
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13 

ИМЕНИ А.М.ГАРБУЗА СТ. НОВОДЖЕРЗЛИЕВСКОЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

П Р И К А З
от 10.10.2022 № 841-од

ст. Новоджерелиевская

Об организации работы Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» в МБОУ СОШ Л» 13 им. А.М. Гарбуза

Во исполнение письма регионального отделения Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» Краснодарского края от 7 октябре 2022 года № 172 в 
соответствии с Концепцией федеральной системы подготовки граждан
Российской Федерации к военной службе на период до 2024 года и 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
1 августа 2007 года № 701 «Об обязательной подготовке к
военной службе и военно-патриотическом воспитание допризывной молодежи 
Краснодарского края», в целях всестороннего развития и патриотического 
воспитания детей и подростков, повышения в обществе 
авторитета и престижа военной службы, сохранения и приумножения
патриотических традиций, формирования у молодёжи готовности и
практической способности к выполнению гражданского 
долга и конституционных обязанностей по защит; Отечества, воспитания 
чувства ответственности, любви к Родине, воспитания законопослушания 
п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить ответственным за организацию работы по привлечению 
и дальнейшему сопровождению деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ» педагога- 
организатора ОБЖ Сугая М.А.

2. Утвердить план работы ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на 2022-2023 
учебный год (приложение № 1).

3. Утвердить обновленный список дополнительно привлеченных 
участников отряда (приложение № 2).

4. Педагогу-организатору ОБЖ Сугаю М.А.:
1) продолжить деятельность отряда Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее -
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ВВПОД «ЮНАРМИЯ») с привлечением дополнительно до 10 человек, 
обучающихся в отряды в срок до 15 октября 2022 года;

2) актуализировать план работы ВВПСД «ЮНАРМИЯ» на 
2022-2023 учебный год в срок до 15 октября 2022 года;

3) обеспечить участие ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в мероприятиях 
различной направленности, в том числе и в каникулярьый период;

5) организовать проведение внеурочных воспитательных 
мероприятий героико-патриотической и спортивной направленности в течение 
учебного года;

7) руководствоваться в деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
уставом Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» и порядком действий по приёму 
обучающихся в движение «ЮНАРМИЯ» утвержденного Протоколом заседания 
Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» от 26 января 2)17 года № 4;

8) предоставить обновленные списки с дополнительно привлеченными 
участниками отрядов «ЮНАРМИЯ» (списки дополнительно привлеченных 
участников предоставить и в электронном виде, а таюке план работы ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» на 2022-2023 учебный год заместителю директора по 
воспитательной работе Тараненко А.Н. до 14 октября 2022 года.

5. Заместителю директора по воспитательной работе Тараненко А.Н. 
предоставить в срок до 15 октября 2022 года копию актуализированного 
приказа о деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в 2022-2023 учебном году, 
назначении ответственного за организацию работы ЗВПОД «ЮНАРМИЯ» в 
общеобразовательной организации (Ф.И.О. и контакты ответственного), 
обновленные списки с дополнительно привлеченными участниками отрядов 
«ЮНАРМИЯ» (списки дополнительно привлеченных участников предоставить 
и в электронном виде на адрес электронной почты ткиу1ка@таП.пД а также 
план работы ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на 2022-2023 учеэный год методисту МКУ 
ЦРО М.В. Кувика нарочно.

6. Ответственному за сайт школы Химченко Д.А. создать веб-страницу 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на сайте школы.

7. Ответственность за выполнение данного приказа возложить на 
заместителя директора по воспитательной работе Тараненко А.Н.

8. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.
9. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной 
школы № 13 имени А.М. Г арбуза 
ст. Новоджерелиевской 
муниципального образования 
Брюховецкий район А.С. Иванов
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С приказом ознакомлены:
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Приложение № 1 
к приказу МБОУ СОШ № 13 
им. А.М. Гарбуза 
от 10.10.2022 г. № 841-од

План работы отряда «ЮНАРМИЯ» 
на 2022-2023 учебный год 

в МБОУ СОШ № 13 им. А.М. Гарбуза

Цель: развитие у обучающихся гражданственности, патриотизма как 
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у них 
профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 
проявлению в различных сферах жизни общества, сохранение и приумножение 
патриотических традиций, формирование у обучающихся готовности и 
практической способности к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите Отечества, воспитание чувства этветственности и любви 
к Родине.

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

свободы и независимости, защита Отечества.
2. Допризывная подготовка обучающихся к дальнейшему прохождению 

воинской службы в рядах Российской армии.
3. Повышение престижа военной службы.
4. Пропаганда здорового образа жизни, популяризация прикладных 

видов спорта.
Направления работы:
Духовно-нравственное -  осознание личностью высших ценностей, идеалов 

и ориентиров, социально-значимых процессов и яилений реальной жизни, 
способность руководствоваться ими в практической деятельности и поведении. 
Оно включает: развитие высокой культура и образованности. Осознание идеи, во 
имя которой проявляется готовность к достойному служению Отечеству, 
формирование высоконравственных норм поведения, качеств воинской чести, 
ответственности и коллективизма.

Историческое -  познание наших корней, осознание неповторимости 
Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, гордости за сопричастность к 
деяниям предков и современников. Оно включает: изучение военной истории 
Отечества, малой родины, героического прошлого различных поколений, 
боровшихся за независимость и самостоятельность страны.

Политико-правовое -  формирование глубокого понимания
конституционного и воинского долга, осознание положений Военной присяги, 
воинских уставов, требований командиров, начальниксв, старших должностных 
лиц.

Патриотическое -  воспитание важнейших луховно-нравственных и 
культурно-исторических ценностей, отражающих специфику формирования и 
развития нашего общества и государства, национального самосознания, образа
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жизни, миропонимания и судьбы россиян. Оно включает: беззаветную любовь и 
преданность своему отечеству, гордость за принадлежно :ть к великому народу, к 
его свершениям, испытаниям и проблемам, почитание национальных святынь и 
символов, готовность к достойному и самоотверженному служению обществу и 
государству.

Профессионально-деятельное -  формирование добросовестного и 
ответственного отношения к труду, связанному со служением Отечеству. 
Стремления к активному проявлению профессионально-трудовых качеств в 
интересах успешного выполнения служебных обязанностей и поставленных 
задач.

Психологическое_____соииально-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. Желание служить в Вооруженных Силах Российской Федерации.
3. Проявление гражданских чувств.
4. Уважительное отношение к старшему поколению, историческому 

прошлому Родины, обычаям и традициям.
5. Гордость за своё отечество, за символы государства, за свой народ.
6. Стремление посвятить свой труд, способности укреплению могущества и 

расцвету Родины.



6

ПЛАН
мероприятий отряда «ЮНАРМИЯ» 

по военно-патриотическому и спортивному воспитанию 
______________на 2022-2023 учебный год __________

№
п/п

Мероприятия Сроки

1. Формирование отряда юнармейцев. Сентябрь
2. Школьные соревнования по летнему многоборью Сентябрь
3. Подготовка по юнармейским навыкам (сборка - 

разборка автомата, магазина, одевание ОЗК).
Октябрь - ноябрь

4. Встречи с участниками локальных конфликтов (в 
рамках Дня народного единства).

Ноябрь

5. ОФП команды юнармейцев. Марш-бросок. Декабрь

6. День героев Отечества «Нет в России семьи 
такой, где б ни был памятен свой герой» - урок 
мужества.

Декабрь

7. Проведение школьных соревнований по стрельбе^ Январь
8. День памяти воинов-интернационалистов 

(15.02.1989 - последняя колонна советских войск 
покинула территорию Афганистана).
Урок мужества.

Февраль

9. Военно-спортивный праздник, посвящённый 23 
февраля.

Февраль

10. Акция «Свет в окне» - оказание помощи 
ветеранам войны, одиноким и пожилым людям.

Март

11. Всемирному Дню здоровья (9 апреля) 
посвящается: антинаркотическая программа 
«Будущее начинается сегодня». Подготовка 
волонтеров.

Апрель

12. Участие в торжественном шествии, 
посвящённому празднику Победы.

Май

13. Участие в акции «Бессмертный полк». Май

14. Подготовка команды к районной военно - 
спортивной игре «Зарница».

В течение года

15. Выступления отряда в школьных, районных 
мероприятиях.

В течение года

16. Тематические беседы, посвященные Дням 
воинской славы России.

В течение года
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Приложение № 2 
к приказу МБОУ СОШ № 13 
им. А.М. Г арбуза 
от 10.10.2022 г. № 841-од

Обновленный список дополнительно привлеченных участников отряда
«ЮНАРМИЯ»

1. Марченко Александра Александровна
2. Зорькина Валерия Романовна
3. Клинтух Анастасия Владимировна
4. Пчелинцева Марина Андреевна
5. Шамрай Ярослав Константинович
6. Казарин Александр Юрьевич
7. Тараненко Егор Юрьевич
8. Белокопытова Елизавета Артемовна
9. Сыроежина Дарья Юрьевна
10.Ермак Дарья Юрьевна
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