МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5
ИМ. Ф.Г.ДЕРКАЧА С. БОЛЬШОЙ БЕЙСУГ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН
ПРИКАЗ
От 01.09.2021

Рыльков
Григорий
Вячеславович

Подписан: Рыльков Григорий Вячеславович
DN: C=RU, O=МБОУ СОШ №5 имени Ф.Г.
Деркача, CN=Рыльков Григорий
Вячеславович, E=School5@bru.kubannet.ru
Основание: Я являюсь автором этого
документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2022.01.11 10:48:14+03'00'
Foxit PDF Reader Версия: 11.1.0

№ 91-О
с.Большой Бейсуг

Об организации Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»

Во исполнении приказа управления образования администрации
муниципального образования Брюховецкий район от 14 июля 2021 года № 539
«Об
организации
Всероссийского
детско-юношеского
военнопатриотического
общественного
движения
«ЮНАРМИЯ
в
общеобразовательных
организациях
муниципального
образования
Брюховецкий район» п р и к а з ы в а ю:
1. Создать на базе школы отряд ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
2. Назначить ответственной за сопровождение деятельности ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» заместителя директора по воспитательной работе А.А.Пыль,
руководителем отряда ВВПОД «ЮНАРМИЯ» преподавателя-организатора
ОБЖ С.Е.Турова.
3. Утвердить план работы отряда на 2021-2022 учебный год (Приложение
1), устав ВВПОД «Юнармии» (Приложение 2), положение ВВОПД
«Юнармии» (Приложение 3).
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №5 им. Ф.Г.Деркача

с.Большой Бейсуг муниципального образования
Брюховецкий район

Г.В.Рыльков

С приказом ознакомлены:
Пыль Алена А.
Туров С.Е.

Секретарь
_______ Т.А. Мелидина
в дело № 03-01

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения средней
общеобразовательной школы № 5
им.Ф.Г.Деркача
с. Большой Бейсуг муниципального
образования Брюховецкий район
01.09.2021 № 91-0
План работы
отряда Юнармии на 2021-2022 учебный год
Цель: развитие у учащихся чувства гражданственности, патриотизма, как
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у
них профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному
проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе
военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, верности
конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного
времени, высокой ответственности и дисциплинированности.
Задачи:
1. Воспитание долга перед Родиной, отстаивание её чести и достоинства,
свободы и независимости, защита Отечества.
2. Допризывная подготовка молодежи к дальнейшему прохождению воинской
службы в рядах Российской армии.
3. Повышение престижа военной службы.
4.Пропаганда здорового образа жизни, популяризация прикладных
видов спорта.
Направления работы:
Духовно-нравственное – осознание личностью высших ценностей, идеалов и
ориентиров, социально-значимых процессов и явлений реальной жизни,
способность руководствоваться ими в практической деятельности и
поведении. Оно включает: развитие высокой культура и образованности.
Осознание идеи, во имя которой проявляется готовность к достойному
служению Отечеству, формирование высоконравственных норм поведения,
качеств воинской чести, ответственности и коллективизма.
Историческое – познание наших корней, осознание неповторимости
Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, гордости за сопричастность к
деяниям предков и современников. Оно включает: изучение военной истории
Отечества, малой родины, героического прошлого различных поколений,
боровшихся за независимость и самостоятельность страны.

Политико-правовое – формирование глубокого понимания конституционного
и воинского долга, осознание положений Военной присяги, воинских уставов,
требований командиров, начальников, старших должностных лиц.
Патриотическое – воспитание важнейших духовно-нравственных и
культурно-исторических ценностей, отражающих специфику формирования и
развития нашего общества и государства, национального самосознания,
образа жизни, миропонимания и судьбы россиян. Оно включает: беззаветную
любовь и преданность своему отечеству, гордость за принадлежность к
великому народу, к его свершениям, испытаниям и проблемам, почитание
национальных святынь и символов, готовность к достойному и
самоотверженному служению обществу и государству.
Профессионально-деятельное
–
формирование добросовестного
и
ответственного отношения к труду, связанному со служением Отечеству.
Стремления к активному проявлению профессионально-трудовых качеств в
интересах успешного выполнения служебных обязанностей и поставленных
задач.
Психологическое социально-общественное – формирование у подрастающего
поколения высокой психологической устойчивости, готовности к
выполнению сложных и ответственных задач в любых условиях обстановки,
способности преодолевать тяготы и лишения военной и других видов
государственной службы, важнейших психологических качеств, необходимых
для успешной жизни и деятельности в коллективе подразделения, части.
Ожидаемые конечные результаты:
1. Формирование гражданско-патриотического сознания молодежи.
2. Желание служить в Вооруженных Силах Российской Федерации.
3. Проявление гражданских чувств.
4.Уважительное отношение к старшему поколению, историческому прошлому
Родины, обычаям и традициям.
№ Наименование мероприятия
п/п

Срок
исполнения

1

Формирование отряда юнармейцев

Сентябрь

2

День знаний. Единый день безопасности. Урок памяти Сентябрь
«Беслан»

3

Участие в акции «Посади дерево», «Собери
макулатуру- сохрани дерево», «Мы вместе»

Сентябрь май

4

Проведение уроков мужества

Сентябрь май

5

День народного единства

Ноябрь

6

Проведение викторины по теме «Великая
Отечественная война 1941-1945 годов», посвященной
Дню героя Отечества

Ноябрь

7

Дни воинской Славы. «Битва под Москвой»Декабрь
литературно – музыкальная композиция, посвященная
76 – годовщины Великой Победы!

8

День героев Отечества. День памяти Неизвестного
солдата

Декабрь

9

День полного освобождения Ленинграда от блокады.
Холокост. Сталинградская битва.

Январь

10

Сборка и разборка автомата, стрельба, средства
индивидуальной защиты( практические занятия,
отработка навыков)-

Сентябрь-май

11

День защитника Отечества. Урок мужества «Три
поколения войны»

Февраль

12

День юного героя - антифашиста (8 февраля). Урок
мужества.

Февраль

13

День памяти воинов-интернационалистов (15.02.1989
- последняя колонна советских войск покинула
территорию Афганистана). Урок мужества.

Февраль

14

Военно-спортивное праздник-23 февраля

Февраль

15

Экскурсии в школьном музее «Народная Победа!»

Март

16

Всемирному Дню здоровья (9 апреля) посвящается:
антинаркотическая программа «Будущее начинается
сегодня». Участие во Всероссийской акции
«Георгиевская ленточка».

Апрель

17

Акция «Встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, тружениками тыла» по
фотографиям из семейного альбома (семейный архив)

Апрель

18

Конкурсы чтецов и рисунков «Ради жизни на Земле»
среди учащихся 5 – 8 классов. Конкурс рисунков,

Май, февраль

открыток «Салют Победы!», посвященный 76 –
годовщине Победы (среди 1 – 7 классов)
19

Участие в торжественном шествии, посвящённому
празднику Победы

Май

20

Участие в спортивных соревнованиях, посвященных
76 – годовщине Победы (легкая атлетика).

Май

21

Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» Май

22

Выступления отряда в школьных, районных
мероприятиях.

В течение
года

23

Тематические беседы, посвященные Дням воинской
славы России.

В течение
года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения средней
общеобразовательной школы № 5
им.Ф.Г.Деркача
с. Большой Бейсуг муниципального
образования Брюховецкий район
01.09.2021 № 91-0

Устав школьного отряда всероссийского детско-юношеского военно патриотического общественного движения «Юнармия»,созданного на базе
МБОУ СОШ № 5 имени Ф.Г.Деркача
1. Общие положения
1.1. Школьный отряд Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» (в дальнейшем
именуемый Отряд), является общественным объединением физических и
юридических лиц, созданным на основе совместной деятельности для
достижения уставных целей, является официальным представителем
Всероссийского движения «ЮНАРМИЯ».
1.2. Полное официальное наименование Отряда: отряд муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы имени Федора Григорьевича Деркача
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «ЮНАРМИЯ».
1.3. Отряд при осуществлении своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, настоящим Уставом, Уставом
всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «Юнармия».
1.4. Деятельность Отряда основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности.
1.5. Отряд имеет символику, в том числе эмблему, флаг.
1.6. Эмблема Отряда представляет красную звезду. Окантовка звезды
выполнена цветами российского флага. Перед звездой расположена лента,
символизирующая российский флаг, на ленте белыми буквами написано
название школьного отряда Юнармии.
2. Цели и задачи Движения
Цель:
Создание условий для формирования гражданско-патриотических качеств
личности обучающихся, навыков начальной военной подготовки, воспитание
чувства патриотизма, товарищества, ответственности.

Задачи:
- повышение уровня патриотической подготовки обучающихся;
- повышение уровня знаний, умений и навыков по начальной военной
подготовке;
- отработка и выполнение основных нормативов;
- пропаганда здорового образа жизни, занятий военно-прикладными видами
спорта;
- подготовка обучающихся к службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации.
3.Основные принципы деятельности Отряда:
- принцип добровольности;
- принцип взаимодействия;
- принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей;
- принцип междисциплинарности;
- принцип преемственности;
- принцип самостоятельности;
- принцип ответственности;
- принцип равноправия и сотрудничества;
- принцип гласности;
- принцип коллективности;
- принцип ответственности за собственное развитие.
4. Основные направления деятельности
- военно-историческая подготовка;
- гражданская оборона и основы медико-санитарной подготовки;
- основы военной службы;
- волонтерская деятельность.
5. Права и обязанности членов Отряда
- членами Отряда являются обучающиеся образовательного учреждения в
возрасте от 11-18 лет, признающие настоящий Устав и выполняющие законы
Отряда;
- вступление в Отряд происходит в заявительном порядке и осуществляется на
сборе штаба актива. В штаб актива входят: руководитель Отряда, командир
Отряда, заместитель командира Отряда, активисты из членов Отряда.
Членство в Отряде прекращается:
-добровольно;
-по желанию члена Отряда, заявившего об этом на заседании штаба актива;
-по решению штаба актива;
-за проступок, несовместимый со званием юнармейца;
-при достижении возраста, ограничивающего членство в Отряде юнармейцев;
Члены Отряда имеют право:

-участвовать в деятельности Отряда;
-избирать и быть избранным в Штаб актива;
-участвовать в деятельности других детских и молодежных объединений и
общественных организаций, если, их цели не противоречат целям Отряда;
- обращаться в Отряд за помощью в защите своих прав и достоинства.
6. Права и обязанности членов Отряда
Члены Отряда обязаны:
- глубоко осознавать свой долг члена военно-патриотического Отряда, как
юного воина, защитника своего Отечества;
-быть честным, дисциплинированным членом Отряда, выполнять приказы и
распоряжения руководителя Отряда;
- иметь аккуратный внешний вид;
- бережно относиться к имуществу Отряда, оборудованию и обмундированию;
- настойчиво овладевать знаниями по предметам школьной программы и
программы Отряда, помогать в этом своим товарищам;
-оказывать уважение старшим, уважать честь и достоинство своих товарищей
и сверстников;
- везде – в учебном заведении, дома, на улице – быть вежливым и соблюдать
правила достойного поведения;
- не нарушать Устав Отряда;
- выполнять требования настоящего Устава, решения Штаба актива;
Члены Отряда не имеют права:
- унижать достоинство, высмеивать слабости других учащихся;
- считать себя в привилегированном положении по сравнению с учащимися,
не входящими в состав Отряда.
Поощрения и наказания.
Участники военно-патриотического Отряда поощряются за:
- научные и спортивные достижения;
- общественную работу;
- трудолюбие.
Вид поощрений и порядок их присуждения определяется на общем собрании.
Участник военно-патриотического Отряда может быть наказан за нарушение
Устава или нравственных норм поведения. К нему могут быть применены
следующие меры:
- выговор или замечание;
- лишение права участвовать в общих делах.
7. Отчетность:
Члены Отряда обязаны отчитываться о своей работе. Формами отчетности
могут быть: фотоотчеты; информация в СМИ; выпуск стенгазет.
8. Ответственность

Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим Уставом
Отряда целей, задач и функций, выполнение плана работы по всем
направлениям деятельности, сохранность оборудования, а также за создание
условий для эффективной работы своих подчиненных несет руководитель
школьного Отряда.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения средней
общеобразовательной школы № 5
им.Ф.Г.Деркача
с. Большой Бейсуг муниципального
образования Брюховецкий район
01.09.2021 № 91-0
Положение о юнармейском отряде
в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении средней общеобразовательной школы №5 им. Ф.Г.Деркача
с. Большой Бейсуг муниципального образования Брюховецкий район

1. Общие положения.
1.1. Юнармейский отряд, далее Отряд – детское общественное объединение,
созданное на базе МБОУ СОШ № 5 имени Ф.Г.Деркача с целью развития и
поддержки инициативы в изучении истории отечественного воинского
искусства, вооружения и воинского костюма, освоения воинских профессий,
подготовки обучающихся к службе в рядах вооруженных сил, являющееся
структурным подразделением Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «Юнармия», далее – Движение.
1.2. Отряд является добровольным объединением учащихся в возрасте от 11
до 18 лет. Отряд действует на основании Положения о Юнармейском отряде и
имеет план деятельности.
1.3. Деятельность Отряда осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от
29.10.2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников», Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493 «О
государственной программе «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2025 годы», Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «О стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», Приказом
Министра обороны Российской Федерации от 15 октября 2014 года № 745 «Об
утверждении порядка взаимодействия органов военного управления,
соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской
Федерации при организации и проведении мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации», Уставом
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «Юнармия», настоящим Положением и другими нормативными
правовыми актами.
2. Цели и задачи.
Цель деятельности Отряда – поддержка в молодёжной среде
государственных и общественных инициатив, направленных на укрепление
обороноспособности Российской Федерации.
Задачи:
- реализация государственной молодёжной политики Российской Федерации;
воспитание
чувства
патриотизма,
приверженности
идеям
интернационализма, дружбы и войскового товарищества, противодействия
идеологии экстремизма;
- воспитание уважения к Вооружённым Силам России, формирование
положительной мотивации к прохождению военной службы, всесторонняя
подготовка к исполнению воинского долга;
- изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества,
развитие краеведения;
- пропаганда здорового образа жизни, укрепление физической закалки и
выносливости;
- приобщение к военно-техническим знаниям и техническому творчеству;
- совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности,
обеспечение условий для самовыражения обучающихся, их творческой
активности;
- содействие развитию активной гражданской позиции подростков.
Для успешного выполнения своих задач Отряд:
- организует и проводит военно-патриотической игры, олимпиады, конкурсы,
юнармейские посты у вечного огня, обелисков, мемориалов,
- участвует в воинских ритуалах, в молодёжных спартакиадах по военноприкладным видам спорта, сдаче норм ГТО,
- проводит поисковую работу,
- организует информационное сопровождение своей деятельности.
3. Основные принципы деятельности Отряда
Основными принципами деятельности Отряда являются:
− принцип добровольности;
- принцип взаимодействия;
− принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей;
− принцип преемственности;
− принцип самостоятельности;

− принцип ответственности;
− принцип равноправия и сотрудничества;
− принцип гласности;
− принцип коллективности,
− принцип ответственности за собственное развитие.
4. Основные направления деятельности.
Основными направлениями деятельности отряда являются:
− историко-краеведческое;
− оборонно-спортивное;
− нравственное (участие в различных значимых мероприятиях района и
области, саморазвитие).
Формы и методы работы применяются с учётом возрастных особенностей
обучающихся.
5. Деятельность Юнармейского отряда
5.1. Отряд осуществляет свою деятельность на базе МБОУ СОШ № 5
им.Ф.Г.Деркача, а также взаимодействует с организациями, деятельность
которых направлена на духовно-нравственное, патриотическое и физическое
развитие обучающихся;
5.2. Отряд определяет профиль своей деятельности и планирует работу;
5.3. Отряд участвует в военно-спортивных и юнармейских играх,
соревнованиях, экскурсиях, походах, сборах и т.п.;
5.4. Отряд участвует в поисковых экспедициях, содержании памятников
воинской славы и уходе за ними;
5.5. Отряд ведет информационную деятельность в области развития
гражданственности и патриотизма обучающихся;
5.6. Отряд оказывает шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной
войны, труда, семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского
долга;
5.7. Отряд имеет свою эмблему, девиз, форму одежды.
6. Материально-техническое обеспечение деятельности Отряда.
6.1. Деятельность Отряда обеспечивается учебно-материальной базой МБОУ
СОШ № 5 им.Ф.Г.Деркача.
6.3. Отряд использует для работы и проведения занятий кабинет ОБЖ,
спортивный зал, открытую площадку школы;
7. Организация воспитательной деятельности Отряда.
7.1. Организация учебно-воспитательного процесса Отряда регламентируется
перспективным (годовым) планом, утвержденным директором школы.

7.2. Занятия Отряда проводятся в соответствии с планом работы.
8. Структура отряда, его органы управления.
8.1. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом Отряда
является Штаб Отряда, избираемый Сбором Отряда сроком на 1 год и
возглавляемый Командиром отряда и его заместителем - Начальником Штаба.
Количественный и персональный состав Штаба Отряда, порядок избрания и
прекращения полномочий его членов определяется Слетом Отряда;
8.2. Заседания Штаба Отряда проводятся не реже, чем один раз в месяц и
созываются Начальником Штаба Юнармейского отряда Движения;
8.3. Штаб Отряда:
− выполняет решения вышестоящих органов Движения, определяет
приоритетные направления своей деятельности с учетом решений Слета,
Главного штаба Движения, Слета регионального отделения Движения, Слета
местного отделения Движения, Штаба местного отделения Движения,
интересов участников Отряда;
− представляет интересы Отряда в пределах территории своей деятельности;
- в установленном порядке взаимодействует с органами государственной
власти и органами местного самоуправления, общественными объединениями
и иными организациями и предприятиями любых организационных форм;
− принимает решения о созыве Слета Отряда;
− осуществляет учет участников Отряда;
8.4. Управление Отрядом осуществляется руководителем, назначенным
директором МБОУ СОШ № 5 имени Ф.Г.Деркача.
Методическое руководство деятельностью Отряда осуществляется
заместителем директора по воспитательной работе МБОУ СОШ № 5 имени
Ф.Г.Деркача.
8.5. Руководитель Отряда:
− направляет работу Отряда;
− организует внутришкольные соревнования и военно-патриотические
праздники, предусмотренные планом работы Отряда;
− поддерживает контакт с районными патриотическими организациями;
− постоянно следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и
состоянием спортивных сооружений и снарядов во время проведения
мероприятий;
− обеспечивает безопасность детей при проведении мероприятий и занятий.
9. Права и обязанности участников Отряда.
Участие в деятельности Отряда осуществляется на основании письменного
заявления законных представителей обучающегося.

9.1. Участники Отряда имеют право:
− принимать участие в мероприятиях Отряда, его занятиях;
− принимать участие в общих собраниях Отряда с правом решающего голоса;
− вносить предложения по совершенствованию работы Отряда;
− избирать и быть избранным в штаб Отряда;
− пользоваться имуществом Отряда;
− получать характеристику-рекомендацию при проявлении определенных
способностей для поступления в военные учебные заведения;
9.2. Участники Отряда обязаны:
− соблюдать настоящее Положение, проявлять инициативу в работе Отряда;
− соблюдать при проведении мероприятий Отряда дисциплину и технику
безопасности;
− совершенствовать свою общеармейскую и физическую подготовку,
воспитывать в себе и окружающих активную жизненную позицию;
− бережно и аккуратно относиться к имуществу Отряда, принимать все меры
к обеспечению его сохранности.
10. Документация Отряда.
В Отряде должна иметься следующая документация:
− Устав Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия»;
− Устав школьного отряда всероссийского детско-юношеского
военно патриотического общественного движения «Юнармия», созданного на базе
МБОУ СОШ № 5 имени Ф.Г.Деркача.
− настоящее Положение;
− план работы на год, утвержденный директором МБОУ СОШ № 5 имени
Ф.Г.Деркача
− портфолио.

