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Работа Совета ученического самоуправления в лицее строилась в
соответствии с планом мероприятий, принятых в начале года, на первом
заседании Совета.
Положительные достижения этого года:
1. Сбор СУС проходил систематически: первый вторник каждого месяца.
Было определено место заседаний – актовый зал лицея. Явка на
заседания была удовлетворительной, потому что в утренние часы у
многих лицеистов идут индивидуальные занятия. Тем не менее это
время было наиболее оптимальным. Протоколы всех собраний
размещены в открытом доступе на сайте лицея в разделе Школьное
самоуправление.
2. Был продолжен конкурс «Лучший класс года». Вёлся подробный отчёт
обо всех мероприятиях, в которых участвовали лицеисты. Конкурс
остаётся значимым для классных коллективов. Очень важными
остаются тематические линейки, которые проводят классы, участие в
школе ведущих. Так, в этом году в проекте "Школа ведущих"
поучаствовали 34 человека, 11 из них неоднократно.
3. Основным событием этого года стало празднование юбилея лицея.
Совет ученического самоуправления не только стал инициатором
многих конкурсов. Представители СУС входили в состав жюри
конкурсов, помогали их организовывать, освещали происходящие
события на сайте лицея. Был выпущен юбилейный номер газеты
"Большая перемена".
4. В начале каждой четверти проходили «Лицейские зачётки», на которых
лучшим классным коллективам вручались дипломы. В третьей
четверти в лицее появилась новая номинация "Волонтёрство" в связи с
Годом Добровольца, объявленного в России в 2018 году. Стартовали
два новых проекта: :Школа добра" и "Волонтёр года".
5. Была продолжена работа по развитию лицейской газеты «Большая
перемена». Главный редактор газеты К. Яковлева осуществляла
руководство проектом до 4 четверти. В связи с учебной
загруженностью она не смогла продолжить работу дальше и на пост
главного редактора была предложена кандидатура К.Кашинцевой.
Заключительный выпуск газеты этого года был создан под её
руководством.
6. Впервые в этом году была организована учёба актива. Прошло три
слёта активистов, в конце учебных четвертей. Отчёт об этих
мероприятиях размещён на сайте лицея в разделе Школьное
самоуправление.
7. Прошли выборы нового председателя СУС. Им стал Сивеев Тихонученик 9 "Л" класса. К концу года поступили заявки от кандидатов в
новый состав Совета на 2018-2019 учебный год. Прошло первое
собрание Совета в его новом составе.

8. Второй год лицей принимает участие в городском проекте "Ученик
года". Даничкина Ксения (10 "Л" класс) стала победителем в
номинации "Творчество". Классный коллектив активно поддерживал
Ксению в ходе проекта.
9. Третий год лицей принимает участие в городском проекте "Классный
друг". Классная пара 2 "Б - 6 "А" классов получила диплом участника.
Шефская работа продолжает развиваться и внутри лицея, в этом году
взаимодействовали 5 "Б" и 11 "А" , 6 "В" и 10 "Л" классы. Отчёт о
проекте "Классный друг" размещён на сайте лицея в разделе
воспитательной работы.
10. При участии Совета прошли все акции этого года: «Всемирный день
защиты животных», «Поздравь ветерана», "Трибуна гласности",
«Георгиевская лента», "Подарок солдату", Смотр строя и песни,
фестиваль "Песни Победы".
11. СУС
самостоятельно
организовывал
новогодние
проекты
«Стартинейджер» и «Новогодняя фотография класса». Проведена
линейка к Дню Святого Валентина, к Международному дню танца.
Т.Сивеев и В.Климовский представляли деятельность актива на Совете
Лицея.
12. В этом году было качественно организовано дежурство классов.
Старосты классов принимали дежурство, писали отчёты в «Журнале
передачи дежурства», еженедельно проводили уборку в здании лицея.
Оценка за дежурство шла в зачёт конкурса «Лучший класс года».
13. В учебном году было продолжено общение активистов с директором
лицея - А.В. Платоновым. Подобные встречи очень важны для
активистов. Они позволяют формировать личную ответственность,
участвовать в государственно-общественном управлении.
14. Обучающиеся лицея всё активнее принимают участие в
благотворительных и волонтёрских акциях. В ноябре мы участвовали в
благотворительном концерте к Дню матери. В третий раз провели
концерт для жителей областного дома ветеранов в п. Молочное.
Волонтёрская помощь пригодилась на Дне открытых дверей, в дни
проведения XIV Малой областной олимпиады школьников, во время
сбора макулатуры.
15. В конце года был представлен публичный отчёт на ученической
конференции, прошла инаугурация нового Председателя.
16. Диагностика работы СУС была проведена на должном уровне.
Сначала активы классов оценили деятельность ШУС по методике
Рожкова. Позднее на заседании Совета ребята выставили оценки
каждому из членов коллектива, проанализировали ведущие мотивы
деятельности по методике «Изучение мотивов участия школьников в
деятельности» (Л.В. Байбородовой), и только потом было проведено
открытое голосование на общем собрании.

Недостатки в работе СУС:
1. Формальная работа Председателя Совета - Кульминской Анастасии.
2. Необходимо пересмотреть Положение о работе Совета ученического
самоуправления в части комплектования Совета. Есть кандидаты,
которые приходят в состав актива второй год и никак не оправдывают
своего присутствия. Возможно изменение состава СУС в течение
учебного года.
3. Во время кампании по выдвижению кандидатов на пост
Председателя СУС не могло пройти альтернативное голосование,
только один человек подал заявку на эту должность. Причины были
проанализированы, результаты оглашены на общем собрании. Многие
из них вполне убедительны (большая занятость, нехватка времени,
большая ответственность). К тому же многие высоко оценивали шансы
кандидата Сивеева Тихона и не хотели с ним конкурировать.
4. Недостаточный престиж деятельности СУС. Необходимо поощрять
деятельность лицейского актива.
Работа Совета Ученического самоуправления в этом учебном году
оценена лицеистами на «хорошо».

