Основные направления деятельности СУС на 2017-2018 учебный год








Просветительская
Социальная
Шефская
Спортивная
Информационно-рекламная
Экологическая
Культурная

I. Системность деятельности Совета
1.1 Работа Совета ученического самоуправления проходит в соответствии с
планом.
1.2 Обязательными являются заседания Совета, они проходят в первый
вторник каждого месяца. Мы заранее знакомимся с повесткой собрания,
приходим на заседание с готовыми предложениями.
1.3 За каждым представителем Совета закреплён сектор, работу которого и
организует его руководитель.
II Презентация работы Совета
Систематическая презентация работы СУС является обязательным
направлением деятельности. В этом году Совет принял участие в следующих
мероприятиях лицея:
 Представление нового состава Совета на утренней общелицейской
линейке 15.09;
 Участие членов СУС в составе жюри конкурсов к 25-летию лицея:
"С юбилеем, лицей!", "Фотоотражение", "Посвящение лицею", "Самый
классный класс";
 Церемония награждения победителей и призёров конкурсов на
торжественном мероприятии в День Лицея;
 В этом году при участии СУС пройдут следующие конкурсы: "Мистер
и мисс лицея", "Трибуна гласности", "Стартинейджер", фестиваль
"Песни победы";
 "Лицейскую зачётка" по итогам 1 четверти;
 Линейка к Международному дню защиты животных;

 Линейка ко Дню толерантности;
 Организация флешмоба в Юбилейный День здоровья на стадионе
"Динамо";
 Организация турнира по футболу;
 Обработка анкет выпускников, представление материалов на
торжественной церемонии в День лицея.






III. СУС - орган государственно-общественного управления.
Традиционные встречи с директором 2 раза в год;
Участие в работе Совета лицея;
Ежегодная кампания по выдвижению кандидата на пост Председателя
СУС;
Ведение собственной странички на сайте лицея с протоколами и
отчётами о деятельности Совета.

IV Проектная деятельность при участии СУС
 Печатный проект Совета ученического самоуправления - "Большая
перемена". В этом году журналистами классов был подготовлен
юбилейный выпуск газеты. Её тираж составит 500 экземпляров.
Презентация выпуска состоится на общей линейке 11.12.Второй выпуск,
новогодний, будет представлен на линейке 28 декабря, на церемонии
награждения Победителей и Призёров муниципального этапа ВсОШ
 Новогодние проекты "Стартинейджер" и "Новогодняя фотография
класса";
 Организация дискотек;
 Рождественские балы;
 Конкурс "Лучший класс года" и "Лицейские зачётки"
V. Формирование особого уклада в жизни лицея
 Поддержание чистоты и порядка в здании лицея через организацию
дежурства;
 Поддержание делового стиля одежды, корпоративных знаков,
формирование фирменного стиля учреждения;
 Развитие и сохранение уникальных традиций
 Развитие шефской деятельности, обеспечивающей преемственность
поколений среди лицеистов, формирование нравственных принципов
взаимодействия между лицеистами

VI. Социальная деятельность.
 Участие в городских, областных социальных акциях;
 Организация акций внутри лицея
Новые направления для 2017-2018 учебного года:
I. Слёты актива и учёба актива
Учёбы актива - это новое явление у нас в лицее. Мы предполагаем
организовывать в году четыре сбора (слёта) к конце каждой четверти.
От каждого класса присутствует актив в составе: староста, физорг,
культмассовик, журналист, социальный сектор. Совет старшеклассников - 12
человек. Для организации слётов привлекать внешних специалистов, бизнестренеров, психологов.
 В конце 1 четверти прошёл первый сбор актива. Главная цель:
знакомство, взаимодействие, установление личных контактов среди
активистов
 Темы, запланированные для учёбы актива на перспективу:
1. Планирование деятельности;
2. Целеполагание;
3. Лидерство ( "Как стать лидером?", "Современное общество. Какого
лидера оно ждёт?". "Формирование лидерских качеств", деловая игра
"Лидер")
4. Технология проведения КТД;
5. Формирование основ зрительской культуры;
6. Формирование
коммуникации);

умений

общаться

со

сверстниками

(Секреты

7. Традиции учебного заведения ( "Важно ли поддерживать и развивать
школьные традиции", "Что такое корпоративный дух и насколько он
важен?" )
8. Использование ситуационных заданий (Метод решения практических
ситуаций кейс-стади).

II. Логотипы и фирменный стиль
Развитие фирменного стиля лицея для участия в мероприятиях различного
уровня: комплекты футболок, кепки с логотипами лицея, печатная продукция
(буклеты, блокноты, авторучки)
III. Официальные документы.
Внести изменения в Положение о Совете ученического самоуправления.
Привести документ в соответствие с требованиями.
IV. Озеленение территории лицея
V. Привлечение членов СУС при решении конфликтных ситуаций

