
Российская Федерация 

Отдел образования администрации 

Ржаксинского района Тамбовской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

« 23 » ноября 2017                         р.п. Ржакса                               №  112 / 1 

 

 

О создании Муниципального  центра по патриотическому воспитанию 

 

 

В целях повышения эффективности патриотического воспитания 

обучающихся, повышения качества подготовки по основам военной службы 

и военно-учетным специальностям, укрепления здоровья и пропаганды 

здорового образа жизни, развития военно-прикладных видов спорта,  

совершенствования межведомственного взаимодействия,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1.В срок до 01.12.2017 года создать на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ржаксинская средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза 

Г.А.Пономарёва» (далее - МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 

им.Г.А.Пономарёва») (Рязанова Т.В.)  Муниципальный Центр по 

патриотическому воспитанию (далее – Центр).   

         2.Утвердить Положение о Муниципальном Центре по патриотическому 

воспитанию, согласно приложению 1. 

        3.Директору МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарёва»  

назначить Руководителя Центра. 

        4.Муниципальному казённому учреждению «Информационно – 

методический центр» (далее – МКУ ИМЦ) (Ермакова Т.А.) обеспечить: 

внедрение в общеобразовательных учреждениях дополнительных 

образовательных программ, направленных на подготовку обучающихся к 

военной службе;  

организацию мероприятий по формированию здорового образа жизни и 

профилактике негативных зависимостей среди обучающихся; 

участие в разработке и реализации мер, направленных на повышение 

престижа военной службы, сохранение и приумножение патриотических 

традиций; 

предоставление информации, необходимой для реализации 

полномочий в сфере патриотического воспитания, по запросу в соответствии 

с компетенцией; 



содействие и участие в организации и проведении организованных 

Центром мероприятий по патриотическому воспитанию обучающихся; 

 содействие и участие в организации и проведении организованных 

Центром массовых спортивных мероприятий среди обучающихся. 

        5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста отдела образования Н.В.Сарычеву. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                     М.Н.Шаронина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

администрации Ржаксинского района 

от 23 ноября 2017 года № 112 / 1 

 

Положение 

о Муниципальном Центре по патриотическому  воспитанию  

 

I. Общие положения 

 

       Настоящее Положение реализует деятельность Муниципального Центра 

по патриотическому воспитанию.  

       Центр осуществляет свою деятельность на основе Устава МБОУ 

«Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарёва». 

       Целью деятельности Центра является совершенствование 

патриотического, нравственного и физического развития личности 

подростка; воспитания у обучающихся уважения к истории; поисковая 

работа; военно-профессиональная ориентация; популяризация технических 

и военных знаний, повышение престижа военной службы и уважительного 

отношения к армии. 

       Центр объединяет в единую систему патриотические клубы и 

объединения, сформированные на базе образовательных организаций, 

расположенных на территории муниципального образования.  

       В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, 273 - Федеральным законом  «Об образовании в Российской 

Федерации», «О воинской обязанности и военной службе», Постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493 "О государственной программе 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 

годы". 

 

II.Основные  задачи 

        

При осуществлении работы по патриотическому воспитанию Центр 

осуществляет выполнение следующих задач: 

 - разработка и корректировка Плана мероприятий по патриотическому 

воспитанию обучающихся (далее – План), координация и контроль за 

выполнением мероприятий Плана; 

 - формирование гражданских, духовно – нравственных, волевых и морально 

– этических качеств личности; 

 - активизация работы по патриотическому воспитанию обучающихся и 

утверждение в сознании молодого поколения патриотических ценностей, 

взглядов, основанных на трудовых и боевых традициях российского народа, 

почитания святынь; 
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 - воспитание чувства гордости за Российское государство, родной край, его 

свершения, глубокого уважения и почитания символов Российской 

Федерации, Тамбовской области и Ржаксинского района; 

 - воспитание у обучающихся готовности к выполнению обязанностей по 

защите Отечества; 

 - воспитание толерантности; 

 - развитие уважительного отношения к выдающимся достижениям земляков; 

 - приобщение подрастающего поколения к системе социокультурных 

ценностей, отражающих богатство и своеобразие истории и культуры своего 

отечества, народа; 

 - развитие форм и методов патриотического воспитания на основе новых 

информационных технологий; 

 - продолжение работы по сохранению Памяти, которая в современных 

условиях должна быть направлена на подготовку публикаций в печатных и 

электронных СМИ (участие средств массовой информации в пропаганде 

патриотизма); 

 - содействие развитию массовой физической культуры, военно- прикладных 

видов спорта, подготовке  к службе в Вооружённых Силах на основе новых 

технологий, разработанных с учётом интересов детей и подростков, 

достижений науки и техники; 

- воспитание патриотизма и уважения к героическому прошлому 

российского народа; 

- адаптация допризывной молодежи к условиям воинской службы; 

- формирование общей военной культуры; 

- организация содержательного досуга; 

- развитие различных видов военно-прикладного спорта; 

 -ведение аналитической, информационной и отчётной деятельности  Центра. 

 

III.Основы деятельности 

 

       Деятельность детей в Центре осуществляется как в одновозрастных так 

и в разновозрастных группах. 

       Центр: 

 - самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности, определяя 

место патриотического воспитания в системе работы школ, дошкольных 

организациях и организациях дополнительного образования; 

 - определяет уровень взаимодействия учреждений образования с 

ветеранской, родительской общественностями, средствами массовой 

информации; 

 - оказывает методическую помощь  педагогическим коллективам 

образовательных организаций, входящих в компетенцию Центра; 

 - организует в лагерях дневного пребывания, мероприятия по 

патриотическому воспитанию; 

 - организует различные мероприятия, приуроченные к историческим 

событиям;  



 - осуществляет подготовку юных экскурсоводов и лекторов по 

патриотической тематике среди обучающихся, рассматривая ее как 

предпрофессиональную; 

 - активизирует работу по профессиональной ориентации учащейся 

молодежи на военные специальности; 

 - способствует развитию новых видов технического и военно-прикладного 

спорта; 

 - формирует банк рекомендаций и предложений по совершенствованию 

патриотического воспитания среди обучающихся. 

IV.Работа с кадрами 

 

       Центр создает условия для формирования учебных программ, курсов, 

тренингов.  

       Создает консультативный пункт для педагогических работников по 

данному направлению. 

       Осуществляет сотрудничество со школьными музеями по 

патриотическому воспитанию, архивами.  

       Привлекает к работе участников Великой Отечественной войны, 

офицеров в запасе и представителей воинских частей, военкоматов; 

работников печати, радио, телевидения, музеев, комитетов по физической 

культуре и спорту, туристических и экскурсионных организаций, 

правоохранительных органов. 

V.Управление и руководство 

       Непосредственное руководство Центра осуществляет Руководитель, 

который: 

         планирует, организует и контролирует работу Центра, отвечает за 

качество и эффективность его работы; 

         руководит и принимает непосредственное участие в учебно-

методической и практической деятельности; 

         несет ответственность за соблюдение норм охраны труда и техники 

безопасности; 

         в рамках своих полномочий, представляет Центр в государственных, 

муниципальных и общественных органах; 

         готовит отчеты о результатах деятельности Центра по патриотическому 

воспитанию и подготовке обучающихся к военной службе и другой 

необходимой информации по запросу; 

         несет ответственность за свою деятельность перед директором МБОУ 

«Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарёва». 

Участники Центра: 

 -  принимают участие в его работе на общественных началах; 

 - проводят работу в соответствии с  Планом работы Центра; 



 - вправе участвовать в работе комиссий, комитетов, рабочих групп по 

вопросам патриотического воспитания   для выполнения задач, 

определённых настоящим Положением. 

 

VI.Права Центра 

 

Центр при выполнении возложенных на него задач имеет право: 

 - запрашивать в установленном порядке у  органа местного самоуправления, 

МКУ ИМЦ и образовательных организаций информацию по вопросам, 

входящим в компетенцию Центра; 

 - привлекать в установленном порядке представителей органа местного 

самоуправления, МКУ ИМЦ и образовательных организаций для участия в 

работе Центра. 

 

VII.Порядок работы Центра 

 

Формой работы Центра являются заседания, мероприятия, 

направленные на патриотическое воспитание. Заседание проводится по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Повестка заседания Центра формируется Руководителем на основе 

решений Центра, предложений участников Центра и утверждается на 

заседании. 

Заседание Центра считается правомочным, если на нём присутствовало 

не менее половины списочного состава участников Центра; 

         Заседания Центра  являются открытыми. 

Для организации работы по основным направлениям деятельности 

Центра Руководитель вправе образовывать рабочие группы, возглавляемые 

участниками Центра. 

Обсуждаемые Центром общественно важные вопросы и принятые 

решения доводятся до сведения общественности через средства массовой 

информации. 

На заседания Центра по решению Руководителя могут 

приглашаться  заинтересованные лица. 

 

 


