Протокол заседания Совета ученического самоуправления № 1
от 05.09.2017
Присутствуют: А. Кульминская, Р. Курочкин, Т. Леднев, А. Максимова, Т.
Сивеев, В. Климовский, К. Яковлева, К. Кашинцева, Е. Лыба.
Повестка дня:
1. Формирование состава Совета ученического самоуправления
2. Выбор заместителя Председателя
3. Оформление странички сайта "Школьное самоуправление"
4. Представление нового Совета ученическому сообществу
5. Планирование работы на год
6. Мероприятия 1 четверти
7. Выборы ученика старшей школы в состав Совета Лицея
8.Собрания классных активов
Принятые решения:
1. Сектор внутренних дел: Сивеев Тихон - 9л класс (руководитель),
Климовский Владимир - 9л класс;
Информационный сектор: Яковлева Ксения - 10а класс (руководитель),
Кашинцева Ксения - 9а класс;
Культмассовый сектор: Леднев Тимофей - 10л класс (руководитель),
Курочкин Роман - 11л; Соллертинская Виктория - 8л класс
Социальный сектор: Лыба Егор - 8в (руководитель), Максимова Анна - 10а
класс.
Спортивный сектор - Никерова Дарья - 9а (руководитель)
На замещение Р.Курочкина (работа со звуковой аппаратурой) утверждена
кандидатура С.Соколова - 8б класс
2. Заместителем Председателя СУС выбран - Т. Сивеев
3. Организовать общее фотографирование для школьного сайта - 11
сентября;
4. Представление нового состава СУС провести на утренней линейке лицея
15 сентября. Идеи , сценарный план предложить А.Кульминской до 12
сентября. Репетицию представления провести 14 сентября в 15.40;

5. Для планирования мероприятий на новый год провести анализ плана
прошлого учебного года: для этого выйти на сайт лицея - раздел
деятельность - школьное самоуправление - план работы СУС на 2016-17 год.
Посмотреть его, внести коррективы, изменить сроки. Сдать планы по
секторам до 18 сентября;
6. Основные мероприятия 1 четверти, к которым нужно готовиться
заблаговременно:
 9 сентября - День Здоровья на стадионе "Динамо".
 5 октября - День Учителя , творческий проект о педагогах лицея "Всѐ
начинается с учителя". Подготовить и разместить поздравление
педагогам на сайт, ответственная - А.Кульминская ;
 с 19-24 сентября - Неделя психологии;
 30 сентября - Литературные онлайн-чтения " О. Фокина";
 24 сентября "Кросс нации";
 19 октября - День Лицея. Продумать составы команды для игры "Что?
Где? "Когда?", для волейбольного турнира, готовим список
приглашѐнных гостей. До 10 октября приготовить социальные ролики,
лучшие из них будут показаны в День Лицея;
7. Провести заседание по утверждению новой кандидатуры в состав Совета
Лицея. Провести утверждение плана (до 22.09) и представить его на встрече
с директором А.В. Платоновым. (Предварительный срок встречи - 25
сентября);
8. Провести собрания активов классов, познакомить с планом мероприятий
на сентябрь - октябрь;
9. Начать работу над юбилейным выпуском газеты "Большая перемена".
Газета должна выйти не позднее 18 октября.
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