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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном движении «Патриот»  
Муниципального общеобразовательного учреждения 

Прибрежненская средняя   школа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

муниципального образования «Старомайнский район» Ульяновской области 
 

1. Общие положения. 

1.1. Школьное движение «Патриот»   МОУ Прибрежненская средняя школа 

включает в себя учащихся   5-9 классов, руководителями движения являются 

старшая вожатая, классные руководители, актив школы. 

1.2. Деятельность движения основывается на принципах добровольности, 

равноправии, самоуправления. 

1.3. Движение выполняя поставленные цели и задачи действует на основе 

Программы гражданско-патриотического воспитания. 

1.4. Формы работы движения направлены на создание благоприятного 

психологического климата в коллективе, расширения круга знаний по истории 

края, выхода на природу, огоньки, тематические вечера. 

1.5. Срок деятельности движения по программам меняется по мере 

достижения целей. 

1.6. Территориальная сфера деятельности движения село Прибрежное, 

посёлок Восход, село Кремёнки, деревня Малиновка Старомаинского района 

Ульяновской области. 

1.7.Местонахождение движения МОУ Прибрежненская средняя школа. 

 

2. Цели движения «Патриот». 

2.1. Цели деятельности движения направлены: 

 на формирование гражданско-патриотического сознания, развитие 

чувства сопричастности к судьбам Отечества, формирование 

нравственной позиции; 

 развитие творческой активности учащихся и руководителей движения; 

 формирование здорового образа жизни; 

 изучение истории родного края и села. 
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2.2. Для достижения целей, определённых настоящим Уставом, движение 

организует: 

 конкурсы творческих проектов; 

 сбор краеведческого материала о ветеранах Великой Отечественно 

войны, о знаменитых людях края материала; 

 экскурсии; 

 участие в районных и областных соревнованиях, конкурсах; 

 встречи с интересными людьми, ветеранами, воинами  

 интернациалистами, воинами-срочниками,  

 работниками сельского хозяйства; 

 трудовые десанты,  туристические походы; 

 учёбу актива. 

2.3. Информация о деятельности движения фиксируется в тематических 

альбомах, стендах, плакатах, стенгазетах, печатается в СМИ, на школьном сайте. 

 

3.  Права и обязанности участников движения. 

3.1. Участники движения вправе 

 добровольно вступать и покидать движение; 

 выбирать актив движения и быть избранным; 

 выдвигать предложения по изменению, совершенствованию структуры, 

состава актива, деятельности движения, о поощрении; 

 участвовать в планировании и организации деятельности движения. 

3.2. Участники движения обязаны 

 соблюдать правила и нормы Устава школы; 

 информировать о досрочном выходе из движения; 

 посещать общие собрания движения; 

 принимать участие в трудовых десантах и тимуровской работе. 

 

4. Руководящие органы движения. 

4.1. Постоянно действующим руководящим органом является Совет школы, 

возглавляемый Президентом школы. 

4.2. Совет школы формируется из старост. 

4.3. Работа по направлениям ведётся соответствующими активами 

/министерствами/. 

Члены актива /министерств/ избираются классными коллективами. 

Корректирует и направляет работу актива заместители директоров, старшая 

вожатая, учитель физкультуры, мед. работник. 

4.5. Общее собрание участников движения. 

Высшим органом управления является общее собрание участников 

движения. 

К компетенции общего собрания относится: 

утверждение Устава; 
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внесение изменений и дополнений в Устав; 

разработка программ летнего отдыха. 
 


