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ПОЛОЖЕНИЕ № 56 

О ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ КРУЖКЕ «ЮНАРМЕЕЦ» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 7»  

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Военно-патриотический кружок  «Юнармеец» является добровольным объединением 

учащихся с общими интересами, созданное для проведения совместных занятий и 

совместного досуга учащихся с целью их разностороннего развития и для более  массового 

привлечения школьников к работе кружка. 

1.2. ВПК объединяет учащихся в возрасте от 12 до 18 лет, разделяющие цели и задачи ВПК, 

согласно настоящего Положения. 

 

II. Цели и задачи кружка 

 

2.1.             Цель ВПК - содействие патриотическому, физическому, 

интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина России, его лидерских 

качеств. 

2.2.              Задачи ВПК: 

•        подготовка подрастающего поколения к военной службе и воспитание уважения к Российской 

Армии; 

•        воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине; 

•        формирование профессионально значимых качеств и умений, верности конституционному и 

воинскому долгу; 

•        воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего народа, землякам; 

•        физическое и духовно-нравственное развитие детей и подростков; 

•        совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, обеспечение условий для 

самовыражения обучающихся, их творческой активности; 

•        содействие развитию активной гражданской позиции подростков; 

 

2.3. Для успешного выполнения своих задач ВПК: 

-   организует и проводит мероприятия военно-патриотической направленности:  ВСИ «Зарница»; 

Смотр строя и песни; «А ну- ка, парни!» и т.д. 

-   Сбор методической копилки для классных часов, уроков мужества. 

-   Оформление и пополнение стенда «Юнармеец» 

 

III. Основные принципы деятельности кружка: 

 

принцип добровольности; 

принцип взаимодействия; 

принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей; 



принцип преемственности; 

принцип самостоятельности; 

принцип ответственности; 

принцип равноправия и сотрудничества; 

принцип гласности; 

принцип коллективности, 

принцип ответственности за собственное развитие. 

 

IV. Основные направления деятельности: 

 

-   Основы подготовки к военной службе; 

-   Героико-патриотическое воспитание; 

-   Основы медицинских знаний. 

 

V. Организация и содержание воспитательной деятельности 

ВПК 

 

5.1.              Обучение учащихся проводится по программе ВПК, утвержденной администрацией 

МБОУ «Средняя школа №7». 

5.2.             Организация учебно-воспитательного процесса ВПК регламентируется учебным 

(годовым) планом, календарным графиком и расписанием занятий, утвержденными 

администрацией школы. 

5.3.             Занятия ВПК проводятся два раза в неделю во внеурочное время. 

 

VI. Документация ВПК  

 

В кружке должна имеется следующая документация: 

-   Программа ВПК «Юнармеец» 

-   Программа «Патриотическое воспитание учащихся МБОУ «Средняя школа № 7» на  2016-2020 

гг.» 
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