
 

История — сокровищница 

наших деяний, свидетельница 

прошлого, пример и поучение 

для настоящего, 

предостережение для будущего.      

                              (М. Сааведра) 

 

Положение о школьном историческом клубе «Отечество» 

1. Общие положения 

1.1 Школьный исторический клуб «Отечество» - добровольное, некоммерческое, 

творческое объединение любителей истории, преподавателей и учащихся МБОУ «СОШ 

№33» г. Энгельса.   Целью  клуба является развитие  социально- активной   и  творческой  

личности  гражданина    и  патриота,  обладающей  чувством  национальной    гордости  и  

гражданской    ответственности  за  судьбу своей страны. 

 

1.2 Задачи клуба:  

1. Создание пространства, способствующего формированию патриотических 

ценностей и нравственных идеалов 

2. Формирование   нравственной  позиции  школьников   с  использованием  

воспитательного  потенциала  исторической науки. 

3.  Формирование  навыков  поисково-исследовательской  деятельности  учащихся. 

4. Содействие    развитию  культуры   общения  и  формированию   гуманных  

межличностных  отношений. 

5. Создание собственной информационной базы, мультимедийных и печатных 

материалов, научных работ и  пополнение ими школьного музея 

 

1.3 Деятельность клуба основывается на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправления. Принципы  построения  программы исторического клуба:  

- принцип   личностно-ориентированного  подхода,  позволяющий  поддерживать  

процессы  самопроявления, саморазвития, самореализации  личности  обучающегося; 

- принцип  педагогической  поддержки, который   предполагает   деятельность  

педагогов  по  оказанию  превентивной   и  оперативной  помощи  детям   в  решении   их  

индивидуальных   проблем; 

- принцип  самовыражения   участников  образовательного  процесса; 

- принцип  научности, который  позволяет  достичь   высокого  уровня   

достоверности  информации; 

-  принцип  системности. 

Центральной  идей  деятельности клуба является  идея  гуманизма  и  

сопричастности   к  прошлому, настоящему    и  будущему   своего  Отечества, родного  

края,  школы.  

 

1.4 Клуб   создан на базе МБОУ «СОШ №33» г. Энгельса на основании собрания 

большинства членов клуба и приказа и работает на правах объединения учебных групп 

дополнительного образования. 

 

1.5 Направления деятельности клуба: 

1. научно-исследовательское направление. (Проведение поисковой, научно-

исследовательской работы учащихся по изучению истории своей страны) 

2. краеведческое направление (Развитие умений и навыков краеведческой работы, 

пропаганда знаний о крае, школе среди школьников и их родителей) 

3.экскурсионно-музейное направление (Проведение экскурсий, пополнение 

музейного фонда, создание экспозиций и материалов для школьного музея) 



 

1.6 В своей деятельности клуб  руководствуется решением общего собрания членов 

клуба и принятого им решения, нормативно-правовыми  актами в области  

краеведческого,  историко-патриотического  воспитания и настоящим Уставом клуба. 

 

1.7 Символика клуба. Клуб имеет собственную символику (эмблему) и девиз 

«Приучайся к неутомимой деятельности», принятые активом Клуба и являются общими 

для всех членов Клуба. Использование других  символов для идентификации 

принадлежности не допускается. 

 

1.8 Клуб свободен в определении своей внутренней структуры, форм и методов  

деятельности. Деятельность клуба является гласной. Заседания Клуба могут проводится в 

соответствии с направлениями его деятельности.  

1.9 Руководитель клуба избирается ежегодно  из числа наиболее 

квалифицированных  педагогов всеми членами совета клуба на основе равного тайного 

голосования. 

 

II. Членство в клубе. Права и обязанности членов в клубе. 

 

2.1 Членом клуба может быть ученик школы в возрасте от 10 до 17 лет, педагоги 

образовательного учреждения МБОУ «СОШ №33» г.Энгельса 

2.2 Зачисление обучающихся в члены Клуба   происходит  по их желанию без 

письменного заявления. 

2.3 Члены Клуба обладают равными правами и исполняют равные обязанности. 

2.4 Права членов Клуба: 

- участвовать во всех мероприятиях Клуба, как по отдельности, так и сообща; 

- выбирать любое направление деятельности по собственному желанию; 

- вносить предложения по организации работы Клуба, а так же участвовать в 

обсуждении любых вопросов, касающихся деятельности Клуба; 

-добровольно прекратить членство в Клубе. 

2.6.Обязанности членов клуба: 

- соблюдать Устав Клуба; 

-бережно относится к материалам и экспонатам школьного музея;  

-проявлять активность, творческий подход и ответственное отношение к 

порученному делу; 

- участвовать в мероприятиях Клуба; 

- представлять интересы Клуба через участие в конкурсах, фестивалях и других 

мероприятиях различного уровня; 

- способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы Клуба; 

- выполнять решения собрания членов Клуба, руководителя Клуба и совета Клуба; 

- уважать мнение других  членов Клуба; 

-способствовать пропаганде гражданственности и патриотизма  среди 

обучающихся школы через акции, экскурсии и другие виды клубной деятельности. 

 

III. Управление Клубом 

3.1 Координацию работы всей структуры Клуба осуществляет руководитель Клуба.  

3.2 Руководителем Клуба может стать педагог, имеющий высшее педагогическое 

образование и стаж педагогической работы не менее пяти лет. 

3.3 Руководитель Клуба несет ответственность за жизнь и здоровье членов Клуба 

во время проведения клубных мероприятий, организует работу клуба в соответствии с 

настоящим Положением, организует участие членов клуба в различных мероприятиях. 

3.4  Работой Клуба  управляет Совет Клуба, персональный состав которого 

определяется ежегодно на собрании членов Клуба из числа педагогов и обучающихся 9-11 



классов МБОУ «СОШ №33» г.Энгельса. Совет Клуба избирает из своего состава 

руководителя клуба. Не реже одного раза в год Совет дает отчет о проделанной работе на 

открытом заседании Клуба.  

3.5 Советом Клуба ежегодно составляется план работы на  весь год (учебный), 

организует и контролирует ход его исполнения. Педагоги-наставники могут проводить 

занятия  со всем составом учебной группы одновременно, по подгруппам или 

индивидуально. 

3.6 Для решение спорных вопросов может созываться Общее Собрание Клуба, на 

котором должно присутствовать не менее 2/3 всех членов Клуба. 

 

IV. Документация Клуба 

4.1 В клубе ведется следующая документация: 

- календарно-тематическое планирование по направлениям Клуба на один учебный 

год; 

-отчет о проделанной работе за год. 

4.2 Календарно-тематическое планирование согласовывается и утверждается в 

соответствии с нормативно-правовыми актами МБОУ «СОШ №33» г.Энгельса. 
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