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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном военно-спортивном  

юнармейском клубе «Патриот»  

 

1. Общие положения 

1. Школьный военно-спортивный юнармейский клуб «Патриот» (далее Клуб) является 

школьным детско-юношеским объединением. 

2. Цель работы Клуба: 

способствовать военно-патриотическому, физкультурно-спортивному воспитанию 

школьников, как одному из важнейших направлений в воспитании подрастающего поколения, 

допризывной подготовки обучающихся. 

3. Основные задачи Клуба: 

• формирование сознания учащихся на основе культурно-исторических, духовных 

ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и развитие чувства гордости за свою 

страну; 

• формирование у учащихся активной жизненной позиции, гражданских и нравственных 

качеств, готовности к участию в общественно-полезной деятельности; 

• подготовка юношей к службе в рядах Российских Вооружѐнных Сил: изучение основ 

военной службы, занятия по военно-прикладным видам спорта, воспитание силы воли, 

решительности в достижении поставленных целей; 

• формирование у членов клуба чувства патриотизма и любви к Отечеству и его 

Вооружѐнным Силам; 

• получение необходимого минимума знаний для выживания в экстремальных ситуациях 

природного, техногенного, социального, террористического и военного характера, 

4. Клуб обязан: 

• соблюдать законодательство Российской Федерации;  

• обеспечивать гласность в своей деятельности через школьную газету, информационные 

тематические стенды, официальный сайт Школы. 

 

2. Организационное строение и содержание деятельности Клуба 

1. Членом Клуба являются обучающиеся (девушки и юноши) 6 - 11 классов школы. В 

состав Клуба входит два юнармейских отряда: младший (6-8 классы) и старший (9-11 классы). 

Членом Клуба может стать любой обучающийся школы с 6 класса. На общем собрании Клуба 

в начале учебного года путем тайного голосования выбирается командир Клуба, который 

оказывает посильную помощь руководителю Клуба. В течение учебного года командир Клуба 

может быть переизбран в случае личного отказа или по предложению членов Клуба (не менее 

его 2/3 состава). Старший отряд Клуба шефствует над младшим. 

2. Клуб может иметь свой флаг и эмблему. 

3. Клуб работает на учебно-материальной базе школы. 

4. Руководство Клуба осуществляет – преподаватель-организатор ОБЖ. 

5. Контроль за деятельностью Клуба осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе. 
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6. Члены клуба в течение года овладевают знаниями, умениями и практическими 

навыками на занятиях, которые организуются в соответствии с утверждѐнным планом занятий 

на текущий учебный год.  

7. В Клубе организуется подготовка следующей направленности: 

 исторической; 

 военной; 

 спортивной; 

 санитарно-медицинской; 

 стрелковой, 

 строевой. 

Историческая подготовка - «Воинская слава России». Члены клуба на занятиях этой 

секции изучают историю России, Архангельской области и города, историю Вооружѐнных 

Сил, видов и родов войск, боевые традиции армии и флота, жизнь и подвиги защитников 

Отечества. 

Военная подготовка. Изучаются основы военной службы: структура Вооружѐнных сил, 

назначение видов и родов войск, их вооружение и боевые возможности, требования к 

военнослужащим, порядок призыва и прохождения военной службы, обязанности солдата и 

матроса, дневального, часового, командира отделения. Члены клуба на своих занятиях 

встречаются с военнослужащими, проходящими службу в подшефной воинской части, 

проводят экскурсию в воинскую часть, занимаются строевой подготовкой. 

Спортивная подготовка.  Занимаются военно-прикладными видами спорта. Члены клуба 

учатся преодолевать полосу препятствий в кратчайший срок, действовать в бою, разведке, 

дозоре, наступлении и обороне, ориентироваться на местности по топографической карте и 

без неѐ, двигаться по азимуту. В этой секции члены клуба изучают правовые основы военной 

службы (Федеральные законы РФ и Уставы ВС РФ). 

Санитарно-медицинская подготовка. На занятиях члены клуба изучают основы 

медицинских знаний: способы оказания первой медицинской помощи при ранениях, травмах, 

отравлениях, обморожениях, тепловом и солнечном ударах, применение основных 

лекарственных препаратов. 

На практических занятиях учатся накладывать шины, пользоваться носилками и бинтами, 

овладевают приѐмами реанимации. 

Стрелковая подготовка - учатся стрелять из пневматического оружия, автомата 

Калашникова (АК); овладевают навыками неполной разборки – сборки АК, снаряжения и 

разряжения магазина АК. 

Строевая подготовка. На занятиях члены клуба осваивают строевые приемы. 

8. Ежемесячно, в течение всего учебного года члены ВСК ведут планомерную подготовку 

и закрепляют свои знания, навыки и умения на учебно-тренировочных сборах на базе 

воинской части, конкурсах, смотрах, соревнованиях среди команд городских военно-

спортивных клубов и военно-патриотических объединений, юноармейских отрядов.  

9. Клуб в течение всего учебного года организует в школе мероприятия военно-

патриотической направленности,  посвящѐнных Памятным датам - Дням воинской славы 

России, в том числе 23 февраля и 9 мая, руководит проведением школьного спортивно-

патриотического месячника, который является традиционным и проводится в школе с января 

по февраль месяц ежегодно. 

10. Клуб в течение учебного года осуществляет шефскую помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны, взаимодействует с Советом ветеранов. 
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11. Клуб осуществляет тесную связь с региональным и местным  центром юноармейского 

движения, МБОУ ДО «Детский морской центр «Североморец», ДОСААФ г. Северодвинска, 

НКО «Союз десантников», войсковой частью и др. 

12. Клуб достойно представляет школу на ежегодном Параде Победы и Почетном карауле 

9 Мая и на других городских и областных соревнованиях, слетах, мероприятиях, акциях 

военно-патриотической направленности. 

 

3. Результаты деятельности Клуба 

1. Результативность участия Клуба в городских соревнованиях. 

2. Организация сотрудничества с внешкольными организациями, военно-патриотической 

направленности и шефской помощи ветеранам. 

3. Включенность обучающихся школы в работу Клуба и мероприятия, проводимые Клубом. 

4. Формирование личности обучающихся – членов Клуба. Члены клуба в конце учебного 

года должны добиться решения задач: 

• глубоко осознавать свой долг будущего защитника Родины; 

• проявлять разумную инициативу; 

• в любой ситуации защищать интересы клуба; 

• быть честным, правдивым, дисциплинированным, вести себя с достоинством и честью,  

• не допускать недостойных поступков по отношению к окружающим; 

• соблюдать принципы здорового образа жизни: 

• использовать знания и навыки, полученные в клубе, только в целях укрепления оборонного 

могущества Отечества, хранить и пропагандировать традиции своего военно-спортивного 

клуба. 

 

4. Документация Клуба 

Клуб ведет следующие документы: 

• приказ о работе Клуба, 

• план работы Клуба на текущий учебный год, 

• план мероприятий военно-патриотической направленности на текущий учебный год, 

• журнал учета работы Клуба, 

• отчет о работе Клуба за учебный год. 

• копии наградных (личных и командных) документов, 

• летопись клуба. 

 

5. Ответственность руководителя Клуба 

1.  Руководитель Клуба несет ответственность за жизнь и здоровье членов Клуба во 

время занятий, участия в различных соревнованиях, смотрах, акциях и др. 

2.Руководитель Клуба несет ответственность за своевременное оформление документации 

Клуба, сдачи отчетности, участие Клуба в различных соревнованиях, смотрах, акциях и др. в 

соответствие с планом школы и Клуба, выполнение запланированных мероприятий. 

3.Руководитель Клуба несет ответственность за сохранность и использование в соответствие с 

правилами ОТ имущества Клуба. 

 

 

 


