АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
юнармейского отряда МБОУ «СОШ № 47» «ВИТЯЗИ»
г. Краснодар
Цели и задачи:
1. Юнармейские отряды создаются с целью разностороннего военно-патриотического,
гражданского, нравственного воспитания и совершенствования личности детей и
молодежи, и формирование сплоченного и дружного коллектива.
2.1
Основными задачами являются:
- гражданско-патриотическое, нравственное воспитание, формирование ответственного
отношения к конституционным обязанностям;
- изучение истории и географии страны, в том числе военно-исторического наследия и
регионального краеведения, основы безопасности жизнедеятельности;
- повышение авторитета и престижа службы в сфере обороны и безопасности государства;
- получение теоретических и практических навыков для защиты Отечества;
- повышения уровня физической подготовленности;
- развитие военно-технического инженерно-конструкторского творчества;
- реализация молодежных социальных инициатив и проектов в сфере патриотического и
гражданского воспитания;
- стимулирование потребности в самообразовании и самосовершенствовании.
2.
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРЯДОВ
2.1
Совершенствование физического развития, подготовка к сдаче ВФСК ГТО,
участие в спортивных мероприятиях;
2.2
Освоение
дополнительных
общеобразовательных
программ
(образовательных модулей), имеющих целью военную подготовку;
2.3
Участие в мероприятиях военно-профессиональной ориентации;
2.4
Участие в военно-поисковых и археологических экспедициях;
2.5
Участие в тематических конкурсах, олимпиадах, фестивалях, в том числе
творческих;
2.6
Участие в военно-исторических и краеведческих проектах, историкоизыскательская (поисково-архивная работа);
2.7
Участие в социально-благотворительных проектах;
2.8
Участие в разработке тематического контента (видео и аудиороликов,
периодических изданий);
Юнармейский отряд школы МБОУ «СОШ № 47» «ВИТЯЗИ» в составе 22 учащихся был
сформирован в конце января 2020 года. 24.01.2020 года состоялось торжественное
вручение удостоверений участникам юнармейского отряда. Командиром ЮнАрмейского
отряда был назначен Лю Константин, но позже был сменён Журавлёвым Владиславом
учащийся 8Б класса.
Согласно плану еженедельно проходят подготовки, и обучающие занятия с юнармейцами.

За время существования отряда юнармейцы активно участвуют в жизни школы, а также не
раз принимали участие в муниципальных мероприятиях:
- 01.10.2020 года отряд участвовал во Всероссийском слёте православной молодёжи
- 21.11.2019 года юнармейцы в составе МБОУ СОШ № 47 приняли участие в Стрелковом
турнире, посвященном 100-летию со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова,
и заняли III место;
- Военно-спортивная «Зарница» ( среди школ ЦВО)
- Участие во Всероссийской патриотической акции «Бескозырка 2020»
- 02.03.2020 года Юнармейский отряд «Витязи» исполнил показательное выступление в
школьном «Конкурсе строя и песни»
Руководителем отряда «Витязи»была организова встреча с поисковыми организациями
Кубани .Администрация школы заключида договор о сотрудничестве с руководителями
поисковой организации «Кубаньпоисик», куда вступили все участники юнармейского
отряда «Витязи».
Так же отряд «Витязи» вступил в ряды «поисковиков Кубани» и «КубаньПоиск»
В будущем планируется несколько слётов и множество тренировок по воспитанию
боевого духа и выносливости.
Из-за введенного в крае карантина ( в связи со сложившейся эпидемиологической
обстановкой) были отменены и невыполненны запланированные ранее мероприятия
- участие в Морской регате (июнь2020, г.Новороссийк)
- участие в походах и поисковые работы (июнь, июль, август, территория края)
Хотелось бы отметить несколько выделившихся Юнармейцев:
Олеся Гладкая, за активное участие в жизни отряда и помощи командиру,
Денис Шутов, за принятие активного участия во множестве соревнований и лидировании
в них,
Иван Остапенко, за принятие активного участия во множестве соревнований и
лидировании в них.

Посвящение в ряды ЮнАрмии 21.01.2020

Грамота за Стрелковый турнир, посвященный 100-летию со дня рождения Михаила
Тимофеевича Калашникова
Участие отряда во Всероссийском слёте православной молодёжи

