Публичный отчёт Совета ученического самоуправления
за 2017-2018 учебный год
5 апреля прошла встреча Совета
ученического
самоуправления
с
директором
Вологодского
многопрофильного лицея - Андреем
Викторовичем Платоновым. Ребята
отчитались о проделанной работе,
говорили о своих будущих целях и
возможностях их реализации, вновь
поднимался вопрос о теннисном
столе. Совет вместе с директором
обсуждал, как сделать жизнь в лицее более интересной и приятной для
учеников и преподавателей, звучали самые разные предложения. Андрей
Викторович говорил о облагораживании территории, о ремонте спортивной
площадки и столовой. Также было решено подключать интернат к остальной
лицейской жизни, сделать так, чтобы туда можно было приходить и проводить
какие-либо
мероприятия.
Конечно, в силу внешних обстоятельств на встречу с директором пришел не
весь состав СУС, но она всё равно получилась интересной и продуктивной.
6 апреля в актовом зале лицея
прошло общее собрание лицеистов.
Сначала действующие члены Совета
представили
свои
отчёты
о
проделанной
работе.
Достойно
выглядело
сообщение
Сивеева
Тихона: он подготовил презентацию о
своей деятельности, был убедителен и
конкретен. Кроме этого представили
отчёты В.Климовский, Д.Никерова,
Т.Леднев, В.Соллертинская, Р.Курочкин, К.Кашинцева. После сообщений
прошло открытое голосование. Работу Совета на "отлично" оценил 1 человек,
на "хорошо" - 64, на "удовлетворительно" - 8 человек. В этом году оценивание
деятельности Совета было многоступенчатым: сначала на Слёте актива была
проведена диагностика по "Методике определения уровня развития
самоуправления в ученическом коллективе" (проф.М.И. Рожкова), позднее, на
заседании Совета ребята выставили оценки каждому из членов коллектива,
проанализировали ведущие мотивы деятельности по методике «Изучение

мотивов участия школьников в деятельности» (по Л.В. Байбородовой) и только
потом было проведено открытое голосование на общем собрании.
Во второй части линейки
прошла "Лицейская зачётка" по
итогам
3
четверти.
Самым
воспитанным оказался 9 "Л" класс,
самым спортивным, творческим и
активным в волонтёрстве - 7 "А"
класс, интеллектуальным - 10 "Л"
класс.
10
"Л"
становится
и
победителем по итогам 3 четверти в
конкурсе "Лучший класс года".
С 9 апреля в лицее стартует кампания по выбору нового Председателя
Совета ученического самоуправления. Выборы пройдут 20 апреля.

