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Программа 

 «Поисковый отряд «Подвиг» как ресурс формирования 
активной гражданской позиции, военно-патриотических 

качеств личности учащихся» 
 

Паспорт программы 
 

Полное название учреждения 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Самарской 
области средняя общеобразовательная школа № 1 
«Образовательный центр» имени Героя 
Советского Союза П.М. Ганюшина с.Сергиевск 
муниципального района Сергиевский Самарской 
области 
 

Наименование программы 

 «Поисковый отряд «Подвиг» как ресурс 
формирования активной гражданской позиции, 
военно-патриотических качеств личности 
учащихся» 
 

Приоритетные направления 
программы:  
 

 Гражданское и военно-патриотическое 
воспитание 

 Духовно- нравственное воспитание 
 

Основной разработчик 
программы 

Заместитель директора по ВР: Крыпаева Л.Ю.; 
Командир ПО Шипилов А.Г. 

Цель программы 

Обновление системы гражданско – 
патриотического воспитания учащихся, 
направленной на формирование чувства 
национальной гордости, гражданского 
достоинства, любви к Отечеству и своему народу,  
формирование активной гражданской позиции, 
военно-патриотических качеств личности 
школьников через включение в работу поискового 
отряда «Подвиг» 

Задачи программы 

1. Создать механизм, обеспечивающий 
становление и эффективное 
функционирование системы 
патриотического воспитания. 

2. Обновить систему гражданско-
патриотического воспитания  ГБОУ СОШ 
№ 1 «Образовательный центр» с. 
Сергиевск, используя ресурсы поискового 
отряда. 
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3. Развить материально-техническую базу ПО  
через участие в грантовых конкурсах. 

4. Повысить доступность использования 
опыта работы по патриотическому 
воспитанию через включение в 
образовательный процесс деятельность 
музея «Дорогами войны», ПО «Подвиг». 

5. Сформировать патриотические качества 
личности школьников на основе 
исторических ценностей и роли России в 
судьбах мира, сохранение и развитие 
чувства гордости за свою страну. 

6. Воспитать гражданина – патриота Родины, 
способного встать на защиту 
государственных интересов страны. 

Срок реализации 2020-2025  г.г. 

Целевая аудитория 

Обучающиеся 1-11 классов, родители (законные 
представители) обучающихся, педагогический 
коллектив школы, специалисты ведомственных 
организаций, социум. 

Миссия поискового отряда 
«Подвиг» 

Воспитание у подрастающего поколения чувства 
патриотизма на героических примерах прошлого. 
 

 
I. Актуальность и новизна программы 

 
Актуальность:  Процветание любого государства зависит от граждан, в нем 

проживающих, любящих его.  Поэтому сегодня Россия выбрала направление своего 
развития  по пути становления гражданской идентичности. А это значит, что возрастает 
важность воспитания человека как гражданина-патриота, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренённого в духовных и культурных традициях  старших  поколений.  
Патриотизм является важнейшим духовным достоянием личности, общества и 
государства.  
       Таким образом,  проблема патриотического воспитания юных граждан является в  
высшей степени актуальной.  Мы считаем, что поисковый отряд (который был создан в 
2014 году) и будет тем важным ресурсом  воспитания  у подрастающего поколения 
чувства патриотизма на героических примерах прошлого. 

Новизна и инновационная составляющая данной программы 
1. Возрастной состав участников ПО: поисковое движение нашего региона 

насчитывает 8 ПО и всего 2 из них школьных. 
2. Новые формы деятельности: архивно-поисковая работа, участие в Вахте Памяти, 

палаточный лагерь, марш-броски памяти и др. 
3. Новая модель военно-патриотического воспитания учащихся с использованием 

ресурсов ПО. 
4. Функционирование школьного музея Боевой Славы «Дорогами войны». 
5. Результат реализации программы - создание опорной площадки на базе ПО  для 

формирования активной гражданской позиции и воспитания военно-  
патриотических качеств личности учащихся школ района. 
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Реализация данной программы направлена на весь учебно-воспитательный процесс, 
пронизывая все структуры, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь, музейную и 
внеклассную работу обучающихся  и другие  виды деятельности. 
        

II. Направления и формы работы 
 

Направление  «Поисковая работа»: 
 участие в поисковых экспедициях и «Вахтах Памяти» по местам боевой славы; 
 поиск погибших советских воинов и неучтенных воинских захоронений в местах 

боевых действий; 
 участие в перезахоронении останков погибших воинов с соблюдением духовных 

традиций и воинских ритуалов, а также поиск  родственников погибших воинов; 
 проведение архивно-исследовательской работы по установлению неизвестных 

страниц боевого пути воинских соединений, уточнению и установлению сведений 
о погибших советских воинах в годы Великой Отечественной войны; 

Направление «Воспитание на боевых традициях»: 
 мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость нашей 

Родины (Вахта Памяти, Пост № 1, митинги);                                                                                                                                                          
  экскурсии, уроки Мужества, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

оказание помощи ветеранам войны и труда; 
 выступления с концертами перед ветеранами войны и труда; 
 мероприятия, посвященные  памятным датам:  выставки, акции, викторины, 

конкурсы рисунков, фотографий, презентаций, конкурсы военно-патриотической 
песни «Песня в шинели», Парадов Победы, памяти. 

Направление  «Военно-спортивное»: 
 Военно-спортивная подготовка; 
 Сдача норм ГТО; 
 Военно- спортивные игры:  
«Зарничка» для 1-4 классов; 
«Отечества достойные сыны» для 5-8 классов; 
«Патриоты России» для 9-11 классов. 

Направление  «Партнерство с воинскими коллективами»: 
 военные сборы; 
  встречи с военнослужащими, членами «Боевого Братства»; 
  экскурсии в воинские части.  

Направление  «Волонтерская деятельность»: 
 уход за памятниками воинской славы; 
 оказание помощи ветеранам войны и труда в уборке снега (операция «Снег»), 

помощи в уборке придомовой территории, вскопке огородов; 
 поздравление ветеранов войны и труда. 

Направление «Агитационно-массовая работа»: 
 публикация статей о своей деятельности в периодической печати; 
 участие в передачах ТРК «Радуга-3»; 
 выступления перед учащимися; 
 участие в организации  мероприятий районного уровня. 

Направление «Музейное дело»: 
 пополнение школьного музея экспонатами; 
  перспектива открытия музейной комнаты, посвященной ВОв; 
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 сотрудничество с поисковыми отрядами из других регионов России, зарубежных 
стран. 

Направление: «Социальная активность. Социальные проекты»: 
 участие и проведение социальных акций, операций; 
 создание и реализация социально- значимых проектов. 

      Таким образом, вся работа по реализации программы военно-патриотического 
воспитания в ОО  выстраивается в целенаправленную систему и приобретает 
комплексный характер. 

 
III.  Система показателей по достижению целей программы 

 
Оценка эффективности программы осуществляется на основе обобщенных 

оценочных показателей, включающих системный, содержательный и организационный 
характер воспитательного процесса, использование современных технологий 
воспитательного воздействия и широту охвата объектов воспитания. 

Результаты реализации программы оцениваются по следующим показателям: 
 

Целевые показатели Индикаторы Методы изучения 

Организация работы ПО как 
одного из ресурсов 
воспитания патриотизма. 

- модернизация традиционных форм 
работы; 
 - доля современных технологий в 
организации учебно-воспитательного 
процесса; 
- наличие локальной нормативной 
базы деятельности ПО; 
 - повышение профессионализма 
руководителя ПО (степень участия в 
мероприятиях района, региона, 
России), проведение районных 
мероприятий силами ПО; 
 - позитивная динамика в 
общественном признании 
потенциала ПО. 

- анализ итогов учебно-
воспитательной работы 
по патриотическому 
воспитанию; 

- базы данных 
Министерства обороны 
РФ, архивы; 
- анкетирование 
учителей, учащихся и их 
родителей; 
- количество учащихся-
участников конкурсов, 
мероприятий данной 
направленности.. 

Повышение эффективности 
мероприятий военно-
патриотической направленности 
 

- увеличение количества учащихся, 
входящих в состав ПО; 
- рост количества учащихся в 
участии в мероприятиях военно- 
патриотической направленности; 
- результативность участия учащихся 
участия в конкурсах 
 - рост интереса учащихся к 
изучению истории своего района, 
региона, страны, проявление чувства 
патриотизма; 
 - рост количества учителей, 
использующих наработки ПО для 
проведения уроков по программам 
школьных предметов (истории, 
литературы, ОБЖ), классных часов, 

- анализ мониторинга «Я 
и моё село»; 
- педагогическое 
наблюдение; 
- анкетирование 
обучающихся после 
проведенного 
мероприятия; 
- психолого-
педагогическая 
диагностика «Динамика 
личностного развития 
школьников» (Степанов, 
Григорьев); 
- благодарственные 
письма, награды; 
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других мероприятий 
воспитательного характера; 
- степень включённости родителей 
(законных представителей) в работу 
ПО. 

- планы воспитательной 
работы; 
- посещение уроков; 
- количество родителе- 
участников 
мероприятий. 

Создание условий для успешной 
работы ПО и формирования 
активной гражданской позиции 
школьников. 

- создание  материально-технической 
базы; 
- благоприятный эмоционально-
психологический климат в 
коллективе; 
- повышение военно- 
патриотической, социальной 
активности учащихся. 
 

- мониторинг состояния 
материально-
технической базы ПО; 
- анализ итогов учебно-
воспитательной работы; 
- методика определения 
уровня общественной 
активности учащихся 
(Е.Н. Степанов). 

 
IV. Ожидаемые эффекты  от реализации программы 

 
     Поисковый отряд будет органично вписан в учебно- воспитательное пространство 
школы, что позволит реализовать системно-деятельностный подход в рамках Программы 
воспитания школы. 

 В процессе реализации проекта должна произойти интеграция работы ПО в учебно-
воспитательный процесс ОО  и в социум; расширение связей с социальными партнерами. 

 
V. Ожидаемые результаты реализации программы 

 
В процессе реализации проекта будут достигнуты следующие результаты: 
 повышение активной гражданской позиции учащихся; 
 обновление системы гражданского и военно-патриотического воспитания ОО с 

использованием ресурсов ПО; 
 развитие материально-технической базы ПО путем участия в грантовых 

конкурсах; 
 повышение доступности использования фондов ПО путем создания сайта ПО; 

музея, посвященного ВОв; 
 совместная работа со школьным историко- краеведческим музеем ОО; 
 международное сотрудничество в реализации проекта с фондом «Советское 

поле Славы» (Станы Бенилюкса-Нидерланды); 
 введение педагогами в воспитательные планы мероприятий, использующих 

ресурсы ПО; 
 использование ресурсов ПО на уроках истории, литературы, ОБЖ, внеурочной 

деятельности и др. 
В итоге реализации данного проекта поисковый отряд «Подвиг» станет 

центром гражданского, духовно-нравственного и военно- патриотического 
воспитания учащихся. 

 
VI. Сотрудничество 

Нашими партнерами выступают: 
 «Агентство по реализации молодежной политики» и молодежных поисковых 

отрядов Самарской области»; 
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 Самарское региональное отделение «Поисковое движение России»; 
 Совет СООО «Союз генералов Самары»; 
 Самарское окружное казачье общество; 
 МАУК Парковый комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова г. Тольятти 
 Союз десантников России (Самарская обл.); 
 администрация м.р. Сергиевский; 
 отдел по делам молодежи спорта и туризму м.р. Сергиевский; 
 МБУ «ДМО» м.р. Сергиевский; 
 Совет ветеранов войны и труда м.р. Сергиевский; 
 Военный комиссариат м.р. Сергиевский; 
 общественная организация «Боевое братство»; 
 Военная часть: 15-ая ОМСБр (миротворческая бригада); 
 ПО «Поиск» (ГСХА), ПО «Патриот» (СТКИ); 
 школьный музей; 
 администрация ГБОУ СОШ № 1 «Образовательный центр» с. Сергиевск; 
 отделение местного политического Совета ВПП «Единая Россия» м.р. 

Сергиевский; 
 МУП Сергиевская ТРК «Радуга-3». 

 
VII. Сроки и этапы реализации программы 

 
Подготовительный (проектный) этап (сентябрь  2020 г. – август  2021) 
Цель: проектирование модели патриотического воспитания, создание системы 
гражданско-патриотического воспитания в образовательном учреждении. 
Основное содержание деятельности: 

 изучить нормативную базу по патриотическому воспитанию; 
 ознакомиться с практикой проектирования программ по патриотическому 

воспитанию образовательных учреждений района, региона и других регионов 
страны; 

 спроектировать модель патриотического воспитания; 
 разработать, обсудить и утвердить программу по гражданско-патриотическому 

воспитанию среди участников образовательного процесса; 
 проанализировать материально-технические, педагогические условия реализации 

программы; 
 подобрать диагностические методики изучения эффективности деятельности по 

основным направления программы. 
 
Основной (практический) этап (сентябрь  2021– август 2024) 
Цель: реализация программы гражданско-патриотического воспитания. 
Основное содержание деятельности: 

 отработать содержание деятельности, опробовать наиболее эффективные формы и 
методы воспитательного воздействия; 

 включить ресурсы ПО в урочную, внеурочную и внеклассную  деятельность; 
 обогатить содержание гражданско-патриотического воспитания через участие во 

всероссийских, региональных, окружных проектах; 
 разработать методические рекомендации по гражданско-патриотическому 

воспитанию; 
 вовлекать в систему гражданско-патриотического воспитания представителей всех 

субъектов образовательной деятельности; 
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 принимать участие в конкурсах по гражданско-патриотическому воспитанию; 
 проводить мониторинг реализации программы. 

 
Заключительный (аналитический) этап (сентябрь 2024– август  2025) 
Цель: анализ итогов реализации программы. 
Основное содержание деятельности: 

 проанализировать результаты деятельности: достижений, недостатков, 
корректировка дальнейшей работы по заявленной проблематике; 

 подготовить аналитические материалы по реализации программы патриотического 
воспитания на основе анализа и оценки результатов работы школы, выпустить 
методическое пособие по данной проблеме; 

 провести коррекцию затруднений в реализации программы; 
 определить перспективы, пути и способы дальнейшего развития патриотического 

воспитания в ОО 
  

VIII. Ресурсная база реализации программы 
 

Наименование Ресурсная база 

Нормативно-правовая 

   Закон Российской Федерации №273 от 29.12.2012 "Об 
образовании в РФ". 

Закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» 
от 14 января 1993 г. № 4292-1 

Закон РФ «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений» от 26 мая 1995 г. 

Закон Самарской области о государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений в Самарской 
области № 5-ГД от 30 апреля 1998г. 

Концепция патриотического воспитания граждан в Самарской 
области, утвержденной постановлением Правительства 
Самарской области от 26 сентября 2007 г. № 201 и иных 
федеральных, региональных и муниципальных законодательных 
актов. 

 Закон РФ «Об общественных объединениях» (от 19 мая 1995 года 
№82-ФЗ; в редакции федерального закона от 22.08.2004 г. №122-
ФЗ) 

ФЗ «О музейном фонде РФ и музеях РФ» от 10.01.2003 N 15-ФЗ 
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 
04.02.2010  № Пр-271 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2021-2025 гг.» 

 Локальные акты ОО 
Программа воспитания школы 

Информационная 
 Сайт ПО; официальная страница ПО «Подвиг» на сайте 
«Вконтакте»; публикации в СМИ о деятельности ПО 

Материально-
техническая 

Оформление экспозиций в школьном музее боевой Славы 
«Дорогами войны» 

Электронный архив ПО 
Снаряжение для экспедиций 
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Военная форма 
Музейные экспонаты  
Технические средства (цифровая техника) 
Возможное получение грантов на развитие 

Кадровая 

Администрация 
Командир ПО 
Руководитель школьного музея,  
Учителя – предметники, классные руководители, педагоги ВД и 

ДО 
Бойцы поискового отряда  

Методическая Программы по предметам учебного плана, ВД, ДО 
Методическая копилка мероприятий, уроков 
Разработки экскурсий, экскурсионных маршрутов 
Оснащение педагогов методическими пособиями и 

рекомендациями 
Курсовая подготовка участников программы 

 
Х. План мероприятий («Дорожная карта»)   

по реализации     Программы «Поисковый отряд «Подвиг» как ресурс 
формирования активной гражданской позиции, военно-патриотических 

качеств личности учащихся» 
на 2020-2021 учебный год 

 
№ Содержание деятельности, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

«Воспитание на боевых традициях» 
1 Работа историко- краеведческих кружков и 

объединений  
1-11 по 

расписан. 
Руководители 
кружков 

2 Походы по памятным местам нашего села, 
Сергиевского района; экскурсии и поездки 
в музеи, театры, выставки 

1-11 в течение 
года 

Класс. рук. 

3 Классные часы патриотического 
направления «Я горжусь своей семьей» (1 
классы), «Я горжусь своими земляками-
героями» (2 классы), «Герои Самарской 
губернии» (3 классы), «Маленькие герои 
великой страны» (4 классы) 

1-4 согласно 
планам 

клас. рук. 

Класс. рук. 

4 Информационные беседы «Памятные даты 
великой страны» 

1-11 в течение 
года 

Класс. рук. 

5 Тематические классные часы «Я и я» (5 
класс), «Я и моя семья» (6 класс), « Я и 
мое социальное окружение» (7 класс), «Я и 
мое село» (8 класс), «Я и моя страна» (9 
класс) 

5-9 согласно 
плану 

работы 

Класс. рук. 

6 Конкурс рисунков «Моя Россия» 5-8 октябрь Учитель ИЗО 
7 Уроки-презентации, книжные выставки, 

информационные стенды  «Памятные даты 
Российской истории»: 
День народного единства 
День проведения военного парада на 

5-11  
 
 

Ноябрь 
(4) 

Библиотекарь, 
педагог-орг., 
класс. рук. 



 

10 

 

Красной площади в городе Москве в 
ознаменование двадцать четвертой 
годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции (1941 год) 
День неизвестного солдата 
День начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских войск в 
битве под Москвой (1941 год) 
«День героев Отечества» 
 День полного освобождения советскими 
войсками города Ленинграда от блокады 
его немецко-фашистскими войсками (1944 
год) «Международный день памяти жертв 
Холокоста» 
«День разгрома советскими войсками 
немецко- фашистских войск в 
Сталинградской битве» 

Ноябрь 
(7) 

 
 

Декабрь 
(3) 
Декабрь 
(5) 
Декабрь 
(9) 

январь 
(27) 

 
 
 

февраль 
(2)  

 
8 Библиотечные уроки  

 «Русский характер» 
«Наш край в годы войны» 
«Есть слово такое – выстоять!» 

5-8  
Декабрь 
Февраль 
Апрель  

Библиотекарь  

9 Конкурс чтецов «Мы славим имя твое, 
солдат» 

5-8 январь Библиотекарь, 
педагог-орг. 

10 Час патриотизма «Его имя носит наша 
школа: Герой Советского Союза Петр 
Ганюшин» 

1-11 январь Педагог-орг. 

11 Классные часы, посвященные «Дню 
защитника Отечества» с приглашением 
работников военкомата, ветеранов 
Афганской войны, участников боевых 
действий в «горячих точках»  «Тропа 
мужества» 

7-8 февраль Класс. рук. 

12 Беседы «Герои и подвиги», «Ветераны – 
земляки», «Солдатские вдовы» 

5-9 согласно 
планам 

клас. рук. 

Класс. рук. 

13 Битва хоров «Подвигу жить в веках» 1-4 апрель Педагог-орг. 
14 Фестиваль солдатской песни «Песня в 

шинели» 
5-6 апрель Зам.дир. по ВР, 

Педагаг-орг. 
15 Митинг «Свеча памяти» 5-11 май Зам.дир. по ВР, 

Педагаг-орг. 
16 «Уроки мужества»  5-9 май Класс. рук. 

«Военно-спортивное» 
1 Сдача норм комплекса ГТО 1-11 в течение 

года по 
желанию 

Зам. дир. по 
УВР 

2 Курс внеурочной деятельности «НВП» 10 согласно 
расписан
ию ВД 

Рук-ль ВД 
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3 Курс внеурочной деятельности 
«Юнармеец» 

3-4 согласно 
расписан
ию ВД 

Рук-ль ВД 

4 Спортивно- патриотическая игра 
«Зарничка» 

1-4 октябрь Педагог-орг. 
Уч-ля физкульт. 

5 Военно-спортивная игра «Патриоты 
России» 

5-8 ноябрь Педагог-орг. 
Уч-ля физкульт. 

6 Военно-спортивная игра «Отечества 
достойные сыны» 

9-11 февраль Педагог-орг. 
Уч-ля физкульт. 

7 Военные сборы  Юноши 
10 класс 

июнь Учитель ОБЖ 

8 Вело-пробег «Старты надежд», 
посвященный памяти ветеранов ВОВ 

7-11 май Учителя 
физкульт.  

«Волонтерская деятельность» 
1 Оказание помощи ветеранам войны и 

труда в уборке снега (операция «Снег»), 
помощи в уборке придомовой территории, 
вскопке огородов 

1-11 в течение 
года 

Класс. рук. 

2 Уход за памятниками воинской славы, 
могилой бывшего директора школы, 
ветерана Вов Савельева И.М. 

Бойцы 
ПО 

В течение 
года 

Командир ПО 
«Подвиг» 

3 Поздравление ветеранов войны и труда со 
значимыми праздниками 

Бойцы 
ПО 

В течение 
года 

Командир ПО 
«Подвиг» 

«Музейное дело» 
1 Экскурсии в музеи школы, районный 

историко- краеведческий музей, музеи г. 
Самары 

1-11 согласно 
планам 

клас. рук. 

Класс. рук. 

2 Работа историко- краеведческих 
объединений «Начало», «Подвиг» 

5-9 по 
расписан. 

Рук-ли кружков 

3 Работа школьного музея «Дорогами 
войны», историко- краеведческого 
«Начало». Сбор материалов для 
экспозиций и выставок 

1-11 в течение 
года 

Руководитель 
музея 

4 Сотрудничество с поисковыми отрядами 
из других регионов России 

Бойцы 
ПО 

в течение 
года 

Командир ПО 
«Подвиг» 

5 Создание экспозиций «Боевые эскадрильи 
в Сергиевском небе», «Полевой лагерь 
поискового отряда» 

Бойцы 
ПО 

в течение 
года 

Открытие
- апрель 

Командир ПО 
«Подвиг» 

«Агитационно-массовая работа» 
1 Экскурсии, встречи с целью ознакомления 

с деятельностью общественных 
организаций патриотической и 
гражданской направленности «Молодая 
гвардия», «Единая Россия», поисковый 
отряд «Подвиг» 

8-9 согласно 
планам 

клас. рук. 

Зам. дир. по ВР 
класс. рук. 

2 Публикация статей о своей 
патриотической деятельности в 
периодической печати. Участие в 

1-11 В течение 
года 

Зам. дир. по ВР 
класс. рук. 
Командир ПО 
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передачах ТРК «Радуга-3» «Подвиг» 
3 Создание и реализация социального 

проекта «Прерванный полет» 
8-11 Сентябрь

-май 
Командир ПО 
«Подвиг» 

4 Работа передвижной экспозиции 
«Дорогами войны» 

Бойцы 
ПО 

в течение 
года 

Командир ПО 
«Подвиг» 

5 Праздничный митинг «День народного 
единства» 

9-11 ноябрь Педагог-орг. 

6  Ежегодный лыжный поход  на место 
гибели штурмовика ИЛ-2 район п. 
Глубокое 

Бойцы 
ПО 

23.02.20 
г. 

Командир ПО 
«Подвиг» 

7 Акция «Поздравь ветерана» 3-7 Декабрь, 
февраль,

май 

Класс. рук. 

8 Вахта памяти: Участие в праздничном 
митинге, посвященном 9 Мая. 
Изготовление и возложение гирлянды к 
памятнику 

1-11 май Зам. дир. по ВР 
класс. рук. 

«Поисковая работа» 
1 Организация и участие в поисковой 

экспедиции «Бессмертная эскадрилья» в 
районе п. Глубокий Сергиевского района 

Бойцы 
ПО 

апрель-
сентябрь 

Командир ПО 
«Подвиг» 

2 Поиск погибших советских воинов и 
неучтенных воинских захоронений в 
местах боевых действий.  

Бойцы 
ПО 

В течение 
года 

Командир ПО 
«Подвиг» 

3 Проведение архивно-исследовательской 
работы по установлению неизвестных 
страниц боевого пути воинских 
соединений, уточнению и установлению 
сведений о погибших советских воинах в 
годы Великой Отечественной войны 

Бойцы 
ПО 

В течение 
года 

Командир ПО 
«Подвиг» 

4 Участие в перезахоронении останков 
погибших воинов с соблюдением 
духовных традиций и воинских ритуалов, а 
также поиск  родственников погибших 
воинов 

Бойцы 
ПО 

По мере 
необходи

мости 

Командир ПО 
«Подвиг» 

«Партнерство с воинскими коллективами» 
1 Встречи с военнослужащими, членами 

«Боевого Братства» 
Бойцы 

ПО 
В течение 

года 
Командир ПО 
«Подвиг» 

2 Экскурсии в воинские части 9-11 В течение 
года 

Командир ПО 
«Подвиг» 

3 Встречи, мероприятия, экскурсии с 
партнерами: МАУК Парковый комплекс 
истории 
техники имени К.Г. Сахарова г. Тольятти, 
Военная часть: 15-ая ОМСБр 
(миротворческая бригада), Союз 
десантников России (Самарская обл.), 
Самарское окружное казачье войско, 
«Союз генералов Самары» и др. 

3-11 В течение 
года 

Командир ПО 
«Подвиг» 
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