
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской области средняя общеобразовательная школа  

пос. Октябрьский муниципального района Кинельский  

Самарской области имени дважды Героя Советского Союза  

А. И. Колдунова 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

От 02 февраля 2019 года                                                                    № 61 – ОД  

 

 

«О создании школьного отряда Всероссийского движения «ЮНАРМИЯ» 

 

 

      В целях всестороннего развития и совершенствования детей и 

подростков, повышения в обществе авторитета и престижа военной 

службы, сохранения и приумножения патриотических традиций, 

формирования у молодежи готовности и практической способности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите Отечества, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать школьный военно-патриотические отряд «ЮНАРМИЯ» из 

числа обучающихся 2-10 классов. 

2. Утвердить список обучающихся, входящих в состав отряда 

«ЮНАРМИЯ» (приложение № 1 к приказу). 

3. Назначить ответственным лицом за осуществление организации 

военно-патриотического движения в школе учителя ОБЖ 

Кропивенцева А.В. 

3.1. Стенькиной Е.П.: 

- организовать взаимодействие по вопросам юнармейского 

движения и содействия в формировании юнармейского отряда на 

базе школы; 



- совместно с Кропивенцевым А.В. разработать положение об 

отряде «ЮНАРМИЯ», план основных мероприятий с целью военно-

патриотического движения на 2018-2019 уч. год. 

4. Назначить ответственным координатором отряда «ЮНАРМИЯ» и 

ответственным за организацию работы по созданию юнармейского 

отряда учителя ОБЖ Кропивенцева А.В. 

    4.1. Кропивенцеву А.В. 

- разработать план работы школьного отряда «ЮНАРМИЯ»; 

- систематически планировать и проводить мероприятия по военно- 

патриотическому воспитанию обучающихся, уважению  к 

историческому и культурному прошлому страны; 

- организовать участие в мероприятиях военно-патриотической 

направленности различных уровней; 

-рассмотреть на педсоветах, совещаниях при директоре, собраниях 

родителей итоги работы по военно-патриотическому воспитанию 

обучающихся. 

5. Назначить ответственным за ведение строевой и военной 

подготовки обучающихся школьного отряда «ЮНАРМИЯ» учителя 

истории Кропивенцева А.В. 

6. Назначить ответственным за физическую подготовку 

обучающихся школьного отряда «ЮНАРМИЯ» учителя истории 

Кропивенцева А.В. 

7. Назначить ответственными кураторами классных руководителей 

2-10 классов. 

    7.1. Ответственным кураторам: 

- создать структуру юнармейского отряда; 

- организовать участие обучающихся в мероприятиях военно-

патриотической направленности различных уровней. 

8. Балабанян К.Г. создать страничку «ЮНАРМИЯ» на официальном 

сайте ГБОУ СОШ пос. Октябрьский. 

9. Ответственность за ведение страницы сайта возложить на 

делопроизводителя Балабанян К.Г. 



  
 


