
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.  духовно-нравственное, патриотическое и физическое воспитание 

молодежи; воспитание интереса к изучению героического прошлого нашего 

народа, землякам;  прошлого страны; 

3.5. содействие занятости детей и подростков в свободное время; 

3.6. создание собственной информационной базы, мультимедийных и 

печатных материалов, научных работ, создание странички на сайте школы, 

посвященного деятельности клуба. 

             

4. Направления деятельности клуба 

Деятельность клуба ведется по 3 направлениям:  

 военно-патриотическое (основы военной и специальной подготовки, 

спасение, оборона, самосохранение);  

 краеведческое (летопись родного края);  

 историко-культурное (изучение источников по истории России, 

культурных традиций и обрядов). 

  

5. Основные формы работы клуба 

Основные формы работы клуба: 

 - организация и проведение Вахты Памяти; 

- разработка социальных проектов и программ; 

- организация патриотических и гражданских акций; 

- участие в мероприятиях школьного, районного, областного уровней; 

- организация и проведение трудовых десантов по благоустройству 

территорий воинских захоронений, памятников и памятных мест; 

- проведение бесед, вечеров памяти, круглых столов, экскурсий, 

конкурсы;  смотры;  конференции;  исследовательская и поисковая работа; 

клубные встречи; походы; создание страничке на сайте школы.; 

- пропаганда патриотических ценностей. 

  

6. Принципы деятельности клуба 

 6.1.  Деятельность клуба основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления. 

6.2. Клуб имеет право: 

- распространять информацию о своей деятельности; 

- проводить собрания; 

- выступать с инициативами по проведению поисковой и исследовательской 

работы. 

  

7. Обязанности и права членов клуба 

 7.1. Членом клуба может быть ученик школы в возрасте от 11 до 17 

лет.                                                                                       

7.2. Права членов Клуба: 

- участвовать в обсуждении любых вопросов, касающихся деятельности 

клуба; 



- вносить предложения по организации работы клуба; 

7.3.Обязанности членов клуба: 

- проявлять активность, творческий подход и ответственное отношение к 

порученному делу; 

- регулярно посещать заседания клуба; 

- участвовать в поисковой и исследовательской работе. 

  

8. Структура управления клуба 

8.1. Руководство клубом осуществляет Совет, члены которого избираются на 

общем собрании сроком на 1 год. 

8.2. Совет собирается не реже 1 раза в месяц. 

8.3. К компетенции Совета относится решение следующих вопросов: 

- определение направлений деятельности клуба; 

- утверждение плана работы; 

- заслушивание отчета о проделанной работе; 

- выявление текущих проблем; 

- принятие новых членов клуба. 

8.4. Решение Совета принимается большинством голосов присутствующих. 

8.5. В состав Совета клуба входят: председатель, заместитель председателя, 

секретарь, члены Совета. 

8.6. Совет клуба не реже одного раза в год отчитывается в своей 

деятельности. 

  

9. Документация клуба 

К документации клуба относится: 

 - план работы клуба; 

- отчетность о проделанной работе; 

- протоколы заседаний. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


