
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 45  

ИМ. АДМИРАЛА Ф.Ф.УШАКОВА 
 

им. Трубилина ул. 49, Краснодар, 350049, тел./факс (861) 221-60-70, e-mail: school45@kubannet.ru 

  

ПРИКАЗ 
 

от «     » июня 2022 г.            №           -ОД   

 

г. Краснодар 

 

 

О создании юнармейского отряда  Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического  общественного движения «Юнармия» 

 

 

    Во исполнение поручения департамента образования, в целях 

разностороннего военно-патриотического, гражданского, нравственного 

воспитания и совершенствования личности детей и подростков, 

формирования сплоченного и дружного коллектива, готовности и 

практической способности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите Отечества у молодежи  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать юнармейский отряд Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» из числа 

обучающихся 9-11-х классов. 

2. Утвердить список обучающихся, входящих в состав отряда «ЮНАРМИЯ» 

(приложение №1). 

3. Утвердить План мероприятий по организации деятельности юнармейского 

отряда (Приложению №  2). 

4. Назначить ответственным руководителем  отряда ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и 

ответственным за организацию работы юнармейского отряда 

преподавателя-организатора ОБЖ Разуваева В.К. 

4.2.  Разуваеву В.К.: 

 организовать взаимодействие с  МО ВВПОД «Юнармия» по вопросам 

юнармейского движения и содействия в формировании юнармейского 

отряда на базе школы;  

 провести разъяснительную работу среди обучающихся и родителей о 

создании и деятельности ВВПОД «Юнармия»;  
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 организовать работу по приему обучающихся в юнармейцев 

Краснодарского местного отделения ВВПОД «Юнармия»; 

предоставить заполненные заявления начальнику штаба Краснодарского 

МО  ВВПОД «Юнармия» Кононову А.А. в срок до 01 июля 2022 года; 

 разработать план работы юнармейского отряда, направленный на развитие 

и совершенствование системы военно-патриотического воспитания, в  срок 

до 01.09.2022 года. 

 оформить уголок юнармейского отряда в срок до 10.09.2022 года; 

 организовать участие юнармейцев в мероприятиях военно-патриотической 

направленности различных уровней; 

 информацию о деятельности юнармейского отряда размещать на сайте 

школы и в социальных сетях.  

5. Назначить ответственными за: 

 строевую и военную подготовку юнармейцев  преподавателя-организатора 

ОБЖ Разуваева В.К.; 

 за физическую подготовку учителя физической культуры Долматова И.А.; 

 за медицинскую подготовку учителя физической культуры Османову Г.С. 

6. Контроль  за исполнением приказа  оставляю за собой.  
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