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ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по увеличению численности учащихся - членов первичной организации ВВПОД «Юнармия» МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты
I. Общее описание плана мероприятий («Дорожной карты»)
План мероприятий ("дорожная карта") по увеличению численности учащихся членов первичной организации ВВПОД «Юнармия» МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты до
5% от численности учащихся гимназии (далее - план мероприятий) разработан во исполнение приказа начальника Управления образования администрации МО ГО «Воркута» от
13 февраля 2019 года № 208 «О создании в подведомственных образовательных учреждениях первичных отделений Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия».
Реализация плана мероприятий призвана увеличить количество учащихся ориентированных на дальнейшее поступление в ведомственные ВУЗы, а также выбор профессии
спасателя, социального работника, пожарного, сотрудника правоохранительных органов и
обеспечить подготовку подрастающего поколения к военной службе.
Основными целями реализации плана мероприятий являются:
- Доля обучающихся, занимающихся в юнармейском отряде 5% от общего числа учащихся гимназии
- Количество социальных партнеров-не менее трех.
- Поддержка постоянного интереса учащихся к вступлению в ряды юнармейцев.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
Развивающие:
-сформировать потребность воспитанников в постоянном пополнении своих знаний в
укреплении своего здоровья;
-развивать навыки самообслуживания;
- формировать потребности к самообразованию, самоопределению, самореализации и
выработке адекватной самооценки;
- развивать у воспитанников чувства уважения к российской армии и желание служить
в ней, защищая свое Отечество;
-развивать память, мышление, совершенствование рефлексов.

Образовательные:
-разрешение ситуаций, их особенностей и возможных последствий, обучению поведения в
таких условиях с наименьшими потерями;
- использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности в повседневной жизни;
- подготовка подрастающего поколения к военной службе и воспитание уважения к Российской армии;
- формирование профессионально значимых качеств и умений, верности конституционному и военному долгу.
Воспитательные:
- воспитывать морально-волевые качества;
- воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения;
- воспитывать ответственность за порученное дело;
- формировать стремление к взаимоуважению и взаимопониманию;
- формировать устойчиво-позитивное отношения к окружающей действительности;
- воспитание у подростков готовность к защите Отечества, действиям в экстремальных
ситуациях;
-воспитать у подростков способности к лидерству, способности в критической ситуации
взять на себя всю полноту ответственности за себя и всех членов коллектива;
- формировать у обучающихся конструктивное, созидающее мировоззрение.службе.
Ожидаемые результаты:
- Популярность здорового образа жизни среди молодежи, годность по состоянию
здоровья и физическому развитию большинства юношей призывного возраста к прохождению военной службы, социальная защищенность молодежи допризывного возраста.
- Укрепление патриотических ценностей в общественном сознании, ответственность молодежи за судьбу Отечества и малой Родины, развитый интерес к российской истории и культуре, толерантное отношение к традициям разных национальных и конфессиональных групп, эффективная работа первичной организации ВВПОД «Юнармия» МОУ
«Гимназия № 2» г. Воркуты, массовость участия в социально-ориентированных акциях и
патриотических мероприятиях, популярность и престиж службы в российских Вооруженных силах
- Усиление воспитательного (патриотического) потенциала образовательной среды,
компетентность молодежи в сферах безопасности жизнедеятельности, гражданской обороны и военной службы, высокое качество специальной военной подготовки с использо-

ванием современных методик и технологий, выполнение показателей, нормативов проведения призывных кампаний.
- Эффективное информационное и методическое сопровождение, инновационное
развитие системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи к
военной службе, высокий уровень квалификации кадров, скоординированное организационное взаимодействие
- Доля молодежи, занимающейся в системе патриотического воспитания проходящей добровольную допризывную подготовку к военной службе (% от численности учащихся) составит - 5%;
II. Участники реализации мероприятий «Дорожной карты»
-Учащиеся 2-10 классы
-Учителя – предметники
- Педагог – организатор ОБЖ
- Педагог – организатор
- Администрация МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты
- Родительская общественность
- Социальные партнеры
III. Основные мероприятия направленные по увеличению численности учащихся в первичной организации ВВПОД «Юнармия» МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты
№

Направления работы
Реализация
образовательных
программ гражданскопатриотического
воспитания обучающихся в урочное время
Формирование гражданско – патриотического сознания

Базовые мероприятия по
реализации направлений
Уроки ОБЖ, музыки, истории и права,
обществознания.

Сроки исполнения
Весь период

Ответственные
исполнители
Учителя –
предметники

-Классные часы, приуроченные к знаменательным
датам.
- Организация встреч с
выпускниками Гимназии
– курсантами военных
ВУЗов
-Просмотр и обсуждение
тематических фильмов и
сюжетов.
-Конкурс военно патриотической песни.
-Музейные уроки.

Весь период

ЗВР

Привлечение общественности к решению
проблем патриотического воспитания детей
и молодежи

Создание системы
гражданско – патриотического воспитания
детей

Сотрудничество с
организациями города

-Участие в ежегодном
смотре песни и строя.
-Выступления Юноармейцев перед обучающимися младших классов.
- Показательные выступления, мастер - классы
для учащихся Гимназии
-Встреча с ветеранами
«Как это было».
-Уроки мужества.
- Встреча с офицерами
запаса,
-Акция «Письмо солдату».
-Акция «Помните!».
- Научно-практические
конференции «Чтобы
помнили…», «Великая
Отечественная война:
взгляд из XXI века»
-Чествование гимна России, флага России, флага
гимназии на торжественных гимназических мероприятиях.
-Участие в Параде Победы 9 Мая.
-Участие в акции «Бессмертный полк».
-Вахта Памяти
- Участие в военнопатриотической игре
«Орленок».
- Акция «Георгиевская
ленточка»
-Участие в мероприятиях
месячника патриотизма
-Проведения занятий по
ГО с привлечением
Сотрудников полиции.
-Проведения занятий правоведения на тему «Я —
и закон» представителями
прокуратуры
-Экскурсии в в/ч
-Участие в мероприятиях
проводимых военным комиссариатом, Советом
ветеранов.
-Экскурсии пожарную
часть

Весь период

Администрация

Весь период

ЗВР

Весь период

Администрация

Система воспитательной работы, направленная на благотворительность

Принятие мер по повышению квалификации педагогов МОУ
«Гимназия № 2» г.
Воркуты
Просветительская деятельность

- Организация встреч с
представителями силовых
структур, ветеранами военных действий
-Акция «Букет благодарности» (поздравление
педагогов-пенсионеров с
Днем пожилых людей, с
Днём учителя, 8 Марта,
23 февраля, 9 Мая).
- Поздравления подопечных Территориального
центра социального обслуживания населения
- Организация шефской
помощи ветеранам
Прохождение курсов повышения квалификации,
сотрудниками работающими с юнармейцами
- Проведение совещаний
педагогического коллектива с целью информирования о работе отряда
- Проведение общегимназических родительских
конференций, классных
родительских собраний с
презентацией деятельности отряда Юнармии
Гимназии
- Освещение деятельности отряда на официальном сайте Гимназии, в
социальной сети ВК, в
СМИ
- Ежедневный показ на
экранах гимназии продукта деятельности отряда Юнармии

Весь период

ЗВР

Весь период

Администрация

Весь период

ЗВР

