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1. OEIIITIE TTOJTOXEHAf,

1.1. [lrolrurrfi rpaxqaHcKo - rarpuort4qecrcuit orpsl (4zuree orpr4)
opraHlr3yercfl rta 6ase MEOy llkora J\b103 r.o.Caupd, LIMeer cBolo cLIMBoiII4Ky.

I.2. Otp"a .f,Bnrercr orKpbrrbrM 4o6ponoJrbHbrM o6teAIaHeHI{eM, Ae.sreJlbHocrb

Koroporo HanpaBJreHa Ha coxpaHeHr{e u yBeKoBerIeHpIe rIaMf,TI{ noru6uux rlpu

3alrllrre Ore.IecrBa, pa3BIarI,Ie MoruBarJvrkr JrLrr{HocrLI K tIo3HaHI{ro Id rBoprlecrBy.

1.3. OrprA co3AaH no vrnvrr\krarr{Be o6yrarorrluxc.f, r4 rleAarorl{qecKoro KoJIJIeKTLTBa,

BerepaHoB OreqecrseHHofi sofiHH u rpyAa, JroKanbHbIX sofiH u roHSnuKToB B
rleJrrx rroAAep)KKLr corlr{a[bHo 3Haqr.rMbrx uHurJuaruB o6yuarorrluxcf, u
ocyqecrBJrrer cBoro Ae.rrrenbHocrb Ha ocHoBe Aeficreyrculero 3aKoHoAareJrbcrBa

PO; Mexgynapo4Hofi KoHBeHr\nu (O rpaBax pe6enro>, Koucruryrlr4r4

Poccraficrcofi Oe4epaqnu, 3aroua Poccprficxofi Oe4epa\ukr (06 o6pasoBankrkr>>,

Ycrasa o6qeo6pa3oBareJrbHoro yqpe)KAeHr{f,, pa6ouefi nporpaMMbr Bocrrr4raHvrfl,)

Hacroflrrlefo flonoxenus, r{ Apyrux HopMarI4BHbrx AoKyMeHToB no BorpocaM

B o c [r{T alavrfl u o 6yr enkrfl, [oAp acraro qe ro rr o Ko Jr eH r4rr .

1.4. OrprA, co3AaBaeMrrfi na 6ase o6pasoBareJrbHoro frpe)KAeHr{fl, yrBepxAaercfl
rrpr'rKa3oM Ar,rpeKTop a AaHHoro rrp elKAeHrur.

1.5. Pa6ora rpalrAaHcKo-narp[orr4qecKoro orpf,Aa BeAerc.s B coorBercrBr.rr{ c
[porpaMMHo-MeToAI{qecKLIMLI AoKyMeHTaMpI H peKoMeHAaIIuflMI4 no opraIJI43aIII.lr4

orpflAoB B fre6nux 3aBeAeHvrflx.



1.6. В целях полной реализации своих задач, отряд взаимодействует с 

местными органами самоуправления, комитетами по делам молодежи, 

научно- исследовательскими, архивными учреждениями, библиотеками, 

государственными, муниципальными, школьными музеями, советами 

ветеранов, туристско-экскурсионными, спортивными организациями. 

1.7. Отряд осуществляет деятельность в соответствии с требованиями 

техники безопасности и установленным порядком проведения мероприятий. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОТРЯДА 

2.1. Целью работы отряда является воспитание у подрастающего поколения 

чувства патриотизма на героических примерах прошлого, повышение 

качества и эффективности организации и проведения гражданско-

патриотического воспитания учащихся. 

2.2. Задачи: 

• участие в реализации государственной политики, непрерывности 

гражданско-патриотического воспитания подростков и учащейся 

молодежи, изучение истории и культуры Отечества и своей малой 

родины; 

• содействие гражданскому, военно-патриотическому и героико-

патриотическому воспитанию обучающихся через организацию и 

проведение мероприятий патриотической направленности 

• противодействие проявлениям политического и духовного экстремизма 

в молодежной среде; 

• физическое развитие подростков и формирование здорового образа 

жизни; 

• развитие познавательной активности, совершенствование 

нравственного, трудового, физического и эстетического воспитания, 

рациональное использования свободного время, воспитание 

нравственных и волевых качеств личности –коллективизм, инициатива 

и самостоятельность 

• формирование у обучающихся чувств гражданственности и 

патриотизма; 

• воспитание национального и гражданского самосознания: потребности 

в освоении национальной культуры, стремление к преумножению 

ценностей духовной культуры, участию в культурной жизни общества; 

• приобщение молодёжи к активному участию в работе по оказанию 

помощи ветеранам Великой Отечественной войны; 



• создание эффективной системы работы по профилактике преступлений 

и правонарушений в молодёжной среде – улучшение правового 

воспитания; 

• методическое и информационное обеспечение работы по развитию 

гражданственности, духовно – нравственному, социально – 

политическому и патриотическому становлению молодёжи. 

• распространение опыта патриотической работы в образовательных 

учреждениях Красноглинского района и Самарской области; 

3.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОТРЯДА 

Основными направлениями и формами деятельности отряда являются: 

• организация исследовательской работы по увековечению памяти 

защитников Отечества; организация работы с архивными документами, 

организация работы по оказанию помощи ветеранам Отечества; 

• участие в уходе за памятниками воинской славы, мемориальных досок, 

оказание помощи ветеранам военной службы и правоохранительных 

органов, семьям, погибших при исполнении служебных обязанностей, 

проведение мероприятий, связанных с памятными (победными) днями 

славы России, событиями военной истории родного края, боевыми 

традициями Армии и Флота; 

• проведение военно-спортивных соревнований, вахт памяти, игр, 

слетов, маршей, походов, экскурсий, показательных выступлений и 

т.д.; 

• организация выставок и экспозиций по военно-исторической тематике, 

проведение конкурсов среди учащихся на лучшую творческую работу; 

• формирование у молодежи качеств, умений и навыков, необходимых в 

экстремальных ситуациях. 

4. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ОТРЯДА 

Принципы деятельности гражданско-патриотического отряда являются: 

• принцип добровольности; 

• принцип взаимодействия; 

• принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей; 

• принцип междисциплинарности; 



• принцип преемственности; 

• принцип равноправия и сотрудничества; 

• принцип гласности; 

• принцип самостоятельности; 

• принцип ответственности; 

• принцип коллективности; 

• принцип ответственности за собственное развитие. 

5.СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОТРЯДОМ 

5.1. Высшим органом управления отряда является общее собрание. Общее 

собрание собирается один раз в четверть. Основная функция общего 

собрания: планирование и анализ деятельности отряда по достижению целей, 

в интересах которых он создан. Решения общего собрания принимаются 

большинством голосов присутствующих. 

5.2. Руководство гражданско-патриотическим отрядом осуществляет педагог-

наставник, который назначается приказом директора образовательного 

учреждения. 

5.3. Педагог-наставник: 

•осуществляет общее руководство отрядом; 

•обеспечивает координацию действий отряда с государственными органами и 

общественными структурами по вопросам организации деятельности; 

•несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время образовательного 

процесса и мероприятий, соблюдая нормы охраны труда и техники 

безопасности; 

•подготавливает отчетную документацию и иную информацию о 

деятельности отряда; 

•представляет отряд в государственных, муниципальных и общественных 

органах 

6.СОСТАВ ОТРЯДА 

6.1. Для осуществления деятельности отряд комплектуется из обучающихся 

школы. Создается совет отряда, в состав которого входят: командир отряда; 

помощник командира. 

6.2. Критерием отбора в патриотический отряд являются: 

-высокие морально-волевые качества 



-дисциплинированность 

-надлежащая физическая подготовка. 

6.3. При приеме детей в отряд руководитель отряда обязан ознакомить их и 

родителей (лица их заменяющие) с настоящим Положением и другими 

документами, регламентирующих организацию деятельности отряда. 

7.ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТРЯДА: 

• приказ о создании отряда; 

• положение об отряде; 

• список отряда; 

• план работы на год; 

• отчеты о деятельности за год. 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРЯДА 

8.1. Деятельность отряда проводится согласно Программе патриотического 

воспитания, перспективным и рабочим планам, утверждающимся 

директором учебного учреждения и на педагогическом совете школы. 

8.2. Все мероприятия должны нести в себе обучающее и воспитывающее 

начало, продумываться по составу, исполнителям и срокам исполнения, 

увязываться и согласовываться со всеми заинтересованными лицами и 

исполнителями по ответственности. 

8.3. Результаты деятельности отряда подводятся в конце учебного или 

календарного года на общем собрании отряда, на педагогических советах и 

конференциях. 
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