Протокол заседания Совета ученического самоуправления № 2
от 02.10.2018
Присутствуют: Сивеев Тихон, Климовский Владимир, Тюлюбаев Вадлен,
Соллертинская Виктория, Ипатова Валерия, Угловский Артем, Перхурова
Людмила, Воробьева Екатерина, Кашинцева Ксения
Отсутствуют: Соколов Семен
Повестка дня:
1. Представление нового состава СУС директору лицея А.В. Платонову;
2. Представление плана работы на 2018-2019 учебный год;
3. Обсуждение кандидатур в состав Совета лицея. Процедура голосования;
4. Участие Совета ученического самоуправления в мероприятиях октября;
5 Установить периодичность проведения заседаний секторов ШУС.
6. Разное
Принятые решения:
1. Новый состав представлен директору лицея. Завершено оформление
странички СУС в разделе Школьное самоуправление;
2. План работы составлен с учётом традиционных мероприятий лицея и
предложений новых членов Совета. Новыми мероприятиями этого года
станут четвертные дискотеки с программой на взаимодействие классов,
«Школа лидерства», «Литературный ПрОЛЕТ»;

3. Обсуждение кандидатур в состав Совета лицея. Процедура голосования.
В Состав Совета лицея от ШУС была представлена кандидатура от
гуманитарного направления:
Колпакова Анна.
Голосовали:
«За» –8,
«Против» – нет,
«Воздержался» – 1;

В Состав Совета лицея была
естественнонаучного напрвления:

представлена

кандидатура

от

Климовский Владимир.
Голосовали:
«За» – единогласно

Решили: включить в состав Совета лицея от ШУС Климовского Владимира и
Колпакову Анну.

4. Участие Совета ученического самоуправления в подготовке и проведении
мероприятий.
4.1 8 октября в 8.45 провести линейку к Всемирному дню защиты
животных - ответственная В. Ипатова.
4.2 Принять участие Совета в концертной программе к Дню Учителя ответственная В.Соллертинская.
4.3

Подготовить поздравление для педагогов на сайт лицея

-

ответственные Т.Сивеев, К.Кашинцева, не позднее 3 октября ;
4.4 Подвести итоги спортивных мероприятий и включить баллы в зачёт
"Самый спортивный класс". Участие в

мероприятиях

городской

спартакиады школьников. Чемпионат по баскетболу внутри лицея для 711 классов. Организовать команду обучающихся для волейбольной
встречи с педагогами в День Лицея - В.Тюлюбаев.
4.5 Принять участие в мероприятиях Дня Лицея:
 Торжественное мероприятие, посвящённое Году добровольца и
волонтёра, представление проектов обучающихся 7-11 классов,
посвящение в лицеисты - 09.00 - 10.00 часов в актовом зале;
 Лекции, встречи с интересными людьми - 10.00 - 12.30;
 Игра "Что, где, когда?" - 12.30 - 14.00 в актовом зале;
 Волейбольный турнир среди команд педагогов и учащихся - 14.30 16.30.
Совету ученического самоуправления провести церемонию посвящения в
лицеисты - ответственный Т. Сивеев;

4.6 Продолжить работу над первым выпуском "Большой перемены".
Сдать материалы выпуска к 6 октября. Набор газеты осуществляет
Е.Воробьёва. Презентация номера 26 октября на утренней линейке ответственные К. Кашинцева, Е..Воробьёва.
4.7 Провести первую лицейскую дискотеку 26 октября - ответственные
С.Соколов, В.Соллертинская.
4.8 Провести учёбу актива 27 октября, присутствуют активы 7-11 классов.
Тема занятия - "Лидер в современном обществе" (деловая игра).
4.9 Организовать рейд "Деловой стиль класса" (наличие школьной
формы) - ответственные В.Климовский и старосты классов.
5. Установить периодичность проведения заседаний секторов ШУС:
Культмассовый - первая среда каждого месяца;
Социальный - первая суббота каждого месяца;
Спортивный - первая среда каждого месяца;
Сектор внутренних дел - первая среда каждого месяца;
Информационный - первая и последняя недели четверти.
6. Разное.
6.1. Провести в классах обсуждение дизайна значка для новых лицеистов
этого года.
6.2. Составить заявку совместно с учителями физической культуры для
приобретения теннисных столов, для проведения внутрилицейских
соревнований.
6.3 Разрешить в день дискотеки 26 октября свободную форму одежды.

Председатель СУС

Т. Сивеев

Заместитель Председателя

В. Климовский

