
Администрация Новобурасского 

муниципального района Саратовской области 

_________________________________________ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1  

Р.П. НОВЫЕ БУРАСЫ НОВОБУРАССКОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

30. 12. 2016 г. № 383 

  

О создании Юнармейского отряда  

Всероссийского детско-юношеского  

военно – патриотического движения 

«ЮНАРМИЯ» 

 

 

В соответствии с решением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 12 

марта 2016 года, в целях всестороннего развития и совершенствования детей и 

подростков, удовлетворения их индивидуальных потребностей в нравственном и 

физическом совершенствовании, формирования у молодежи готовности и 

практической способности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите Отечества и Приказа Управления образования 

администрации Новобурасского муниципального района Саратовской области № 

254  от 22. 11. 2016 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о Юнармейском отряде «Горячее сердце» МОУ «СОШ № 1 

р. п. Новые Бурасы Новобурасского района  Саратовской     области» 
 

2. Создать Юнармейский отряд Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» - «Горячее сердце» 

 

3. Назначить ответственными за создание и организацию деятельности 

Юнармейского отряда заместителя директора по воспитательной работе  

Тагаеву О. И., учителя физической культуры Трубникова П. А., учителя истории и 

обществознания Жирнова В. А. 

 

4. Заместителю директора по воспитательной работе: 

 Разработать и утвердить План работы юнармейского отряда «Горячее 

сердце» на 2016 – 2017 учебный год 

 



 Информацию о проведенной работе предоставить в управление 

образования. Срок 01.02.2017 г. 

 

 

5. Учителю физической культуры, Трубникову П. А.: 

 Организовать проведение внеурочных воспитательных мероприятий 

героико-патриотической и спортивной направленности, согласно Плану 

работы. 

 Обеспечить участие юнармейского отряда в соревнованиях различной 

направленности. 

 

6. Учителю истории и обществознания, Жирнову В. А. 

 Организовать и курировать работу Комнаты Юнармейцев «Горячее сердце» 

 Организовать и курировать работу по духовно – нравственному и 

историческому направлениям Юнармеейцев «Горячее сердце», согласно 

Плану работы. 

 

7. Учителю информатики, Алферьевой М. К.: 

 Создать веб-страницу юнармейского отряда на сайте школы. Срок 1.02.2017 

г. 

 

8. Возложить ответственность за исполнение приказа на заместителя директора по 

ВР    О.И. Тагаеву. 

 

                  

                 Директор МОУ "СОШ № 1 

р.п. Новые Бурасы"                                                        И.Н. Тарасова 

 

 
 


