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Система школьного ученического самоуправления (ШУС) охватывает все 

возрастные категории школьников с 1 по 11 класс. Рабочим органом ШУС среди 

7-11 классов является Совет старшеклассников. Высшим органом – общее 

собрание лицеистов. Действует Совет интерната – орган самоуправления для 

детей, проживающих в интернате. 

1. Совет ученического управления - орган управления образовательной 

организацией 

 Состав СУС в данном учебном году был сформирован следующим образом: 

Председатель СУС – Орлова Екатерина (11 «А»)  

Культмассовый сектор – Карпенко Анастасия (8 «А»), Чумакова Дарья (8 «А») 

Информационный сектор - Калапышина Дарья (11 «А»), Горин Денис (10 «Л») 

Спортивный сектор – Емцов Марк (11 «Л»), Угрюмов Константин (11 «Л»)  

Сектор социальной работы - Раздайбедина Анна (10 «А»)  

Сектор внутренних дел – Метляхина Ирина (9 «А»), Каменная Дарья (9 «А»)  

Председатель Совета интерната – Бронгулеева Анастасия (11 «А») 

 

 Традиционные встречи СУС с директором. В этом году они прошли три раза: 

11 октября, 21 февраля, 11 апреля 

 Анализ общелицейских мероприятий, предметных недель на заседаниях 

СУС. Так, в этом году получились такие баллы: 

Неделя психологии - 4,5 

Неделя лицея – 5 

День учителя – 5 

Школа актива (1 четверть) – 5 

Новогодняя фотография – 4 

Новогодняя линейка «Дайджест-2021» - 5 

Неделя иностранных языков – 4,8 

Декада русского языка и литературы – 4,2 

Неделя истории, права и обществознания – 3 

Декада естественных наук - 4,9 

День всех влюблённых - 4,3 

День защитника Отечества – 3,8 

 



 Участие в работе Совета лицея. Представителями от ученического 

сообщества в Совет лицея выбраны М. Лебедев (11 "Л") и Е. Орлова (11 "А") 

 Проведение 8 заседаний СУС, протоколы - https://vml35.ru/shkolnoe-

samoupravlenie/ 

 Участие И. Метляхиной во встречах Молодежного центра «Горком35» 

 Поздравления с праздниками от СУС в группе лицея  

2. Проектная деятельность при участии СУС: 

 Фестиваль «Портфолио классов» 

 Проект «Комфортный лицей»  

 Тематические линейки различной направленности 

 Создание подкаста «В час по чайной ложке», видеоотчет лицейского 

медиацентра об итогах регионального этапа ВсОШ 

3. Формирование особого уклада в жизни лицея: 

 Поддержание чистоты и порядка в здании лицея через организацию 

дежурства 

 Поддержание делового стиля одежды. Рейды по проверке формы дежурными 

классами 

 Развитие и сохранение уникальных традиций. Подведение итогов конкурса 

«Лучший класс года» («Лицейские зачетки») 

4. Деятельность секторов СУС: 

 Культмассовый сектор: 

o Помощь в организации мероприятий: День лицея, открытие холла, 

День учителя, 14 Февраля (совместно с 10 «А» классом), 23 Февраля 

(совместно со студентами ВоГУ) 

o Создание инсталляций: пеликаны (День учителя), «Лицей – это …» 

(День лицея), плакат 14 Февраля (при поддержке 10 «А») 

 Социальный сектор: 

o Проведение акций: сбор макулатуры,  «Коробка храбрости», 

гуманитарная помощь животным, «Подарок солдату», 

благотворительная ярмарка ко Дню матери, «Подарок ветерану». 

 Спортивный сектор: 

o Помощь в работе Школьного спортивного клуба 
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o Проведение турниров по футболу, баскетболу, волейболу, настольному 

теннису 

o Успешное участие ШСК в общегородском соревновании 

 Информационный сектор: 

o Газета «Большая перемена». Редакцией выпущено два номера; выход 

№3-4 запланирован на конец апреля. Представление новых выпусков 

газеты на десятиминутках. Проведение журналистами десятиминуток 

на Неделе психологии 

o Подкаст «В час по чайной ложке». Командой выпущено девять 

эпизодов подкаста; в течение апреля и мая выйдут ещё три эпизода. 

Общее количество эпизодов за сезон – двенадцать 

o Выпущен первый видеорепортаж 

o Состав сектора: Дарья Калапышина – председатель; главный редактор 

газеты «Большая перемена», редактор и ведущий подкаста «В час по 

чайной ложке»; Денис Горин – звукорежиссёр и саунддизайнер 

подкаста «В час по чайной ложке», ответственный за техническое 

сопровождение видеорепортажа; Зинаида Булатова – технический 

редактор газеты «Большая перемена»; Вера Соловьёва – продюсер 

подкаста «В час по чайной ложке»; Инициативная группа (подкасты) – 

6 человек; Штат журналистов газеты «Большая перемена» - 21 человек 

5. «Школа актива»: 

 "Школа актива" проходит в последний день четверти. Прошли три занятия, 

посвященные лидерству: «Завтрак со звездой», встречи с Макарьиным А. А., 

Завариным Р. Ю. 

6. Итоги последней встречи состава СУС с директором Макарьиным А. А.: 

 СУС функционировал стабильно 

 Отмечена работа информационного, спортивного секторов 

 Намечены планы на будущее: сохранить традицию поздравления членов 

СУС, внедрить систему наставничества, выстроить связь лицея с 

выпускниками, транслировать результаты деятельности лицея с помощью 

медиа-центра, продумать мероприятия, посвященные 30-летию ВМЛ, и 

создание музея ВМЛ 

7. Результаты деятельности СУС. Положительные достижения: 

 Начало реализации системы наставничества. Проведение опроса среди 7-11 

классов. Проведение десятиминуток среди 6-11 классов, посвященных 

деятельности СУС и информационного сектора 



 Регулярно проходили собрания СУС и секторов, созданы беседы активов, 

велись протоколы 

 Освоена "сетевая" форма проведения общелицейских мероприятий. 

"Лицейские зачётки", тематические десятиминутки и иные мероприятия были 

проведены в классах, что позволило сохранить чувства единства, поддержки 

и взаимосвязи среди классов 

 На более высоком уровне проходили спортивные турниры (по баскетболу, 

футболу, волейболу, а также новому направлению – настольному теннису). 

Руководители спорт сектора представляли график игр, вели протоколы 

 Решен вопрос с раздевалкой в старшем здании на ул. Пролетарской 

 Введена новая традиция: поздравление членов СУС с Днем рождения в виде 

интервью, что позволило лицеистам узнать больше о главах секторов 

 Деятельность СУС (путём оценивания работы каждого члена Совета) была 

оценена на «Хорошо» (4,36/4) 

Выявленные проблемы: 

 Затруднена деятельность культмассового сектора из-за ограничения 

массовых мероприятий 

 Расписание спортивных турниров (проведение игр после уроков) все еще не 

позволяет некоторым классам участвовать в спортивных мероприятиях в 

полной мере 

 Система наставничества не была полностью реализована  

 Проект «Комфортный лицей» (создания амфитеатра) находится в стадии 

разработки 

 

Председатель Совета ученического самоуправления Орлова Екатерина 


