
 



 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном мемориальном отряде. 

 

I.            Общие положения 

Школьный мемориальный отряд носит имя Героя России гвардии майора 

Евгения Родионова. Создается при Муниципальном общеобразовательном 

учреждении МОУ «Миасская СОШ №1» объединяет обучающихся, 

преподавателей, родителей (законных представителей) и представителей 

общественности, изъявивших желание участвовать в работе отряда. Основным 

направлением деятельности отряда является дань вечной памяти о тех, кто 

отдал свои жизни за свободу и независимость Родины, формирование 

уважения к символике школы, сохранение и приумножение школьных 

традиций, касающихся школьной символики, несение почетного караула у 

Вечного огня, несение караула у школьного знамени. 

Деятельность отряда включает: 

-   поиск информации о земляках, погибших в годы Великой Отечественной 

войны; 

-  участие в торжественных мероприятиях у мемориала «Погибшим 

землякам»; 

-  несение караула у мемориальной доски, посвященной памяти Худякова Е.Ф. 

-  пропаганда патриотизма и уважения к школьной символике; 

- сбор информации о истории школьной символики, знаменосцах школы; 

- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных войн, 

родственниками погибших; 

-   предание гласности результаты работ через доклады, отчеты, альбомы, 

использование СМИ и Книг Памяти; 

-   контакты с местной администрацией, населением, работниками музеев и 

архивов; 

-   утверждение в сознании и чувствах молодежи патриотических ценностей, 

взглядов, идеалов, уважения к старшим, историческому и культурному 

прошлому России, повышению престижа воинской службы и защиты 

Отечества; 

-    обеспечение    возможности    для    полноценной    социализации личности, 

более активного вовлечения ее в решение социальных, экономических, 

культурных и иных проблем общества; 

-     создание более эффективной системы патриотического воспитания, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у молодежи любви к Родине, 

готовности укреплять основы общества и государства, достойно и честно 

выполнять обязанности гражданина Отечества, патриота России; 

-   создание механизма, инициирующего        эффективное функционирование 

системы патриотического воспитания; 

-   отработка      модели      патриотического      воспитания      в 

общеобразовательных организациях. 

 



 

 

II.  Цели 

-    Создание воспитательного пространства, обеспечивающего развитие 

личности, способной уважать духовно - нравственные ценности, историю и 

культуру своего народа, любить Родину, гордиться своей Отчизной; 

-   увековечение памяти земляков, павших при выполнении воинского долга; 

-   гражданско - патриотическое воспитание обучающихся путем вовлечения в 

социально-значимую деятельность. 

III.         Задачи: 

В ходе реализации обозначенных целей   через деятельность мемориального 

отряда предполагается выполнение следующих задач: 

-   привитие подрастающему поколению уважения к культурному и 

историческому прошлому России; 

-    развитие у подростков таких социально значимых качеств, как чувство 

долга, уважительное отношение к ратному воинскому труду, к выполнению 

воинского долга; 

-   содействие укреплению чувства ответственности за сохранение памяти о 

героях России; 

-    формирование у подростков уважения к традициям Поста №1 и содействие 

их поддержанию. 

-     воспитание готовности к выполнению патриотического долга и важнейших 

конституционных обязанностей по защите интересов Отечества, гражданской 

позиции; 

-     укрепление   преемственных связей поколений; 

- формирование уважения к школьной символике. 

-  благоустройство и обеспечение сохранности мемориального комплекса 

«Погибшим землякам». 

 

IV.   Членство в мемориальном отряде 

Членом мемориального отряда может стать любой ученик школы. 

 

Прием в члены мемориального отряда производится в заявительном порядке 

по решению большинства голосов действительных членов отряда. 

 

Членство в мемориальном отряде может быть приостановлено на 

определенный срок или бессрочно по решению большинства членов 

мемориального отряда при действиях, дискредитирующих деятельность 

отряда и порочащими репутацию членов мемориального отряда. 

Командир мемориального отряда выбирается из числа членов мемориального 

отряда и является знаменосцем школы. Кандидатура командира отряда, 

знаменосца школы утверждается на Совете образовательной организации. 

При передаче школьного знамени новому знаменосцу, принимая знамя он 

произносит торжественную клятву. 

При отсутствии знаменосца по какой-либо причине роль командира и 

знаменосца школы переходит к члену мемориального отряда, выбранного  

 



 

 

 

общим решением отряда по согласованию с заместителем директора по 

воспитательной работе и руководителем отряда. 

Руководитель отряда − педагог, действующий или отставной 

военнослужащий, владеющий знаниями, умениями и навыками работы с 

добровольцами, психологически грамотный, коммуникабельный, 

ответственный, демократичный. Важным условием является творческий 

подход к делу, умение делегировать полномочия, приверженность идеям 

добровольчества, тактичность. Руководитель обеспечивает координацию всей 

деятельности, подбирает людей для работы и распределяет между ними 

обязанности, организует работу членов отряда по различным направлениям, 

обеспечивает связь с государственными структурами, общественностью, 

средствами массовой информации и т.д. Он организует социальный 

маркетинг, получает заказы от членов образовательного сообщества и других 

организаций, осуществляет стратегическое планирование деятельности отряда 

совместно с активом. 

 

Руководитель мемориального отряда назначается решением директора 

образовательного учреждения. 

 

Мемориальный отряд имеет свою форму, символику, знаки отличия.  

 

При приеме обучающихся в мемориальный отряд руководитель отряда обязан 

знакомить их и родителей (законных представителей) с настоящим 

Положением и другими документами, регламентирующими организацию 

деятельности мемориального отряда. 

 

V.  Права и обязанности членов мемориального отряда 

Все члены мемориального отряда обязаны: 

-   соблюдать настоящее положение; 

-беспрекословно подчиняться командиру мемориального отряда; 

- бережно относится к форме членов мемориального отряда, ношение формы 

мемориального отряда, её элементов вне мероприятий запрещено; 

-   выполнять решения, принимаемое руководящим органом, и выполнять 

указания руководителя отряда; 

-    активно способствовать решению задач стоящих перед мемориальным 

отрядом, содействовать росту его авторитета, соблюдению его интересов и 

сохранению его репутации. 

 

Все члены мемориального отряда имеют право: 

-  на участие в управлении мемориальным отрядом; 

-  на уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информации, 

на свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

 

VI. Руководитель мемориального отряда: 

 



 

 

-   планирует, организует и контролирует деятельность, отвечает за качество и 

эффективность работы мемориального отряда; 

-    несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время воспитательного 

процесса соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

-     обеспечивает рациональное использование финансовых средств; 

-     представляет мемориальный отряд в государственных, муниципальных и 

общественных органах 

 

VII.       План работы: 

№ 

п\п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Несение Почётного наряда в дни 

проведения митингов у мемориала, 

шествий к нему 

9 мая Руководитель  

Отряда 

Командир 

отряда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Несение почетного караула у 

школьного флага во время 

проведения общешкольных 

мероприятий. 

В течение года 

3.  Проведение мероприятий 

патриотической направленности в 

образовательном учреждении и для 

жителей села 

По плану 

школы 

4.  Участие в торжественных 

мероприятиях патриотической 

направленности 

В течение 

учебного года 

5.  Шефская помощь ветеранам 

Великой Отечественной войны, 

вдовам ветеранов, семьям 

погибших воинов - 

интернационалистов 

по 

необходимости 

6.  Проведение «уроков мужества» По плану 

учреждения 

7.  Благоустройство и обеспечение 

сохранности мемориального 

комплекса «Погибшим землякам» 

В течение года 

8.  Участие в конкурсах в области 

патриотического воспитания 

По плану 

мероприятий 

9.  Обеспечение сохранности 

мемориальных досок памяти 

выпускников школы, погибших при 

выполнении воинского долга, 

расположенных на фасаде школы 

В течение года 

10.  Участие в конкурсах 

муниципального, регионального и 

федерального значения в области 

патриотического воспитания 

По плану 

мероприятий 



 

11.  Проведение митингов, 

посвящённых памяти выпускников 

школы, погибших при выполнении 

воинского долга. 

октябрь 

12.  Проведение занятий по: 

-  общей физической подготовке; 

-  строевой подготовке. 

 

В течение года 

 

VIII. Взаимодействие с другими образовательными учреждениями 

Мемориальный отряд оказывает помощь педагогическим коллективам других 

образовательных учреждений в организации досуговой и внеурочной 

деятельности детей, связанной с гражданско-патриотическим воспитанием, по 

договору с ними. 

IX. Финансирование деятельности мемориального отряда школы. 

Деятельность мемориального отряда финансируется образовательным 

учреждением.  Источниками формирования имущества и финансовых 

ресурсов поискового отряда являются: 

-     собственные средства образовательного учреждения; 

-     бюджетные и внебюджетные средства; 

-     имущество, переданное поисковому отряду собственником; 

-     добровольные пожертвования других физических и юридических лиц; 

-      другие источники в соответствии с законодательством РФ. 

X. Ликвидация мемориального отряда 

Ликвидация отряда может быть осуществлена в установленном Законом РФ 

"Об образовании" порядке. 

 

 

Клятва знаменосца. 

«Я, _________, принимая школьное знамя перед лицом учителей, учащихся 

торжественно обещаю: с честью нести звание знаменосца школы, бережно 

хранить школьное знамя, четко выполнять все правила обращения со 

знаменем. Беречь и преумножать школьные традиции.» 

 

 


