
ПРИКАЗ

г. Артемовский

Об утверждении основных мероприятий местного отделения 
Всероссийского детско-юношеского общественного военно-патриотического 

движения «ЮНАРМИЯ» Артемовского городского округа на 2020-2021 учебный год

В целях достижения целевого показателя регионального проекта «Социальная 
активность» национального проекта «Образование», в соответствии 
с Планом работы Управления образования на 2020 год, Планом мероприятий 
по реализации муниципальной программы «Развитие системы образования 
Артемовского городского округа, на период 2019-2024 годов» в 2020 году, 
утвержденным приказом Управления образования Артемовского городского округа 
от 15.01.2020 № 9, Указом Губернатора Свердловской области № 100-УГ от 18.03.2020 
«О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)», в целях координации деятельности по развитию 
на территории Артемовского городского округа общественного военно- 
патриотического движения «ЮНАРМИЯ», руководствуясь Положением 
об Управлении образования Артемовского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план основных мероприятий местного отделения Всероссийского 

детско-юношеского общественного военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» 
(далее -  ВВПОД «ЮНАРМИЯ») Артемовского городского округа 
на 2020-2021 учебный год (далее -  План мероприятий) (Приложение № 1).

2. Утвердить смету расходов на создание условий для развития юнармейского 
движения Артемовского городского округа на 2020-2021 учебный год (Приложение 
№ 2) за счет средств по Мероприятию 3 «Организация и проведение городских 
мероприятий для обучающихся, воспитанников и работников системы образования» 
Подпрограммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования Артемовского городского округа на период 2019-2024 годы», 
утвержденной приказом Управления образования Артемовского городского округа 
от 15.01.2020 № 9.

3. Калиной JI.B., директору Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12», руководителю Штаба 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Артемовского городского округа, с учетом санитарно- 
эпидемиологической ситуации и требованиями санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1/2.4.3598-20:

3.1. организовать работу местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
Артемовского городского округа, согласно прилагаемого плана;

3.2. организовать координацию деятельности юнармейских отделений, созданных 
на базе муниципальных общеобразовательных организаций Артемовского городского 
округа;

Управление образования Артемовского городского округа



3.3. обеспечить освоение денежных средств в соответствии со сметой расходов 
на проведение мероприятий Плана.

4. Сваловой И.Д., ведущему специалисту Управления образования Артемовского 
городского округа:

4.1. ознакомить руководителей муниципальных общеобразовательных 
организаций Артемовского городского округа, с Планом мероприятий 
в срок до 28.09.2020 г.;

4.2. осуществлять контроль исполнения мероприятий Плана.
5. Муниципальным общеобразовательным организациям Артемовского 

городского округа, ответственным за проведение мероприятий Плана обеспечить 
организацию проведения мероприятий плана (с учетом санитарно-эпидемиологической 
ситуации и требованиями санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20).

6. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
Артемовского городского округа обеспечить участие обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, членов отрядов ЮНАРМИЯ, в мероприятиях 
Плана.

7. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 
Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://art-uo.ru).

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Смышляеву А.В., 
заведующего отделом координации/деятельности муниципальных образовательных 
организаций Управления образования Артемовского городского округа.

v  ̂
Начальник Н.В. Багдасарян

http://art-uo.ru


Приложение N2 1 к приказу 
Управления образования 
Артемовского городского округа

<?(/d

План основных мероприятий местного отделения Всероссийского детско-юношеского 
общественного военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» 

Артемовского городского округа на 2020 -2021 учебный год

№ Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Организационно-управленческие мероприятия

1.

Заседания штаба ежеквартально Начальник штаба

2.

Презентация работы отделения 
Всероссийского детско- 
юношеского общественного 
военно-патриотического 
движения «ЮНАРМИЯ» в МОО 
№ 2, 19

ноябрь 
2020 г. Начальник штаба

3.
Формирование отделений 
ЮНАРМИИ в МОО № 2, 10, 19

октябрь-декабрь 
2020 г. Начальник штаба

4.

Установочное совещанйе для 
руководителей юнармейских 
отделений Муниципальных 
общеобразовательных 
организаций Артемовского 
городского округа

декабрь 
2020 г. Начальник штаба

5.
II Муниципальный слет отрядов 
ЮНАРМИИ и военно- 
патриотических клубов 
Артемовского ГО

в течение 2020-2021 
учебного года 

(с учетом санитарно- 
эпидемиологической 

ситуации)

Начальник штаба 
Руководители 
юнармейских 

отделений



6.

Итоговое совещание для 
руководителей юнармейских 
отделений Муниципальных 
общеобразовательных 
организаций Артемовского 
городского округа

июнь 2020 г.

Начальник штаба 
Руководители 
юнармейских 

отделений

7.
Информирование общественности 
и населения о деятельности 
юнармейских отрядов в СМИ, 
социальных сетях

в течение 
2020-2021 

учебного года

Начальник штаба 
Руководители 
юнармейских 

отделений

8.

Ежеквартальный мониторинг 
деятельности юнармейских 
отделений военно- 
патриотического движения 
«ЮНАРМИЯ» Артемовского 
городского округа, учет 
участников

в течение 
2020-2021 

учебного года
Начальник штаба

Мероприятия для обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций,
членов отрядов ЮНАРМИЯ

9.
Участие в мероприятиях, 
посвященных Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом

3 сентября 2020 г.
Руководители
юнармейских

отделений

10.
Муниципальный конкурс 
видеороликов «Когда мы едины» 
(в дистанционной форме)

13 ноября 2020 г.

Начальник штаба 
Руководители 
юнармейских 

отделений

11.
Тематическая смена 
в ЗОК «Талый ключ»

в течение 2020-2021 
учебного года 

(с учетом санитарно- 
эпидемиологической 

ситуации)

Начальник штаба 
Руководители 
юнармейских 

отделений

12. Торжественная церемония 
посвящения в ряды юнармейцев

март 2021 г.
(с учетом санитарно- 
эпидемиологической 

ситуации)

Начальник штаба 
Руководители 
юнармейских 

отделений

13.
Соревнования по стрельбе 
«Новичок», для вновь 
прибывших ЮНАРМЕЙЦЕВ

февраль 2021 г.
(с учетом 

санитарно- 
эпидемиологической 

ситуации)

Начальник штаба 
Руководители 
юнармейских 

отделений



14.

Месячник оборонно-массовой 
и спортивной работы:

1. Муниципальная игра 
«Равнение на победу».

2. Муниципальные соревнования 
по стрельбе из пневматической 
винтовки.

февраль 
2021 г.

(с учетом 
санитарно- 

эпидемиологической 
ситуации)

Начальник штаба 
Руководители 
юнармейских 

отделений

15. Участие в социальной акции 
«Письмо солдату»

февраль -  
март 2021 г.

Руководители
юнармейских

отделений

16.
Муниципальный конкурс 
армейской песни 
«С песней вперед»

март-апрель 2021 г.

Начальник штаба 
Руководители 
юнармейских 

отделений

17. Муниципальная военно- 
спортивная игра «Юнармеец»

апрель 
2021 г.

(с учетом 
санитарно- 

эпидемиологической 
ситуации)

Начальник штаба 
Руководители 
юнармейских 

отделений

18. Операция «Обелиск» апрель-май 2021 г.
Руководители
юнармейских

отделений

19.

Участие во Всероссийских 
акциях: «Бессмертный полк», 
«Г еоргиевская ленточка», 
«Поздравь ветерана», «Вахта 
памяти»

1-9 мая 
2021 г.

Руководители
юнармейских

отделений

20.
Участие в торжественном 
памятном мероприятии, 
посвященном Дню Победы

9 мая 2021 г.
Руководители
юнармейских

отделений

21. Марафон поздравлений «Твой 
день, Россия!»

12 июня 
2021 г.

Руководители
юнармейских

отделений

22. *
Онлайн-встречи с ветеранами 
боевых действий, 
представителями военных

в течение 2020-2021 
учебного года

Начальник штаба 
Руководители 
юнармейских



профессий отделений

23.
Встречи с участниками локальных 
войск и военнослужащими 
Вооруженных сил РФ

в течение 2020-2021 
учебного года 

(с учетом санитарно- 
эпидемиологической 

ситуации)

Руководители
юнармейских

отделений

24.
Сдача норм Всероссийского 
физкультурно- 
оздоровительного комплекса 
«Готов к труду и обороне»

Г ‘ И  4

в течение 
2020-2021 

учебного года 
(с учетом санитарно- 
эпидемиологической 

ситуации)

Руководители
юнармейских

отделений

25. Уроки Мужества, посвященные 
памятным датам

в течение 
2020-2021 учебного 

года

Руководители
юнармейских

отделений

26.
Посещение музеев 
г. Артемовского 
и Свердловской области

в течение 
2020-2021 

учебного года 
(с учетом санитарно- 
эпидемиологической 

ситуации)

Руководители
юнармейских

отделений



Приложение № 2 к приказу 
Управления образования 
Артемовского городского округа 
от ЯР

Смета расходов 
на создание условий для развития юнармейского движения 

Артемовского городского округа на 2020-2021 учебный год

№
п/п Назначение

Статья
расходов Сумма

(руб.)

1. Приобретение наградной продукции для 
проведения Муниципального слета отрядов 
ЮНАРМИИ и военно-патриотических 
клубов Артемовского городского округа:

-  кубок
-  медали

349 ст. 2270

2. Приобретение флага местного отделения 
Всероссийского детско-юношеского 
общественного военно-патриотического 
движения «ЮНАРМИЯ» Артемовского 
городского округа

310 ст. 3500

3. Приобретение наградной продукции для 
поощрения победителей творческих 
конкурсов и спортивных мероприятий в 
2020-2021 учебном году:

-  силиконовый браслет
-  бейсболка ЮНАРМЕЕЦ

349 ст. 9330

4. Приобретение одежды для участия.в 
областных мероприятиях в 2020-2021 
учебном году:

-  брюки ЮНАРМИЯ

345 ст. 17400

5. Приобретение значка «ЮНАРМИЯ» (малый) 
для вновь вступающих (посвящение в ряды 
Юнармии)

349 ст. 5000

6. Приобретение наградных материалов с 
юнармейской символикой для организации и 
проведения творческих конкурсов и 
спортивных мероприятий в 2020-2021 
учебном году:

-  грамоты

349 ст. 2500

Итого: 40000


