
MyI llltlипдlы-tоЕ оБtIlЕоБрАзоt]Аl,ЕJ]ьI-IоЕ уLIрЕ)IцЕLIиЕ _

срЕдI Irlrl оБLLlL:oБрдзоt]дl l1J lLl-I л'l шl(оJIд гIос, LIдЙ ковского
моу - CoLtI lloС. чмковсI(ог,о

приItАз

п.чайковсlсого
по основноЙ дЕятЕльtIости

Nэ Nг-8 tg

О создаtlI|и oтprllla ([()НАРМLIЯ>
в 2020-2021 y.lg6,,tlм гOду

В соотве,гстl]ии со школьныIчl пJlаном рабсl,гы l]o гражданско - патриотическому
IIаправлеIIиIо, планом l]оспи,га,ге.llьгtойt рабо,гы rla 2020 -2021 у.t.год, в целях воспитания У
I{есовершеннолетлl1.Iх граждitltского доJlг,а l,t rttoбBlt lc своей I)одилlе

ПРИl(АЗIrIВАIо:

l. Максипtовойt Е.А, заNIес,I,I.I,геJIIо дI.Iреl(,l,ора по lJP, созда,I,ь военно
патрио,t1.1tIеский отряд молоl\ежного дl]ижеllлtя K[OHapMI,III)) из tIисла обучающихся МОУ -
СоШ ПоС. ЧАИКоВСкоГо в колиLIестве 20 .tеловек.

l,l. Утвердить руководителем отряда кlОнарплия> В,И.Горошко, уLIIIтеля ОБЖ
l .2. Утвердить список отрrIла кIоFIАРМИ}I> (ГIрl,rлохселlие l)

2. Коrrr,роль за 1.Iсtlол}IеItием llac,l,orlщeI,o

заIvlеститеJIя l(I.IpeкTolla по ВР.
оI(и,гь [Ia Е.А.Максимову,

Щиректо1l МОУ - СОШ ПОС. LIАЙКОВСК И. Н. Киреева

С приказсlм озl{аI(омлеIIы:

Е.А. Максимова

В,И. Горошко

llсп. заN,l. лиl)сl(,гора
по ВР
Е.А.Максttп,lова
,гел. 68 - 8l8

1.3. CocTaBLITb план рабсlты KIOI-IAPMI,1ЯI> (



поиложение l
к приказу о,r al о9. 2020 г. N, Ц г:l /о

С lt ltco lc o,I,prI/Ia <IOHA l'МИr[)
моу _ сош пос. LlАЙI(оl}ского

Ng tlritпl l1.1l llll I,Iпlя О,г.lсс,гвtl /l11,1,1l

l)o)lii{el l tl,l
/ltl ;tt а tц ll ll i'I a;tllec телефоrl

l Al,altoB l'1lr,rгtlрl.tй Алексаt-t,цlэсlвt,t.l 28.06,2006 д. Елино,
д. 8а

8-905-748-59-00

2. Болунова N,lapll l lit l}ла2цt,tvt и poBttit 15.08.2003 lt. LIайtковсrсого, l 5-4 l 8-985_236- 57 -|з

_). l( 1,,з,,n,, ,,,, ,,, лu\tt ttat Алеl<саtl t/-tlэtlвt ttt l3, l2.2003 гl. LIайlсовсr<ого, l 2-6 8-967 -I] |-91-30

4. Сладt<ов Евгеl-tl.ti,t Алексееви.t 06.10.2003 п. LIайtсовсl<ого, l2-1б 8-90з-271-53-50

5. Зttп,tкова l}лItстория Александровrtа 03.10.2005 п. LIайtковсtсого, 1 1 -55 8_90з-129-10_52

6, Кауров l]_Ttltceй I3лit71l,t п,I t t 1loBLt, t 07.06.2005 г.К.lt lt t l,ул. Mlrpa,.1.9/6,KB. 8 8-929-657-40_
51

7, J Iocetla Зла,га JlltoBtta 17.05,2005 д. 1-1lt tси,гсtсое,д.26 8-916-з57-25-22

8. 1-1ltc,t,llaToBa / lарья I}it.ltcllL,eвt ttt l4.12.200l п. LIайковского. 18-56 68-393
8-965-1 0 1-1 0-38

9. ( )п,t t.t 1l t to ва l\.lte I t а АrtдрсеBtttt 27.03.2002 tt, Llitйtсовсrtогсl, 20-32 68_684

10. Mtl:taxeBl.t.l Вадим станлtславовлt.t l з.08.2005 п. Чайtсовсtсого, l0-5 68-6l2

ll I-Iаибов Амиржон Ахпца,цовl,t.l 2l .0 l .2006 д. Мисиlэево, д.45 А 8-964_57 1 _03-96

12, l Iitttt,ttI,ttt Арr,епл Петрович 0l ,06,2005 tt. LlaiilcoBcrcoгo, l 1-1 68-473

l з. Mttttyl<lI1,1 VIсри Aptvtat,toBtta 22.09.2006 п, t{айковсl<ого, 14-3 8-967-162-86-01

14. l)сlп,tаLtов Ар,гепл I)(l пl а t t tl tlt t.l l0.09,2006 п. Llайlсовсlсого, l7-8 68-820

l5. (l;опл 
t.t t t z\,ltексагtlцlэ ВJ lа,t,цt t l,t и 1rcl tl tt, t 23.06.2006 д. Млrсирево, д.2-1 8-968-601-13-21

16, I-Iава_rtьсl<ий Александр Сергеевl.t,l l0.08.2006 п. Llайtковского, l0-9 68-605

|1, Mttt<oB.tytc [}арвара Сергеевt-tа 24.06.2005 ,ц. I ltri.(e>lcдt,l l lo,4 8-906-794-75-87



l8. Хари,гонова /_[арья A.пcKcal1,1tl)oBllA 05.04.2006 п. Llttйttсовсltого, 24-25 68-1 75

19, Мануttяt-l l-агl,tlс Армаttови.t 15.01 .2004 п,LIай ковского,1 3 -5 8-967-162-86-01

20. liitзарt tclB I-1лtки,га олегови.l 09.06.200.5 ГL (lаiiковсll]сl(ого. l 5 -32 8-925-468-18-62



Прпгlожеrrrе2

к пршсaзу ur__g/ ._q3__2О20 г.Nч |г - 7 lo

мунициIIАIIы{оЕ оБщЕоБрАзовАтЕI[ы{оЕ учрЕ)IцЕниЕ _

срЕдFIяя оБIIЕоБрдзовдтЕIIьндJI lшtоJIд пос. tнй(овского
МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО

ItJIAlI
Pz\ljO'l'bl O'l'Prli_lA кlО1-1Аl'МИrl))

l Iл 2020 _ 2021 у LlEБI-lblLl l-од

Na
пiп

I-Iаиплеrlование мероприятl rй о,гвеr,с,t,веItttый Срок
гlроведец[IrI

отметка о
выполFIении

l дкция KHarrl JIес - посадрI свое

дерево))

I 
't-lpo 

ш r ко l3 . I,1 . Ссн,гябрь
Attlleлlb - плай

2, Всероссийская фотоакция кСпаrсибо

за Победу!>
Malcct.tпlclBa Е.д. Оrстябрь

-). Ypotc муlrtес,гва : Алеtссандр
l]аслlльевtt.t Суворов (|]29 -1 800)

Максипtова E.z\. Ноябрь

4. ВыстугtлеIlие Тимуровского отрrIда,

посвящёIллlое f[Hro I-Iеизвестногсl
солдата <Героtt Клинской Земли.,. >

I\rleлbttttlctlBlr l l, l}, /]екабрь

l I а,гlэ ll oTl.t.l ес кztя ак ци я к'[' р удлt t,t Гл

пу,t,ь I( Победе>: KffeHb Bo1.1HcttotYt

славы Poccl.t1.l. Спя,гие блокады г.

Леllt,tгI гlэала ( l 944)>

IVlaKcllivlclBa Е.А. fltlварь

(l. Патриоти.tеская акция <Трулн ыГ.t

путь к Победе>: кСталингlэадская
битва>

MaKct.lMclBa Е.А. (I)eBpa.ltb

7. Эtсологи.lескаrt акция (IоI-IАРМИЯ -
Ветеlэанам>

Горош-rr<о [3,И. Аtlрель

8. ГIатрио,гl.t.lL,сl(ая акция кТрулrl ы й

llyTb l( 1-1обеде>: l8 апреля -
Мелсду l lapollt l ый ден ь пaN,IIITIII,1 I(oB I,1

I,Icl,trl)LI tlec l( l l х i\,Iес,г, З t tzt I<o1,1 cTBtl с

ll tlп,t rl,гl l I.I l(al шr r,r lJ О l] Il clllпl ос lto tl t,lt,

В ыс,г5, 11ле 1 l 1.1 я IoI{alpvlelYtc t<o го о,1,1)яда.

Горошко В.И. Апрель

9. Подготовка по юнармейским
навыкам

[}.14.Г'орсlшrсо В течение
года

l0. Сдача ГТо В.И.l-ороLLrltо..
(l)и.lt l,ttl lttltla д.д.

В те.lение
года

ll <Память о Веrlиком ГIодвлrге lji,lpoлal)
(экскурсиll l] школьный плузей ljоевой
Славы).

MlaKctlMclBa F..z\.

Шгrыrtева I1.1l.

В течение
года

|2, Участие в уроках мужес,гвi1,

I\,IеРОП РllЯ1'1.IЯХ ГРаI(ДаНСКО -
I I ат р I{ о,г1.1 t l е с к о йt н а ll р tl вл е I l н о с, г I:1

Горошко 13,И.,

l(л. pyI(oBo/lI.1],eJl lI

В течение
года



l3. У.tастие l(оi\lа1,Iды : кЗаtцt,t,t,ltиtttt

О,ге.tесr,ва>>. <Молодецкl,tе забаtl1,1>,

кЯ Родt,tгtе своей служ!lть готоlJ),

ВОеННО - ПаТРИОТИLlеСКИе СЛ€ТIlI

<Юнармияt2020 -202|>>

11.1Г-Г,,1r'.,r,,Б..
Ll. А. Mitr<c 1,I I\I о lja..

YдoBlt.letttco О,В.,
(Dилипгtова А.д.

В ,ге.tеtлие

го/]iI

l4. Встре.lи с уtIастниками войtltы,

детьIvIи Bol'i t l ы, TpyI(eH и Kaill и тыJlа
Горошко В.И. В ,ге.lеt-tлtе

года

l5, Те ьл irгl.t.tес tc лt е бес е/ды Il о l(Jtaccatvl,

lIосвященl tые f{няп,l Bot,tl tской слttl]ы

l'tl1loшtttcl l}. 1,1..

l(opolleBir I I.Ivl.

В ,ге.tенl,tе

r,ода

l6. У.lасти е в rмеро прl,trlтлIrlх,

llOc вяll(еI{]{ ых /]HIo ГIобеды

Макслtплtlва Е,А.
Горошко I3,tr,I..

Удовлtчеttttо 1,1],.
Me;Ibltl.ttcorltr I i. l].

В те.lение
года

17, Дlсl.Utя KI Iс,,iе.гlll добраt> l 'оlэоrrtrtсl 
13. Иl.

N,leJlbttItlttltзlr l l. l}.

В течение
года

18. L} c1.1 t о t r,геlrсl l(itrl I l о м о tltb к Il о п,t о l, t,t

l]eTepill ly), кПоlrлоглt 1-1о)l(иJlыIчl )
l't_l1loшrt<o lЗ.1,1.

Me.ltbtt I.ttctlBir I l. l].
В те.lение

года

l9. У.tас,гие в выездных I\4ероприятиях

рег}Iональttого ш,габа кlОIlАРМИЯ>
Горошrсо 13.Ll.,

Е.А,Маttсиплова
В те.tение

года

20. Уборка п pI,I tцколь[I ых,гсрl)ито р 1,1 }'I,

tt pl.t РОДООХ Ра l l I,I Ые I\{ еРО l l Р I,1 rtTll rt,

tl осадка ca)l(el I цеt], убо 1l к а i''I elvl о р иал ir

пalvlrIT1,1. бра,гсIсого захороIIени

l-орошко I}.И. l] r,счеtrие
l,одiI

РуковолlлтеJIь отряда

Куратор
t

щ

орошко В.И.

Максимова Е.А.


