
 



 







 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

« УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

(МКОУ «Унъюганская СОШ№1») 
Улица Тюменская,65 

Поселок Унъюган, Октябрьский район,  

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  

Россия, 628128 

ОКПО 36265642, ОГРН 1028601497594, ИНН/КПП 8614002269/861401001 

Тел. (34672)48-436,  (34672) 48-460 

тел./факс: (34672) 48-122 

E-Mail: Unyugansch1@oktregion.ru 

«29.08.2017г.» №113-0Д 

Приказ 

об   организации учительско-родительского патруля 

В МКОУ»Унъюганская СОШ №1» 

 
В  целях совершенствования работы по профилактике преступлений и правонарушений, 

пьянства несовершеннолетних, создания условий для обеспечения прав родителей на 

участие в управлении учреждением образования, оказания помощи в организации 

деятельности общественных родительских формирований, в том числе родительском 

патруле  и на основании постановления администрации Октябрьского района от 

28.08.2012г.№3243 « Об утверждении родительского патруля на территории Октябрьского 

района», по исполнении пункта № 3 постановления №88 Территориальной КДН и ЗП  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить график работы родительского патруля на 2017-2018 учебный год; 

2.Назначить координаторами  и организаторами  родительского патруля зам. директора  Гапон 

М.А., социального педагога Слободскову В.А. 

      3.Осуществлять деятельность родительского патруля совместно с правоохранительными 

органами. 

      4.Утвердить состав родительского патруля на 2017-2018 учебный год; 

 

 

1. Труфанова В.А. 

2. Бурменская  Л.А. 

3. Фёдорова Е.А. 

4. Коновалова И.Г. 

5. Уймина Л.А. 

6. Сизова Н.Ю. 

7. Шарафиева Е.М. 
8. Сизова А.Н. 

9. Терновая А.Е. 

10. Катаева О.Ю. 

11. Малева Е.Н. 

 

12. Ермилова Л.Н. 

13. Тянигин А.М. 

14. Сидельников Р.В. 

15. Немтин Р.С. 

16. Бартова Н.Е. 

17. Терновой С.А. 

18. Черноколпакова Т.З. 

  

А.Л авохороШ.02  . 

21 А.С нирдаШ. . 

22. Пшеничникова Н.А. 

23. Лёгенькая Л.М. 

 

 

 

 Директора школы:                                                                              А.П.Кнотиков  

Зам. директора по ВР                                                                                  Гапон М.А. 

Социальный педагог                                                                                Слободскова В.А. 

 

 

Serg
19. Уймин С.И.

Serg
______________



Утверждён 

общим   собранием учредителей 

общественного объединения 

правоохранительной направленности 

«Родительский патруль» 

протокол №1 
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                                                               1. Общие положения 

 

1.1. Общественное объединение правоохранительной направленности «Родительский патруль» 

(далее по тексту - «общественное объединение») создается на добровольной основе в соответствии с 

Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным 

законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» по инициативе 

граждан для участия в охране общественного порядка на территории  с.п.Унъюган. 

1.2. Общественное объединение является добровольным общественным объединением граждан, 

не имеющим членства, и решает стоящие перед ней задачи во взаимодействии с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными и иными 

органами (при недопустимости подмены полномочий указанных органов) и общественными 

объединениями граждан на основе принципов добровольности, законности, соблюдения и защиты 

прав и свобод человека и гражданина. 

1.3. В своей работе общественное объединение руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законами Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, Октябрьского района, а также настоящим Уставом. 

1.4. В общественное объединение принимаются граждане Российской Федерации, 

проживающие в с.п.Унъюган, достигшие возраста восемнадцати лет, способные по своим личным и 

деловым качествам оказывать содействие правоохранительным органам в охране общественного 

порядка, предупреждении и пресечении правонарушений. 

1.5. Руководство деятельностью общественного объединения осуществляет руководитель 

общественного объединения, избранный участниками общественного объединения. 

 

2. Основные задачи общественного объединения 

 

2.1. Основными задачами общественного объединения являются: 

2.1.1. содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в 

осуществлении деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

2.1.2. участие в предупреждении и пресечении правонарушений несовершеннолетних; 

2.1.3. распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах. 

 

3. Права и обязанности общественного объединения 

 

3.1. Обязанности руководителя общественного объединения: 

3.1.1. Организует непосредственную деятельность общественного объединения. 

3.1.2. Осуществляет личное взаимодействие с органами внутренних дел и органами местного 

самоуправления по вопросам деятельности общественного объединения. 

3.1.3. Ведёт учёт участников общественного объединения. 

3.1.4. Инструктирует участников общественного объединения и контролирует их деятельность. 

3.1.5. Проводит работу по сплочению и укреплению общественного объединения, повышению 

внутренней дисциплины, эффективности деятельности. 

3.1.6. Готовит для обсуждения на собрании участников общественного объединения вопросы 

организации и деятельности общественного объединения. 

3.1.7. Ходатайствуют перед Управлением образования и молодёжной политики администрации 

Октябрьского района и ОМВД России по Октябрьскому району о поощрении наиболее отличившихся 

участников общественного объединения. 

3.2. Общественное объединение при участии в охране общественного порядка имеет право в 

пределах территории, на которой оно создано: 

3.2.1. информировать органы внутренних дел (полицию) и иные правоохранительные органы о 

правонарушениях и об угрозах общественному порядку; 

3.2.2. оказывать содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным 

органам в охране общественного порядка при проведении общешкольных мероприятий; 

consultantplus://offline/ref=D6AF52EC1DEC6FC3C12C7984A6CADC6E086571146CA4018190ADA5DC95K7J1I
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3.2.3. осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом от 02.04.2014 №44-ФЗ 

«Об участии граждан в охране общественного порядка», другими федеральными законами. 

3.3. Общественное объединение при участии в охране общественного порядка обязано 

соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, а также нормы, предусмотренные его учредительными документами. 

 

4. Порядок и условия формирования общественного объединения 

 

4.1. Участвовать в деятельности общественного объединения могут граждане Российской 

Федерации из числа родителей учащихся 1-11 классов на добровольной основе, которые изъявили 

желание принять участие в работе общественного объединения. 

4.2. Не могут быть участниками Общественного объединения граждане: 

4.2.1. имеющие неснятую или непогашенную судимость; 

4.2.2. в отношении которых осуществляется уголовное преследование; 

4.2.3. ранее осужденные за умышленные преступления; 

4.2.4. включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в соответствии с 

Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

4.2.5. в отношении которых вступившим в законную силу решением суда установлено, что в их 

действиях содержатся признаки экстремистской деятельности; 

4.2.6. страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией или алкоголизмом; 

4.2.7. признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по решению суда, 

вступившему в законную силу; 

4.2.8. имеющие гражданство (подданство) иностранного государства. 

 

                       5. Материально-техническое обеспечение деятельности общественного объединения 

 

5.1. Материально-техническое обеспечение деятельности общественного объединения 

осуществляется за счет добровольных пожертвований, а также иных средств, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Ответственность участников общественного объединения 

 

6.1. За противоправные действия участники общественного объединения несут 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

6.2. Действия участников общественного объединения, нарушающие права и законные 

интересы граждан, общественных объединений, религиозных и иных организаций, могут быть 

обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Действие настоящего Устава распространяется на весь период деятельности общественного 

объединения. 

7.2. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются решением участников общественного 

объединения с обязательным уведомлением Управления образования и молодёжной политики 

администрации Октябрьского района ОМВД России по Октябрьскому району. 

7.3. Реорганизация и ликвидация общественного объединения осуществляется на общем 

собрании при имеющемся кворуме не менее двух третей участников общественного объединения. 

7.4. Рейды родительского патруля осуществляются в соответствии с утвержденным графиком и 

регистрируются в журнале регистрации рейдов родительского патруля. 

consultantplus://offline/ref=5E697617FB74A0A0CA751C7DFEC66A96833651D1AC7B7C739C42BBA003u7I9P
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Любовь к Родине – не отвлеченное понятие, 
но реальная душевная сила, 
требующая организации, развития и культуры.       

А. Толстой

Потеря значимости слова «патриот» и понятие «патриотизм» – наиболее важная проблема 
общества. Педагогов школы волнует, что в ряду человеческих ценностей в среде подростков 
на первом месте стоят достаток, выгода, удовольствие, карьера …, но не здоровье, не 
честность и доброта, не справедливость и забота о ближнем, не долг перед Отечеством. 
Поэтому воспитание гражданственности и патриотизма наиболее значимые направления 
деятельности коллектива Унъюганской школы.
Российское общество переживает этап национального испытания, национального 
возрождения и выздоровления, и патриотизм становится тем стрежнем, вокруг которого 
формируются чувства, умения, убеждения, позиции, стремления людей, их готовность и 
способность к активным действиям на благо Отечества.
Цели : 
- создание оптимальных условий для формирования гражданско – патриотического  

сознания;
- помощь учащимся адаптироваться в окружающей среде и построить свои отношения с  

миром ;
Задачи:
- воспитание у учащихся чувства патриотизма и любви к Родине на примере старших  

поколений;
- развитие и углубление знаний об истории и культуре родного края;
- становление многостороннего развития гражданина России  в эстетическом и нравственном  

и физическом отношениях; 
- освоение культурных и духовных традиций своего народа.     

Воспитание гражданина и патриота России проходит под девизом: 
«Сбереги себя для России и Россию для себя и будущих поколений»



Патриотическое воспитание – это воспитание не только любви 
к Родине, но и веры в себя, собственные силы,  в великие 
традиции наших отцов и дедов.

Паустовский  К.

В школе ведется планомерная и целенаправленная работа по воспитанию 
Гражданина и Патриота России, используются разные пути, средства и формы

Наглядная агитация;
работа школьных СМИ

Традиционные 
мероприятия

Деятельность
школьного музея

боевой славы

Формирование личности 
через участие 

в органах самоуправленияТворческие конкурсы 
стихов, сочинений, 

рисунков, песен

Тематические классные часы;
уроки мужества

Участие в создании 
социально – значимых проектов

Месяц военно –
патриотических мероприятий; 
неделя памяти, посвященная 

Дню Победы



Патриотизм – убеждение что твоя страна 
лучше других,  потому что 
именно ты в ней родился.

Б. Шоу
Уважительное отношение подрастающего поколения
к символам, эмблемам государства является
показателем сформированности у него
гражданственности и патриотизма.

В первую декаду декабря в школе 
проходят тематические классные часы,

посвященные символике государства и округа.

В МОУ «Унъюганская СОШ № 1» существует своя символика

Флаг детства

Учрежден в 1998 году

Утвержден в 1999 году

Ритуал поднятия флага и 
исполнение гимна в начале 

каждого торжественного 
мероприятия вызывает чувство 

гордости за родную школу. 

Ш к о л ь н ы е    с т е н д ы п а т р и о т и ч е с к о й н а п р а в л е н н о с  т и Школьная газета



Патриотизм – любовь, преданность и привязанность  к
Отечеству, своему народу.

Д. Н. Ушаков (толковый словарь русского языка)

Предвыборная 
кампания

Выборы
Президента

Инаугурация и 
формирование 
правительства

Конференция по 
организации 

жизнедеятельности 
коллектива 
учащихся

Выборы президента школы – событие в жизни 
каждого нового учебного года и в жизни каждого 
учащегося 5 – 11 класса, который учится делать 
выбор, знакомится с технологией участия в этом 
процессе, утверждает себя как значимую личность.



Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить 
Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков.

А. С. Пушкин

Учащиеся Унъюганской школы активно 
занимаются проектной деятельностью 

и активно участвуют в конкурсах 
социально – значимых проектов: 
школьных, районных, окружных, 

Российских 

Проектная деятельность способствует 
развитию у учащихся активности, 
организационных навыков и 
нравственных качеств.



Ни один из павших за Родину не должен уйти из памяти людской ни через год, 
ни через столетия. «Мы памяти павших верны» – под таким девизом работает

Создана в 2006 году.

Нам память и любовь даны,

Чтобы сердцам ушедшим 
поклониться,

И может статься: будут 
не полны

Без этих лиц истории 
страницы…

А письма 
В треугольниках солдатских! 
Они для нас 
до сей поры полны

И мужества, и доброты, и ласки,
и грозного дыхания
войны



Посвящается  ветеранам боевых действий на территории Афганистана, Чечни, Северного Кавказа Таджикистана

И кружит лист последний

У детства на краю,   

И я двадцатилетний

Под пулями стою.

Проекты

Встречи
с ветеранами

Экскурсии

Акции «Письма солдатам»



Истинный человек и сын Отечества есть одно и то же.
А. Н. Радищев

Февраль – месяц военно – патриотических мероприятий под девизом 
«Жить – Родине служить!»

Смотр строя и песни «Юные Ратники»

Военно – спортивный конкурс «Парни – это наша сила»

Митинг, посвященный выводу войск из Афганистана



Неугасимый огонь Победы должен пылать в каждом их нас, поддерживая 
преемственность исторической традиции, связь поколений.

из выступления В. Путина.

Ежегодно в школе проходит Вахта Памяти, посвященная 
Дню Великой Победы

Поздравление ветеранов 
Встречи воспоминаний. Уроки мужества

Чествование ветеранов

Классные часы Мультимедийные презентации
Участие в митинге



Кто испытал наслаждение творчества, 
для того все другие наслаждения не существуют.

А П Чехов

В школе много традиционных мероприятий, наиболее  значимое  - «Девчата – улыбка весны»

Конкурс «Девчата – улыбка 
военной весны» посвящен 

победе в Великой 
Отечественной войне.

Конкурс «Цветы России»
Идея выступлений: «Чтобы жить, нужно солнце, 

свобода и маленький цветок».



Воспитывать на победах а не на поражениях, 
на созидании, а не на разрушении.

Тургенев И. С.

Формирование у 
читателей – детей любви 

к Отечеству, своей 
истории, личной 

ответственности за 
происходящее вокруг –
одно из приоритетных 
направлений работы 

школьной библиотеки.

Отрывок из сочинения:
Я люблю свою страну 
такой, какая она есть, 
с достижениями и 
поражениями. Я хочу, 
чтобы она была лучше, 
чтобы люди были 
счастливы, чтобы не 
было насилия, зла, 
войны.

Ученица 9 класса.

Важная роль отводится многочисленным выставкам,
творческим конкурсам сочинений, рисунков, песни.

Полный зал гостей собирает конкурс 
патриотической песни «Споемте, 

друзья!», ставший традиционным.



Социально И Морально зрел

В результате 
воспитательной 

деятельности школы по 
формированию 

гражданской позиции и 
патриотических чувств 
мы стремимся к тому, 
чтобы наш выпускник 

мог сказать: Я



Человек рождается, чтобы жить, и главное место в его жизни занимает 
семья, работа, служение Отечеству. Родная мать, дом, где ты родился и 
вырос, друзья детства, любимые книги, природа – такие простые, теплые, 
человеческие ценности становятся основой настоящей любви к Родине. 
Они принадлежат каждому из нас, отнять их не возможно ни при каких 
обстоятельствах, ведь они хранятся в самом сердце …
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