
 Информация об военно-спортивном отряде «Юнармия»  

в МБОУ СОШ «Горки-Х» 

 

      Во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации № 536 от 29.10.2015 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение 

школьников», распоряжения Правительства Российской 

Федерации №996-Р от 29.05.2015 «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года», 

приказом директора МБОУ Школы «Горки-Х» в школе был организован 

отряд «Юнармия» из числа обучающихся 5 «В» класса.  
 

1. Количество юнармейцев в отряде на 01.10. 2015 год-23 ученика 

    Командир юнармейского отряда  - Гулина Мария Игоревна. 
 

2. Количество юнармейцев в отряде на 01.10. 2020 год-25 ученика 

    Командир юнармейского отряда (с 2019 г) - Григоренко Дмитрий 

Александрович. 
 

      Цель отряда: развитие у молодежи гражданственности, патриотизма, 

верности конституционному и воинскому долгу, высокой ответственности и 

дисциплинированности. 
 

     Задачи: 

1. Воспитание долга перед Родиной, отстаивание её чести и достоинства, 

свободы и независимости, защита Отечества. 

2.Подготовка молодежи к дальнейшему прохождению воинской службы в 

рядах Российской армии. 

3. Пропаганда здорового образа жизни, популяризация прикладных видов 

спорта. 
 

      Направления работы: 

1. Духовно-нравственное – осознание личностью высших ценностей, идеалов 

и ориентиров, социально-значимых процессов и явлений реальной жизни, 

способность руководствоваться ими в практической деятельности и 

поведении.  

2. Историческое – познание наших корней, осознание неповторимости 

Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, гордости за сопричастность к 

деяниям предков и современников.   

3. Политико-правовое – формирование глубокого понимания 

конституционного и воинского долга, осознание положений Военной 

присяги, воинских уставов, требований командиров, начальников, старших 

должностных лиц. 

4. Патриотическое – воспитание важнейших духовно-нравственных и 

культурно-исторических ценностей, отражающих специфику формирования 

и развития нашего общества и государства, национального самосознания.   



5. Профессионально-деятельное – формирование добросовестного и 

ответственного отношения к труду, связанному со служением Отечеству.  

6. Психологическое социально-общественное – формирование у 

подрастающего поколения высокой психологической устойчивости, 

готовности к выполнению сложных и ответственных задач в любых условиях 

обстановки, способности преодолевать тяготы и лишения военной и других 

видов государственной службы, важнейших психологических качеств, 

необходимых для успешной жизни и деятельности в коллективе 

подразделения, части. 

 

 

Ожидаемые конечные результаты: 

1. Формирование гражданско-патриотического сознания молодежи. 

2. Проявление гражданских чувств. 

3. Уважительное отношение к старшему поколению, историческому 

прошлому Родины, обычаям и традициям. 

4. Гордость за своё отечество, за символы государства, за свой народ. 

5. Стремление посвятить свой труд, способности укреплению могущества и 

расцвету Родины 

 


