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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Агинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о военно-патриотическом движении «Единство» 

1. Общие положения 

Военно-патриотическое движение «Единство» создано на базе МБОУ 

«Агинская средняя общеобразовательная школа №2». 

Движение «Единство» добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое объединение, созданное по инициативе администрации 

школы и ученического комитета школы. 

Членами движения «Единство» являются учащиеся и 

преподаватели школы. 

2. ЦЕЛЬ:  

создание условий для патриотического воспитания и формирования 

активной гражданской позиции в процессе интеллектуального, духовно-

нравственного и физического развития, подготовка к защите Отечества. 

3. ЗАДАЧИ: 

- участие в реализации государственной политики в области военно-

патриотического и гражданского воспитания детей и молодежи; 

- воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, готовности служению Отечеству и его 

вооруженной защите; 

- развитие мотивации обучающихся к познанию важнейших духовно-

нравственных ценностей, отражающих специфику формирования и развития 

нашего общества и государства, национального самосознания через 

воспитание силы воли, мужества, стойкости, гражданственности и 

патриотизма; 

- воспитание уважения к памяти защитников Отечества, погибших при 

исполнении воинского долга; 
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- проведение комплекса профориентационных мероприятий по пропаганде 

профессии защитника Отечества; 

- изучение истории и культуры России и Красноярского края; 

- передача и развитие лучших традиций российского воинства; 

- физическое развитие обучающихся, формирование здорового образа жизни. 

4. Учредитель военно-патриотического движение «Единство»  

Учредителем движение «Единство» является Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Агинская средняя 

общеобразовательная школа № 2». 

5. Источники формирования бюджета военно-патриотического 

движения «Единство». 

Источником формирования бюджета для занятий и участия членов 

движения в районных и краевых мероприятиях, являются спонсоры, школа.  

6. Имущество военно-патриотического движение «Единство» 

Военно-патриотическое движение «Единство» размещается в здании 

Агинской средней общеобразовательной школы №2 Саянского района 

Красноярского края (ул. Строительная 21А). Имущество движения хранится 

в специально отведенном помещении и находится в ведении руководителя 

военно-патриотического движения. Материальную ответственность за 

сохранность имущества движения несет его руководитель. 

7. Руководство и управление военно-патриотическим движением. 

Общее руководство военно-патриотическим движением «Единство» 

Агинской средней общеобразовательной школы №2 осуществляет 

руководитель движения.  

Руководитель назначается из числа учителей школы. 

Руководитель проводит занятия, общие собрания членов движения, 

планирует работу и осуществляет подготовку, материальное обеспечение и 

проведение мероприятий. 

Высшим органом управления военно-патриотического движения 

является общее Собрание военно-патриотического движения. 
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Совет военно-патриотического движения избирается на 

учредительном собрании из числа преподавателей и учащихся. 

В состав Совета входят: 

- руководитель военно-патриотического движения; 

- четверо избранных из числа рядовых членов движения учащихся; 

- двое преподавателей школы, являющихся членами движения. 

Совет военно-патриотического движения организует текущую 

работу в период между Собраниями, осуществляет управление 

деятельностью движения 

8. Членство в военно-патриотическом движении «Единство» 

Членами военно-патриотического движения «Единство» являются 

учащиеся Агинской средней общеобразовательной школы №2 (юноши и 

девушки) с их личного согласия, разделяющие цели и задачи военно-

патриотического движения, принимающее участие в его деятельности. 

9. Структура военно-патриотического движения «Единство» 

В состав военно-патриотического движения «Единство» входят три 

отряда: «Единство», «Юность», «Смена». Отряд «Единство» имеет сменный 

состав, в него входят обучающиеся 9-11 классов, имеющих хорошую 

физическую, строевую подготовку, владеющих теоретическими знаниями 

основ оказания первой доврачебной помощи, навыками разборки-сборки 

автомата, огневой подготовки.  

В отряды «Смена» и «Юность» входят обучающиеся школы, 

являющиеся участниками ВВПОД «Юнармия», прошедшие через 

церемонию посвящения в ряды ВВПОД, состоящие в реестре юнармейцев. 

Командирами отрядов назначаются участники ВВПОД «Юнармия», 

имеющие высокие показатели в учебной и спортивной деятельности. 

10. Символика военно-патриотического движения «Единство» 

Символика движения утверждается на общем собрании. Символом 

движения является его эмблема, в которой отражены принадлежность 

движения к МБОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа № 2» и 
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специфика деятельности движения в рамках военно-патриотической 

подготовки. Эмблема движения применяется как нарукавный знак на форме 

членов военно-патриотического движения «Единство». 


