
                               Положение  об  экологическом клубе  «Эко» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность экологического клуба «Эко» 

Модельной библиотеки семейного чтения п. Шахан . 

1.2. Экологический клуб «Эко» (далее – клуб) – форма объединения учащихся 

школ п.Шахан, имеющих общие интересы, добровольно изъявивших желание в 

свободное от учёбы время участвовать в социально-значимой деятельности, управление 

которой осуществляет руководитель клуба. 

1.3. Координатором действий клубов является библиотекарь читального зала  детского 

абонемента. 

1.4. Свою практическую деятельность клуб осуществляет в соответствии с 

законодательством РК, настоящим Положением. 

1.5. В клубе не допускается деятельность любых политических партий, религиозных 

движений и сект. 

1.6. В клубе запрещена пропаганда насилия, межнациональной розни; не 

допускается расовая дискриминация. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

2.1. Целью клуба является  пропаганда  экологических  знаний  среди  населения  и  

привлечение  жителей   к  улучшению  санитарного  состояния  нашего  поселка,  

развитие творческих способностей, логического мышления, углубление знаний, 

полученных на уроке, и расширение общего кругозора. 

2.2. Основные задачи клуба: 

-  обмен  мнениями  с  членами  клуба  об  экологических  проблемах; 

-  участие  в решении  экологических  проблем  родного  края; 

-  проведение  акций,  фотоконкурсов,  марш-бросков,  мастер-классов; 

-  создание  презентаций,  стенгазет,  рекламных  открыток;   

-  освещение  работы  клуба  в  социальной  сети  «Мой  мир». 

 

3. ЧЛЕНСТВО В КЛУБЕ 

3.1. Членами клуба могут быть учащиеся школ в возрасте от 10 до 13 лет. 

3.2. Приём в члены клуба, выход из него осуществляются на основе  личного  желания. 

3.3. По решению членов клуба могут быть созданы советы клубов из  числа его членов. 

3.4. Члены клуба всемерно  содействуют его деятельности. 

3.5. Члены клуба имеют право: 

·       по собственной воле выйти из клуба; 

·       свободно обсуждать вопросы деятельности клуба; иметь равный со всеми голос в   

        решении вопросов жизнедеятельности клуба; 

·       выступать с какой-либо инициативой; 

·       получать ответ на возникший в работе клуба вопрос; 

·       быть избранным в совет клуба (если таковой имеется); 

·       посещать все занятия клуба; 

·       заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

3.6. Члены клуба обязаны: 

·       выполнять требования настоящего Положения, а также других нормативных актов,  

        регламентирующих деятельность клуба; 

·       соблюдать внутренний распорядок деятельности клуба; 

·       соблюдать требования и инструкции по технике безопасности и охране  труда, 

санитарные нормы и правила; 

·       активно участвовать в делах клуба. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



4.1. Клуб осуществляет свою деятельность на бесплатной добровольной основе. 

4.2  Клуб самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с 

учётом интересов школьников, особенностей экологического  развития региона и 

национально-культурных традиций. 

4.3  Клуб организует работу с членами клуба в течение учебного года. В 

каникулярное время работа клуба не осуществляется. 

4.4  Клуб организует и проводит массовые мероприятия, создаёт условия для проведения 

совместных занятий и совместного досуга для членов клуба. 

4.5  Занятия в клубе проводятся всем составом клуба. 

4.6  Расписание занятий  клуба составляется с учётом режима работы Модельной 

библиотеки семейного чтения п.Шахан. 

4.7  В своей деятельности клуб опирается на следующие принципы: 

·       учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого учащегося; 

·       доброжелательный психологический климат на занятиях; 

·       личностно-деятельный подход к организации учебно-воспитательного процесса; 

·       подбор методов занятий соответственно целям и содержанию занятий и  

        эффективности их применения; 

·       оптимальное сочетание форм деятельности; 

·       преемственность, каждая новая тема логически связана с предыдущей; 

·       доступность. 

4.8  Основными направлениями клуба являются обучающая и культурно-  

досуговая деятельность. 

 


