
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза П.И.Захарова
с. Троицкое муниципального района Сызранский Самарской области.

__________________________________________________________________
446076, Самарская область, м.р. Сызранский, с. Троицкое,

ул. Братьев Краснеевых, 18.
Тел/ факс (88464)93-41-73, адрес эл. почты: troiczk_sch@samara.edu.ru

ПРИКАЗ
№25/1 – ОД от 20.02.2019г.

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 5 – 8 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 заместителя директора по УВР
Галыгину А.В.

3.1. заместителю директора по УВР Галыгиной А.В.:

- организовать взаимодействие по вопросам юнармейского движения и
содействия в формировании юнармейского отряда на базе школы;

- разработать положение об отряде «ЮНАРМИЯ», план основных
мероприятий с целью реализации военно-патриотического движения на
2019-2020 уч.год.

- 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;
- рассматривать на педсоветах, совещаниях при директоре, собраниях
родителей итоги работы по военно-патриотическому воспитанию
обучающихся.
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3.Назначить ответственным за ведение строевой и военной подготовки
обучающихся школьного отряда «ЮНАРМИЯ» учителя физической
культуры Пуговкина Э.В..

4.Назначить ответственными кураторами классных руководителей 5-8 классов
Кочеткову А.Б., Тагильцеву Л.Н., Самсонову И.Ю., Пуговкину Т.В.

4.1.ответственным кураторам:

- создать структуру юнармейского отряда;
- организовать участие обучающихся в мероприятиях военно-
патриотической направленности различных уровней.

6. Тагильцевой Л.Н. создать страничку «ЮНАРМИЯ» на официальном сайте
ГБОУ СОШ с. Троицкое.

7. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на
заместителя директора по УВР Галыгину А.В.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы: _________________________ Фомин В.А.
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