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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(новов"."J#;тж"."i#ЁLжff 

;"ъ,.Ё.*о.u-""#:#АяшколА>
Томская область , Каргасокский район

Те.пефон : дир. 2-92-ЗЗ, секр.2-92-22, уч.2-92-12 Факс :2-92-ЗЗ

Приказ

19.0I.2022 г ]ф 11

О созданип школьного отряда <<Юlrармия>>

В целях совершенствования работы в области грarкданского становления,
патриотического, духовно-нравственного воспитания обучаrощихся, организации работы
по привлечению подростков к систематическому участию в военно-патриотических
мероприятиях

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В срокдо З1 января 2022г. создать школьньй отряд кIОнармия>.
2. Назначить руководителем школьного отряда кЮнармия)) учителя ОБЖ Буйневич А.В.
3.Утверлить состав школьного отряда <Юнармия), согласно приложению 1.

4. Утверлить Полоrкение о школьном отряде кЮнарплия)) согласно приложению 2.
5. Утвердить план работы шкопьного отряда кЮнармия) на 2 полугодие 2021-2022
учебного года, согласно прилоrкению 3.
6. Заместителю директора по ВР Козыревой О.В.:
- организоватъ работу школьного отряда <Юнармия)) совместно с руководителем
школьного отряда кЮнармия)) по военно -патриотическим направлениям;
- осуществлять контроль за работой школьного отряда кЮнармия>.
7. Программисту Паутову К.Д. в срок до З1 января 2022 г. создать на школьном сайте

раздел <Школьный отряд кЮнармия>.
8. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.
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Щиректор школы

С приказом ознакомлены:

Козырева О.В.
А.в.

в.п./

.lli{яcPr.

Паутов К.А.



Приложение 1

Состав
школьного отряда <<Юнармия
на 2 полугодие 2021-2022 уч.г.

1. Шляхтуров Алексей Иванович - 2007 г.р. 8 <<Б>> кл.
2. Прудник Александр Иванович - 2009 г.р. 7 <Б> кл.
3. Безгин !енис Андреевич - 2009 г.р. 6 <<Б>> кл.
4, Абрамова София Алексеевна - 2009 г.р. 6 <<Б>> кл.
5. Таарде Кира Юрьевна -2010 г.р. 6 <А> кл.
6. Ko.tHeBa Алиса Владимировна -2010 ..р", 5 <<Б> кл.
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Прилолtение 2.

Утверждаю
!иректор МБОУ
кнововасю

в.п
п 1 от <19> января 2022r.

Положение о школьном отряде <<Юнармия>>

I. Общие положеIIия

1.1. Школьный rонармейский отряд (далее - отряд) - это детско-юношеское
общественное объединение, созданное с целью развития и поддержки инициативы в

изучении истории отечественного воинского искусства, вооружения и воинского костюма,
подготовки обучающихся к слулtбе в рядах вооруженных сил, являющееся структурным
подразделениеIчf Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного д(вихtенияl <IОнармия )) (далее - .Щвижение).
1.2. Отряд явJIяется добровольным объединениеN{ учащихся в возрасте от 11 до 18 лет.

Отряд действуеr: EIa основании Поло>ltения о IОнармейском отряде и имеет план
деятеJIьности.
1.3. ffеятеJIьность Отряда осуществляется в соответствии с Конститучией Российской

Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г. М 5Зб (О
создаFIии Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
<Российское д]]ижение школьников), Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 N
1493 кО государственной программе <Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016 - 2020 годы)), Распоряrкением ПравитеJIьства Российской Федерации
от 29.05.20l5 jФ 996-р <О сrратегии развития воспитанl.rя в Российской Федерации на
период до2025 года), Приказом Министра обороны Российской Федерации от 15 октября
2014 годаN9 745 кОб утверждении порядкавзаимодействия органов военного управления,
соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации
при организации и проведении мероприятий по военно-патриотическому l]оспитанию
граждан Российской Федерации>, Уставом Всероссийсtсого детско-юношеского военно-
патриотического общественного д]]иженlля <IОнармия)), настоящим Полохtением и
другими нормативI"Iыми прz}вовыми актами.
l[. I_|елlI l{ задачи.
Щель деrIтсльности Отряда - поддеря(ка в молодё>ttной среле государстIзенных и
общественных инициатив, направленных Еа укрепление обороноспособности Российской
Федерации.
Зада.rrr:
- реализация государственной молодёrкной политики Российской Федерации;
- воспитаFIие IIувства патриотизма, привер}кенности идеям интернационализма, дружбы и
войскового товарищества, противодействия идеологии экстреN{изма;
- воспитание увa>кения к Воорух<ённым Силам России, формирование поло}кительной
мотивации к прохождению военной слутtбы, всесторонняя подготовка к исполнению
воинского долга;
- пропаганда здороt]ого образа жизни, укрепление физической закалки и выносливости;
- приобщение к военно-техническиN,I зIIаFIиям и,гехническо1\{у творчеству;
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- совершенствоваI-Iие це}IностI{о-ориентированных качеств личности, обеспе.rение условий
для само]]ыражения о бучаrощихся, их творческой активн о сти ;

- содействие развитию активной гражданской позиции обучающихся.
для )zспеrпного выполнения задач отряда планир)rется:
- организация и проведение военно-патриотических игр, конкурсов, юнармейских постов

у IIамятника, участие в воиI-Iских ритуалах, сдаче норм ГТО, организация
лrтrф ормац]4оI-Iного сопровождения своей деятельности.
III. Осшовные принципы деятельности Отряда
Qсд_qвrrщдцд цl2иllцицамц деятельности Отряда являются :

- принцип добровольности;
- принцип взаимодействия;
* принциtI учета ].iндивидуальЕых и возрастных особенностей;
- принцип преемстве}Iности;
- принцип самостоятельности,
- принцип ответственности;
- принцип равнопра]3ия и сотрудничества,
* принциш гласности;
- при}Iцип коллективности,
- приЕцип ответствеIIности за собственное развитие.
IV. ОсrIовные IIаправленIIя деятельности.
Основ1-Iыми направлениями деятельности отряда являются:
- военно-патриотическое;
- оздоровительно-спортив}Iое;
- }Iравствегrное (участие в рчвличных значимых мероприятиях села, района и области,
саморазвttтIле).
Формrы [1N,Iетоды работьт применяIотся с учётом возрастных особенностей обучатощихся.
V. f{еятельность Юнармейского отрrIда
5.1. Отряд взаимодействует с организациями, деятельность которых направлена на
д}D(овно-нравственное, патриотическое и физическое развитие обуlающихся;
5.2. Отряд опредеJuIет профиль своей деятельности и планирует работу;
5.3. Отряд участвует в военно-спортивных и юнармейских играх, соревIIованиях,
экскурсиях, походах, сборах и т.п.;
5.4. Отряд участвует в содержании памятIIиков воинской славы и уходе за FIими;
5,5. Отряд ведет информационную деятельность в области развития гражданственности и
патриотиз ма обучаю щихся ;

5.6. Отряд иi\Iеет право на свою эмблему, девиз, форму оде}кды.
VI. Материально-техническое обеспечение деятельности Отряда.
6. 1 . l[еятельность Отряда обеспечивается учебно-NIатериальной базой МБОУ
<Нововасюганская СоШ)
6.2. Отрядиспользует для работы и проведениязанятиiт tсабинет ОБЖ, спортивный зал;
VII. ОргаlIизация воспI,Iтtlтельной деятельности Отряда.
7. l . Организация учебно-воспитательного процесса Отряда регламентируется планом,
утвержденным директором школы.
7,2. Занятия Отряда проводятся в соответствии с планом работы.
VIII. Стрl/ктура отряда, его органы управления.
8.1. Высrrrим руководящим органом Отряда ;IвJIяется Сорет Юнармейского отряда,

lсоторый созывается Штабом Отряда не менее одного раза в четверть. Внеочередные
Слеты могут созываться по решению Штаба Отряда, а также по требованию руководящих
органов Щвиrкения, регионаJIьного отделения, местного отделения,Щвижения или не N{енее
Il2 участников Щвияtения, состоящих на учете в Отряде;
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8.2. Щеятельность Сбора Отряда осуществляется в соответствии с Уставом
Всероссийского детско-Iоношеского военно-патриотического обtцественного дви}кения
кIОнарпrия>;
8.3. Постояtлно действующиNI коллегиаль}IьIм руководящим органом Отряда является
Штаб Отряда, избираемый Сбором Отряда сроком на 1 год и возглавляемый Командиром
отряда и его заместителем - Нача-пьником Штаба. Количественный и персональный состав
Штаба Отряда, порядок избрания и прекращения полномо.tий его членов опредеJuIется
Слетоь,t Отряда;
8.4. Заседания Штаба Оrряда проводrIтся IIе реже, tIeM один раз в месяц и созываются
НачальrrиItом Штаба Юнарплейского отряда .Щвижения ;

8.5. Штаб отряда:
- выполняет решения вышестоящих орга}Iов Щвижеrrия, опредепяет приоритетные
направления своей деятельности с )л{етом решений Слета, Главного штаба,Щвиrкения,
Слета региоFrzuъного отделения fiвилtения, Слета местпого отделения.Щвихсения, Штаба
IчIестI{ого отделения Щвижения, интересов участников Отряда;
- представляет иIIтересы Отряда в пределах территории своей деятельности;
- I] уста}I0Iзленном порядке взаимодействует с органами государственной влас]]и и
органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными
организациями и rrредприятиями любьrх организационных форr;
- принимает решения о созыве Совета Отряда;
- осуществляет гIет участников Отряда;
8.6. Ушравление Отрядоп.t осуществляется руководителем, назначеЕным директором
школы. Методи.rеское руководство деятельвостыо Отряда осуществляется заместителем
директора по воспитательной работе.
8. 7. Вущрдqдц]gдh_Qт!дда:
- направляет работу Отряда;
- организует внутришкольные соревtIованияи военно_патриотиIIеские праздники,
предусI\4отре}IFIые планом работы Отряда;
- поддерживает контакт с районными патриотическими организациями;,
- постояI{но следлIт за соблlодением санитарFIо-гигиенических норм и состояниеI\4

спортивных соору}кений и снарядов во вреIия проведения i\{ероприятчlй'
- обеспе.lивает безопасность детей при проведении мероприятий и запятий.
IX. Права и обязанности участников Отряда.
Участие в деятельности Отряда осуществляется на основа}Iии письменного заявления
законных предстаI]ителей обу.lающегося.
9.1. Участтtики Отряда ип,tеtот право:
- принимать участие в мероlтриятиях Отряда, его за}Iятиях;
- принимать участие в общих собраниях Отряда с правоN{ решающего голоса;
- вносить предложения по совершенствованию работы Отряда;
- избирать и быть избраннып,t в штаб Отряда;
- пользоваться иr{уществом Отряда;
- получать характеристику-рекомендацию при проявлеI-Iии определеIIных способностей
для постуIIлеt{ия в военные у.rебные заведения;
9, 2JчасT :ци ки Оr,ряда обязаны :

- соблюдать настояlцее Положение, проявлять инициативу в работе Отряда;
- соблюдать при проведении мероприятийr Отряда дисциплину и технику безопасности;
- совершеlIствовать cBolo общеармейскуIо и физи.IескуIо подготовку, воспитывать в себе
и окруя(аIощих актиI]ную жизненную позицию;
- берехtлtо и аккуратно относиться к имуществу Отряда, принимать все меры к
обеспечению его сохранности.
Х. Щокументация Отряда.
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в отряде должна иметься след}rющая документация:
- настоящее Полохсение;
- Устав Всероссийского детско-юношеского военно-IIатриотического общественного
движения кЮнармия>;
- перспективный план работы на год, утвержденный директороNI МБОУ
<Нововасюганская СОШ;
- портфолио каждого участника отряда.
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Приложение З

<Утверlrtдаю>

,Щиректор МБОУ
кнововасtоганская Сош>>

В.П. Егорова
Приказ Jф 1 1 от <19> января2022 г

L [Iлан
работы отряда

(dонлрму[я>>
на 2 шолугодие

2021 2022 учебного года
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Целl,: развитие у молодежи грах(данствеFlности, патриотизN(а как ваrкнейших
духовi]о-i]раI]ствеIItIых и социальных ценrrостей, формирование у неё профессионально
знаrIимых качест]], умений и готовности к их активному проявлениIо в различных сферах
)l(изни обu{есl,ва, особенно в процессе военной и других, связанных с t{eiT, видов
государстt]енной службы, верности конституционному и воинскол{у долгу в }/слоIзиях
NIирного и военного времени. высокой ответственности и дисциплинирован}Iости.

Задач1,1:
1. Воспитание долга rrеред Родиной, отстаивание её чести и достоинства, свободы и

независимости, защита Отечества.
2. !опризывная подготовка молодежи к дальнейшему прохождениtо воинской

службы в рядах Российской армии.
3. Повышение прести}ка военной службы.
4, Пропаганда здорового образа жизни, популяризация прикладных видов спорта.

Наrrравлецrrrr работы:
Д),xoBllo-rlpaBcпlBeltt-toe - осознание личностью высших ценностей, LIдеаJIов и

ориеFIтиров, социально-зпачимых процессов и явлений реальной яtизни, способность

рукоtsодствоваться ими в праIсиLIескоI"{ деятельности и поведении. Оно вклюLIает:

ра:]витие высокой культура и образованности. Осознание идеи, во иN{я Itоторой
гIроявляется готовность к достойному служениlо OTe.tecTBy, форп,tирование
высоконравствен}lых норм поведения, качеств воинской чести, ответстве}Iности и
коллектIiвизма.

Испlоllъtчесryое - познание наших корней, осознание неповториN{ости OTe.lecTBa, его
судьбы, неразры]]I{ости с ней, гордости за сопричастность It деяниям лредков и
современников. Оно вклIочает: изучение военной истории Отечества, плалой родины,
героического прошлого разJIичных поtсолений, боровшихся за незавLIсимостL и
сад4остоятельность страны.

Полt,tпlttкоlэравовое- формирование глубокого понимания конституционного и
воIlнского долга, осознание поllохсений Военной присяги, воинскtlх уставов, требований
командиров, нач€IJIьников, старших должностньж лиц.

пq.mрuопхцlrcскоr воспитание важнейших духовно-нравственных и культурно-
исторических ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего
общества и государства, национаJIьного самосознания, образа жизни, миропонимания и
судьбы россиян. Оно вlслючает: беззаветную лтобовь и преданность своему отечеству,
гордость за принадлеяtность к великол4у народу, к его свершениям, испытаниям и
проб.пемам, почитание национаJIьньIх святынь и символов, готовность tt достойному и
самоотверженному служеЕию обществу и государству.

Пtэофессuолtально-Dеяm,ельное - формирование добросовестного и ответственного
отношения к труду, связанному со слу}кением Отечеству. Стремления к активному
[рояl]лениIо про(lессионально-трудовых качеств в интересах успешного выполнения
слуrкебных обяз анностей и поставленных задач.

П cttxolt,clzt,tLlecKOe соL|Llа,JLьLlо-сlбш|есlпвенное - кРорп,tиlэоваrtие у подрас,Iа}ощего
поколения высокой психологической устойчивости, готовности к выполнению слох(ных и
ответств9нных задач в любых условиях обстановки, способности преодолевать тяготы и
лишения воешIой и других видов государственной службы, ваяtнейших психологических
KaLIecTB, необходимых для успешной }кизни и деятельности в коллективе
шодразделеIII,Iя, части.

О2ццдir емы9 Kqllelt н це резул цт.lть!i
1 . cDo }эшпlро BaFIlIe гр ажданско -п атриотиtIеского созн ания молодежи.
2. Желанлте cJryж{.tTb в Booplr7кgl]Hbж Силах Российской Федерации.

t



ч

3. Проявление грa>Itданских LIyBсTB.

4. Уважительное отношение к старшему поколению, историческому проlJIлому
Родllньт, обычаям и традициям.

5. Горлость за своё отечество, за символы государства, за свой народ.
6.Стремление посвятить свой труд, способности укреплениIо могущества,

процветания Родины.

Календарно-тематIIческое планирование работы отряда
((IОнарNrия>>

На 2 полугодц е 2021-2022 у,196rого года

Руководитель отряда: Буйневич А.В. (учитель ОБЖ)
Козырева О.В. (зам.директора по ВР)
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Мероприятие CpoKlt

1 (>орпrирование отряда юнармейцев 10-25 января

2 Вводное занятие <История создаЕия
IоНдРМЕЙского двIIжения. Его цели и задачи))

4 февраля

ГIсlдготовlса к посвящениIо в tонармейский отряд 11 февраlrя

4 15 t}lевраляПосвящеttие в IонарN{ейсtсий отряд
tr Военно-спортивttый праздник, посвящённьlй 2З февраля 21 Февраля
6 }Kel l rцltilы - запdи тницы Родилt ы- тематиLIеская беседа 4 п,rарта

7 Строевая подготовка марта11

о офп 17 марта
9 Оказание первой медицинской помощи.

Теория/ практическое занятие.
24 марта

10 I {l,rrtл зaltя,гий <Ве_ltиttие IIоJlKoBодtlы) в теIIение года

11 Сдача норма ГТО fiата на
paccN,toTpeIllr и

12 оФп 7 апреля
1з 12 аtlреляСтроевая подготовка
14 ГIодготовка к праздl{ованию 9 мая 18-29 аIlреля
,l5 Уборка территорlr и паN{ятника 5 пlая
16 Вахта fiа]\{яти 9 мая
4-7 Бессмертl-tый полк 9 пtая
1в Подведение итогов работы 16 мая
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