1.Штаб «ПАТРИОТ»
1.1.Настоящее положение регламентирует деятельность штаба «ПАТРИОТ», работающего в рамках
школьного клуба «Старшеклассник»
Общественная ситуация в России отличается небывалой степенью сложности, противоречивости,
нестабильности, напряженностью отношений между социальными явлениями. Самое мощное
воздействие стихия перемен оказывает на молодежь, на ее несформированное сознание,
неокрепшую волю и чувства.
Молодое поколение:
 менее физически здорово;
 слабее развито интеллектуально;
 более безнравственно и криминально;
 пассивно относится к общественной деятельности;
 отчужденно от общества и государства – это новый социальный тип личности
Штаб «ПАТРИОТ» призван хотя бы частично решить эти проблемы, применяя различные формы
деятельности.
1.2. Целью штаба «ПАТРИОТ» является формирование чувства патриотизма социально значимых
качеств, которые молодой человек может проявить в сознательном процессе, в укреплении
правовых, гражданских норм государственности, в тех видах деятельности, которые связаны с
защитой Родины.
1.3. Задачами штаба «ПАТРИОТ», действующего в рамках школьного клуба «Старшеклассник»,
являются:
 создание условий для социального, культурного, духовного, нравственного, физического
развития молодежи.
 утверждение в сознании и чувствах молодого поколения национально-патриотических
ценностей, взглядов и убеждений, уважения к патриотическому наследию России.
 повышение престижа военной службы.
 максимальное развитие потенциала школьников (нравственного, физического,
психологического) через выявление и развитие задатков учащихся, через последующую их
реализацию в деятельность.
1.4. Основными принципами деятельности штаба «ПАТРИОТ» являются:
 желание быть общественно полезными;
 свобода (каждый отвечает за свои действия, свобода межличностного общения, принцип
добровольного участия);
 мотивация на личностный рост;
 атмосфера безопасности и сотрудничества (доброжелательность, взаимное уважение,
взаимовыручка)
1.5. Штаб «ПАТРИОТ» работает по следующим правилам:
 необходимость обмена мнениями по вопросам патриотического воспитания;
 необходимость взять ответственность за работу штаба каждым его членом;
 работа в системе «здесь и сейчас»;
 необходимость использования эффектов эмпатии и социальной поддержки;

2. Штаб «ПАТРИОТ» и его состав:
2.1. В штабе «ПАТРИОТ» может работать любой желающий школьник 9-11 класса, педагог,
родитель, кто хочет добровольно помогать юношам готовиться к службе в Вооруженных Силах,
знакомиться с историческим прошлым России, совершенствовать свои нравственные и физические
возможности.
2.2. Руководитель штаба «ПАТРИОТ» избирается (коллегиально) педагог, школьник–
старшеклассник или родитель.
Руководитель должен:
 иметь достаточное представление о проблемах военно-патриотического воспитания;
 обладать необходимыми знаниями и информацией;
 иметь собственную определенную позицию и быть готовым говорить об этом с учащимися,
педагогами, родителями;
 обладать высоким уровнем личностного здоровья;
 владеть определенными профессиональными навыками, если нужно, то пройти специальную
подготовку;
 обладать коммуникативными навыками;
 уметь создавать безопасную поддерживающую обстановку.
2.3. Виды деятельности групп, работающих при штабе:
Пропагандистская деятельность (сектор «Информация»)
информирование заинтересованных организаций по итогам основной деятельности;
информационно – пропагандистская работа с социумом;
участие в школьной газете «Шик»
Учебная деятельность
теоретическое и практическое обучение членов штаба и заинтересованных лиц на уроках ОБЖ,
факультативах
участие в конференциях, круглых столах
Досуговая деятельность
участие в общешкольных, городских, районных, областных и всероссийских патриотических
мероприятиях;
участие в работе поисковой группы «Сталкер»
Практическая деятельность
укрепление УМБ (сектор «Мастера», «Здоровье»);
организация и проведение соревнований военно-патриотической направленности
3. Ожидаемые результаты.
3.1Создание реально действующей модели военно-патриотического воспитания
3.2Повышение знаний, умений членов штаба «ПАТРИОТ» по военно-патриотическому воспитанию
3.3.Достижение стабильных показателей уровня физического и психологического здоровья
школьников – старшеклассников
3.4.Создание благоприятных морально-психологических условий взаимодействия ученика, учителя
и окружающего социума.
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