошлому Родины, 

обычаям и традициям. 

4. Гордость за своѐ отечество, за символы государства, за свой народ. 

5. Стремление посвятить свой труд, способности укреплению могущества и расцвету Родины. 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

юнармейского отряда «Пламя» 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный Результат 

1.  Формирование отряда 

юнармейцев. 

сентябрь классные 

руководители 

Овладение навыком 

планирования работы 

юнармейского отряда 

2.  Торжественный прием в 

юнармейское движение. 

сентябрь руководитель 

юнармейского 

отряда 

Воспитание патриотизма 

3.  Организационное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

сентябрь классные 

руководители 

Овладеют навыками ТБ 



4.  Операция «Зебра». Единый день 

профилактики безопасного 

поведения детей на дорогах. 

сентябрь учитель физ. 

культуры 

Овладеют навыками 

безопасного поведения на 

дорогах 

5.  Акция «Осенняя неделя добра» - 

оказание помощи и поддержки, 

уборка огородов и домов пожилых 

людей и ветеранов. 

октябрь учитель физ. 

культуры 

Привлечение юнармейцев 

к общественно значимой 

деятельности. Воспитание 

патриотизма 

6.  Здоровый образ жизни и спорт. 

/Участие в легкоатлетическом 

кроссе. 

октябрь учитель физ. 

культуры 

Повышение уровня 

мотивации к ЗОЖ и 

занятиям спортом 

7.  Здоровый образ жизни и спорт 

/Сдача норм ГТО. 

октябрь учитель физ. 

культуры 

Повышение уровня 

мотивации к ЗОЖ и 

занятиям спортом 

8.  Волонтѐрство/Акция «Ветеран 

живѐт рядом». 

октябрь руководитель 

юнармейского 

отряда 

Воспитание уважения к 

ветеранам, оказание 

помощи 

9.  Встречи с участниками локальных 

конфликтов (в рамках Дня 

народного единства). 

ноябрь классные 

руководители 

Привлечение юнармейцев 

к общественно значимой 

деятельности.Воспитание 

патриотизма 

10.  Участие в первенстве школы по  

различным видам спорта. 

ноябрь учитель физ. 

культуры 

Повышение уровня 

мотивации к ЗОЖ и 

занятиям спортом 

11.  Участие во Всероссийской 

инициативе «Горячее сердце». 

ноябрь классные 

руководители 

Формирование духовных 

ценностей у юнармейцев 

12.  Допризывная подготовка. 

/Открытое теоретическое и 

практическое занятие 

юнармейского отряда 

«Знакомство со средствами 

защиты от АХОВ». 

ноябрь учитель ОБЖ Овладеют навыками 

применения средств 

защиты от АХОВ 

13.  День героев Отечества. «Нет в 

России семьи такой, где б ни был 

памятен свой герой» - урок 

мужества. 

декабрь классные 

руководители 

Привлечение юнармейцев 

к общественно значимой 

деятельности.Воспитание 

патриотизма 

14.  Участие команды в школьном 

конкурсе «Отчизны верные 

сыны». 

декабрь  Демонстрация творческих 

способностей юнармейцев 

15.  Военно-патриотическая работа. 

/Акция «День неизвестного 

солдата». Участие в районном 

сборе юнармейцев. 

декабрь классные 

руководители 

Демонстрация творческих 

способностей юнармейцев 

16.  Творческая деятельность, 

гражданско-правовое направление 

работы. /Школьный конкурс на 

лучшую стенгазету, посвящѐнную 

Дню прав человека и Дню 

Конституции. 

декабрь классные 

руководители 

Демонстрация творческих 

способностей юнармейцев 



17.  Военно-патриотическая работа. 

/Просмотр кинофильмов военно-

патриотической и гражданской 

направленности. 

январь классные 

руководители 

Повышение интереса 

учащихся к героическому 

прошлому Отечества 

18.  Волонтѐрство. /Акции «Подарок 

солдату» и «Письмо солдату». 

февраль классные 

руководители 

Привлечение юнармейцев 

к общественно значимой 

деятельности.Воспитание 

патриотизма 

19.  Военно-патриотическая 

работа.День памяти воинов-

интернационалистов (15.02.1989 - 

последняя колонна советских 

войск покинула территорию 

Афганистана). «Афганистан- 

незаживающая рана». 

 

февраль руководитель 

юнармейского 

отряда 

Повышение интереса 

учащихся к героическому 

прошлому Отечества 

20.  Поздравительная почта ветеранам 

ВОВ, труда. Акция, посвященная 

Дню Защитника Отечества. 

февраль руководитель 

юнармейского 

отряда, классные 

руководители 

Демонстрация творческих 

способностей юнармейцев 

21.  Проведение школьных 

соревнований по стрельбе. 

февраль классные 

руководители 

Демонстрация 

способностей юнармейцев 

22.  Спортивная подготовка. / 

«Президентские состязания». 

март руководитель 

юнармейского 

отряда, учитель 

физ. культуры 

Повышение уровня 

мотивации к ЗОЖ и 

занятиям спортом 

23.  Здоровый образ жизни и спорт 

/Акция «Лыжня России». 

март классные 

руководители 

Повышение уровня 

мотивации к ЗОЖ и 

занятиям спортом 

24.  Здоровый образ жизни и спорт 

/Участие в неделе здоровья и 

спорта. 

март учитель физ. 

культуры 

Повышение уровня 

мотивации к ЗОЖ и 

занятиям спортом 

25.  Всемирному Дню здоровья (9 

апреля) посвящается: 

антинаркотическая программа 

«Будущее начинается сегодня». 

Подготовка волонтеров. 

апрель классные 

руководители 

Повышение уровня 

мотивации к ЗОЖ и 

занятиям спортом 

26.  Подготовка команды по огневой 

подготовке, преодолению полосы 

препятствия. 

апрель учитель ОБЖ Повышение уровня 

мотивации к ЗОЖ и 

занятиям спортом 

27.  Экологическая работа. /Акция 

«Посади дерево». 

апрель классные 

руководители 

Привлечение юнармейцев 

к общественно значимой 

деятельности.Воспитание 

патриотизма 

28.  Творческая деятельность /Конкурс 

чтецов, посвящѐнный Дню 

Победы. 

май классные 

руководители 

Демонстрация творческих 

способностей юнармейцев 

29.  Волонтѐрство. / Проект 

«Мемориал». Участие в уборке у 

памятника павшим воинам. 

май руководитель 

юнармейского 

отряда, классные 

руководители 

Привлечение юнармейцев 

к общественно значимой 

деятельности.Воспитание 

патриотизма 



30.  Военно-патриотическая работа/ 

Акция «Георгиевская лента». 

май классные 

руководители 

Привлечение юнармейцев 

к общественно значимой 

деятельности.Воспитание 

патриотизма 

31.  Военно-патриотическая работа 

/Участие в акции «Бессмертный 

полк». 

май руководитель 

юнармейского 

отряда 

Повышение интереса 

учащихся к героическому 

прошлому Отечества 

32.  Поисковая работа на сайтах 

«Мемориал», «Подвиг народа в 

годы ВОВ». Создание архива. 

в 

течение 

года 

руководитель 

юнармейского 

отряда, классные 

руководители 

Привлечение юнармейцев 

к общественно значимой 

деятельности 

33.  Общая физическая подготовка 

команды юнармейцев. 

в 

течение 

года 

руководитель 

юнармейского 

отряда, учитель 

физ. культуры 

Воспитание патриотизма 

34.  Акция «Свет в окне» - оказание 

помощи ветеранам войны, 

одиноким и пожилым людям. 

в 

течение 

года 

руководитель 

юнармейского 

отряда, классные 

руководители 

Привлечение юнармейцев 

к общественно значимой 

деятельности 

35.  Уход за памятниками, 

обелисками. 

в 

течение 

года 

классные 

руководители, 

руководитель 

юнармейского 

отряда 

Воспитание патриотизма 

36.  Подготовка команды к районной 

военно - спортивной игре 

«Зарница». 

в 

течение 

года 

руководитель 

юнармейского 

отряда, учитель 

физ. культуры 

Привлечение юнармейцев 

к общественно значимой 

деятельности 

37.  Тематические беседы, 

посвященные Дням воинской 

славы России. 

в 

течение 

года 

классные 

руководители 

Воспитание патриотизма 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 

1. Научно-методический журнал «Классный руководитель». 

2. Научно-методический журнал «Журнал заместителя директора школы по воспитательной 

работе». 

3. Научно-методический журнал «Воспитание школьников». 

4. Научно-методический журнал «1 сентября. Классное руководство». 

5. Аронов А.А. Воспитывать патриотов: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 2009 г. 

6. Валеев Р.А., Зайцев А.А., Зайцева В.Ф. Военно-патриотическая работа с подростками в 

молодежных организациях России // Проблемы воспитания патриотизма. - Вологда.: ВИРО, 

2004.  

7. Васютин Ю.С. Военно-патриотическое воспитание: теория, опыт. - М.: Издательство Мысль, 

2008 г. 

8. Гаврилов Ф.К., Кожин Г.А. Военно-спортивные игры. - М.: Изд-во ДОСААФ, 2006 г. 



9. Каунас А.Я. Сборник статей. Начальная военная подготовка и военно-патриотическое 

воспитание. - М.: «Швиеса», 2006 г. 

10. Лукашов П.Д. Военно-спортивные игры на местности. Пособие для учителей. - М.: 

Просвещение, 2008 г. 

11. Ребята растут патриотами. Из опыта военно-патриотического воспитания школьников, / Под 

редакцией Н.И. Монахова. - М.: Просвещение, 2011 г. 

12. Военно-патриотическое воспитание молодежи в современных условиях: Сборник научных 

трудов //АН СССР, 2005 г. 

13. Тупикин Е.А. , Евтеев В.А. «Основы безопасности жизнедеятельности» 2007 г. 

 

 

 

 


