Протокол заседания Совета ученического самоуправления № 1
от 04.09.2018
Присутствуют: Перхурова Людмила, Воробьева Екатерина, Ипатова Валерия,
Климовский Владимир, Тюлюбаев Вадлен, Сивеев Тихон.
Отсутствуют: Соллертинская Виктория ( в "Сириусе"), Кашинцева Ксения ( в "Сириусе",
Соколов Семен.
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 ;
9. Проект "Большая перемена"

Принятые решения:
1.Председатель СУС - Сивеев Тихон (10 "Л");
Заместитель Председателя – Климовский Владимир (10 "Л");
Культмассовый сектор - Соколов Семѐн (9 "Л") , Соллертинская Виктория (9 "В");
Информационный сектор - Кашинцева Ксения (10 "А"), Воробьева Екатерина;
Спортивный сектор - Тюлюбаев Вадлен (10 "Л");
Сектор социальной работы - Ипатова Валерия;
Сектор внутренних дел - Климовский Владимир (10 "Л"), Перхурова Людмила (8 "А");

2. Заместителем Председателя СУС выбран - Климовский Владимир (10 "Л.
Результаты голосования: "За" - 5;
"Против" - нет;
"Воздержались" - нет

3. Организовать общее фотографирование для школьного сайта - 10 сентября;

4. Представление нового состава СУС провести на утренней линейке лицея 14 сентября.
Сценарный план предложить Т. Сивееву до 12 сентября. Репетицию представления
провести 13 сентября в 15.40;

5. Для планирования мероприятий на новый год провести анализ плана прошлого
учебного года. Посмотреть его, внести коррективы, изменить сроки. Сдать планы по
секторам до 18 сентября;

6. Основные мероприятия 1 четверти, к которым нужно готовиться заблаговременно:





8 сентября - День Здоровья на стадионе "Динамо".
5 октября - День Учителя. Подготовить и разместить поздравление педагогам на
сайт, ответственный Т.Сивеев ;
16 сентября "Кросс нации";
19 октября - День Лицея. Продумать составы команды для игры "Что? Где?
"Когда?", для волейбольного турнира, готовим список приглашѐнных гостей. До 12
октября подготовить презентацию проектов в рамках лицейского проекта "Школа
добра", лучшие из них будут показаны в День Лицея;

7. Предложить ввести в состав Совета лицея кандидатуры лицеистов от старшей школы
на место выбывших Курочкина Романа ( 11 "Л" класс) и Максимовой Анны (11 "А"
класс). Провести утверждение плана работы ШУС (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 выпуском газеты "Большая перемена". Газета должна выйти не
позднее 18 октября. Первый сбор журналистов 18 сентября.

Председатель СУС

Т. Сивеев

Заместитель Председателя

В. Климовский

