
Российская Федерация
Ростовская область

Муниципальное образование «Тацинский район»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Ковылкинская средняя
общеобразовательная школа

ПРИКАЗ 

«01»  сентября 2022 г.                          №165                             х.Ковылкин                  

О создании юнармейского отряда «Витязь» 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия»

В  целях  разностороннего  военно-патриотического,  гражданского,
нравственного  воспитания  и  совершенствования  личности  детей  и  подростков,
повышения в  обществе  авторитета  и  престижа военной службы,  сохранения  и
приумножения патриотических традиций, 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  «Витязь»  Всероссийского  детско-юношеского
военно-патриотического  общественного  движения  «Юнармия»  из  числа
обучающихся 2-9 классов.

2. Утвердить  список  обучающихся,  входящих  в  состав  отряда  «ЮНАРМИЯ»
(приложение №1).

3. Утвердить  План  мероприятий  по  организации  деятельности  юнармейского
отряда «Витязь» (приложение  №2).

4. Назначить  ответственным  лицом  за  осуществление  организации  военно-
патриотического  движения  ВВПОД  «ЮНАРМИЯ»  в  школе  заместителя
директора  по ВР Белимову И.Н. 
Белимовой И.Н.:

 организовать  взаимодействие  с  Тацинским  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»; 

 организовать  работу  по  приему  обучающихся  в  юнармейцев  Тацинского
местного отделения ВВПОД «Юнармия»;
предоставить  заполненные  заявления  начальнику  штаба  Тацинского  МО
ВВПОД «Юнармия» Воловликову В.В. в срок до 1 октября 2022 года;

 систематически  планировать  и  проводить  мероприятия  по  военно-
патриотическому  воспитанию  обучающихся,  уважению  к  историческому  и
культурному прошлому страны;



 организовать  занятия  с  юнармейцами  в  единый  день  «День  юнармейца»
(занятия проводить 1 раз в неделю);

 организовать  участие  юнармейцев  в  мероприятиях  военно-патриотической
направленности различных уровней;

 рассматривать на педсоветах, совещаниях при директоре, собраниях родителей
итоги работы по военно-патриотическому воспитанию обучающихся.

5. Назначить  ответственным  координатором  отряда  ВВПОД  «ЮНАРМИЯ»  и
ответственным  за  организацию  работы  юнармейского  отряда  учителя
Пузанову О.А.
Пузановой О.А.:

 создать  юнармейский  отряд  из  2  отделений  общим  количеством  30
обучающихся;

 разработать  план  работы  юнармейского  отряда  «Витязь»,  направленный  на
развитие и совершенствование системы военно-патриотического воспитания, в
срок до01.09.2022г;

 оформить уголок юнармейского отряда «Витязь»  в срок до «20».09.2022 года;
 организовать  участие  отряда  в  мероприятиях  военно-патриотической

направленности различных уровней;
 информацию о деятельности юнармейского отряда «Витязь» предоставлять в

электронном виде заместителю директора по ВР Белимовой И.Н. и размещать
на сайте школы. 

6. Назначить ответственными за:
 строевую и военную подготовку юнармейцев  Ермакова Егора;
 за физическую подготовку – Павленко Дмитрия;
 за медицинскую подготовку – Фатун Дарью.
7. Назначить  ответственными  кураторами  юнармейских  отделений  классных

руководителей 2-9 классов: 
– Кудиевскую Л.В.;
– Старикову Л.А.
Ответственным кураторам:
 создать структуру юнармейского отделения в классе;
 организовать участие обучающихся в мероприятиях военно-патриотической

направленности различных уровней.
8. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на заместителя

директора по ВР Белимову И.Н.
9. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы  ________                     О.А.Пузанова

   С приказом ознакомлены: __________ /И.Н.Белимова/
                                                 __________ /Л.В.Кудиевская/
                                                 __________ /Л.А.Старикова/

                     

Приложение 1



СПИСОК
обучающихся, входящих в состав юнармейского отряда «Витязь»

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия»

№
п/
п

Ф.И.О. Дата
рождения

Класс

1 Борадачева Варвара 13.02.2015 2
2 Буслер Леонид 26.07.2014 2
3 Буслер Марта 22.03.2013 2
4 Волчанский Дмитрий 17.06.2014 2
5 Павленко Артем 02.008.2014 2
6 Пузанов Станислав 25.09.2015 2
7 Воронцова Екатерина 16.07.2013 3
8 Санду Милана 26.06.2013 3
9 Митина Ева 12.06.2013 3

10 Волненво Александр 13.01.2012 4
11 Долгопятова София 01.050.2012 4
12 Подойников Денис 03.04.2012 4
13 Фалько Станислав 16.06.2012 4
14 Борадачев Николай 07.01.2011 6
15 Бабаков Иван 04.07.2010 6
16 Воронцова София 18.10.2009 7
17 Долгопятова Лилия 03.01.2009 7
18 Дубова Елена 18.03.2009 7
19 Кардаш Анастасия 14.11.2009 7
20 Приходько Виктор 06.04.2009 7
21 Адферов Андрей 04.07.2008 8
22 Васильченко Даниил 22.10.2008 8
23 Волненко Полина 19.05.2008 8
24 Тарзилов Максим 10.01.2008 8
25 Шакиров Максим 11.08.2008 8
26 Дремлюгина Ирина 04.09.20058 9
27 Ермаков Егор 001.05.2007 9
28 Павленко Дмитрий 01.10.2007 9
29 Приходько Александр 07.11.2007 9
30 Фатун Дарья 18.09.2007 9



Приложение 2

План мероприятий
по организации деятельности юнармейского отряда «Витязь»
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического

общественного движения «Юнармия»

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные

1. Выбор руководителя отряда сентябрь 2022 г. администрация,
координатор

2. Создание юнармейского отряда 
образовательной организации

сентябрь 2022 г. координатор

3. Приобретение атрибутов  
юнармейского отряда

сентябрь-октябрь
2022 г.

администрация

4. Торжественный прием в 
юнармейское движение

24.12.2022 г. координатор

5. Разработка плана деятельности 
отряда на 2022-2023 учебный год

сентябрь 2022 г. координатор
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