
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«ГИМНАЗИЯ № 1» 

ПРИКАЗ 
 

от  18.10.2021                                                                                                                        № 489 

 

О реализации  

гражданско-патриотического  

проекта «Я – Юнармия» 

 

В соответствии с Планом работы комитета по образованию администрации города 

Мурманска на 2021/2022 учебный год, на основании приказа комитета по образованию 

администрации г. Мурманска от 06.10.2021 № 1563 «О реализации  городского гражданско-

патриотического проекта «Я – Юнармия»  в образовательных учреждениях города 

Мурманска»,  в целях совершенствования патриотического воспитания обучающихся 

образовательных учреждений города Мурманска, развития и поддержки Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в 

городе Мурманск 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Бондаренко И.П., заместителю директора по ВР, организовать в 2021/2022 учебном 

году реализацию мероприятий гражданско-патриотического проекта «Я - 

Юнармия».  

2. Утвердить План мероприятий по реализации гражданско-патриотического проекта 

«Я - Юнармия» (приложение).  

3. Юсуповой В.Э., старше вожатой, обеспечить условия для реализации мероприятий 

гражданско-патриотического проекта «Я - Юнармия» для  обучающихся, членов 

отряда Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия».  

4. Назначить Юсупову В.Э., старшую вожатую, ответственным за подготовку и 

проведение мероприятий гражданско-патриотического проекта  «Я - Юнармия» для  

обучающихся, членов отряда Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия». 

5. Юсуповой В.Э., старше вожатой, организовать участие обучающихся, членов отряда 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» в мероприятиях гражданско-патриотического проекта «Я - 

Юнармия». 

6. Вивтюку Е.А., учителю информатики, обеспечить размещение информация об 

этапах реализации Плана мероприятий гражданско-патриотического проекта «Я – 

Юнармия» на официальном сайте образовательного учреждения. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Бондаренко И.П., 

заместителя директора по ВР.  

 

 

 
Директор гимназии                                        М.А.Чистякова 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу от 18.10.2021 № 489 

 

План мероприятий  

по реализации гражданско-патриотического проекта 

 «Я - Юнармия» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Организационные мероприятия 

1. Формирование школьного 

отряда ВДЮВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

с 1 сентября по 15 

октября 2021 

Юсупова В.Э., старшая 

вожатая 

2. Разработка и утверждение 

плана работы отряда 

ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» на 

2021/2022 учебный год 

Октябрь, 2021 Юсупова В.Э., старшая 

вожатая 

3. Составление и утверждение 

графиков проведения учебно-

тренировочных мероприятий в 

отряде ВДЮВПОД 

«ЮНАРМИЯ»: строевая 

подготовка, основы 

выживания, гражданская 

оборона, общая физическая 

подготовка, основы оказания 

доврачебной помощи, огневая 

подготовка, тактическая 

подготовка 

Октябрь, 2021 Юсупова В.Э., старшая 

вожатая 

2. Гражданско-патриотические и военно-патриотические мероприятия с 

обучающимися 

1 Организация и проведение 

тематических мероприятий, 

посвященных Дням воинской 

славы и Памятным датам и 

событиям российской истории 

2021/2022 Классные руководители 

2 Организация и проведение 

Уроков Мужества с 

привлечением представителей 

отдела военного комиссариата  

по городу Мурманск, 

городского отделения 

ДОСААФ, отряда 

специального назначения 

«Айсберг», Мурманской 

региональной организации 

Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов войны в 

Афганистане и венной травмы 

– «Инвалиды войны», 

2021/2022 Классные руководители, 

педагог-организатор 



Некоммерческого фонда 

«Щит» и др. 

3 Организация и проведение 

мероприятий по 

благоустройству воинских 

захоронений 

2021/2022 Классные руководители, 

педагог-организатор 

4 Участие обучающихся, членов 

ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» в 

городской патриотической 

акции «Я помню! Я горжусь!», 

посвященной 77-й годовщине 

разгрома немецко-фашистских 

войск в Заполярье 

Октябрь, 2021 Юсупова В.Э., старшая 

вожатая 

5 Участие обучающихся, членов 

ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» в 

городской Вахте Памяти и 

скорби, посвященной 77-й 

годовщине разгрома немецко-

фашистских войск в Заполярье 

октябрь, 2021 Юсупова В.Э., старшая 

вожатая 

6 Участие обучающихся, членов 

ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» в 

городском смотре строя и 

песни «Я-Юнармия!» 

октябрь, 2021 Юсупова В.Э., старшая 

вожатая 

7 Городские оборонно-

спортивные соревнования 

среди отрядов мурманского 

отделения ВДЮВПОД 

«Юнармия» «Служу России!» 

ноябрь, 2021 Юсупова В.Э., старшая 

вожатая 

8 Участие обучающихся, членов 

ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» в 

отборочных мероприятиях по 

подготовке парадного расчета 

Мурманского отделения 

ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» к 

участию в Параде Победы 

2022 

октябрь, ноябрь, 

2021 

февраль, март, 

апрель, 2022 

Юсупова В.Э., старшая 

вожатая 

9 Городские оборонно-

спортивные соревнования 

среди отрядов мурманского 

отделения ВДЮВПОД 

«Юнармия» «Защитники 

Отечества!» 

февраль, 2022 Юсупова В.Э., старшая 

вожатая 

10 Городской смотр строевой 

подготовки отрядов 

мурманского отделения 

ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» 

«Парадный расчет – 2022»  

март, 2022 Юсупова В.Э., старшая 

вожатая 

11 Участие обучающихся, членов 

ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» в 

городских военно-

исторических чтениях 

обучающихся 

апрель, 2022 Классные руководители 



образовательных учреждений 

«Петр I – великий царь и 

полководец», посвященных 

350-летию со дня рождения 

Петра I 

12 Участие обучающихся, членов 

ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» в 

городской эстафете на 

местности «Лабиринт», 

посвященной 77-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов 

апрель, 2022 Юсупова В.Э., старшая 

вожатая 

13 Участие обучающихся, членов 

ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» в 

городской волонтерской акции 

«Лаборатория добрых дел» 

апрель-май, 2022 Юсупова В.Э., старшая 

вожатая 

14 Участие обучающихся, членов 

ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» в 

городской Вахте Памяти и 

скорби 

май, 2022 Юсупова В.Э., старшая 

вожатая 

15 Участие обучающихся, членов 

ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» в 

шествии «Бессмертный полк» 

9 мая 2022 Бондаренко И.П., 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

16 Участие парадного расчета 

мурманского отделения 

ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» в 

военном параде, посвященном 

77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

9 мая 2022 Юсупова В.Э., старшая 

вожатая 

 

 

   

 


