
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №8» г.Перми

ПРИКАЗ
жх/к*

г. Пермь

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 военно-патриотический отряд «ЮНАРМИЯ» из числа обучающихся 8А 
класса в составе:
Дурсинова Виктория 
Никулина Виктория 
Овчинникова Софья 
Равилова Анастасия 
Чеглакова Анна 
Югова Виктория 
Кожинов Максим 
Коротаев Никита 
Костюнин Федор 
Нестеров Святослав 
Поздеев Ярослав

2. Назначить ответственным лицом за осуществление организации военно- 
патриотического движения в школе заместителя директора по воспитательной работе 
Лузгину Ольгу Владимировну.
2.1.Лузгиной О.В.
- организовать взаимодействие по вопросам юнармейского движения и содействия в 
формировании юнармейского отряда на базе школы;
- совместно с Мальцевым А.В. разработать положение об отряде «ЮНАРМИЯ», план 
основных мероприятий с целью реализации военно-патриотического движения на 2021- 
2022 учебный год;
- рассматривать на педсоветах, совещаниях при директоре, собраниях родителей итоги 
работы по военно-патриотическому воспитанию обучающихся

3. Назначить ответственным координатором отряда «ЮНАРМИЯ» и 
ответственным за организацию работы по созданию юнармейского отряда учителя 
физической культуры и технологии Мальцева А.В.
2.1.Мальцеву 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.

4.Назначить ответственным за ведение строевой и военной подготовки 
обучающихся отряда «ЮНАРМИЯ» учителя физической культуры и технологии 
Мальцева А.В.

4.Назначить ответственным за физическую подготовку обучающихся отряда 
«ЮНАРМИЯ» учителя физической культуры и технологии Мальцева А.В.

5. Назначить ответственными куратором классного руководителя 8А класса 
Россомагину Наталью Вячеславовну.

6. Учителю информатики Рязаной Ирине Ивановне создать страничку 
«ЮНАРМИЯ» на официальном сайте МАОУ «Гимназия №8» г.Перми и в социальных 
сетях.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор гимназии Y& З.А.Выголова


