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1. Общие положения
1.1.

Совет

Актива

является

добровольным

общественным

самоуправляемым творческим союзом самостоятельных коллективных
субъектов - классов и разновозрастных клубов по интересам, созданным с
участием детей и взрослых, с целью создания условий для полноценной
социализации, самоопределения и самореализации личности школьника
через разнообразную по содержанию и формам, социально полезную
активную

творческую

потребностям

детей

деятельность,
и

соответствующую

школьного

сообщества;

интересам

обеспечения

и

прав

обучающихся на участие в управлении школой.
1.2.

Совет

Актива

создан

и

действует

в

соответствии

с

международными документами: «Всеобщая декларация прав человека»,
«Конвенция о правах ребенка» Генеральной Ассамблеи ООН; Федеральным
законодательством о самоуправлении: Конституция Российской Федерации,
Закон «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон «Об
общественных объединениях», Закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Закон «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «Национальная стратегия
действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и организует свою
деятельность на основе данного Устава и Устава школы.
1.3. Устав Лицея

статья 3.38 устанавливает форму ученического

самоуправления в лицее – совет ученического самоуправления. Частью
Совета ученического самоуправления является Совет Актива для 7 – 11
классов.

Деятельность Совета Актива направлена на создание и

структурирование системы развития ученического самоуправления в Лицее и
развитие социальных и гражданских инициатив обучающихся.
1.4. Педагогическое сопровождение и содействие в работе Совета
Актива осуществляет Совет кураторов под руководством директора школы.
За каждым Советом по направлению закрепляется куратор из числа
педагогов школы и/или родителей и социальных партнеров. Оперативное

соуправление деятельностью осуществляют заместитель директора по
воспитательной работе и педагог-организатор.
1.5. Состав и названия Советов по направлениям могут меняться в
зависимости от понимания приоритетов деятельности.
1.6. Совет Актива рассматривает в течение года:
– локальные акты Лицея, затрагивающие права обучающихся в Лицее
(соответственно главе 3 статье 30 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)
– применение

мер

дисциплинарного

взыскания

в

отношении

обучающихся (глава 7 статья 43Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)
2. Цели, задачи и принципы деятельности Совета Актива
2.1 Целью деятельности Совета Актива Лицея является создание
условий для самореализации, самоутверждения, саморазвития и совместной
деятельности обучающихся, развитие у них творческого потенциала,
лидерских и организаторских способностей, взаимопонимания, активной
гражданской позиции и общей культуры.
2.2. Задачами деятельности Совета Актива являются:
1.

создание благоприятных условий для всестороннего развития

личности;
2.

представление интересов учащихся иучет их мнения в процессе

управления Лицеем;
3.

поддержка и развитие интересов учащихся в лицейской жизни;

4.

организация досуга и отдыха учащихся;

5.

творческое развитие учащихся;

6.

помощь учащимся в реализации своих способностей в различных

видах деятельности
7.

оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в

адаптации к жизни, социальной защите их прав и интересов во всех сферах

жизнедеятельности, в осознании того, что личностное проявление каждого
возможно только в коллективе;
8.

диагностика сформированности классных коллективов и

ученического самоуправления Лицеем.
2.3. Принципы деятельности Совета Актива
1.

Открытость и доступность – все обучающиеся могут принимать

участие в самоуправленческой деятельности.
2.

Добровольность и творчество – свободный выбор деятельности,

формы работы для достижения личных и коллективных целей.
3.

Равенство и сотрудничество – отношения с коллективе строятся

на основе сотрудничества и равенства.
4.

Многообразие форм и направлений.
3.Члены Совета Актива

3.1 Членами Совета Актива могут быть ученики соответствующие
следующим требованиям:
1.

Не имеющие дисциплинарных взысканий;

2.

Дисциплинированныев учебе и труде;

3.

Ответственные за порученные классным руководителем и

Советом Актива дела;
4.

Отзывчивые и готовые включиться в любое дело Совета Актива

5.

Активныев делах классного коллектива и в жизни школы;

6.

Коммуникабельные, умеющие донести поручения Совета Актива

до классного коллектива, разъяснить его и распределить обязанности в
классе.
4. Структура самоуправления в классе для 7 – 11 классов
4.1. В каждом классе выбирается Староста класса, который становится
членом

Совета Актива, так же выбирается его заместитель, на случай

отсутствия Старосты класса. Староста класса формирует списки участников
секторов по направлениям деятельности Совета Актива не менее 2 человек
по каждому сектору,

которые посещают собрания

по направлениям

деятельности сектора, имеют право выбирать Лидера, и работают с
куратором по направлению деятельности.
Структура самоуправления класса

Староста класса
Член Совета Актива

сектор
Спортивный

сектор
Труда и
порядка

сектор
Информацио
нный

сектор
Культуры
сектор
Волонтерский

4.2.

Сектор Спортивный выполняет следующие функции:

1.

Помощь классному руководителю в организации спортивной

деятельности класса;
2.

Формирует

команды

для

участия

класса

в

спортивных

соревнованиях Лицея;
3.

Занимается организацией работы по пропаганде ЗОЖ и спорту;

4.

Является членом спортивного клуба «Олимп»;

5.

Выполняет поручения координатора в спортвном клубе «Олимп»;

6.

Выполняет другие функции, которыми его наделяет классный

коллектив.

4.3.

Сектор Культуры

1.

Помощь классному руководителю в организации творческой

деятельности класса;
2.

Организует подготовку творческих номеров для участия класса в

мероприятиях школы;
3.

Раз в четверть организует и проводит мероприятие в классе;

4.

Организует классный коллектив для подготовки и проведения

общешкольного мероприятия;
5.

Является членом сектора культуры Совета Актива

6.

Выполняет поручения координатора сектора культуры Совета

Актива;
7.

Выполняет другие функции, которыми его наделяет классный

коллектив.
4.4.

Сектор Волонтерский

1.

Является членом волонтерского отряда «ЛИК» (ВО «ЛИК»)

2.

Выполняет поручения координатора ВО «ЛИК»;

3.

Осуществляет координацию волонтерской деятельности класса;

4.

Организует взаимодействие с социальными партнерами по

совместным мероприятиям;
5.

Выполняет другие функции, которыми его наделяет классный

коллектив.
4.5.

Сектор Информацинный

1.

Освещает деятельность класса в школьных СМИ;

2.

Состоит в одном из информационно-медийных объединений

Лицея;
3.

Выполняет поручения координатора информационно-медийного

объединения;
4.

Принимает

участие

в

выпуске

школьной

газеты

радиопрограммы;
5.

Принимает участие в оформлении школьных стендов;

или

6.

Принимает участие в информационно-медийных конкурсах

школы, города и округа.
7.

Выполняет другие функции, которыми его наделяет классный

коллектив.
4.6.

Сектор Труда и порядка

1.

Осуществляет контроль за дежурством по школе, классу;

2.

Организует проведение суботников;

3.

Проводит рейды совместно с социальным педагогом;

4.

Занимается профориентацией;

5.

Выполняет другие функции которыми его наделяет классный

коллектив.
4.7. Каждый сектор выполняет в работе классных коллективов свои
обязанности,

работа некоторых

секторов заключается

не только

в

выполнении обязанностей в классе, но и входит в состав Направлений
работы Совета Актива.
5. Алгоритм работы Совета Актива:
5.1. Заседания Совета Актива (информационные (текущие) по
организации и анализу деятельности) –1 раз в неделю для Старост классов,
Лидеры Совета Актива.
5.2. Расширенное заседание Совета Актива

(обучение занятия) для

активов класса по направлениям деятельности – 1 раз в месяц для Старост
классов и Лидеров секторов по темам обучающих занятий;
5.3.

Открытое

заседание

Совета

Актива

с

представителями

администрации и директором Лицея, для обсуждения плана мероприятий на
четверть по всем направлениям – 1 неделя каждой четверти для всех членов
5.4. Совет Актива ведет следующую документацию:
1.

Годовой план работы.

2.

Протоколы заседаний.
6. Структура Совета Актива

6.1. Совет Актива формируется на выборной основе сроком на 1 год.

6.2. В состав Совета Актива выбирается по одному представителю от
каждого Совета из числа учащихся 8-11 классов.
6.3. Руководит Советом Актива председатель, который выбирается
всеобщим голосованием сроком на 1 год.
6.4. В Совет Актива входят также его заместитель и 8 председателей –
руководителей следующих обьединениий:
1. Старостата (Лидерского клуба);
2. Волонтерского Отряда «Лицейская инициативная команда»;
3. Гражданско-патриотическое направление;
4. Информационно-медийный центр;
5.Сектор культуры;
6. Спортивный клуб «Олимп»;
7. Библиотечно-информационный центр;
8. Музей.
6.5. Совет Актива возглавляет Председатель Совета Актива совместно
с куратором из числа педагогических работников. Председатель Совета
Актива выбирается один раз в год, при добровольном сложении
обязанностей возможны перевыборы Председателя Совета Актива. Выборы
проходят путем открытого голосования всех обучающихся Лицея при защите
проектов ко Дню Дублера в Лицее.
6.6. Председатель Совета Актива назначает заместителя председателя
Совета Актива из числа Старост классов. Из участников секторов
деятельности выбираются Председатели направлений деятельности Совета
Актива.
6.7. Председатели направлений деятельности Совета Актива совестно с
куратором направлений деятельности из числа педагогических работников
организуют и проводят собрания направлений деятельности. На собраниях
обсуждаются: инициативы обучающихся, родителей, социальных партнеров
и педагогических работников;

планы работы, направления; перспективы

развития; проводятся необходимые для организации работы учебы;
направления сотрудничества с общественными организациями партнерами.
Схема Совета Актива
Совета Актива
Куратор самоуправления

Совет Актива:
Председатель Совета Актива и его
заместитель
председатели направлений,
координаторы направлений

Направление
Личностное
развитие

Лидерство
Старостат

Направление
Гражданская
активность

Направление
Информационномедийный центр

Направление
Гражданскопатриотическое
развитие

ЮИД
ВО «ЛИК»

ЛИТЦ
Свой голос

ЮДП

Спортивный
клуб «Олимп»

Объектив

Юн.пож

Сектор культуры

БИЦ

Музей

6.8. Вся деятельность

Совета Актива разделена на 4 направления

деятельности:
1.

Личностное развитие – выбор будущей профессии, развитие

лидерских качеств обучающихся.
2.

Гражданская активность – Добровольчество, развитие культуры

и спорта в Лицее.
3.

Информационно-медийный

центр

–

объединение Телестудия «Объектив», библиотечный

информационное
информационный

центр, информационное объединение «Свой голос».
4.

Гражданско-патриотицеское развитие – юные друзья полиции,

юные инспектора движения, юные пожарные, школьный музей.
6.9. Каждое направление деятельности Совета Актива имеет несколько
структурных единиц.
6.10. Каждая структурная единица имеет координатора, который
назначается

из

состава

педагогических

работников

и

направляет

деятельность обучающихся.
6.11. Каждая структурная единица (объединение, клуб, рабочая группа)
реализует свою деятельность на основании положения и годового плана
работы, составленного и утвержденного куратором и членами объединения.

