
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИЦЕЙСКОМ АКТИВЕ 

РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

МБОУ «ЛИЦЕЙ «БРИГАНТИНА» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Актив РДШ является исполнительным органом по реализации 

программы Российского движения школьников муниципального (далее – 

РДШ)   бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицея 

«Бригантина» (далее – лицей) опорной школы, призванным активно 

содействовать реализации программы и вовлечению обучающихся лицея в 

мероприятия, акции, конкурсы.  

1.2. Актив избирается в начале учебного года сроком на один год открытым 

голосованием на заседании Совета старшеклассников.  

1.3. В актив РДШ избираются самые активные учащиеся, из числа лидеров 

направлений: личностное развитие, гражданская активность, военно-

патриотическое и информационно-медийное направление, так и 

самовыдвиженцы, способные вести за собой.  

1.4. Участники актива РДШ действуют на добровольной основе.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ АКТИВА РДШ 
2.1. Целью деятельности актива является объединить и направить активность 

детей в свободное от учѐбы время на реализацию их творческого потенциала 

и решение общественно-значимых задач, а именно: 

 работа в активе способствует развитию организаторских и творческих 

способностей детей;  

 повышает культурный, правовой уровень детей.  

2.2. Актив принимает участие и становится организатором мероприятий, 

акций и конкурсов Российского движения школьников.  

2.3. Уделяет особое внимание участию во Всероссийских акциях, 

проходящих в  формате дней единых действий. 

2.4. Лидеры направлений должны своевременно информировать 

администратора группы «РДШ Заринск. Лицей «Бригантина» о проведѐнных  

мероприятиях и отвечают за наполняемость страницы. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АКТИВА 

3.1. Из числа членов актива избираются Лидер Актива и его заместители по 

направлениям.  



3.2. В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной 

деятельности лицея работает по направлениям:  

лидер направления «Гражданская активность» отвечает за организацию и 

проведение общешкольных мероприятий по данному направлению (Дни 

единых действий и мероприятия из понедельного плана), привлекает к работе 

волонтѐрский отряд «Эдельвейс», отряд «Юный пожарный» и отряд 

«Перекрѐсток»;  

лидер направления «Личностное развитие»  отвечает за организацию и 

проведение общешкольных мероприятий по данному направлению, имеет 

трѐх заместителей по направлению здоровый образ жизни, популяризация 

профессий и творчество. Несѐт ответственность за доведение информации о 

конкурсах до Совета командиров лицея и своевременное пополнение 

информационного стенда в разделе «Конкурсы». Организует сотрудничество 

с Центром детского творчества, городской библиотекой, спортивной школой. 

лидер направления «Военно-патриотическое» отвечает за организацию и 

проведение общешкольных мероприятий по данному направлению. Активно 

сотрудничает с военно-патриотическим клубом «Маргеловец», Советом 

ветеранов микрорайона и города, Мемориалом славы для организации и 

проведения мероприятий.  

Лидер направления «Информационно-медийное». Курирует работу 

официальной группы ВКРНТАКТЕ «РДШ ЗАРИНСК. Лицей «Бригантина», 

являясь еѐ администратором. 

3.3. Заседания актива проходят не реже 1 раза в месяц (по мере 

необходимости  могут проводиться и чаще).  

3.4. Гласность работы, оперативность доведения всех его решений до 

каждого ученика обеспечиваются через стенд, классные собрания, школьное 

телевидение.  

3.5. Актив РДШ взаимодействует с органами ученического самоуправления, 

в частности с детской подростковой организацией, Советом лицея, 

педагогами и родительской общественностью.  

 

4. ПРАВА ЧЛЕНОВ АКТИВА 
4.1. Участник имеет право работать в регулярных заседаниях группы 

согласно расписанию;  

4.2. Участвовать в подготовке мероприятий , согласно понедельному плану,  

независимо от выбранного им направления.  

4.3. Высказывать свою точку зрения, аргументируя еѐ. 

4.4. Быть инициатором собственного мероприятия, привлекая возможности 

Актива. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ АКТИВА 

5.1.Участник обязан: 

 проявлять активность в работе;  

 отвечать за доверенную ему работу;  

 стремиться быть примером для учеников своего лицея (и в учѐбе, и в 

работе);  



 не нарушать внутреннюю дисциплину и правила социально – 

одобряемого поведения.  

 
 


