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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1.ДОО «Юный краевед» – добровольное детское общественное объеди-

нение, которое создается с целью создания оптимальных условий для разви-

тия творческой деятельности учащихся по изучению, возрождению и сохра-

нению истории родного края через различные формы поисковой, исследова-

тельской и музейной работы. 

 1.2. Объединение «Юный краевед» создается на базе школы при содей-

ствии ДДЮТ для организации исследовательской работы по изучению исто-

рии родного края. 

 1.3. Объединение «Юный краевед» действует в соответствии с Федераль-

ным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», Международной конвенцией «О правах ребенка», Конституцией РФ, 

Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 г., приказом Мино-

брнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования», 

приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего об-

разования», письмо Минобрнауки России от 16.02.2015 № ВК-333/07 «Об ор-

ганизации работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ», за-

коном  РФ «Об общественных объединениях», Государственной программой 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы". 

 1.4. Объединение «Юный краевед» может иметь символику и атрибутику, 

не запрещенную законодательством РФ. 

 1.5. Деятельность объединения может освещаться в школьной газете, 

СМИ, на официальном сайте МБОУ СШ №6. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

 2.1.Конечная цель деятельности ДОО «Юный краевед» - воспитание ак-

тивной гражданской позиции, уважительного отношения к истории, истори-

ческим событиям и любви к Родине у учеников МБОУ «СШ №6 с кадетски-

ми классами». 

 2.2. Основными задачами ДОО «Юный краевед» являются: 

 - расширение знаний об истории родного края за пределами учебника;  

 - активизация просветительской деятельности средствами музея; 

 - расширение межпредметных связей на основе синтеза урочной и вне-

урочной деятельности; 

 - совершенствование форм работы со старшеклассниками через приобще-

ние их к участию в смотрах-конкурсах рефератов; научно-поисковых работ; 

 развитие умений и навыков работы с материалами музея, архивом, доку-

ментами, периодической печатью; 

 ведения поисковой и исследовательской работы; 



 организации встреч, уроков мужества, фольклорных праздников, проведе-

ния экскурсий; 

 организация творческого досуга учащейся молодёжи; 

 воспитание интереса к музейной работе, ответственности за сохранность 

подлинников, экспонатов; 

 воспитание культуры труда, умения проявлять активность и самостоя-

тельность, работать в коллективе; 

 воспитание у обучающихся гражданственности и патриотизма; умения 

понимать прошлое, как фундамент будущего, гордиться историческим про-

шлым своей Родины; 

 воспитание активной жизненной позиции через приобщение к различным 

видам и формам внеурочной деятельности; 

 воспитание чувства любви к родному краю. 

 

3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

 3.1. Членами объединения могут быть учащиеся в возрасте от 12 лет, изъ-

явившие желание активно участвовать в работе по изучению истории родно-

го края, проведению экскурсий, исследованию музейных экспонатов. 

 3.2. Высшим органом самоуправления в объединения является Совет, ко-

торый собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в четверть. 

 3.3.Совет объединения работает в соответствии с планом, который состав-

ляется на 1 учебный год. Заседания совета протоколируются. 

 3.4. Деятельность ДОО «Юный краевед» ведется в соответствии с допол-

нительной общеобразовательной Программой «Юный краевед", которая со-

ставляется сроком на 1 год. 

 3.6.Координацию деятельности объединения по реализации дополнитель-

ной общеобразовательной программы, учебу юных краеведов проводит 

назначаемый педагог, который является членом координационного совета 

деятельности ДОО школы и осуществляет свою деятельность в соответствии 

с квалификационными требованиями к должности, а также правилами внут-

реннего трудового распорядка, утвержденными в установленном порядке. 

 3.7. Объединение может сотрудничать с ДДЮТ, с Кстовским районным 

краеведческим музеем, с другими школьными музеями Кстовского района. 

  

 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЮНЫХ КРАЕВЕДОВ. 

 

 4.1. Юные краеведы имеют право: 

1. Избирать и быть избранным. 

2. Носить атрибутику «Юный краевед», а во время проведения экс-

курсий, встреч, конференций и других массовых мероприятий - 

специальную форму. 

3. Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к дея-

тельности объединения, и вносить соответствующие предложе-

ния. 



4. Обращаться за помощью и консультацией при исследовании му-

зейных экспонатов, исторических событий к педагогам школы, 

сотрудникам районного музея, городского архива, городской 

библиотеки. 

5. Под руководством педагога участвовать в проведении экскурсий, 

организации общешкольных и городских просветительских ме-

роприятий. 

6. За активную работу  могут награждаться почетными грамотами, 

ценными подарками. 

  

 4.2. Юный краевед обязан: 

1. Знать Положение об объединении «Юный краевед», уважительно 

относиться к истории родного края, беречь музейные экспонаты, 

активно участвовать в работе объединения, незамедлительно вы-

полнять указания и задания педагога. 

2. Изучать основы музейного дела, знать методы работы с экспона-

тами музейного фонда. 

3. Вести просветительскую работу среди сверстников и детей 

младшего возраста по истории родного края. 

4. Всемерно содействовать воспитанию чувства патриотизма, ува-

жительного отношения к прошлому, участвовать в мероприятиях 

по воспитанию активной гражданской позиции. 

5. Пополнять свои знания по истории за счёт библиотечного и ар-

хивного фонда. 

6. Знать и соблюдать правила работы с музейными экспонатами. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Деятельность ДОО «Юный краевед» ведется в соответствии с дополнитель-

ной общеобразовательной Программой, которая разрабатывается сроком на 1 

год.  

 

Положение разработано с учетом мнения Управляющего Совета  

(Протокол №4 от 28.08.2019)  

 

 


