
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МО город Алапаевск 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА .\»4» 

624600 г Алапаевск, ул. Фрунзе, 42 тел. (34346)2-44-68. факс: (34346)2-47-18 

" E-mail: 45hcola.iramblcr.ru 

Принято: 

Педагогическим советом школы 

Протокол №1 

от «28» августа 2017 г. 

Рассмотрено £г&с Г- В.Л.Сгибнева 

Председатель общешкольного родительского 

комитета Протокол от 06.09.2017г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ №4 

Приказ № 01-06/321 

от «08>сентября 2017 г. 

МАОУ 

ВгЦ СОШ№4 

З.Г.Фомина 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о патриотическом отряде «Россияне» 

I. Общие положения 

1.1. Патриотический отряд «Россияне» (далее Отряд) является добровольным 

общественным объединением обучающихся, осуществляющим деятельность 

в соответствии с Уставом образовательной организации. 

1.2. Отряд объединяет обучающихся в возрасте от 7 до 10 лет, разделяющих 

цели и задачи согласно настоящего Положения о патриотическом отряде 

«Россияне». 

1.3. Деятельность Отряда осуществляется 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 орга?шзации и проведении мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации». Уставом 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия», настоящим Положением и другими нормативными 
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4.3. Основными направлениями деятельности отряда являются: 
- «Память» - акции, мероприятия, КТД направлены на изучение героического 
прошлого, воспитание глубокого уважения к ветеранам всех войн, к истории 
России, мужеству ее народа. 
- «Великая Победа» - акции, мероприятия, направлены на празднование Дня 
Победы над немецко-фашистскими захватчиками, уважения к памяти жертв 
фашистского террора. 
- «Милосердие» - блок мероприятий, направленных на социально значимые 
действия: оказание помощи ветеранам, пожилым и инвалидам, семьям 
погибших военнослужащих (1941-1945гг.), тимуровская работа. 
- «Почта» - мероприятия, направленные на информационно значимые 
действия: странички о ветеранах, героическом прошлом Отечества на сайте 
школы; публикации в средствах массовой информации рассказов о 
патриотическом воспитании детей и молодежи; выпуск именных открыток и 
т.п.. 
- «Моя семья, моя земля, моя Россия» - КТД, мероприятия, акции, отвечают 
задачам изучения, еохранения школьных традиций, биографий великих 
соотечественников, укрепления связи разных поколений, семейных 
традиций, воспитания уважения к старшему поколению. КТД и акции, 
направленные на воспитание гражданской ответственности за судьбу России, 
родного края, развитие социальной активности учащихся. 
- «Тяжело в учении, легко в бою» - содержание мероприятий включает в 
себя: строевую подготовку, медицинскую подготовку, знакомство с жизнью 
и деятельностью великих соотечественников, воспитание ГОТОВНОСТИ к 
защите Отечества, физическое развитие подрастающего поколения, 
воспитание уважения к военной профессии. 

V. Материально-техническое обеспечение деятельности Отряда 
5.1. Деятельность Отряда обеспечивается учебно-материальной базой М А О У 
С О Ш №4. 
5.2. Отряд использует для работы и проведения занятий кабинет ОБЖ, 
спортивный зал, спортивную площадку, актовый зал. 
5.3. Отряд имеет эмблему, значки, форму одежды. 

VI. Структура отряда, его органы управления 
6.1.Отряд насчитывает не менее 15 человек; 
6.2.Высшим органом Отряда является общее собрание, которое проводится 
не реже одного раза в год. Собрание правомочно, если на нем 
присутствовало 2/3 отряда. Решение принимается простым большинством 
голосов. 
6.3. В период между собраниями работой Отряда руководит командир 
отряда. 
6.4. Методическое руководство деятельностью Отряда осуществляется 
заместителем директора по воспитательной работе М А О У С О Ш №4. 
6.5. Руководитель Отряда: 



правовыми актами, не противоречащим законодательству Российской 
Федерации. 
1.4. Вступление в Отряд осуществляется на основании письменного 
заявления (согласия) родителей (законных представителей) обучающегося, 
не достигшего 14 лет. 
1.5. Создание отряда отвечает потребностям развивающейся личности 
подростков и интересам школы в создании условий, способствующих 
патриотическому, физическому, интеллектуальному и духовному развитию 
личности юного гражданина России, его лидерских качеств и полезной 
общественной активности. 

П. Цели и задачи 
Цель деятельности Отряда - создание условий для формирования личности 
гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 
ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения. 
Задачи: 
- изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, 
прошлого и настоящего Алапаевска и Алапаевского района; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- обеспечение условий для самовыражения обучающихся, их творческой 
активности; 
- содействие развитию активной гражданской позиции детей; 
- сохранение и формирование семейных ценностей и традиций; 
- формирование у школьников навыков информационной культуры и 
исследовательской работы; 
- организация участия отряда во Всероссийском детско-юношеском 
военно-патриотическом общественном движении «Юнармия». 

III. Основные принципы деятельности Отряда 
Основными принципами деятельности Отряда являются: 

- принцип добровольности; 
- принцип взаимодействия; 
- принцип ответственности; 
- принцип равноправия и сотрудничества; 
- принцип гласности; 
- принцип коллективности, 

IV. Деятельность Отряда 
4.1. Отряд осуществляет свою деятельность на базе М А О У С О Ш №4, а также 
взаимодействует с организациями, работа которых направлена на духовно-
нравственное, патриотическое и фюическое развитие обучающихся, а также 
с организаторами и координаторами Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения «Юнармия». 
4.2. Отряд определяет профиль своей деятельности и планирует работу. 



- 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; 
- готовит отчетную документацию и иную информацию о деятельности 
отряда; 
- представляет отряд в государственных, муниципальных и общественных 
органах. 

VII. Права и обязанности участников Отряда 
7.1. Участники Отряда имеют право: 
- принимать участие в мероприятиях Отряда, его занятиях; 
- принимать участие в общих собраниях Отряда с правом решающего голоса; 
- вносить предложения по совершенствованию работы Отряда; 
- пользоваться имуществом Отряда; 
- содействовать вступлению в отряд новых членов; 
- вступать в число участников Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «Юнармия» и следовать в 
деятельности уставу движения. 
7.2. Участники Отряда обязаны: 
- соблюдать настоящее Положение, проявлять инициативу в работе Отряда; 
- оказывать уважение старшим, уважать честь и достоинство своих 
товарищей и сверстников; 
- соблюдать при проведении мероприятий Отряда дисциплину и технику 
безопасности; 
- совершенствовать свою общеармейскую и физическую подготовку, 
воспитывать в себе и окружающих активную жизненную позицию; 
- бережно и аккуратно относиться к имуществу Отряда, принимать все меры 
к обеспечению его сохранности. 

VIII. Документация Отряда 
В Отряде должна иметься следующая документация: 

- настоящее Положение; 
- журнал регистрации деятельное™ и учета состава участников отряда; 
- перспективный план работы на год, утвержденный директором М А О У 
С О Ш №4, и текущее планирование деятельности отряда, коллегиально 
принятое Сбором отряда; 
- портфолио отряда, включающее перечень мероприятий, достижения, 
фотографии. 


