
                                                        

   ПОЛОЖЕНИЕ о  гражданско - патриотическом клубе “ Честь” 

                                    1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Гражданско - патриотический клуб “ Честь ” (в дальнейшем по тексту ГПК) создан при МОУ 

«СОШ №7» г. Кировска и является добровольным объединением школьников, действующих на 

основании Устава ГПК и имеющих программу деятельности. 

1.2. ГПК объединяет молодежь в возрасте от 11 до 16 лет, разделяющую цели и задачи ГПК 

согласно настоящего Положения. 

1.3. Деятельность клуба регламентируется следующими нормативными актами:       

 -Конституцией Российской Федерации,                                                                                                                                                                                                   

- Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2006-2010 годы»;                                                                                                                                                                                   

- Конвенция о правах ребенка;                                                                                                                                                              

- Закон РФ « Об образовании»;                                                                                                                                                          

- Закон РФ «Об общественных объединениях»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- закон"О воинской обязанности и военной службе",                                                                                                                                                  

-"О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений", Указом 

Президента Российской Федерации от 16.05.1996 N 727 "О мерах государственной поддержки 

общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи», 

- Устав школы;                                                                                                                                                                                                       

-настоящим Положением, определяющим статус ГПК.       

1.4. Основные направления деятельности клуба: 

— духовно-нравственное, патриотическое и физическое воспитание молодежи;                                                                  

— создание молодежной среды, способствующей духовному, творческому развитию личности;                                         

— профессиональная ориентация молодежи;                                                                                                        

— изучение истории России и всестороннее знакомство с военно-патриотическими традициями 

российской армии;                                                                                                                                                                           

— воспитание готовности и способности нести военную службу  в органах  военной        

направленности:    а) связь с военкоматом      б) связь с воинскими частями    в) участие в 

ежегодном конкурсе « День Защитника Отечества»                                                                                                              

-- распространение военно-патриотических знаний                                                                                                              

а) индивидуальное шефство над ветеранами войны и труда;                                                                                                            

б) участие в вахтах «Памяти».                                                                                                                                                            

— проведение поездок и туристических походов по историческим местам России;                                                                                                

-уход за захоронениями,  памятниками, обелисками,  несение почетной вахты у Мемориалов, 

Вечного  огня Памяти и Славы                                                                                                                                                              

— профилактическая деятельность по предупреждению наркомании и алкоголизма среди 

молодежи.                                       

1.5. Клуб вместе с другими звеньями внутришкольного управления осуществляет планирование, 

организацию и проведение общешкольных мероприятий, направленных на сохранение традиций и 

уважение к прошлому страны. 



1.6. ПК строит свою работу на основе взаимодействия с государственными, хозяйственными и 

общественными организациями, опираясь на инициативу штаба ГПК. 

1.7. ГПК имеет свою эмблему и девиз. Внешний вид и содержание эмблемы и девиза 

разрабатываются общим собранием ГПК и утверждается штабом ГПК. 

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 города и области,  школьными 

музеями города,  Советом ветеранов, библиотеками;                                                                                                      

- создание собственной информационной базы, мультимедийных и печатных материалов, научных 

работ, создание сайта, посвященного деятельности клуба;                                                                                           

IV. Содержание деятельности:        

 При организации работы по патриотическому воспитанию обучающихся руководствуемся в своей 

деятельности следующими принципами:                                                                                                                                                                  

- последовательности                                                                                                                                               

- поэтапности                     

                                                                                                                                                                                                                                

Реализуем следующую эффективную воспитательную цепочку:                                                                   

 Любовь к родителям, родному дому, к родным и близким людям.  

  Воспитание и уважение к старшим, к людям труда (приобщение детей к традициям 
народа, стремление чтить память погибших воинов, проявление уважения к людям 
пожилого возраста).  

  Любовь к родной природе  
(охрана окружающей среды)  

  Моя Родина - Россия. Мой дом – Кировск                                                                    
(расширение представлений о нашей Родине – России, воспитание любви к своей “малой” 
родине – Мурманская область).  

.   Человек – защитник своего Отечества (любовь, забота и сохранение своей родины,     

формирование чувства патриотизма, уважения и симпатии к другим народам, гордости за Российскую 

армию, желание служить своему Отечеству).                                                                                                                                             

V. Формы организации работы 



 Встречи с сотрудниками военкомата  
 Тематический лекторий «Дни воинской славы России» 
 Конкурс «Весенний призыв», «Осенний призыв» 
 Участие в акции «Память сердца»  
 Экскурсии в музей; выставка «Поклонимся великим тем годам» 
 Научно-исследовательская деятельность в секциях «История» и «История Великой 

Отечественной войны» в НОУ 
 Участие в городских конкурсах допризывной и призывной молодёжи 
 Ежегодный военно-спортивный праздник «Аты – баты, шли солдаты! » 
 Взаимодействие с воинскими частями 
 Создание уголков Боевой славы 
 Шефство над мемориальными местами 
 Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны  
 Шефство над ветеранами войны и труда 
 Тематический период «Поклонимся великим тем годам» 
 Торжественные, праздничные мероприятия к Дню Победы  
 Проект  «Никто не забыт, ничто не забыто». 
 Ежегодный субботник ( у Стелы) 
 Ежегодный митинг и возложение цветов у мемориала «Вечный огонь» 
 Эстафета 9 МАЯ 

VI. 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. 

VII. Обязанности и права членов клуба 

 1. Членом клуба может быть ученик школы в возрасте от 11  до 16 лет.                                                                                       

2. Права членов Клуба:                                                                                                                                            

- участвовать в обсуждении любых вопросов, касающихся деятельности клуба;                                                                    

- вносить предложения по организации работы клуба;                                                                                               

3.Обязанности членов клуба:                                                                                                                                                             

- участвовать в реализации целей и задач клуба;                                                                                                                             

- проявлять активность, творческий подход и ответственное отношение к порученному делу;                             

- регулярно посещать заседания клуба;                                                                                                                                              

- выполнять принятые обязательства 

 VIII. Структура управления клуба 

Руководство клубом осуществляет Совет, члены которого избираются на общем собрании сроком 

на 1 год, либо входят в него на добровольной основе.                                                                   

2.Совет собирается не реже 1 раза в месяц.                                                                                                       

3. К компетенции Совета относится решение следующих вопросов:                                                                   

- определение направлений деятельности клуба;                                                                                       

- утверждение плана работы;                                                                                                                                    

- заслушивание отчета о проделанной работе;                                                                                                              

- выявление текущих проблем;                                                                                                                                      

4. Решение Совета принимается большинством голосов присутствующих.                                                                            

5. В состав Совета клуба входят: председатель, заместитель председателя, секретарь, члены Совета.                                          

6. Совет клуба не реже одного раза в год отчитывается в своей деятельности. 



  IX. Документация клуба                                                                                                                                                                                

- план работы клуба;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- отчетность о проделанной работе;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- протоколы заседаний; 

 Заповеди, на основе которых строим работу по патриотическому воспитанию обучающихся:  

 ЦЕНИ И ОБЕРЕГАЙ СВОЕ ОТЕЧЕСТВО;  
 ОВЛАДЕВАЙ, СОВЕРШЕНСТВУЙ И СОХРАНЯЙ ТРАДИЦИИ И КУЛЬТУРУ СВОЕГО НАРОДА;  
 ДОРОЖИ ИСТОРИЕЙ СВОЕГО НАРОДА;  
 СВЯТО ОТНОСИСЬ К СИМВОЛИКЕ СВОЕЙ СТРАНЫ  
 БЕРЕГИ КРАСОТУ СВОЕГО КРАЯ.   

                        Модель “Гражданина - патриота России”. 

 

 

 

 

       

 


