
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«РОВЕНЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 

РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

17 февраля  2017 года                                                                                       № 71  

 

 

 

Об утверждении плана мероприятий 

по организации работы 

юнармейского отряда в 

общеобразовательном учреждении  

 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации 

муниципального района «Ровеньский район» от 16 февраля 2017 года № 178 

«Об утверждении плана мероприятий по организации работы юнармейских 

отрядов в общеобразовательных учреждениях Ровеньского района»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий по организации работы 

юнармейского отряда в общеобразовательном учреждении. (Приложение 1). 

2. Волощенко И.П., учителю ОБЖ, ответственному за организацию 

юнармейского отряда в МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная 

школа №2»: 

2.1. Обеспечить реализацию плана мероприятий по организации 

работы юнармейского отряда в общеобразовательном учреждении. 

2.2. Ежегодно, в срок до 31 мая, предоставлять отчётную информацию 

о реализацию плана мероприятий в управление образования администрации 

Ровеньского района. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Дегтяреву И.В. 

 

Директор МБОУ «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа №2»  ____________Т.В.Киричкова 

 

С приказом ознакомлены: 

Дегтярева И.В. 

Волощенко И.П. 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к приказу по МБОУ «Ровеньская средняя  

общеобразовательная школа №2»  

                                                                                                           от 17.02.2017 г.  № 71 
План мероприятий по организации работы юнармейского отряда  

в МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационно-методические мероприятия 

1.  Разработка Положения о юнармейском отряде МБОУ 

«Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2» 

До 20 

февраля 

2017 

Дегтярёва И.В., заместитель директора 

2.  Участие в  районном семинаре-совещании по вопросу 

организации юнармейского движения 

февраль 

апрель 

август 

ноябрь 

Киричкова Т.В., директор школы 

3.  Создание юнармейского отряда общеобразовательного 

учреждения (набор членов юнармейского отряда) 

февраль 

2017 

Дегтярёва И.В., заместитель директора, Волощенко 

И.П., учитель ОБЖ 

4.  Разработка и утверждение календарного плана-графика, 

циклограммы деятельности юнармейского отряда 

февраль 

2017 

Дегтярёва И.В., заместитель директора, Волощенко 

И.П., учитель ОБЖ 

5.  Создание страницы «ЮНАРМИЯ» на официальном сайте 

общеобразовательного учреждения 

февраль 

2017 

Дегтярёва И.В., заместитель директора, Савина Е.В., 

старшая вожатая 

6.  Подготовка статей в школьную газету «Ай, да мы!» о 

деятельности школьного отряда «ЮНАРМИЯ» 

В течение 

года 

Савина Е.В., старшая вожатая 

7.  Оформление комнаты, стенда юнармейцев в 

общеобразовательном учреждении 

 Савина Е.В., старшая вожатая, Волощенко И.П. 

учитель ОБЖ 

8.  Приобретение формы для юнармейцев В течение 

года 

Киричкова Т.В., директор школы 

2. Массовые, культурно-просветительские, военно-прикладные мероприятия 

1.  Торжественный приём в юнармейцы 21 февраля 

2017 

Дегтярёва И.В., заместитель директора 

2.  Участие  юнармейцев в районной военно-спортивной игре 

«Зарница» 

Апрель-май Волощенко И.П., учитель ОБЖ 



 

 

3.  Участие в районном смотре-конкурсе юнармейских отрядов, 

посвящённого Дню Победы 

Май 

 

Волощенко И.П., учитель ОБЖ  

4.  Организация и проведение с участием юнармейцев 

Всероссийской акции «Бессмертный полк» 

Май Дегтярёва И.В., заместитель директора, Савина Е.В., 

старшая вожатая, Волощенко И.П., учитель ОБЖ 

5.  Организация встречи юнармейцев с представителями 

структур, обеспечивающих внешнюю и внутреннюю 

безопасность на территории района 

Май Дегтярёва И.В., заместитель директора, Савина Е.В., 

старшая вожатая, Волощенко И.П., учитель ОБЖ 

6.  Проведение музейных уроков, уроков Мужества В течение 

года 

Дегтярёва И.В., заместитель директора, Савина Е.В., 

старшая вожатая, Волощенко И.П., учитель ОБЖ, 

Становская С.В., учитель истории 

 

 


