
ПОЛОЖЕНИЕ 

  О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО КЛУБА  

«ЮНЫЙ КРАЕВЕД»  

1. Общее положение. 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и работы 

школьного историко-краеведческого клуба «Юный краевед» (далее Клуб) регламентирует 

правовой статус школьного спортивного клуба и устанавливает его цели, задачи, 

функции, механизм управления, порядок организации и содержания деятельности, права и 

обязанности, ответственность. 

1.2. Клуб является добровольным объединением учащихся 5-9 классов и 

представителей педагогического коллектива, предназначенное для общения и совместной 

деятельности во внеурочное время с целью всестороннего воспитания личности 

(краеведческого, исторического, литературоведческого и т.д.), развития творческой 

деятельности и общественной активности. 

1.3. Клуб создается решением педагогического совета ОО и утверждается приказом 

директора ОО. 

1.4. Клуб не является юридическим лицом. 

1.5. Решение о ликвидации Клуба принимается педагогическим советом ОУ и 

утверждается директором школы. 

1.6. В своей деятельности Клуб руководствуется: 

 уставом ОО; 

 настоящим положением; 

 решением педагогического совета, а также другими законодательными и 

нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ, правилами 

внутреннего трудового распорядка, приказами директора, регламентирующими 

деятельность образовательной организации. 

1.7. Клуб подчиняется непосредственно директору МБОУ «Клязьмогородецкая 

ООШ». 

1.8. Работа Клуба осуществляется в соответствии с учебными программами (по 

направлениям), учебными планами, ежегодным планом работы ОО по всем видам 

деятельности. 

1.9. План работы Клуба утверждается руководителем Клуба ежегодно, согласуется 

с директором ОО. 

1.10. Контроль за деятельностью Клуба осуществляет заместитель директора по 

УВР. 

1.11. Непосредственное руководство внеурочными формами краеведческой работы 

осуществляет руководитель Клуба, назначенный директором ОУ. 

1.12. Клуб вправе иметь свою символику и наградную атрибутику. 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью деятельности Клуба является формирование у учащихся 

гражданственности, преданности и любви к своему Отечеству, к своей малой родине.  

2.2. Задачи Клуба:  

 формирование у учащихся устойчивой мотивации к изучению родного поселка, 

своего края, самообразованию на основе использования разнообразных форм работы;  

 развитие и углубление знаний об истории и культуре родного края;  

 вовлечение учащихся в социально-значимую деятельность, развитие у 

школьников общественной активности; 

 развитие самоуправления, инициативы, творчества учащихся в коллективе 

клуба; 

 содействие организации и проведению учебно-воспитательного процесса в 

школе; 



 сотрудничество с учреждениями дополнительного образования и культуры 

района и села; 

 развитие социальной системы, создание оптимальных условий для 

распространения волонтерства и участия в социально-значимых акциях и проектах. 

3. Предмет деятельности клуба 

3.1. Участие в историко-краеведческих районных играх, конкурсах, программах, 

конференциях, чтениях. 

3.2. Организация и участие в социально-значимых акциях; 

3.3. Организация волонтерского движения; 

3.4. Шефство над историческими памятниками села;  

3.5. Проведение интеллектуальных игр, мероприятий в школе; 

3.6. Выпуск медиапродукции;  

3.7. Организация работы школьного краеведческого музея.  

4. Принципы 
4.1. Деятельность Клуба основывается на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправления.  

4.2. Членом клуба сможет стать любой учащийся 5 – 9 классов.  

4.3. Члены клуба могут одновременно состоять в других организациях, 

объединениях, советах, клубах. 

4.4. Активные участники, победители школьных и районных конкурсов, игр 

награждаются по итогам года грамотами администрации школы.  

5. Права и обязанности 

5.1. Клуб имеет право: 

 распространять информацию о своей деятельности в средствах массовой 

информации; 

 проводить лекции, уроки мужества, собрания, мероприятия, экскурсии.  

5.2. Члены объединения имеют право: 

 выражать и отстаивать свои интересы; 

 выступать с инициативой, вносить предложения в совместную программу 

деятельности; 

 избирать и быть избранными в совет объединения, члены которого 

представляют клуб на заседаниях органов ученического самоуправления школы; 

 принимать активное участие в программах школы патриотического 

направления. 

5.3. Члены клуба обязаны: 

 проявлять активность, творческий подход и ответственное отношение к 

порученному делу; 

 участвовать в различных программах патриотического направления, 

познавательно-игровых мероприятиях, конкурсах; 

 регулярно посещать заседания клуба и участвовать в его делах; 

 заботиться об авторитете своего клуба. 

6. Организация деятельности: 

6.1. Клуб работает по следующим направлениям деятельности: 

 участие в районных историко-краеведческих играх и конкурсах; 

 организация и участие в  районный, областных историко-краеведческих играх и 

конкурсах; 

 научно-исследовательская работа;  

 организационно-массовая;  

 волонтерская работа; 

 издательская работа.  



6.2. Во главе клуба стоит председатель, который избирается в сентябре каждого года 

на первом заседании клуба. Председатель отвечает: 

 за подготовку и проведение общих сборов и заседаний;  

 обеспечивает реализацию плана деятельности объединения.  

6.3. Клуб состоит из групп: поисковая, организационная, музейная, волонтерская. 

6.4. Заседания клуба проходят не реже одного раза в месяц.  На заседаниях клуба: 

 планируется работа на учебный год;   

 отчитываются о своей деятельности группы; 

 подводятся итоги конкурсов, смотров, соревнований и в целом деятельности 

клуба; 

 принимаются решения по важным вопросам клуба. 

6.5. Для расширения кругозора учащихся, сплочения коллектива организовывать 

посещение музеев, выставок района и области. 

7. Ожидаемый результат 

7.1. Достижение участниками краеведческого объединения высокого уровня 

гражданского самосознания и истинного чувства патриотизма к России и к своей малой 

родине. 

7.2. Совершенствование краеведческой работы  в школе. 

7.3. Апробация новых образовательных программ и технологий. 

7.4. Накопление краеведческого материала, связанного с историей школы и села. 

7.5. Открытие новых профессиональных горизонтов для учащихся.  
 

 

 

 
 


