
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск 

муниципального района Похвистневский Самарской области 

(ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск) 

 

ПРИКАЗ 

 

от 07.09.2022 года №156 - од 

 

Об организации  военно-патриотического  клуба юнармейцев «Сварожич» 

в ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с. Подбельск на 2022-2023 учебный год 

 

Для организации военно - патриотического клуба юнармейцев «Сварожич»  среди 

обучающихся                                                                                                                    школы,   действующей   в   рамках государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», с целью военно - патриотического 

воспитания    школьников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Продолжить работу военно - патриотический клуба юнармейцев «Сварожич»  с  

обучающимися 3-11 классов. 

2. Утвердить список учащихся, входящих в состав военно-патриотического клуба 

юнармейцев «Сварожич» (приложение №1). 

3. Лукьянова А.М., руководителя ВПК юнармейцев «Сварожич», назначить 

ответственным лицом за осуществление организации военно- патриотического движения 

в школе, за реализацию Плана работы военно - патриотического клуба юнармейцев в 

2022-23 учебном году (приложение №2). 

4. Рустамова Р.М., учителя ОБЖ,  Фахриеву И.С., Фахриева Р.А., учителей физической 

культуры, назначить ответственными за проведение занятий с обучающимися, входящими 

в военно- патриотический клуб юнармейцев «Сварожич» в 2022-23 учебном году. 

5. Душаевой Н.А., Лукьянову А.М. совместно разработать План   основных мероприятий 

и рабочую программу с целью реализации военно- патриотического движения в 2022-23 

учебном году. 

6. Утвердить    План основных мероприятий, рабочую программу и состав 

юнармейцев «Сварожич» на 2022-23 учебный год. 

7. Атамановой С.Ю. создать страницу «Юнармия» на официальном сайте школы и 

помещать всю необходимую информацию. 

8. Отчет о проведении мероприятий военно- патриотического клуба юнармейцев 

«Сварожич»  предоставлять 1 раз в полугодие и размещать в СМИ, на официальном сайте 

ОУ и АСУ РСО. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора ГБОУ СОШ 

им.Н.С.Доровского с. Подбельск ______________ Сидоренко А.А. 

 

С приказом ознакомлен/ы: 

«______»________________ 2022 г. ________________ Душаева Н.А. 

«______»________________ 2022 г. ________________ Лукьянов А.М. 

«______»________________ 2022 г. ________________  Рустамов Р.М. 

«______»________________ 2022 г. ________________ Атаманова С.Ю. 

«______»________________ 2022 г. ________________ Фахриева И.С. 



«______»________________ 2022 г. ________________ Фахриев Р.А. 

 

 

 

Приложение №1 

к приказу №156-од от 07.09.2022 г. 

Список военно- патриотического клубы юнармейцев «Сварожич» 

ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с. Подбельск на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п\п Ф.И.О. учащегося Дата рождения 

1 Вдовкина  

Анна Викторовна 

 

18.12.2007 

2 Вострикова  

Екатерина Анатольевна 

 

19.09.2007 

3 Герасимова  

Татьяна Сергеевна 

 

19.10.2007 

4 Голубева  

Алина Александровна 

 

12.08.2006 

5 Джалладян  

Лаура Гайказовна 

 

 

16.05.2007 

6 Евдокимов  

Роман Павлович 

 

06.08.2007 

7 Еремин  

Андрей Алексеевич 

 

11.07.2007 

8 Исянбаева  

Диляра Рафаэлевна 

 

02.06.2007 

9 Козлова  

Карина Сергеевна 

 

25.05.2007 

10 Мелекесцева 

Марина Алексеевна 

 

16.02.2007 

11 Орехова  

Татьяна Александровна 

 

31.10.2007 

12 Пижамов  

Егор Владимирович 

 

07.05.2007 

13 Самогородская  

Полина Евгеньевна 

 

08.05.2007 

14 Стадников  

Артем Денисович 

 

28.03.2008 

15 Хачатрян  

Кристина Артуровна 

 

12.02.2008 

16 Чернов  

Вениамин Евгеньевич 

 

11.02.2007 



Приложение № 2 

 приказу № 156-од от 07.09.2022 г 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ 

военно-патриотического клуба юнармейцев «Сварожич» 

на 2022 – 2023 учебный год 
Цель: развитие у обучающихся 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, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и 

военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности. 

Задачи: 
1. Воспитание патриотизма, привития понятия долга перед Родиной, 

отстаивание её чести и достоинства, свободы и независимости. 

2. Допризывная подготовка обучающихся к дальнейшему прохождению 

воинской службы в рядах ВС РФ. 

3. Повышение престижа воинской 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 нравственных ценностей и ориентиров. 
2. Желание служить в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

3. Проявление гражданских чувств. 

4. Уважительное отношение к старшему поколению, историческому прошлому 

Родины, обычаям и традициям. 

5. Гордость за своё Отечество, за символы государства, за свой народ. 
6. Стремление посвятить свой труд, способности укреплению могущества и 

расцвету Родины. 

№ Мероприятия Сроки 

п/п. 

1. День Знаний. 2 сентября 

2. Формирование отряда юнармейцев. 
Формирование стенда и книги отряда юнармейцев. 

сентябрь 

3. День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 

4. День Бородинского сражения русской армии под командованием 

М.И. Кутузова с французской армией (1812 год). Пост № 1 
«Вахта Памяти» 

8 сентября 

5. Торжественный прием в юнармейское движение. 
Клятва юнармейцев. 

 

октябрь 

6. День гражданской обороны. 4 октября 

7. День народного единства. Пост № 1 «Вахта Памяти». 4 ноября 

8. Парад Памяти. «Марш Калашникова» в г.Самара. 7 ноября 

9. 100-летие со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова, 

российского конструктора стрелкового оружия. 

10 ноября 

10. День Неизвестного Солдата. Уроки мужества. 
Пост № 1 «Вахта Памяти» 

3 декабря 

11. День Героев Отечества. Единый Урок мужества. 9 декабря 

12. День Конституции РФ. Единый классный час. 12 декабря 

13. День взятия турецкой крепости Исмаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова (1790 год). 
Пост № 1 «Вахта Памяти» 

24 декабря 

14. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год). Ленинградская блокада. К юбилею Победы. 

27 января 

15. Международный День Памяти жертв Холокоста. 27 января 

16. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (1943 год). Уроки мужества. 
Пост № 1 «Вахта Памяти» 

2 февраля 

17. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. Уроки мужества. 
Пост № 1 «Вахта Памяти» 

15 февраля 

18. День защитника Отечества. Смотр строя и песни. 23 февраля 

19 Торжественный прием в юнармейское движение. 
Клятва юнармейцев. 

23 февраля 

20. День пожилых людей. февраль 

21. День воссоединений Крыма с Россией. 18 марта 



22. Военно - спортивная игра «Зарница» март 

23. Окружной конкурс патриотических чтений. март 

24. Экскурсия в Похвистневский военный комиссариат в рамках 
«Дня призывника». 

март 

25. Участие в фестивале патриотической песни 
"Я люблю тебя Россия" 

март 

26. Вклад советских женщин в победу над фашизмом. 8 марта 

27. День пожарной охраны «Урок ОБЖ» 30 апреля 

28. Поисковая работа для оформления выставки 
«Вы- наша гордость, слава и честь. 

Спасибо за то, что Вы были и есть» 

апрель-май 

29. Акция «Свет в окне» - оказание помощи ветеранам войны, 
одиноким и пожилым людям. 

апрель 

30. Военно - спортивная игра «Орленок» май 

31. «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва» 
- о подвиге героев-панфиловцев. 

мая 

32. Участие в акции "Вахта памяти", «Ветераны живут рядом», 

«Память», «Георгиевская ленточка», «Этих дней не смолкнет 

слава». 

май 

33. День Победы. Митинг, посвященный 78-летию Победы. 

Участие в торжественном шествии, посвященному празднику 

Победы, в акции «Бессмертный полк». Пост № 1 «Вахта 

Памяти». Возложение цветов к монументу «Славы» и к могиле 

неизвестных красноармейцев. 

май 

34. День России. 12 июня 

35. День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 
войны. Пост № 1 «Вахта Памяти» 

22 июня 

36. Выполнение программы по «Основам военной службы» в течение года 

37 Летняя профильная смена. июнь 

 


