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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 

09.09.2022                                                                                                      № 1689 

 

 

Об утверждении комплекса мероприятий, направленных на развитие и 

совершенствование деятельности отрядов Мурманского отделения детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» на 2022-2023 год 

 

В соответствии с планом работы комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2022/2023 учебный год, в целях 

совершенствования патриотического воспитания обучающихся 

образовательных учреждений города Мурманска, развития и поддержки 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» в городе Мурманске  п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Утвердить комплекс мероприятий, направленных на развитие и 

совершенствование деятельности отрядов Мурманского отделения детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

на 2022-2023 год (Приложение № 1). 

2. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать реализацию комплекса 

мероприятий, направленных на развитие и совершенствование деятельности 

отрядов Мурманского отделения детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» на 2022-2023 год. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений города Мурманска: 

3.1. Обеспечить реализацию комплекса мероприятий, направленных на 

развитие и совершенствование деятельности отрядов Мурманского отделения 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» на 2022-2023 год в соответствии с приложением.  

3.2. Разработать и утвердить школьные планы мероприятий по развитию и 

совершенствованию деятельности школьных отрядов Мурманского отделения 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» на 2022-2023 год. 

3.3. Организовать участие педагогических работников, обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Мурманска и их родителей 

(законных представителей) в реализации школьных и городских мероприятий, 

направленных на развитие и совершенствование деятельности отрядов 
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Мурманского отделения детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» на 2022-2023 год.  

3.4. Размещать информацию о реализации школьных и городских мероприятий, 

направленных на развитие и совершенствование деятельности отрядов 

Мурманского отделения детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» на 2022-2023 год на официальных 

сайтах общеобразовательных учреждений.  

3.5. Предоставлять информацию о реализации комплекса мероприятий, 

направленных на развитие и совершенствование деятельности отрядов 

Мурманского отделения детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» на 2022-2023 год в комитет по 

образованию администрации города Мурманска в срок до 10.10.2022, 

25.01.2023, 15.05.2023 (Приложение № 2).  

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Ананьину Л.А, 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета                         Т.М. Ларина 
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Приложение № 1 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель комитета по  

образованию администрации  

города Мурманска 

 

______________________Т.М. Ларина 

 

«________»______________2022 г. 

 

 

 

Комплекс мероприятий,  

направленных на развитие и совершенствование деятельности отрядов 

Мурманского отделения детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» на 2022-2023 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Организационные мероприятия 

1. Формирование школьных 

отрядов Мурманского 

отделения ВДЮВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

Сентябрь, 2022, 

2023  

Образовательные 

учреждения города 

Мурманска 

2. Организация и проведение 

церемонии посвящения в ряды 

Мурманского отделения 

ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Сентябрь-октябрь, 

2022, 2023 

Образовательные 

учреждения города 

Мурманска 

3. Разработка и утверждение 

планов работы школьных 

отрядов мурманского отделения 

ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» на 

2022/2023 учебный год 

Сентябрь, 2022, 

2023 

Образовательные 

учреждения города 

Мурманска 

4. Составление и утверждение 

графиков проведения учебно-

тренировочных мероприятий в 

школьных отрядах мурманского 

отделения ВДЮВПОД 

«ЮНАРМИЯ»: строевая 

подготовка, основы выживания, 

гражданская оборона, общая 

физическая подготовка, основы 

оказания доврачебной помощи, 

огневая подготовка, 

тактическая подготовка 

 

Сентябрь-октябрь, 

2022, 2023 

Образовательные 

учреждения города 

Мурманска 

5. Проведение информационной 

кампании среди обучающихся и 

их родителей (законных 

представителей) направленной 

Сентябрь-октябрь, 

2022, 2023 

Образовательные 

учреждения города 

Мурманска 
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на популяризацию ВДЮВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

6. Создание официальных 

аккаунтов школьных отрядов 

МО ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» 

в социальной сети «ВКонтакте» 

Сентябрь-октябрь, 

2022, 2023 

Образовательные 

учреждения города 

Мурманска 

7. Оформление комнат 

«ЮНАРМИЯ» в 

общеобразовательных 

учреждениях города Мурманска 

2022-2023 Образовательные 

учреждения города 

Мурманска 

8. Приобретение комплектов 

формы для школьных отрядов 

Мурманского отделения 

ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» 

2022-2023 Образовательные 

учреждения города 

Мурманска 

2. Гражданско-патриотические и военно-патриотические мероприятия с 

обучающимися 

1. Организация и проведение в 

образовательных учреждениях 

города Мурманска 

тематических мероприятий, 

посвященных Дням воинской 

славы,  Памятным датам и 

событиям российской истории 

2022/2023 Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, 

образовательные 

учреждения 

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», 

Некоммерческого фонда «Щит» 

и др. 

2022/2023 Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, 

образовательные 

учреждения 

3. Организация и проведение 

мероприятий по 

благоустройству воинских 

захоронений 

2022/2023 Образовательные 

учреждения города 

Мурманска 

4. Организация и проведение 

патриотических мероприятий с 

привлечением представителей 

городских, областных и 

региональных поисковых 

отрядов 

2022/2023 Образовательные 

учреждения города 

Мурманска 

5. Организация и проведение 

тренировочных, оборонно-

спортивных мероприятий для 

школьных отрядов МО 

2022/2023 Образовательные 

учреждения города 

Мурманска 
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ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» для 

участия во Всероссийской 

военно-спортивной игре 

«Победа» 

6. Участие обучающихся  

образовательных учреждений, 

членов мурманского отделения 

ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» в 

городском смотре строя и песни 

школьных отрядов МО 

ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» 

«Равнение на Победу!»  

Октябрь, 2022 Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска,  МБУ ДО            

г. Мурманска ЦПВ «Юная 

Гвардия», образовательные 

учреждения города 

Мурманска 

7. Участие обучающихся  

образовательных учреждений, 

членов мурманского отделения 

ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» в 

городской Вахте Памяти и 

скорби, посвященной 78-й 

годовщине разгрома немецко-

фашистских войск в Заполярье 

октябрь, 2022 Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска,  МБУ ДО            

г. Мурманска ЦПВ «Юная 

Гвардия», образовательные 

учреждения города 

Мурманска 

8. Участие обучающихся  

образовательных учреждений, 

членов мурманского отделения 

ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» в 

городских оборонно-

спортивных соревнованиях 

среди отрядов МО ВДЮВПОД 

«ЮНАРМИЯ» «Служу 

России!» 

ноябрь, 2022 Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, МБОУ  

г. Мурманска «Гимназия  

№ 7», МБУ ДО «ЦПВ 

«Юная Гвардия»  

 

9. Участие обучающихся  

образовательных учреждений, 

членов мурманского отделения 

ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» в 

муниципальном этапе 

Всероссийской военно-

спортивной игры «Победа» 

декабрь, 2022 Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска,  

МБУ ДО «ЦПВ «Юная 

Гвардия», МБУ ДО             

г. Мурманска  КДЮСШ  

№ 17, общеобразовательные 

учреждения города 

Мурманска 

 

10. Участие обучающихся  

образовательных учреждений, 

членов мурманского отделения 

ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» в 

городской волонтерской акции 

«Лаборатория добрых дел» 

январь, 2023 Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска,  

МБУ ДО «ЦПВ «Юная 

Гвардия», 

общеобразовательные 

учреждения города 

Мурманска 

 

11. Участие обучающихся  

образовательных учреждений, 

членов мурманского отделения 

ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» в 

городских оборонно-

спортивных соревнованиях 

февраль, 2023 Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, МБОУ  

г. Мурманска «Гимназия № 

7», МБУ ДО «ЦПВ «Юная 

Гвардия»  



6 

среди отрядов МО ВДЮВПОД 

«ЮНАРМИЯ» «Служу 

России!» 

 

12. Городской смотр строевой 

подготовки отрядов 

мурманского отделения 

ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» 

«Парадный расчет – 2023»  

март, 2023 Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, МБОУ  

г. Мурманска «Гимназия № 

7», МБУ ДО «ЦПВ «Юная 

Гвардия», МБУ ДО г. 

Мурманска КДЮСШ № 17  

13. Участие обучающихся  

образовательных учреждений, 

членов мурманского отделения 

ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» в 

городской Вахте Памяти и 

скорби 

май, 2023 Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, МБУ ДО ЦПВ 

«Юная Гвардия», 

образовательные 

учреждения города 

Мурманска 

14. Участие парадного расчета 

мурманского отделения 

ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» в 

военном параде, посвященном 

78-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

9 мая 2023 Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, МБОУ              

г. Мурманска «Гимназия № 

7», 

образовательные 

учреждения города 

Мурманска 
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 Приложение № 2 

Отчет  

о выполнении комплекса мероприятий, направленных на развитие и 

совершенствование деятельности отрядов Мурманского отделения детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» на 2022-2023 год 

 
Наименов

ание ОУ 

(полность

ю) 

адрес/тел

ефон 

Количе

ство 

отрядов 

Назва

ние 

отряд

а 

Количество 

юнармейцев, 

из них: 

Возраст/к

ласс 

(пример: 

5 класс- 5 

человек – 

12 лет) 

Руководи

тель 

отряда 

(ФИО 

полность

ю, 

должност

ь, 

мобильн

ый 

телефон) 

Дата 

регистра

ции 

юнармей

цев в 

системе 

«АИС 

ЮНАРМ

ИЯ» 

Комна

та 

Юнар

мии 

(да/нет

) 

Наличие 

формы/коли

чество 

комплектов 

Ссылка 

на 

группу 

отряда в 

социальн

ой сети 

«ВКонта

кте» 

мальч

ики 

девоч

ки 

           

 

 

 

 


