
Паспорт юнармейского отряда 

1. Название отряда - Патриоты 

2. Учебное заведение  Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Глубоковская средняя общеобразовательная школа 
Завьяловского __района, 658615 Алтайский край, Завьяловский район, село 
Глубокое, улица Андреева 21(Полное название и адрес) 

1. Контакт  83856225316 iascnel@rambler.ru  (Телефон и электронная почта ) 

2. Руководитель отряда - _Савина Елена Анатольевна 

3. Командир отряда (ребёнок) – Хорошев Кирилл Викторович 

4. Общая численность отряда - ___15 человек_______ 

5. Наличие юнармейской формы  -  да / нет  - количество _____нет_____ 

6. Наличие военной формы -  да / нет  - количество ___да 5 комплектов____ 

7. Наличие Юнармейской комнаты - да / нет     Нет. 
8.  Наличие учебного оружия (МГМ) вид оружия, количество единиц. 

1 единицы АК 74М 

1.  Наличие пневматического оружия вид оружия, количество единиц. 

2 пневматических винтовок 

1.  Наличие пейнтбольного и страйкбольного оружия, вид оружия, количество 
единиц. Нет 

2.  Направления юнармейской деятельности, в которых отряд достиг успехов 
(указать направления, и достижения (победа в конкурсах, соревнованиях  и 
т.д.)). Военно-патриотическое, спортивное  и духовно-нравственное 
направление  

3.  Наличие оборудования для защиты от оружия массового поражения (ОЗК, 
противогаз, респиратор). Имеются ОЗК, противогазы, респираторы. 

4.  Наличие странички отряда в социальных сетях (адрес, название 
социальной сети). Нет 

№ 

п/п 

ФИО 

  
Дата 

рождения 
Класс Дата вступления 

  Вступившие 

1.   Хорошева Валерия Евгеньевна 21.01.2005 10 30.04.2019 

2.   Хорошева Кирилл Викторович 19.05.2004 10 
30.04.2019 

3.   Демичева Анастасия Николаевна 13.07.2004 10 
30.04.2019 

4.   Агамамедов Руслан Дмитриевич 21.11.2005 9 
30.04.2019 

5.   Гусилетов Иван Алексеевич 24.01.2006 9 
30.04.2019 

6.   Салихов Иван Витальевич 22.06.2004 9 
30.04.2019 
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 План работы отряда на 2020 -2021 учебный год 

7.   Грицан Роман Витальевич 28.05.2005 9 
30.04.2019 

8.   Петрин Данил Андреевич 27.02.2006 9 
30.04.2019 

9.   Верещагин Кирилл Евгеньевич 08.09.2005 9 
30.04.2019 

10.   Латышев Равиль Валерьевич 31.12.2004 9 
30.04.2019 

№ Наименование мероприятия Сроки 

1 
Операция «Зебра». Единый день профилактики безопасного 
поведения детей на дорогах. 

сентябрь 

2 Торжественный прием в юнармейское движение. Ноябрь   

3 
Акция «Неделя добра» - оказание помощи и поддержки, уборка 
огородов и домов пожилых людей и ветеранов. 

октябрь 

4 Участие в первенстве школы по мини-футболу. октябрь 

6 
Подготовка по юнармейским навыкам (сборка-разборка 
автомата, магазина, одевание ОЗК). 

  

7 Встреча с участниками локальных конфликтов. февраль 

8 
Поисковая работа на сайтах «Мемориал», «Подвиг народа в 
годы ВОв». Создание архива. 

В течение 
учебного года 

9 Общая физическая подготовка команды юнармейцев. 
В течение 
учебного года 

10 
День героев Отечества. Единый классный час. «Нет в России 
семьи такой, где б ни был памятен свой герой» - урок мужества. 

декабрь 

11 
Подготовка по юнармейским навыкам (сборка-разборка 
автомата, магазина, одевание ОЗК) 

В течение 
учебного года 

12 
Встреча с ветеранами - работниками тыла «Всё для фронта, всё 
для Победы». 

май 

13 
Подготовка по юнармейским навыкам (сборка-разборка 
автомата, магазина, одевание ОЗК).. 

июнь 

14 

День памяти воинов-интернационалистов (15.02.1989 - 
последняя колонна советских войск покинула территорию 
Афганистана). Урок мужества. 

февраль 

15 
Поздравительная почта ветеранам Вов, труда. Акция, 
посвященная Дню Защитника Отечества. 

февраль 

16 
Акция «Подарок ветерану» - посещение ветеранов на дому,   
воспоминания о прожитых годах войны. 

февраль 

17 Участие ввоенно-спортивном соревновании «Зарница». май 

18 
Акция «Свет в окне» - оказание помощи детям  войны, одиноким 
и пожилым людям. 

В течение 
года 

19 

Всемирному Дню здоровья (9 апреля) посвящается: 
антинаркотическая программа «Будущее начинается сегодня». 
Подготовка волонтеров. 

апрель 

20 Подготовка по туристическим навыкам Май 

21 Почетный караул во время проведения митингов у памятников Май 



 

села 

22 Участие в акции «Бессмертный полк». Май 

23 Уход за памятниками 
В течение 
года 


