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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОМ АКТИВЕ «Nord-Ost» ГБОУ Лицея 

№507 

1.Общие положения: 

1.1. Школьный актив «Nord-Ost» является исполнительным органом  

ученического самоуправления в школе, призванным активно 

содействовать становлению сплоченного коллектива. 

1.2. Школьный актив «Nord-Ost» избирается в начале учебного года сроком 

на один год открытым голосованием на классном собрании. 

1.3. В школьный актив «Nord-Ost»  избираются наиболее активные, 

учащиеся, лидеры, способные вести за собой. 

1.4. Участники школьного актива «Nord-Ost» действуют на добровольной 

основе. 

2. Цели и задачи и содержание работы школьного актива «Nord-Ost»: 

2.1.     Целью деятельности школьного актива является объединить и 

направить активность детей во внеурочное время на реализацию их 

организаторского таланта и решение общественно-значимых задач. 

2.2.     Задачами деятельности школьного актива являются: 

2.2.1. Работа в школьном активе «Nord-Ost» должна способствовать 

развитию организаторских и творческих способностей детей. 

2.2.2. Работа в школьном активе «Nord-Ost» должна способствовать 

повышению культурного уровня детей. 

2.2.3. Школьный Актив «Nord-Ost» принимает активное участие в 

организации всех внеурочных мероприятий. 

2.2.4. Школьный Актив «Nord-Ost» организует самообслуживание в 

школе: уборку классов школы, школьной территории. 



 

 3.  Организация работы школьного актива «Nord-Ost»: 

3.1. Из числа членов школьного актива «Nord-Ost» школы избираются 

председатель и его заместитель. 

3.2. В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной 

деятельности школы «Nord-Ost» работает по направлениям: 

 Комитет по культуре (отвечает за организацию и проведение 

общешкольных мероприятий, традиционных праздников и 

добрых дел); 

 Комитет по науке (привлекает ребят к активному научному 

труду, исследовательской работе, участию в олимпиадах и 

конкурсах); 

 Комитет по спорту (пропагандирует здоровый образ жизни, 

планирует и организует спортивные мероприятия); 

 Дискоклуб (организует проведение дискотек, музыкальное 

оформление мероприятий); 

 Пресс-центр (обеспечивает информационную поддержку 

учащихся и педагогического коллектива школы). 

 

3.3. Заседания школьного актива «Nord-Ost» проходят не реже 1 раза в 

месяц (по мере необходимости могут проводиться и чаще). 

3.4. Гласность работы школьного актива «Nord-Ost», оперативность 

доведения всех его решений до каждого ученика обеспечиваются через 

стенд, классные собрания, школьное радио. 

3.5. Школьный Актив «Nord-Ost», по необходимости, взаимодействует с 

органами самоуправления педагогов и родителей. 

4.Права членов школьного актива «Nord-Ost»: 

4.1. Участник имеет право работать в регулярных заседаниях группы 

согласно расписанию; 

4.2. Участвовать в подготовке мероприятий объединения независимо от 

выбранного им направления. 

5. Обязанности школьного актива «Nord-Ost»: 

5.1.    Участник обязан проявлять активность в работ; 

5.2.    Участник обязан отвечать за доверенную ему работу; 

5.3. Стремиться быть примером для учеников своей школы (и в учёбе, и в 

работе); 

5.4. Не нарушать внутреннюю дисциплину и правила социально – 

одобряемого поведения. 

 


