
 

 
Деятельность ВПК в 

образовательной организации 
 

В военно-патриотическом клубе 

воспитанники приобретают нравственные, 

морально-психологические и физические 

качества, а также специальные 

профессиональные знания и умения, 

необходимые будущему защитнику 

Отечества, гражданину, патриоту. 

Основные направления деятельности 

клуба: 

➢ ОБЖ  (самосохранение, оборона, 

спасение) 

➢ Основы военной и специальной 

подготовки. 

Учащиеся изучают  юнармейское дело, 

рукопашный бой и огневую подготовку, 

радиационно-химическо-биологическую 

защиту и строевую подготовку, сборку-

разборку АКМ и парашютное дело, 

медицинскую подготовку. 

 

 

 

Клуб действует на основании Положения 

или Устава клуба и программы ВПК.  

В реализации программы военно-

патриотического клуба участвуют дети, 

занимающиеся в учебных группах по 

направлениям, педагоги дополнительного 

образования, учителя ОБЖ, физической 

культуры, истории и обществознания, 

музыки, биологии, педагоги-организаторы, 

социальные партнеры и наставники-

выпускники школы.   

 

Наш адрес: 
163071 Россия, город Архангельск, 

ул. Воскресенская, 95, корпус 3 

Телефоны: 29-17-88, 64-07-65 

Электронный адрес: shkola10@atnet.ru 

Сайт: www. shkola10.narod.ru 
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Положение о военно-

патриотическом клубе «Цель» 
 

1. Общие положения  

1.1. Военно - патриотический клуб "Цель", 

далее ВПК - детское, молодежное 

общественное объединение, созданное в 

МБОУ СШ № 10 с целью развития и 

поддержки детской инициативы в изучении 

истории отечественного воинского 

искусства, вооружения и воинского 

костюма, освоения воинских профессий, 

подготовки молодежи к службе в армии.  

1.2. Настоящее Положение не 

распространяется на детские и 

молодежные коммерческие, политические 

объединения, организации, учреждения.  

1.3. Деятельность ВПК осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами - "Об 

общественных объединениях", "О воинской 

обязанности и военной службе", "О 

государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений", 

настоящим Положением и другими 

нормативными правовыми актами.   

 

2. Цели и задачи 

-Воспитание у детей и молодежи любви к 

Родине на лучших традициях служения 

Отечеству, чувства патриотизма и 

гражданственности, готовности к защите 

Отечества, подготовка их к государственной 

службе. 

-Мотивация и формирование интереса к 

военной профессии. 

-Популяризация военно-прикладных видов 

спорта. 

-Повышение уровня физической 

подготовленности, спортивного мастерства и 

организации досуга подрастающего 

поколения. 

-Формирование здорового образа жизни. 

Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних. 

-Развитие у воспитанников высоких 

морально-психологических, деловых и 

организаторских качеств, физической 

выносливости и стойкости. 

-Формирование у подростков активной 

жизненной позиции. 

-Воспитание у учащихся чувства уважения к 

государственным символам и воинским 

ритуалам РФ. 
 

 

 

3. Основные направления 

деятельности ВПК 

3.1. ВПК взаимодействует с 

организациями, деятельность которых 

направлена на духовно-нравственное, 

патриотическое и физическое развитие 

молодежи. 

3.2. ВПК определяет профиль своей 

деятельности, планирует работу и 

составляет  программы деятельности. 

3.3. ВПК проводит военно-спортивные со-

ревнования, участвует в мероприятиях 

гражданско-патриотической 

направленности. 

3.4. Ведет информационно-

пропагандистскую деятельность в области 

развития здорового образа жизни, 

гражданственности и патриотизма 

молодежи. 

3.5. Оказывает шефскую помощь 

ветеранам Великой Отечественной войны, 

семьям военнослужащих, погибших при 

исполнении воинского долга. 

 
 


