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Положение о патриотическом объединении «Юность»
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 2 г. Пестово»
1. Общие положения
1.1. Патриотическое объединение «Юность» (далее ПО «Юность») организуется
на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя № 2 г. Пестово»
1.2. ПО «Юность» осуществляет свою деятельность на основании следующих
документов:
- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»,
- Конвенции ООН о правах ребёнка,
- Федерального закона РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской
Федерации»,
- Федерального закона РФ «О государственной поддержке молодёжных и детских
общественных объединений»,
- Федерального закона РФ «О днях воинской славы России» ,
- Президентской инициативы «Наша новая школа»,
- Устава школы.
2. Организация патриотического объединения
2.1 Структура патриотического объединения состоит из следующих направлений
работы:
- Военно-спортивного,
- Поисково-исследовательского,
- Историко-краеведческого,
- Духовно-нравственного,
- Волонтёрского.
2.2. Руководство патриотическим объединением осуществляется педагогическим
работником данного образовательного учреждения.
2.3. Патриотическое объединение может быть реорганизовано, перепрофилировано,
ликвидировано директором МАОУ СШ № 2 г. при нарушении целей и задач
патриотического объединения.
3. Цель и задачи патриотического объединения
3.1. Цель: обеспечить условия для воспитания подростка, готового к личностному
самоопределению, ориентированного на здоровый образ жизни и ценности гражданского
общества средствами социально-педагогической поддержки в процессе занятий спортом,
творческой и поисково-исследовательской деятельностью.
3.2. Задачи:
- Организация условий для полезного заполнения свободного времени детей и
подростков.
- Формирование умений и навыков в области боевых искусств и здорового образа жизни.
- Профилактика асоциального поведения детей и подростков.

- Создание условий для творческой, поисково-исследовательской и досуговой
деятельности учащихся.
4. Содержание деятельности патриотического объединения
4.1. Главными направлениями работы ПО «Юность» являются поисковоисследовательское и военно-спортивное.
4.2. Дополнительными направлениями работы ПО «Юность» являются: общественнополезная, экскурсионная, духовно-нравственная, волонтёрская деятельность.
4.3. Систему обязательных взаимосвязанных форм организации патриотической работы
объединения составляют:
- организация поисковой и исследовательской работы подростков и учащейся молодёжи,
пополнение архива Музея истории школы.
- организация походов для подростков и учащейся молодёжи по местам боевых сражений
области,
- учебные занятия с использованием краеведческого материала,
- показ фильмов по военной и гражданско-патриотической тематике,
- организация и проведение бесед на военные, гражданско-патриотические, военноисторические темы,
- проведение экскурсий в военно-исторические и краеведческие музеи, этнографические
уголки с целью ознакомления учащихся с военной историей края,
- организация и проведение экскурсий, уроков Мужества,
- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками боевых действий,
- социально-значимая деятельность (трудовые акции, субботники и т.д.),
- организация и проведение туристических слётов, лыжных походов,
- участие в районных, областных, всероссийских акциях, в массовых мероприятиях,
- участие в Вахтах Памяти поисковой экспедиции «Долина».
4.4. ПО «Юность» самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учётом
запросов подростков и учащейся молодёжи, потребностей родителей (законных
представителей), особенностей социально-экономического развития региона и
национально-культурных традиций.
4.5. ПО «Юность» организует работу с подростками и учащейся молодёжью в течение
всего календарного года. Учебный процесс строится с учётом требований
образовательных программ дополнительного образования, возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся.
4.6. В ПО «Юность» ведётся научно-методическая работа, направленная на
совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов.
4.7. Расписание занятий составляется для наиболее благоприятного режима труда и
отдыха обучающихся, с учётом возрастных особенностей подростков и установленных
санитарно-гигиенических норм.
5. Участники образовательного процесса
5.1. Участниками образовательного процесса в ПО «Юность» являются учащиеся 7-11
классов и педагогические работники МАОУ СШ № 2.
5.2. При приёме обучающихся в ПО «Юность» руководитель объединения обязан
ознакомить их родителей (лиц, их заменяющих) с настоящим Положением и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
5.3. Обучающиеся ПО «Юность» имеют право:
- на получение бесплатного дополнительного образования в соответствии с содержанием
деятельности патриотического объединения;
- на участие в управлении патриотическим объединением;
- безвозмездно пользоваться имуществом объединения;
- пользоваться преимущественным правом участия в мероприятиях, проводимым
патриотическим объединением;

- на уважение человеческого достоинства, на свободу совести и на свободное выражение
собственных взглядов и убеждений.
6. Управление и руководство патриотическим объединением
6.1. Руководитель ПО «Юность» назначается приказом директора МАОУ СШ № 2.
6.2. Руководитель объединения:
- планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за качество и
эффективность работы объединения;
- несёт ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного
процесса, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности;
- обеспечивает рациональное использование финансовых средств.

