
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №25» 

г. Нижневартовск 

Утверждаю:  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОМ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ  

«Звезда». 

 1. Общие положения.  

 1.1. Военно-патриотическое объединение, далее – ШВПО, – детское, молодежное 

общественное объединение, созданное в соответствии с законом «Об 

общественных объединениях», либо учреждение, созданное при органах 

исполнительной власти, местного самоуправления с целью развития и поддержки 

молодежной инициативы в изучении истории отечественного воинского 

искусства, освоения воинских профессий, подготовки молодежи к службе в 

армии.  

1.2. Настоящее Положение не распространяется на детские и молодежные 

коммерческие, политические объединения, организации, учреждения.  

1.3. Деятельность ШВПО осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами «Об общественных 

объединениях», «О воинской обязанности и военной службе», «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений», 

Указом Президента Российской Федерации от 16.05.1996 № 727 «О мерах 

государственной поддержки общественных объединений, ведущих работу по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи», настоящим Положением, 

уставом ШВПО и другими нормативными правовыми актами.  

 

 2. Задачи ШВПО.  

Задачами ШВПО являются: 



2.1. Воспитание у молодежи объединения любви к Родине на примерах истории и 

на лучших традициях служения Отечеству.  

2.2. Реализация государственной молодежной политики в сфере нравственного и 

патриотического воспитания.  

2.3. Сохранение, преумножение славных традиций Российской истории и 

Российского воинства.  

2.4. Увековечение памяти погибших защитников Отечества.  

2.5. Содействие в подготовке молодежи к военной службе.  

2.6. Развитие технических и военно-прикладных видов спорта.  

2.7. Формирование у подростков активной жизненной позиции, чувства 

патриотизма и уважения к героическому прошлому своей страны.  

  

3. Основные направления деятельности ШВПО.  

 3.1. ШВПО осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 

исполнительной власти по делам молодежи, образования, культуры, спорта, 

военного управления, а также учреждениями и организациями, деятельность 

которых направлена на духовно-нравственное, патриотическое и физическое 

развитие молодежи.  

3.2. ШВПО определяет профиль своей деятельности, планирует работу и 

составляет учебные программы.  

3.3.ШВПО проводит военно-спортивные и юнармейские игры, соревнования, 

экскурсии, походы, показательные выступления, летние лагеря и сборы, выставки 

и т.п.  

3.4. ШВПО участвует в поисковых экспедициях; сооружении, содержании Уголка 

Боевой и Трудовой Славы и уходе за ними.  

3.5.Ведет информационно-издательскую деятельность в области развития 

гражданственности и патриотизма обучающихся школы.  

3.6. Оказывает шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труда 

и правоохранительных органов; семьям военнослужащих, погибших при 

исполнении воинского долга, военнослужащим РА срочной службы.  



 3. 7. ШВПО занимается научно - исследовательской деятельностью и участвует в 

научно - практических конференциях и конкурсах. 

 

4. Материально-техническое обеспечение деятельности ШВПО.  

 Деятельность ШВПО обеспечивается за счет средств:  

4.1. Выделяемых из бюджетов различных уровней соответствующими органами 

исполнительной власти в рамках федеральных, региональных и местных 

программ поддержки детских и молодежных общественных объединений и в 

соответствии с действующим законодательством.  

4.2. Полученных, из фонда школы, спонсоров, а также других привлеченных 

средств.  

4.3.Учебно-материальная база образовательных учреждений, организаций, 

осуществляющих подготовку молодежи к военной службе, может использоваться 

ШВПО в реализации уставных задач на договорной основе в установленном 

порядке.  

  

5. Поддержка деятельности ШВПО.  

5.1. Органы исполнительной власти по делам молодежи, образования, культуры, 

спорта, общественные и коммерческие организации оказывают поддержку 

деятельности ШВПО по развитию гражданственности и патриотизма детей и 

подростков.  

5.2. Организуют и проводят учебно-методические сборы руководителей ШВПО.  

5.3. Издают информационные, учебно-методические материалы, наглядные 

пособия, выпускают видеофильмы о деятельности военно-патриотических 

объединений и клубов по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 

воспитанию молодежи.  

5.4. Содействуют в установлении военно-шефских связей ШВПО с 

организациями, предприятиями, творческими, трудовыми коллективами.  

5.5. Участвуют в подготовке и реализации учебных программ, семинаров, 

конкурсов, соревнований, сборов, стажировок и других мероприятий ШВПО, 

направленных на развитие гражданственности и патриотизма.  

Военные комиссариаты:  



5.6. Информируют допризывников и лиц, уволенных с военной службы, о 

деятельности ШВПО.  

5.7. Учитывают профиль подготовки воспитанников ШВПО при определении 

вида и рода войск Вооруженных Сил, а также других войск, воинских 

формирований и органов при их призыве на военную службу.  

5.8. Рекомендуют воспитанников ШВПО для поступления в военные учебные 

заведения.  

5.9. Рекомендуют юношей, отслуживших военную службу и прошедших 

подготовку в ШВПО, для поступления в высшие учебные заведения.  

 

6. Структура ШВПО. 

6.1. В ШВПО входит военно-патриотический клуб «Юный стрелок» (15 

обучающихся) на базе МБОУ «СОШ№25», кружок «Исторический калейдоскоп» 

(17 обучающихся) и кружок «Милосердие» (18 обучающихся) на базе МБОУ 

«СОШ №25». 

 

7. Руководство деятельностью ШВПО.  

7.1. Руководство деятельностью ШВПО осуществляется в соответствии с 

собственным Положением и действующим законодательством.  

7.2. Управление деятельностью ШВПО осуществляет директор МБОУ «СОШ 

№25», руководитель военно-патриотического  клуба «Юный стрелок» и 

руководитель кружков  «Исторический калейдоскоп», «Милосердие». 

  

8. Примечания.  

8.1. С учетом специфики муниципальных образований учредители ШВПО 

разрабатывают документы о деятельности объединений самостоятельно, 

основываясь на данном Положении и действующем законодательстве.  

  

 

 



Устав 

школьного военно-патриотического объединения  

«ЗВЕЗДА». 

  1. Общие положения.  

     Школьное Военно-патриотический объединение (далее ШВПО) открывается 

на базе образовательного учреждения (МБОУ «СОШ №25» г. Нижневартовска) по 

инициативе педагогического коллектива с разрешения вышестоящего 

руководства.  

  

 2. Основные цели и задачи школьного военно-патриотического 

объединения:  

- воспитание в духе преданности Отечеству;  

- формирование гражданско-патриотических взглядов и активной жизненной 

позиции, деятельности на благо общества;  

-интеллектуальное, культурное и нравственное развитие воспитанников, 

совершенствование их морально-психологического состояния и адаптации к 

жизни в обществе, развитие чувства коллективизма; положительное отношение к 

здоровому образу жизни, физическое развития подрастающего поколения;  

-чувства верности конституционному и воинскому долгу, дисциплинированность, 

добросовестное отношение к учебе, своим обязанностям и стремление к 

достижению поставленной задачи;  

-подготовка к служению Отечеству на гражданском и военном поприще.  

  

 3. Организация образовательного процесса ШВПО.  

     Образовательный процесс осуществляется на основе учебных программ 

военно-патриотического клуба  и двух исторических кружков с учетом 

методических требований, раскрывающих технологию проведения теоретических 

и практических дисциплин (Закон Российской Федерации «Об образовании»). 

Преподаватели объединения  руководствуются в своей работе конспектами и 

поурочными планами по различным видам занятий.   Учебный год в ШВПО 

начинается в сентябре и заканчивается в мае.   Для реализации основных целей и 



задач образовательного и воспитательного процесса руководство ШВПО 

использует разнообразные формы и методы работы:  

 занятия по военно-прикладным и техническим видам спорта;  

 занятия по истории, уставам ВС РФ, строевой подготовке, гуманитарному и 

гражданскому праву, начальной медицинской подготовке, изучение 

героического и культурного прошлого Отечества;  

 организует и проводит соревнования по военно-прикладным видам спорта, 

слеты, спартакиады, военно-спортивные игры;  

 организует и проводит конкурсы, лекции, конференции, викторины, 

концерты, представления по различным изучаемым дисциплинам;  

 принимает участие в, окружных и городских мероприятиях патриотической 

направленности (участие в акциях, посвященных дням воинской славы 

России, встречи с представителями ветеранских организаций, с воинами 

Российской армии, организует поездки по местам боевой славы, участвует в 

восстановлении и охране памятников архитектуры, истории и воинской 

славы России и т. п.).  

  

4. Воспитанники ШВПО «Звезда».  

Их права и обязанности.  

    Воспитанниками этой добровольной военно-патриотической организации могут 

быть дети и молодежь с 10-11 лет до окончания учебного учреждения, 

признающие Устав объединения и активно претворяющие в жизнь его программу. 

Религия, национальность и пол значения не имеют.  

  

Воспитанник военно-патриотического  объединения ОБЯЗАН:  

 быть патриотом нашей Родины;  

 соблюдать требования настоящего Устава, выполнять решения 

руководителей объединения;  

 добросовестно изучать программные курсы обучения;  

 заботиться об авторитете ШВПО, и пропагандировать его деятельность;  

 проявлять инициативу и активно участвовать в проведении всех 

мероприятий ШВПО;  

 соблюдать этические нормы и правила общественного поведения (не 

употреблять спиртные напитки, не курить, не сквернословить, быть 

опрятным);  



 быть активным участником в общественной жизни по месту учебы и 

жительства;  бережно относиться к материально-технической базе ШВПО 

(беречь помещение и спортивные площадки объединения, одежду, 

спортивный инвентарь и т. д.).  

 


