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Положение о патриотическом клубе «Патриоты Отечества» 

 

I. Общие положения 
  

1. Патриотический клуб является добровольным общественным формированием.  

2. Патриотический клуб – особое социально-педагогическое формирование детей, 

объединившихся для реализации индивидуальных и социальных потребностей. 
3. Клуб является одним из основных компонентов системы патриотического 

воспитания в школе, координирующим органом работы учащихся наряду с 

Комнатой Боевой Славы.  
4. Деятельность клуба регламентируется следующими нормативными актами: 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный закон №273 от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»»; 
- Закон РФ «Об общественных объединениях»; 

- Устав школы; 

- документы, регламентирующие проведение Вахты Памяти. 
5. Клуб должен обеспечивать целенаправленную деятельность детского коллектива 

по развитию патриотизма и гражданственности. 

6. Клуб вместе с другими звеньями внутришкольного управления осуществляет 

планирование, организацию и проведение общешкольных мероприятий, 
направленных на сохранение традиций и уважение к прошлому страны. 

  

II. Основные цели 
  

   Создание пространства, способствующего формированию патриотических 

ценностей и идеалов нравственного отношения к старшему поколению через 

использование возможностей клуба, обеспечение условий для реализации 
творческого потенциала каждой личности и получения дополнительного 

социального опыта. 

  
III. Задачи 

  

- содействие стремлению учащихся к самоорганизации, самореализации и 

саморазвитию на основе осуществления многоплановой деятельности;  
- развитие патриотической инициативы и гражданской ответственности; 

- воспитание интереса к изучению исторического прошлого страны;  

- содействие занятости детей и подростков в свободное время; 
- установление сотрудничества с патриотическими клубами, школьными музеями 

города, Советом ветеранов; 



- создание собственной информационной базы, мультимедийных и печатных 

материалов, научных работ, создание сайта, посвященного деятельности клуба;  
- участие во Всероссийской вахте «Память». 

  

IV. Предмет деятельности клуба 

  
- организация и проведение Вахты Памяти; 

- разработка социальных проектов и программ; 

- организация патриотических и гражданских акций; 
- участие в мероприятиях разного уровня;  

- организация и проведение трудовых десантов по благоустройству территорий 

воинских захоронений, памятников и памятных мест; 

- проведение интеллектуальных игр, «круглых столов», экскурсий; 
- пропаганда патриотических ценностей. 

  

V. Принципы деятельности клуба 
  

1. Деятельность клуба основывается на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправления. 

2. Клуб имеет право: 
- распространять информацию о своей деятельности; 

- проводить собрания; 

- выступать с инициативами по проведению поисковой и исследовательской 

работы. 
  

VI. Обязанности и права членов клуба 

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

2. Права членов Клуба: 

- участвовать в обсуждении любых вопросов, касающихся деятельности клуба;  

- вносить предложения по организации работы клуба; 
3.Обязанности членов клуба: 

- проявлять активность, творческий подход и ответственное отношение к 

порученному делу; 
- регулярно посещать заседания клуба; 

- участвовать в поисковой и исследовательской работе. 

  

  
VII. Документация клуба 

  

- план работы клуба; 
- отчетность о проделанной работе; 

- протоколы заседаний;  


