
утверщаю

дI1ректор Краснокутского фил 1Iала
МБ°У#ЕтТё;%::ЕЕ:ХкОаРяЫ

11ЛАН РАБОТЫ ЮНАРМЕйСКОГО ОТЩдА
«сокол»

Краснокутского фиjlиаіIа МБОУ «СОШ №4» с.Прохоры

-развитие у молодежи кражданс'гвенности, патриотизма как важнейших духовно-
нравственных и социальншс ценностей ;

Запачи:

1 . Воспитание долга перед РОдиной, отстаивание её чести и достоинства, свободы и
независимости, защита Отечества.

План работы юнармейского отряда на 2022-2023 учебный год

Jчgп/п Название мероприятия сроки ОтветственIIые

1. Формирование отряда юнармейцев. сентябрь кураторюнармейского отряда

2. РОдительское собрание совместно с членами сентябрь куратор
юнармейского отряда юнармейского отряда

3. Оформление уголка и стенда юнармейцев сентябрь Куратор и членыюнармейскогоотряда

4. «Юнармейцывперед!» Февраль2023 Педагоги

5. Участие в мероприятиях, посвященных дню начала сентябрь куратор
блокады Ленинграда юнармейского отрядаучитель

6. Основы строевой подготовки сентябрь-
февраль физической культурыУчительфизкультуры,

7. Соревнования    «Защитники Отечества» Февраль
2023 педагоги

8. Основы тактической подготовки октябрь Руководитель ОБЖ



9. Проведение уроков мужества октябрь Классные руководители

11. Смотр патриотической песни:  «Пой труба про ноябрь Классныеруководители
сол  атскую славу|»

12.

дОгневая подготовка .СОревнования по Стрельбе
ноябрь-январь Руководитель ОБЖ

13. Участие в мероприятиях, посвященных дню ноябрь Классные руководители
народного единства

14. Участие в акции, посвященной дню неизвестного декабрьдекабрь Зам, директора по УВР,Зам.директорапоувр,кураторюнармейскогоокрядаЗам.директорапоувр,кураторюнармииЗам.директорапоувр,куратор
солдата

15.            Участие в мероприятиях, посвященнш дню
Конституции РФ

16.       Участие в мероприятиях, посвященнш дню героев декабрь
Отечества

17.             Участие в мероприятиях, посвященньж дню январь
полного освобождения Ленинкрада от немецко-

фашистской блокады18.ОбщиеправилавьIживаниявэкстремаjlьньж юнармейского отряда
апреJIь Руководитет1ь ОБЖ

ситуациях19Участиевмероприятиях,посвященнш дню
февраль Зам. директора по

защитника Отечества увр,кураторюнармейскогоотряда

20             Участие в школьном спортивном состязании февраль Зам. директора по
«Защитники Отечества» УВР, классныеруководители

21.                         Основы медицинских знании22.Защитаоторужиямассовогопоражения23.Участиеврайонномэтапевоенно-спортивной игры март Педагоги
март Руководитель ОБЖ

апрель Руководитель ОБЖЗам.директорапоУВР,
«зарница»

24.             дебаты «Никто не забыт, ничто не забьпо?»25.Участиевмероприятиях,посвященных апрель
май Зам. ;Щректора по У ВР

празднованию дня Победы
акция» Акция  «Бессмертнь1й поjш»



ТIаппавлеI1ия паботы:

ЛГurовн"иасііt6е+ііюе - осознание личностыо высших ценностей, идеалов и ориентиров,
социаjlьно-значимых процессов и явлений реальной жизни, способность
руководствоваться ими в практической деятельности и поведении. Оно включаег:
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.

ИсJmoDшжое -познание наших корней, Осознание неповторимоСти ОтеЧества, еГо
судьбы, неразрьшости 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.

Лmиmико+IIідіgоаое - формирование глубокого понимания конституционного и
воинского долга, осознание положений Военной присяги, воинских уставов, требований
командиров, началы1иков, старших должностных лиц.

ЛаjиztиоmініесIаое - воспитание важнейших духов1юлравственных и культурно-
исторических ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего
общества и государства, национального самосознания, образа жизни, миропонимания и
судьбы россиян. Оно вюпочает: бе3заветную любовь и преданностъ своему отечеству,
гордос'гь за принадлежность к великому народу, к ею свершениям, испьгганиям и
проблемам, почитание националы1ых святьпнь и симвоIюв, готовность к достойному и
самоотверженному служению обществу и государству.

ЛЬоd}е"иоmL;Iыю-аиіі!е:ль+юе - формирование добросовестного и ответственного
отношения к труду, связанному со служением Отечеству. Стремления к активному
проявлению профессионально-трудовых качеств в интересах успешного выполнения
служебных обязанностей и поставленнш задач.

Лсжmо2дIl«кОе сои1|алыююбИ|Оаю16еIшОе - фоРмИрование у подРаСТаЮщеЮ ПокоЛеНИЯ
высокой психологической устойчивости, готовности к вьшолненшо слошых и
ответственнш задач в tпобых условиях обстановки, способности преодолевать тяготъ1 и
лишения военной и других видов государственной службы, важнейших психологических
качеств, необходимых д]1я успешной жизни и деятельности в колjlекгиве подразделения,
час"


