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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления 

подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач государства и 

общества. В Национальной доктрине образования в Российской Федерации 

определена не только государственная политика в области образования, но и 

дан социальный заказ государства на воспитание человека с активной 

жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота своей 

Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и культуру других 

народов, проявляющего национальную и религиозную терпимость. Изменения 

военно-политической обстановки в мире требуют укрепления экономической 

мощи Отечества, повышения его обороноспособности, отлаженной работы всей 

системы патриотического воспитания подрастающего поколения, подготовки 

его к защите Родины. 

Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы работать и 

учиться на его благо. Поэтому особое место в воспитании подрастающего 

поколения отводится воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине. 

Патриотизм – система ценностей, которыми располагает человек и общество; 

важнейший духовно-нравственный фактор сохранения общественной 

стабильности, независимости и безопасности государства. 

Адресат программы: участниками школьного патриотического клуба 

«ЮНАРМИЯ» являются учащиеся  школы 3-11 классов (9-18 лет), 

формируется разновозрастной отряд.  

Условия набора воспитанников в отряд: добровольность и 

заинтересованность.   

Материально-техническое обеспечение:  

Занятия проводятся в кабинете, оснащенном дидактическими средствами, 

методическими разработками, плакатами и стендами, а также в спортивном 

зале и на спортивной площадке, где используется необходимое оборудование и 

инвентарь (мячи, гранаты, пневматические винтовки, макеты АК-74, 
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противогазы, ОЗК). Используются элементы военной полосы препятствий и 

оборудованные беговые дорожки, форма юнармейцев 

В своей деятельности члены клуба «ЮНАРМИЯ» руководствуются 

нормативно-правовыми документами: 

 Конституцией и законами Российской Федерации; 

 Законом «Об образовании в Российской федерации»; 

 Конвенцией ООН «О правах ребенка»; 

Основными принципами деятельности патриотического отряда являются: 

 развитие добровольности, 

 взаимодействия, 

 учета индивидуальных и возрастных особенностей, 

 дисциплинированности, 

 равноправия и сотрудничества, 

 гласности, 

 коллективизма, 

 самостоятельности, 

 ответственности за собственное развитие. 

Отличительной особенностью данной программы является  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРЯДА 

ЦЕЛЬ: создание условий, способствующих патриотическому,  физическому, 

интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина России, 

его лидерских качеств, настоящего патриота своей Родины. 

ЗАДАЧИ: 

 воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине; 

 формирование профессионально значимых качеств и умений, верности 

конституционному и воинскому долгу; 

 воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего 

народа, землякам; 

 физическое и духовно-нравственное развитие детей и подростков; 
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 совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, 

обеспечение условий для самовыражения обучающихся, их творческой 

активности 

 создание благоприятных условий для овладения учащимися навыками 

начальной военной подготовки.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРЯДА 

      Деятельность отряда осуществляется на территории МБОУ СОШ №21. 

Срок реализации: 1 год. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практ

ика 

1. Организационно – 

управленческая 

деятельность. 

2 2 - План деятельности отряда 

2. Методическое и 

материально-

техническое 

обеспечение учебного 

процесса 

5 - 5 Состояние наглядного- 

информационно материала 

3. Работа с 

педагогическим 

коллективом. 

1 1 - Уровень вовлеченности 

учащихся в 

патриотическую 

деятельность 

4. Организация работы с 

учащимися. 

84 12 72 Результативность 

деятельности учащихся в 

различных мероприятиях, 

соревнованиях, конкурсах 

5. Работа с социумом 4 - 4 Участие специалистов в 
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военно-патриотической и 

профориентационной 

деятельности школы 

6. Работа с родителями 2 - 2 Участие родителей в 

военно-патриотической 

деятельности школы 

7. Информационное 

обеспечение. 

4 2 2 Публикации о 

проведенных 

мероприятиях в СМИ 

  102 17 85  



                                                                           СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 

Месяц  Число  Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1. январь 9 10:00 Беседа, 

диспут 

1 Сбор отряда, определение 

целей и задач. 

Распределение 

обязанностей. 

МБОУ СОШ 

№21 

Список 

распределения 

обязанностей. 

2. январь 11, 12 10:00 Беседа  1 Анализ за 2020-2021 

учебный год, отчетность и 

планирование работы на 

2021-2022 учебный год. 

МБОУ СОШ 

№21 

План 

деятельности 

отряда на год 

 

3. В течение года Практическая 

работа 

3 Комплектование учебного 

кабинета отряда 

«ЮНАРМИЯ», стендов 

учебно-методическими 

 

 

МБОУ СОШ 

№21 

Наличие 

наглядного 

материала, его 

достоверность и 
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пособиями и 

документацией о 

деятельности отряда 

«ЮНАРМИЯ», военно-

историческими 

материалами, плакатами и 

другой наглядной 

агитацией, экипировкой и 

символикой. 

точность 

4. январь 16 13:00 Практическая 

работа 

1 Оборудование площадки 

для занятий по строевой 

подготовке (плац) 

МБОУ СОШ 

№21 

Контроль 

состояния 

площадки 

5. В течение года Практическая 

работа 

1 Проверка и подготовка 

учебного АК-74, средств 

индивидуальной защиты 

МБОУ СОШ 

№21 

Контроль 

состояния 

учебного АК-74, 

средств 

индивидуальной 

защиты 
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6. Январь  Беседа 1 Включение в планы 

воспитательных работ 

классных руководителей 

мероприятия военно-

патриотической 

направленности с 

привлечение юнармейцев 

школы. 

МБОУ СОШ 

№21 

Планы 

воспитательных 

работ классных 

руководителей 

 

7. январь 25 9:00-12:00 Практическая 

работа 

3 Организация и проведение 

Вахты Памяти, 

приуроченной Дню снятия 

блокады Ленинграда. 

(Приложение 1) 

МБОУ СОШ 

№21 

- 

Мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

 

8. февраля 15 13:30 Единый 

классный час 

1 - Урок мужества «Ты в 

памяти моей – Афганистан» 

(Приложение 2) 

МБОУ СОШ 

№21 

- 
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9. февраль 16 15:00 Практическая 

работа в 

форме игры-

соревнования 

1 Маршрутная игра 

«Афганская война – живая 

память» 

МБОУ СОШ 

№21 

Результат 

соревнований 

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 

10. февраль 17 12:00 Праздничное 

мероприятие 

1 Торжественное 

мероприятие принятия 

учащихся в юнармейцы 

(Приложение 3) 

МБОУ СОШ 

№21 (или 

ДКЖ) 

- 

11. февраль 18 12:00-13:00 Конкурс 1 Конкурс патриотической 

песни: «Песня в солдатской 

шинели». 

МБОУ СОШ 

№21 

Результат 

конкурса 

12. февраль 19 11:00-13:00 Соревнование 2 Смотр строя и песни 

«Статен в строю – силен в 

бою» (Приложение 4) 

МБОУ СОШ 

№21 

Результат 

соревнований 

13. Март-апрель Соревнование 2 Плац-Парад: школьный и 

муниципальный этапы. 

(Приложение 5) 

МБОУ СОШ 

№21, 

организации 

города 

Результат 

соревнований 
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Мероприятия, посвященные Дню Победы. 

14. май Социальная 

акция  

1 Акция «Ветеран живет 

рядом» (Приложение 6) 

МБОУ СОШ  

№21, 

территория 

города 

- 

15. 26-30 апреля Конкурс 1 Конкурс творческих работ 

«Письмо ветерану» 

МБОУ СОШ 

№21 

Результат 

конкурса 

16. 12 апреля-29 апреля Классный час 4 Уроки мужества «Мы 

помним – мы гордимся!» 

(Приложение 7) 

МБОУ СОШ 

№21 

- 

17. апрель 30 10:00 Практическая 

работа 

1 Смотр строя и песни 

(начальная школа) – 

Показательное 

выступление ВПО 

«ЮНАРМИЯ» 

(Приложение 8) 

МБОУ СОШ 

№21 

- 

18. май 8, 9 9:00-13:00 Практическая 

работа 

4 Вахта памяти (бюст Ольги 

Степановой, памятник 

«Труженикам тыла») 

МБОУ СОШ 

№21 

- 
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(Приложение 9) 

19. май 9 10:00-11:00 Практическая 

работа 

1 Шествие «Бессмертный 

полк" (участие). 

Центральные 

улицы 

города 

- 

20. май 20 12:00 Беседа 1 Диспут «Патриотизм – это 

мода или просыпающееся 

самосознание нации»  9 

классы. 

МБОУ СОШ 

№21 

- 

21. В течение года Практическая 

работа 

5 Уход за памятником бюст 

Ольги Степановой 

Территория 

МБОУ СОШ 

№21 

Состояние 

территории у 

бюста Ольги 

Степановой 

Практическая подготовка 

22. В течение года Практическая 

работа 

16 Строевая подготовка: 

Организация теоретических 

и практических занятий по 

строевой подготовке, 

отработка физических 

навыков. (Приложение 10) 

МБОУ СОШ 

№21 

Контроль 

строевой 

подготовки 

учащихся 
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23. В течение года Практическая 

работа 

4 Практические занятия по 

защите от оружия 

массового поражения – 

отработка использования 

средств индивидуальной 

защиты.  

(Приложение 11) 

МБОУ СОШ 

№21 

Контроль 

практических 

навыков 

школьников 

24. В течение года Практическая 

работа 

4 Огневая подготовка: 

- Занятия по изучению 

история создания автомата 

Калашникова, его 

устройства и принципа 

работы.  

МБОУ СОШ 

№21 

Результаты 

тестирования 

25. В течение года Практическая 

работа 

16 Практические занятия по 

неполной сборке и разборке 

автомата Калашникова. 

Отработка нормативов по 

сборке и разборке оружия.  

(Приложение 12) 

МБОУ СОШ 

№21 

Контрольное 

время неполной 

разборки-сборки 

АК-74 
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26. октябрь 1 10:00 Практическая 

работа 

4 Акция «День пожилых 

людей», поздравительные 

плакаты ветеранам ВОВ, 

труда. 

МБОУ СОШ 

№21, 

территория 

города 

- 

27. Ноябрь Беседа, 

тестирование, 

анализ фото-

видео 

материалов, 

практическая 

работа 

4 Этапы всероссийской 

олимпиады по ОБЖ: 

школьный и 

муниципальный уровни. 

МБОУ СОШ 

№21, ИМЦ 

Результаты 

олимпиадных 

работ 

28. ноябрь 12 11:00 Праздничное 

мероприятие 

1 Торжественное 

мероприятие принятия 

учащихся в юнармейцы. 

(Приложение 3) 

МБОУ СОШ 

№21 (или 

ДКЖ) 

- 

29. Октябрь-ноябрь Практическая 

работа в 

онлайн-

3 Участие в областной 

военно-спортивной онлайн-

смене «Авангард».  

МБОУ СОШ 

№21 

Результат 

команды 
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режиме (Приложение 13) 

30. декабрь 3 9:00-12:00 Практическая 

работа 

3 Организация и проведение 

Вахты Памяти, 

приуроченной Дню памяти 

неизвестного солдата. 

(Приложение 1) 

МБОУ СОШ 

№21 

- 

 

31. В течение года Беседа 2 Профориентационные 

встречи с представителями 

военкомата, МВД МО 

«Шарьинский», МЧС 

России, ФСБ, ДОСААФ. 

(Приложение 14) 

МБОУ СОШ 

№21 

- 

32. По мере необходимости Практическая 

работа 

2 Городские акции 

различных направлений. 

(Приложение 15) 

Территория 

города 

Участие в акции 

 

33. По мере необходимости Практическая 

работа 

2 Привлечение в 

организацию и проведения 

МБОУ СОШ 

№21 

Участие 

родителей в 
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мероприятий (смотр строя 

и песни, конкурсы, 

соревнования). 

мероприятиях 

 

34. В течение года  Практическая 

работа 

1 Создание базы 

методических разработок. 

МБОУ СОШ 

№21 

Содержание 

методической 

разработки 

35. В течение года  Практическая 

работа 

1 Пополнение имеющихся 

стендов и оформление 

новых. 

МБОУ СОШ 

№21 

Наличие и 

информативность 

стендов 

36. В течение года  Практическая 

работа 

1 Оформление и пополнение 

портфолио достижений 

отряда «ЮНАРМИЯ». 

МБОУ СОШ 

№21 

Портфолио 

отряда 

«ЮНАРМИЯ» 

37. В течение года  Практическая 

работа 

1 Размещение информации о 

деятельности отряда на 

интернет ресурсах. 

(Приложение 16) 

МБОУ СОШ 

№21 

Наличие 

актуальной 

информации на 

интернет-

ресурсах 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1.Высокий уровень самосознания,  милосердия, доброжелательности, способности к 

сопереживанию, умение видеть прекрасное в окружающей жизни. 

2.Воспитание чувства любви и гордости за свою малую Родину, пропаганда обычаев, 

традиций, достижений родной области, района, села; сохранение памяти об 

односельчанах – защитниках своего Отечества. 

3.Сформированность правосознания, активной гражданской позиции, знание своих 

прав и обязанностей, умение ими пользоваться и понимать ответственность за 

принятые поступки и решения, 

4.Повышение интереса учащихся к военной истории Отечества,   сохранение памяти о 

народном подвиге в Великой Отечественной войне, о подвиге воинов, выполняющий 

интернациональный долг; развитие чувства гордости за свою страну, осознание 

необходимости увековечения памяти об участии российских воинов в знаменательных 

событиях истории Отечества. 

5. Учащиеся обладают высоким уровнем знаний и навыков в сфере начальной военной 

подготовки, смогут использовать накопленный опыт в разных сферах своей жизни, 

мобилизуют свои возможности в дальнейшей профессиональной подготовке. 
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Приложение 1 

 

Вахта Памяти 
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Приложение 2 

 

Урок мужества «Ты в памяти моей – Афганистан» 
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Приложение 3 

Торжественное мероприятие принятия учащихся в юнармейцы 
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Приложение 4 

Смотр строя и песни 
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Приложение 5  

Плац-Парад 

 

 
 

 
 



Приложение 6  

Акция «Ветеран живет рядом» 
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Приложение 7 

 

 Урок мужества «Мы помним – мы гордимся!» 
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Приложение 8 

  

Показательное выступление 
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Приложение 9  

Вахта памяти (бюст Ольги Степановой, городские мемориалы) 
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Приложение 10 

  

Строевая подготовка 
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Приложение 11  

Практические занятия по защите от оружия массового поражения – 

отработка использования средств индивидуальной защиты 
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Приложение 12  

Практические занятия по неполной сборке и разборке автомата 

Калашникова 

 
 

 
 



31 
 

Приложение 13 

 

Команда-участник областной военно-спортивной онлайн-смены 

«Авангард» 
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Приложение 14 

Встречи со специалистами  
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Приложение 15  

Участие в городских акциях 
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Приложение 16 
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