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Положение муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 8 им. Александра 

Демина ст.Чепигинской муниципального образования Брюховецкий район
о деятельности Поста № 1

1. Общие положения
1.1. Пост № 1 является структурным подразделением МБОУ СОШ № 8 

им.А.Демина и осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 
МБОУ СОШ №8 им.А.Демина и настоящим Положением.

1.2. Пост № 1 -  орган, координирующий систематическую работу МБОУ 
СОШ №8 им.А.Демина, направленную на решение проблем гражданско- 
патриотического воспитания обучающихся.

2. Цель и задачи Поста № 1
Военно-патриотическое воспитание на Посту № 1 - многоплановая, 

систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность 
государственных органов, общественных объединений и организаций по 
формированию у молодежи патриотического сознания, верности своему 
Отечеству, готовности к защите интересов Родины.

Цель военно-патриотического воспитания: развитие у юнармейцев 
(обучающихся) гражданственности, патриотизма как важнейших духовно
нравственных и социально значимых ценностей, формирование у них 
профессиональных качеств верности конституционному и воинскому долгу в 
условиях мирного и военного времени, высокой ответственности и 
дисциплинированности.

Основными задачами Поста № 1 являются:
- проведение научно-обоснованной организационной и управленческой 

деятельности по созданию условий для эффективного военно-патриотического 
воспитания обучающихся;

- формирование в сознании и чувствах обучающихся патриотических 
ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому 
прошлому России, к ее традициям, повышение престижа государственной, 
особенно военной службы;

- создание новой эффективной системы военно-патриотического 
воспитания, центром которой должен стать Пост №1, обеспечивающий 
оптимальные условия развития у обучающихся верности Отечеству, готовности 
к достойному служению обществу и государству, честному выполнению долга 
и служебных обязанностей.



3. Функции Поста № 1 

3.1. Организаторская: 

- подготовка и проведение массовых мероприятий (несение Вахты 

Памяти; возложения цветов к мемориалам; участие в школьных мероприятиях), 

организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

воинами-афганцами, ветеранами чеченской кампании. 

3.2. Коммуникативная: 

-  консолидация всех учреждений и организаций, занимающихся 

проблемами патриотического воспитания (конференции, круглые столы, 

совещания); 

- организация сотрудничества и обмена опытом всех учреждений, 

занимающихся гражданско-патриотическим воспитанием. 

3.3. Аналитическая: 

- изучение и анализ воспитательного влияния и результативности 

программы патриотического воспитания. 

3.4. Прогностическая: 

- предвидение результатов деятельности Поста № 1 по реализации 

Программы патриотического воспитания, а также достижения поставленной 

цели; 

- прогнозирование этапов реализации задач Поста № 1, их 

результативности и значимости. 

3.5. Научно-исследовательская: 

- мобилизация творческого потенциала деятелей науки и практических 

работников образования на научно-теоретическое обоснование и решение 

проблем гражданско-патриотического воспитания. 

3.6. Просветительская: 

- консолидация деятельности средств массовой информации по 

освещению вопросов гражданско-патриотического воспитания и деятельности 

Поста № 1. 

 

4. Основные формы деятельности Поста №1 

Для реализации целей и задач воспитательной работы на Посту № 1 

составлены План работы на текущий год, график несения вахты памяти. 

Основными формами деятельности Поста № 1 являются: 

4.1. Вахта Памяти в дни воинской Славы России, воинским 

профессиональным дням, государственным праздникам. 

4.2. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, 

участниками боевых действий в Афганистане и Чеченской республике. 

4.3. Уроки памяти, мужества и истории. 

4.4. Проведение конференций, круглых столов, дискуссий по военно-

патриотическим вопросам. 

4.5. Акции «Забота», «Милосердие», «Аллея Памяти». 

 

 

 



5. Организационно-структурное и кадровое 

обеспечение работы Поста № 1 

Организационная структура Поста № 1 включает: 

5.1 Совет Поста № 1 состоящий из педагогов МБОУ СОШ №8 

им.А.Демина. 

5.2. Штаб Поста № 1, возглавляемый Начальником Поста № 1 состоит из 

представителей обучающихся 10-11-х классов (актива класса), а также 

педагогов Поста № 1.  

 

6. Система организации Вахты памяти на Посту № 1 

6.1. К службе Почетного караула привлекаются учащиеся 10-11-х 

классов, которые по своим моральным и физическим данным достойны нести 

Вахту памяти. Списки обучающихся, входящих в состав Почетного караула, 

предоставляются на Пост № 1 за неделю до заступления на Вахту памяти 

вместе с приказом директора образовательного учреждения. При этом списки 

учеников заверяются подписью врача и утверждаются администрацией 

образовательного учреждения. Количественный состав Почетного караула – 10 

учеников.  

6.2. Подготовка Почетного караула к несению Вахты памяти проходит в   

2 этапа: 

а) Первый этап включает занятие по начальной военной подготовке в 

ходе учебного процесса в МБОУ СОШ № 8 им.А.Демина, а также цикл 

мероприятий военно-патриотической направленности. Он начинается за месяц 

до заступления на Вахту памяти и носит целенаправленный характер; 

б) Второй этап предусматривает тренировку учащихся непосредственно 

на Посту № 1 за 3 дня до заступления на Вахту памяти. В это же время 

происходит примерка и подгонка каждым обучающимся форменной одежды. 

Педагогами Поста № 1 проводятся ознакомительные мероприятия по 

истории Поста № 1, инструктажи по мерам безопасности и другие мероприятия. 

 

7. Содержание деятельности 

Служба на Посту № 1 осуществляется в три (шесть) смены и 

предусматривает следующий состав Почетного караула: 

Начальник караула – 1 чел.; 

Разводящие – 2 чел.; 

Смена часовых – 2-4 чел.; 

Патрульный – 1 чел.; 

Дневальный по караульному помещению – 1 чел. 

Примечание: Патрульный и дневальный назначаются начальником 

караула. Служба на Посту №1 несется в течение 20 минут. 

Порядок и время смены часовых определяется приказом начальником 

Поста №1. Этим же приказом определяется форма одежды. Смены могут 

состоять из одних мальчиков, из одних девочек или быть смешанными. Это же 

положение относится и к составу караула. 



Командный состав Почетного караула назначается (избирается) из числа 

учащихся наиболее подготовленных в строевом и физическом отношении, 

пользующихся среди товарищей авторитетом и уважением. 

К командному составу Почетного караула относятся: 

- начальник караула; 

- разводящие. 

 

8. Внутренний распорядок 

Караул, несущий службу на Посту № 1 подчиняется начальнику штаба 

Поста № 1 и его заместителям. 

Во всей своей внутренней жизни караул руководствуется «Положением о 

деятельности Поста № 1» и установленным распорядком дня. 

С момента входа в караульное помещение весь личный состав караула 

обращается друг к другу по службе на «Вы» и по должности: «Товарищ 

начальник караула» и т.д. 

В караульном помещении все члены караула разговаривают вполголоса. 

При вызове к начальнику штаба необходимо доложить: 

«Караульный Петров по Вашему приказанию прибыл». 

Выход из караульного помещения всех членов караула только с 

разрешения начальника караула, а начальника караула по личному разрешению 

начальника штаба или его заместителя. 
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