
 

Положение  

профильного военно-патриотического 

отряда «Сокол» 
 

1. Общие положения 

    1.1.  Профильный военно-патриотический отряд «Сокол» (далее ВПО 

«Сокол») создается для военно-патриотического воспитания молодежи, ее 

подготовке к службе в Российской армии и поступлению в военные 

учреждения. 

    1.2. За ВПО «Сокол» закрепляется руководитель из числа преподавателей 

учителей (ОБЖ, физруков, заинтересованных педагогов).  

    1.3. Создание военно-патриотического отряда «Сокол» обсуждается с 

родителями, учащимися и оформляется приказом по школе.  

    1.4. В начальный организационный период устанавливается численность 

отряда в количестве 20-25 человек с последующим поддержанием этого 

числа с учащимися 7-11 классов. 

     1.5. Для членов ВПО «Сокол» проводятся: военно-спортивные, правовые, 

познавательные, гражданско-патриотические, культурно-развивающие 

занятия и мероприятия. 

      1.6. Предусматривается участие членов ВПО «Сокол» во 

внутришкольных, городских, областных соревнованиях, конкурсах, 

семинарах, учебах и прочее. 

      1.7. ВПО «Сокол» берет внутришкольное шефство над учащимися 

«группы риска». 

2. Основные задачи 

    Основными задачами  ВСО «Сокол» являются:  

- воспитание культурно-нравственной личности в духе уважения законов 

РФ; 

- повышение  роли  патриотического воспитания  учащихся школы; 

- повышение  качества  правовой  и  физической  подготовки  членов ВПО 

«Сокол». 

3. Организация и структура ВПО «Сокол» 

    3.1. Прием в члены ВПО «Сокол» 



    3.1.1. Прием в члены ВПО «Сокол» осуществляется  на  добровольных  

началах из числа учащихся школы, достигших 13-летнего возраста, 

способных  по  своим морально-деловым  качествам  и  состоянию  здоровья 

выполнять поставленные перед ВПО «Сокол» задачи. 

    3.1.2. Прием в ВПО «Сокол» производится  на  основании устного 

заявления  учащегося. 

    3.1.3. Не могут  быть  приняты  в ВПО «Сокол» учащиеся, состоящие на 

внутришкольном учете в органах милиции в связи  с  совершенными  

нарушениями  общественного  порядка  или  преступлением, состоящими на 

учете у нарколога.  

    3.2. Структура ВПО «Сокол» 

    3.2.1.   ВПО «Сокол»,   созданный  при  школе,  является   

самостоятельным подразделением и имеет свой штаб. 

    3.2.2. Непосредственное  управление  отрядом  возлагается  на 

руководителя  ВПО «Сокол». 

    3.3. Символика ВПО «Сокол». 

    3.3.1.  Символика  принимается  штабом  ВПО «Сокол». 

    3.3.2. Элементами символики ВПО «Сокол» являются: нагрудный знак 

или нашивка, эмблема (по выбору). 

    3.3.3.  В ВПО «Сокол» вводится документация – план работы на текущий 

учебный год, утвержденный директором МБОУ «СОШ №44».  

 4. Порядок организации работы 

    4.1.  Избирается  командир отряда, утвержденный  руководителем ВПО 

«Сокол». 

    4.2. В состав штаба ВПО «Сокол» входят: 

  - зам.директора по ВР,   

  - руководитель отряда, 

  - командир отряда, 

  - наиболее активные члены отряда. 

    4.3. Заседание штаба ВПО «Сокол» созывается руководителем отряда не 

реже одного раза в месяц и по необходимости. 



    4.5. Штаб ВПО «Сокол» уполномочен принимать решения при участии в 

заседании не менее половины   его   членов.  Решение  штаба  оформляется  

протоколом,   подписанным руководителем отряда и командиром. 

 5. Формы и методы работы ОППН 

 5.1.  ВПО «Сокол»,   выполняя   возложенные   на   него   задачи  и  

руководствуясь законодательством постоянно доказывают верность Родине 

в повседневной жизни, ставя интересы Родины превыше собственных. 

Верность русским национальным традициям - залог успешной работы 

Соколов на благо и процветание России! 

5.2. ВПО «Сокол» осуществляет свою деятельность путем проведения: 

- теоретических и практических занятий по военной и физической 

подготовке; 

- полевых и тактических занятий на местности; 

- учебных стрельб из пневматического оружия;  

- посещение музеев, экскурсии по местам исторической и боевой 

славы.  

 


