
 
29 август 2019 й.                               № 271                                    29 августа 2019 г. 

 

О создании лицейского отряда «Факел»   

Всероссийского движения «ЮНАРМИЯ» 

 

              В целях всестороннего развития и совершенствования детей и 

подростков, повышения в обществе авторитета и престижа военной службы, 

сохранения и приумножения патриотических традиций, формирования у 

молодежи готовности и практической способности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите Отечества  

 п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Создать в лицее детско-юношеский военно-патриотический юнармейский 

отряд «Факел» в МБОУ Лицей №1 им. Ф. Булякова с. Мишкино из числа 

обучающихся 4 – 10  классов. 

 

2. Утвердить список обучающихся, входящих в состав юнармейского 

отряда. (приложение №1 к Приказу) 

 

3. Назначить ответственным лицом за осуществление организации военно-

патриотического движения в лицее заместителя директора по воспитательной 

работе Алексееву Гузель Фанавиевну, в филиалах лицея - заместителей 

директора по учебно-воспитательной работе Шамшиярова Эрика Изиляевича, 

Валиуллину Ленару Назимовну, Гарееву Лиану Айметовну. 

 

4. Назначить ответственным координатором отряда «Факел» и 

ответственным за организацию работы по созданию юнармейского отряда в 

лицее учителя физкультуры Шамиданова Романа Валерьевича, в филиалах 

лицея: МБОУ СОШ д. Чебыково – учителя ОБЖ Аликова Евгения 

Айдыбаевича, МБОУ ООШ с.Ленинское – учителя Мурзанаеву Екатерину 

Витальевну, ООШ д.Иштыбаево – учителя Давлетгарееву Айгуль Радисовну. 

 

5.      Алексеевой Г.Ф., Шамшиярову Э.И., Валиуллиной Л.Н., Гареевой Л.А.: 

- организовать взаимодействие по вопросам юнармейского движения и 

содействия  в формировании юнармейского отряда на базе лицея и 

филиалов;  

- совместно с Шамидановым Р.В., Аликовым Е.А., Мурзанаевой Е.В., 

Давлетгареевой А.Р. разработать: Положение об юнармейском отряде, план 

основных мероприятий, с целью реализации военно-патриотического 

движения  на 2019-2020 учебный год. 

 



6.      Шамиданову Р.В. Аликову Е.А., Мурзанаевой Е.В., Давлетгареевой А.Р. : 

-  разработать план работы юнармейского отряда; 

- систематически планировать и проводить мероприятия по военно-

патриотическому воспитанию с членами юнармейского отряда, уважению к 

историческому и культурному прошлому страны; 

- организовать участие воспитанников в мероприятиях военно-

патриотической направленности различных уровней. 

 

    7.     Классным руководителям 4-10 классов:  

      - организовать участие обучающихся в мероприятиях военно-патриотической 

направленности различных уровней. 

 

     8.  Заместителю директора по ИКТ Исмагилову А.Т. создать страницу 

«Юнармия» на сайте лицея.  

 

     9.  Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по воспитательной работе Алексееву Г.Ф. 

 

   Директор                                                                                       Е. В. Малмыгин 

 

 

Ознакомлен(а):                       


