1. Общие положения
1.1. В своей деятельности члены школьного военно-патриотического
клуба «Свиблово» руководствуются нормативно-правовыми документами:
1. Конституция Российской Федерации;
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
3. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 N 1-ФКЗ "О
Государственном флаге Российской Федерации";
4. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 N 3-ФКЗ "О
Государственном гимне Российской Федерации";
5. Федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России" от
13.03.1995 N 32-ФЗ;
6. Закон РФ от 14 января 1993 г. N 4292-1 "Об увековечении памяти
погибших при защите Отечества";
7. Федеральный закон от 19.05.1995 N 80-ФЗ "Об увековечении Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов".

1.2. Цель и задачи:
Целью школьного военно-патриотического клуба «Свиблово» является:
создание

условий,

способствующих

патриотическому,

физическому,

интеллектуальному и духовному развитию обучающихся, внедрение и
апробирование инновационных форм и методов военно-патриотической,
волонтерской,

спортивно-патриотической

работы

для

развития

и

совершенствования системы патриотического воспитания подрастающего
поколения в школе.

Задачи:
1. подготовка подрастающего поколения к военной службе в Вооружённых
силах Российской Федерации;
2. воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине;
3. разработка

новых,

оригинальных

форм

и

методов

военно-

патриотического, волонтерского, спортивно-патриотического воспитания
обучающихся;
4.

знакомство воспитанников с историей своего района, города, страны,
формирование уважительного, бережного отношения к памятникам и
мемориалам;

5.

активизация

образовательной

деятельности

по

расширению

методического поля за счет использования интернет-технологий, создания
краеведческих материалов;
6.

обобщение и распространение передового педагогического опыта работы
педагогов по гражданско-патриотическому и военно-патриотическому
воспитанию;

7. повышение качества образовательных, профессиональных, теоретических
и

практических

знаний

педагогов

по

проблеме

нравственно-

патриотического воспитания обучающихся;
8. формирование профессионально значимых качеств и умений, верности
конституционному и воинскому долгу;
9. воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего
народа;
10.физическое
консолидация

и

духовно-нравственное
и

координация

развитие

деятельности

обучающихся;
школы,

семьи,

общественности, жителей в спортивно-патриотическом, волонтерском,
военно-патриотическом воспитании детей;

11.совершенствование

ценностно-ориентированных

качеств

личности,

обеспечение условий для самовыражения обучающихся, их творческой
активности; совершенствованию работы с обучающимися, находящимися
в социально опасном положении.
Таким образом, деятельность настоящего положения направлена на
поиск реальных путей формирования единого воспитательного пространства
для обучающихся школы, отслеживание форм и методов взаимодействия с
различными социальными структурами и т.д.

1.3. Организация образовательной деятельности
Для

реализации

основных

задач

воспитательной

деятельности

используются разнообразные формы работы:
-занятия по военно-прикладным видам спорта;
-занятия по истории, изучение героического прошлого Отечества;
-занятия по основам военной службы, начальной медицинской подготовке;
-соревнования по военно-прикладным видам спорта, военно-спортивные
игры;
-конкурсы, викторины, представления по изучаемым дисциплинам;
-

районные,

окружные

и

городские

мероприятия

патриотической

направленности (акции, посвященные дням воинской славы России, встречи
с представителями ветеранских организаций, и т д.

2. Принципы деятельности военно-патриотического клуба

1. принцип гуманизации воспитательного процесса, формирование у детей
гуманистического отношения к истории своего Отечества, объектам
культуры, природе, людям и к себе;
2. принцип

адресного

подхода

в

формировании

патриотизма,

предполагающий использование особых форм и методов патриотической
работы с учётом возраста обучающихся, их социокультурной среды;
3. принцип активности;
4. принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей;
5. принцип преемственности;
6. принцип равноправия и сотрудничества;
7. принцип гласности;
8. принцип самостоятельности;
9. принцип ответственности;
10.принцип коллективности;
11.принцип интеграции патриотического и других видов воспитания.
3. Ожидаемые результаты программы
1. Увеличение числа детей и подростков, охваченных гражданскопатриотическими формами воспитания;
2. Укрепление физического и психологического здоровья детей, путем
проведения занятий клуба;
3. Увеличение числа юношей, желающих служить в рядах Вооруженных сил
Российской Федерации;
4. Создание условий для активной жизненной позиции через встречи, беседы,
совместные мероприятия с участниками патриотических клубов других ОУ.
5. Воспитание у школьников уважения к подвигу отцов и дедов.
6. Активизация в школе мероприятий патриотической направленности.
7. Привлечение общественности, в том числе и ветеранов, к участию в
работе по гражданско-патриотическому воспитанию школьников.

8. Участие в соревнованиях и конкурсах разного уровня по гражданскопатриотическому воспитанию.

4. Организация деятельности клуба
1. конкурсы;
2. квесты;
3. акции;
4. смотры;
5. конференции;
6. экскурсии;
7. исследовательская работа;
8. круглые столы;
9. издательская деятельность;
10.турниры и т.д.
5. Ожидаемые результаты
1. увеличение числа детей и подростков, охваченных гражданскопатриотическими формами воспитания;
2. укрепление физического и психологического здоровья обучающихся;
3. увеличение числа юношей, желающих служить в рядах Вооруженных сил
РФ;
4. создание условий для активной жизненной позиции через встречи, беседы,
совместные мероприятия с участниками патриотических клубов других
образовательных организаций;
5. воспитание у обучающихся уважения к подвигу ветеранов ВОВ;
6. Активизация в школе мероприятий патриотической направленности;

7. привлечение общественности, в том числе и ветеранов, к участию в
работе по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся;
8. участие в соревнованиях, конкурсах, квестах, турнирах и тд. разного
уровня по гражданско-патриотическому воспитанию.

