СИСТЕМА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА ПРИМЕРЕ
ЮНАРМЕЙСКОГО ОТРЯДА В УСЛОВИЯХ ГОРОДА-ГЕРОЯ.
Воспитательная практика ГБОУ Школа № 1213.
Военно-патриотическое и гражданское воспитание в ГБОУ Школа
№1213 является особо значимым. В ГБОУ Школа № 1213 сложилась система
военно-гражданско-патриотического воспитания в условиях города-героя.
Система патриотического воспитания в ГБОУ Школа № 1213
строится на следующих компонентах:
 патриотические понятия,
 патриотическая активность обучающихся,
 патриотические символы и идеалы.
Системообразующим фактором патриотического воспитания в ГБОУ
Школа № 1213 является юнармейский отряд.
В ГБОУ Школа № 1213 юнармейский отряд имени Героя Советского
Союза П.В. Рычагова был создан в 2016 году. Присвоение имени П.В.
Рычагова отряду связано с тем, что будущий генерал-лейтенант авиации
родился и провел юношеские годы в деревне Нижние Лихоборы, на месте
которой сейчас располагается школа, кроме того, в советское время в школе
осуществляла свою деятельность пионерская дружина имени П.В. Рычагова.
Согласно утвержденному Положению о Юнармейском отряде имени Героя
Советского Союза П.В Рычагова ГБОУ Школа № 1213, целями создания
отряда является:
 участие

в

реализации

государственной

молодежной

политики

Российской Федерации;
 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.
Для достижения целей, решаются следующие задачи:
 воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности,
патриотизма,

приверженности

идеям

интернационализма,

противодействия идеологии экстремизма;
 изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества,
развитие краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся
людях «малой» Родины (города Москвы, Северного административного
округа города Москвы, Тимирязевского района города Москвы);
 развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма,
системы

нравственных

установок личности

на основе

присущей

российскому обществу системы ценностей;
 формирование

положительной

мотивации

у

молодых

людей

к

прохождению военной службы и подготовке юношей к службе в
Вооруженных Силах Российской Федерации;
 укрепление физической закалки и физической выносливости;
 активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и
техническому творчеству;
 развитие материально-технической базы Отряда.
Деятельность юнармейского отряда им. Героя Советского Союза П.В.
Рычагова исходит из концепции «формирование гражданско-патриотического
сознания в условиях города-героя».
Став членом юнармейского отряда школы, обучающийся проходит
этапы «становления патриота» в течение нескольких лет. В результате,
общество получает личность с формированным патриотическим сознанием,
человека, готового и могущего приносить пользу своей Родине.
Этапы

«Становления

патриота»:

кандидат

в

юнармейцы

–

испытательный срок – зачисление в юнармейский отряд – обучение по

программам дополнительного образования на базе ГБОУ Школа № 1213
(кружки

участие

в

патриотических акциях организаций-партнеров юнармейского отряда

–

участие

«Военно-патриотический
в

соревнованиях

направленности

–

кружок»,

военно-

обучение

в

и

«Спасатель»),

гражданско-патриотической

организациях

системы

Департамента

образования и науки г. Москвы по модульным программам (ДОСААФ, ТПСК
им. В. Максимчука) – самоподготовка юнармейца – участие в «Военноисторическом

фестивале

г.

Москвы»

(фестиваль

как

контрольно-

измерительный элемент в системе гражданско-патриотического воспитания) –
юнармеец как одно из звеньев гражданско-патриотического воспитания
(участие

в

организации

и

проведения

школьных

мероприятий,

«наставничество» над юнармейцами отряда) – личность, осознающая
потребность приносить пользу своей стране.
Использование

ресурсного

компонента

г о р о д а - г е р о я , в д а н н о м с л у ч а е – М о с к в ы , значительно
расширяет возможности детских общественных объединений по развитию
социальной активности их участников.
В воспитательной системе юнармейского отряда им. Героя
Советского Союза П.В. Рычагова ГБОУ Школа № 1213 используются ресурсы
города-героя Москвы:
 музеи (Центральный музей Вооруженных сил РФ, Центральный музей
Победы, Центральный музей МВД РФ и др.),
 театры (Государственный Академический Малый театр России, Высшее
театральное училище им. М.С. Щепкина),
 памятники, посвященные военной истории (памятник Комсомольцу,
мемориал «Землянка» и др).
Работа

выстроена

на

использовании

материалов

по

истории

Тимирязевского района, биографий жителей района-ветеранов войны и труда.
В настоящее время юнармейский отряд насчитывает 47 человек, 12 их которых
уже не являются обучающимися школы, но продолжают принимать активное

участие в деятельности отряда, в организации и проведении различных
мероприятий. Командиром назначен наиболее опытный обучающийся,
являющийся авторитетной личностью, показавший отличные результаты в
соревнованиях,

прошедший

модульное

обучение

в

образовательных

организациях системы ДОСААФ.
Обязанности Командира отряда: отвечает: за успешное выполнение
задач, возложенных на юнармейцев отряда, прежде всего это подготовка и
участие в мероприятиях, за дисциплину в отряде, принимает участие в
разработке и планировании мероприятий, проведение занятий и тренировок с
юнармейцами, имеет точные сведения о ее штатном составе отряда, принимает
участие в сплочении юнармейского коллектива, принимает участие в отборе
кандидатов в юнармейцы, кандидатов на должность командира отделения.
Юнармейский отряд разделен на отделения (по 5-10 человек, в
соответствии с направлением работы, распределение по отделениям
проводится в соответствии с физическими возможностями ребенка, а не по
возрастным критериям), возглавляют которые Командиры отделений:
«Активисты школьного музея», «Участники соревнований», «Участники
конкурсов», «Корреспонденты отряда».
Члены юнармейского отделения «Активисты школьного музея»
принимают участие в организации работы музея: подготовка тематических
экскурсий для обучающихся, описание музейных экспонатов, ведение Книги
учета экспонатов, подготовка тематических информационных материалов.
Члены

юнармейского

отделения

«Участники

соревнований»

занимаются подготовкой и участием в различных соревнованиях по военноприкладным видам спорта, соревнованиях «Школа Безопасности», ВОШ по
ОБЖ и тд.
Члены юнармейского отделения «Участники конкурсов» занимаются
подготовкой и участием в творческих конкурсах, организуемых РО ВДЮВПО
«Юнармиея» г.Москвы, Городским Методическим Центром, Московским

Городским Центром экологии, краеведения и туризма и различными
сторонними организациями.
Члены

юнармейского

отделения

«Корреспонденты

отряда»

принимают участие в мероприятиях в качестве фото-видео-корреспондентов,
готовят информацию об участии отряда в различных мероприятиях.
Обязанности
выполнение

Командира

отделением

отделения:

поставленных

перед

отвечает:

за

отделением

успешное
задач,

за

дисциплину в отделении.
Юнармейский Отряд имеет свое Знамя и Эмблему. Для зачисления в
отряд кандидату в юнармейцы устанавливается испытательный срок, в ходе
которого он должен принимать участие в мероприятиях, в которых участвует
отряд. Цели установления испытательного срока: обучающийся должен
определить для себя будет ли полезно/интересно ему членство в отряде.
При принятии решения о зачислении обучающегося в юнармейский
отряд, родители (законные представители) обучающегося пишут заявление
установленной формы, которое передается в Главный штаб РО ВДЮВПО
«Юнармия» Москвы, где выдается нагрудный знак юнармейца, удостоверение
юнармейца и Книжка юнармейца (в которую координатор отряда записывает
результаты

участия

юнармейца

в

мероприятиях).

Результативность

юнармейца, отраженная в Книжке юнармейца, может служить основанием для
начисления дополнительных баллов на выпускных экзаменах.
При вступлении в отряд будущий юнармеец в торжественной
обстановке произносит Клятву юнармейца.
Ежемесячно проводятся заседания отряда, в ходе которых подводятся
промежуточные итоги деятельности отряда, планируются мероприятия,
ставятся задачи. Заседания отряда оформляются протоколом, который ведет
Командир или Заместитель Командира отряда.
В начале учебного года составляется план по направлению юнармейцев
на модульное обучение в организации системы ДОСААФ.

Обязательным для членов юнармейского отряда является участие в
различных соревнованиях и конкурсах (в зависимости от физической
подготовки и творческих способностей).

