
Российская Федерация 

Администрация муниципального образования «Светловский городской округ» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 

ПРИКАЗ 

№ 19730.08.2022 г.

г. Светлый, Калининградская область 

Об организации работы  

военно-патриотического отряда «Патриот» 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Указом 

Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г. № 536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», Постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493 «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 

2020 годы», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р «О стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года», Приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 15 октября 2014 года № 745 «Об утверждении 

порядка взаимодействия органов военного    управления,   соединений, 

воинских    частей  и  организаций Вооруженных Сил Российской 

Федерации при организации и проведении мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации», с целью 

развития и поддержки инициативы в изучении истории отечественного   

воинского  искусства, вооружения,  освоения воинских профессий, 

подготовки обучающихся к службе в рядах Вооруженных Сил, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать военно-патриотический отряд «Патриот» из числа

учащихся школы возрастом от 14 до 18 лет. 

2. Утвердить список учащихся, входящих в состав отряда

«Патриот» созданного на базе школы 
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11 А

11 А
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8 В

Федотов Илья 

Тынников Максим
Закрасовский Илья 

Савельев Мирослав 

Хоботов Дмитрий 

Лучик Наталья 
Васильев Виталий
Перевалов Данил
Привалов Дмитрий
Цой Полина
Федотов Егор

9 Б

9 Б



3.Назначить Литвинову С.А., заместителя директора по воспитательной 

работе ответственной за осуществление организации военнопатриотического 

движения в школе. 

4.Назначить Гузеву Е.С., учителя физической культуры и преподавателя 

ОБЖ, руководителем военно-спортивного отряда «Патриот» и реализацию 

плана работы отряда «Патриот» в 2022-2023 учебном году. 

5.Утвердить план работы военно-спортивного отряда «Патриот» с 
целью реализации военно-патриотического движения среди учащихся 9-11 

классов  на 2022-2023 учебный год. (Приложение 1). 

6.Гузевой Е.С. организовать взаимодействие с воинскими частями 
муниципального образования «Светловский городской округ» по вопросам 

развития военно-патриотического движения и содействия в формировании 

военно-патриотического отряда на  базе МБОУ СОШ № 5. 

7.Контроль за исполнением данного приказа возложить на Литвинову 

С.А., заместителя директора по воспитательной работе. 

В.Е. Павлов 
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