7. План мероприятий по военно-патриотическому воспитанию в
8. План городских и областных мероприятий военно –
патриотической направленности.

школе.

3. Цели и задачи
3.1. Целями создания и деятельности военно-патриотического объединения
«Вымпел » являются:
 системный подход к формированию активной гражданской позиции
обучающихся;
 воспитание чувства патриотизма, уважение к наследию России, Самарского
края;
 расширение образовательного пространства школы, через вовлечение
учащихся в общественно-значимую деятельность
3.2. Задачи военно-патриотического объединения «Вымпел»:
 включение учащихся в различные сферы социальных отношений,
социальную практику;
 активная социализация учащихся: умение активно включаться в
систему общественных отношений, расширять и углублять связи с
людьми и разными сферами жизни общества;
4. Основные принципы деятельности военно-патриотического
объединения «Вымпел»
4.1. Деятельность военно-патриотического объединения «Вымпел»
строится на следующих принципах:
 добровольности, равноправия всех членов,
соуправления,
законности и гласности;
 приоритета общечеловеческих ценностей, а также интересов
учащихся Школы;
 неприятия социальной, классовой национальной, идейной,
религиозной вражды и неприязни;
 пропаганда гуманизма, милосердия, стремления к социальной
справедливости, патриотизма и интернационализма.

5.

Основные направления работы

Основными направлениями деятельности является:
 организация и проведение мероприятий патриотического и спортивного
характера;

 Организация деятельности отряда «ПОСТ № 1», подготовка к участию в
военно-полевых сборах старшеклассников;
 помощь ветеранам и сотрудничество с ними;
 изучение истории своего края;
 привлечение к сотрудничеству социальных партнеров;
 организация поисковой работы, сбор материалов для школьного музея
«История речного флота Самары» Воспитание на боевых традициях народа и
Вооруженных Сил.
 Военно-спортивные игры.
6. Структура, органы управления
6.1. Высшим органом объединения является сбор.
6.2. Сбор объединения планирует работу, оценивает деятельность объединения,
определяет важнейшие дела объединения.
6.3. Постоянно действующим руководящим органом является Совет объединения,
собирающийся на свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в
четверть.
6.4. Совет объединения:






-обеспечивает выполнение решений Сбора,
организует текущую работу объединения,
готовит планы и программы,
осуществляет связи с другими объединениями,
выполняет любые другие функции, вытекающие из целей и задач
объединения.

7. Порядок вступления в военно-патриотическое объединение
«Вымпел», права и обязанности его членов
7.1. Прием в объединение производится добровольно, индивидуально, на сборе
объединения.
7.2. В детское объединение принимаются лица не моложе 10 лет.
7.3. Члены объединения имеют право:
 участвовать во всех мероприятиях;
 открыто и корректно выражать свое мнение, высказывать свои предложения
для рассмотрения их в дальнейшем на заседании Совета объединения;
 участвовать в работе других организаций, если членство в них не мешает
реализации целей объединения;

7.4. Учащиеся, входящие в военно-патриотическое объединение «Вымпел»,
обязаны:
 заботиться об авторитете своей Школы;
 информировать классы о своей деятельности;
 выполнять Устав школы, правила поведения для учащихся, распоряжения
администрации Школы.
7.5. Каждый член объединения может выйти из его состава по своему желанию
8. Кадры
Руководитель объединения подбирается из числа специалистов, имеющих
педагогическое, гуманитарное образование или общевойсковую военнотехническую подготовку и опыт работы с подростками. Для проведения отдельных
занятий, мероприятий, могут привлекаться офицеры, сержанты и солдаты
войсковых частей. Руководитель объединения осуществляет руководство всей его
работой и несет ответственность за ее состояние.

