
Инновационный проект

«Шумиловская школа как ресурсный 
центр юнармейского движения: создание 
и функционирование районного военно -

патриотического клуба « Юнармеец» »



Цель проекта: 
Создание условий для формирования 
личности гражданина и патриота России с 
присущими ему ценностями, взглядами, 
ориентациями, установками, мотивами 
деятельности и поведения



Ведущая педагогическая идея инновационной 
площадки: 

совершенствование деятельности педагогических 
работников по патриотическому воспитанию 
учащихся посредством создания и 
функционирования ВПК «Юнармеец». 
Деятельность инновационной площадки 
предполагает совершенствование системы 
сетевого взаимодействия по патриотическому 
воспитанию школьников образовательных   
учреждений     Приозерского района.



Основы военного дела являются базовой частью 
программы начальной военной подготовки, и состоит из 
следующих глав:

1.Военно-историческая подготовка
2.Гражданская оборона и основы медико-
санитарной подготовки
3.Основы военной службы



Программа рассчитана  на 5 лет, 68 часов в год, 
2 часа в неделю

№ Направления по специальной 

подготовке

Кол-во  часов

1. Военно-историческая подготовка 31

2. Основы военной службы 16

3. Строевая подготовка 84

4. Физическая подготовка 27

5. Огневая подготовка 76

6. Гражданская оборона 38

7. Медицинская подготовка 40

8. Школа выживания 28

Всего 340



Результаты реализации программы

1.готовность юнармейцев к участию в городских и областных 
военно-спортивных играх, соревнованиях. 
2.снижение количества правонарушений среди подростков, 
позволяет детям с девиантным поведением избавиться от 
комплексов собственной ненужности.
3.Занятия в объединении не только учат ребят любить и уважать 
свою малую родину и свою страну, но также уважать друг друга, 
быть готовыми придти на помощь другу и незнакомому человеку в 
трудную минуту, к концу обучения создается действенный 
юнармейский коллектив, сплоченных общей целью и готовых к 
выполнению задач военной игры. 
4.Психологическая и волевая подготовка младшего юнармейца –
будущего защитника Родины к неизбежной службе в рядах военных 
сил России, позволяет сформировать активную жизненную позицию 
подростков.



Обоснование  возможности  реализации проекта:

1. В МОУ Шумиловской средней общеобразовательной школе  
систематически проводится продуктивная  работа по военно-
патриотическому воспитанию обучающихся.

2. Сотрудничество с воинской частью п.Саперное.

3. Круглосуточный боронно– спортивный Лагерь « Защитник» для 
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию Приозерского
района

4. Постоянным партнером школы является Администрация 
Ромашкинского сельского поселения Приозерского
муниципального района

5. В школе имеется необходимое оснащение для проведения 
мероприятий по гражданско-патриотическому, военно-
спортивному направлениям

6. Школа обладает сильным педагогическим коллективом, который 
на протяжении нескольких десятков  лет ведет 
целенаправленную плодотворную работу по гражданско-
патриотическому воспитанию. 



Соисполнители программы:

•председатель Управляющего совета, курирует работу 

ВПК « Юнармеец»
•руководитель ВПК « Юнармеец» курирует работу по 

организации встреч с интересными людьми;

•педагогический коллектив школы решает проблемы 

развивающего обучения;

•ветераны Великой Отечественной войны, участники 

боевых действий, труженики тыла ВОВ, жители 

блокадного Ленинграда;

•родители  обучающихся ВПК « Юнармеец».



Партнёрами школы в этом проекте могут стать:

1.Образовательные  учреждения, имеющие опыт 
организации Военно-патриотических клубов
2.Командование и военнослужащие - кураторы 
воинской части п. Саперное
3.Краеведческие  музеи Ленинградской области, 
музеи боевой славы и т.п.. Предполагается 
включение в учебный план учебных курсов и 
модулей по проблемам патриотического 
воспитания.



Участники инновационной площадки:

1.директора школ, заместители директоров, руководители ВПК, 
руководители ОБЖ, педагогические работники.
2.Объектами диссеминации опыта инновационной площадки станут 
информационно-методические продукты, разработанные 
педагогами школы во взаимодействии с педагогическими 
работниками учреждений-партнёров:
3.программы учебных курсов и модулей патриотической 
направленности в рамках функционирования ВПК « Юнармия»;
методические рекомендации по их реализации;
4.методические разработки теоретических и практических занятий, 
внеклассных мероприятий, организованная образовательная 
деятельность, отражающая применение новых технологий, методов 
и приёмов работы;дидактические материалы;
сборники исследовательских и проектных работ учащихся по 
краеведению истории военного оружия и т.п.



Оценка результативности программы состоит в 
использовании системы критериев, которые составляют 
оценочные показатели по двум параметрам: духовно-
нравственные и количественные.


