
Протокол заседания Совета ученического самоуправления № 4 

от 03.12.2019 

Присутствуют: Сивеев Т., Соллертинская В., Климовский В., Тюлюбаев В., Ипатова В., 

Соловьёва В., Кашинцева К., Сухарев А.; 

Отсутствуют: Соколов С., Полевая К. 

Повестка дня: 

1. Мероприятия декабря; 

2. Разное. 

Принятые решения: 

1.1. Мероприятия декабря: 

Дата Мероприятие Место проведения, время 
Ответстве

нный 

3 декабря 

(вторник) 

Заседание Совета 

ученического 

самоуправления 

Пролетарская, 18, актовый зал, 8.30 Сивеев Т. 

4 декабря Сектор внутренних дел Пролетарская, 18, актовый зал, 8.15 Полевая К. 

4 декабря 

Тематическая линейка 

"150 лет со дня 

рождения Анри 

Матисса" 

Пролетарская, 18, актовый зал, 8.45 
Чумакова 

Е. 

5 декабря 

(среда) 
День волонтёра Пролетарская, 18, актовый зал, 8.45 

Ипатова В., 

соц. сектор 

9 декабря 

(понедельник) 

Акция «Новогодний 

интерьер» 

Пролетарская, 18 

 
Ипатова В. 

9-14 декабря 
Неделя истории и 

обществознания 
Пролетарская, 18 Резико Е.Н. 

26 декабря 

(четверг) 

Награждение победителей 

и призёров 

муниципального этапа 

ВсОШ 

Пролетарская. 18 

актовый зал, 9.00 

Варганова 

О.В. 

27 декабря 

(пятница) 

Презентация газеты 

«Большая перемена» , 

итоги конкурса 

"Новогодняя 

Пролетарская. 18 

актовый зал, 8.30 

Кашинцева 

К., 

редакция 

газеты 



фотография"  

27 декабря 

(пятница) 

Новогодняя программа 

для школьников 

«Стартинейджер», 

дискотека 

Пролетарская,18 

актовый зал, 16.00 

Совет 

ученическо

го 

самоуправл

ения 

 

 

1.2  С 9 декабря начинается старт акции "Новогодний интерьер". Будут оформлены 

рекреации, столовая, актовый зал. Возможно оформление кабинетов (отдельный зачёт в 

"Класс года"); 

1.3 С 9-14 декабря - Неделя общественных наук (история, обществознание, право). В 

рамках недели пройдёт конкурс "Трибуна гласности". Тематика - "Живая истина". В 

состав жюри входит К. Кашинцева. Необходимо познакомить классы с положением о 

конкурсе; 

1.4 26 декабря на утренней Новогодней линейке пройдёт церемония награждения 

победителей и призёров муниципального этапа ВсОШ; 

 К Новогодней линейке необходимо приготовить 3-4 праздничных номера; 

Будет представлен "Портрет лицеиста" - результат работы над проектом второй четверти. 

Сроки реализации проекта: 

  Проект проводится в пять этапов. Каждый следующий этап является логическим 

продолжением предыдущего.    

Первый этап – диагностический с 10 ноября по 22 ноября. В классах проводится 

анкетирование, обрабатываются результаты, проходит обсуждение, формулируются 

первичные выводы о положении дел в лицее, статусе лицеиста. Заканчивается этап 

первичной социализацией (представлением промежуточных результатов проекта на 

общем собрании лицеистов) 

Второй этап – создание модели "Портрет лицеиста" на уровне класса (10-15 критериев)  с 

26 ноября по 9 декабря. Модель от каждого класса передаётся для дальнейшего 

рассмотрения Сектору внутренних дел (совету старост) и Совету ученического 

самоуправления. 

Третий этап - обсуждение модели  на расширенном заседании актива ( Сектор внутренних 

дел   совместно с Советом ученического самоуправления) 17 декабря. Подготовка модели 

к предзащите. 



Четвертый этап - представление "Портрета лицеиста" Советом ученического 

самоуправления директору лицея ( предзащита), уточнение, корректировка, окончательная 

формулировка - 23 декабря.  

Пятый этап - презентация результатов проекта общему собранию лицеистов. 

1.5 27 декабря провести итоговую линейку. На ней состоится презентация второго номера 

газеты "Большая перемена" ,  ответственная К. Кашинцева;  

Поздравление лицеистов от СУС; 

Подведение  итогов конкурса "Новогоднее фото класса". Тематика этого года "Импульс 

нашего развития".  Конкурс пройдёт в период с 13-25 декабря. 

 
1.6 27 декабря состоится танцевальная шоу-программа "Стартинейджер" - ответственные 

В. Соллертинская, Т. Сивеев; 

За дискотеку ответственный -  С.Соколов;  

Необходимо познакомить классы с положением о конкурсе, собрать заявки на участие, 

подготовить протоколы;  

Начать сбор музыкальных заявок для дискотеки не позднее 15 декабря; 

Время проведения мероприятия с16.00 до 20.00 часов;  

Для проведения программы сделать афишу не позднее 21 декабря.; 

Обеспечить питьевой режим; 

Для команды-победителя приобретены сертификаты на мастер-класс в кафе "Кухня"; 

27 декабря разрешена свободная форма одежды; 

1.7 28 декабря в 8.00 - "Школа актива". 

1.8. Участие в «Большом школьном фестивале» 

Ближайшее мероприятие: «Городской экзамен» (командная интеллектуальная игра) 

2.  Разное: 

2.1. Подготовить поздравление от СУС с Новым годом и разместить на сайте лицея - 

ответственный Т.Сивеев; 

2.2. Следующее заседание  СУС состоится 14 января. На заседании будут подведены 

итоги 2 четверти, состоится обсуждение "Лицейской зачётки", которая пройдёт 17 января. 

 

 

 Председатель СУС                                                                      Т. Сивеев 

Заместитель Председателя                                                    В. Соллертинская        


