
Отчет

о результатах  деятельности органа ученического самоуправления» Совета
Лидеров»

в 2019-2020 учебном году

Совет лицея является высшим исполнительным органом ученического
самоуправления республики Лициния, призванного активно содействовать
становлению сплоченного коллектива как действенного средства воспитания
обучающихся. Совет лидеров объединяет учащихся 6 -11 классов. Совет
состоит из Министерств. Совет избирается на 2 года. В этом учебном году в
состав Совета входили учащиеся из 15 классов, общее количество 24 человека. В
начале года утверждается план работы, в соответствии с которым строится
воспитательная работы всего лицея

В течение года с участием Совета лидеров  была проделана следующая работа:

1. День знаний (отв. Министерство культуры). Количество участников – 780
человек

2. Единый День здоровья (отв. Министерство спорта). Количество
участников – 700 человек. В течение года спортивный сектор организовал
соревнования по футболу (5-7 классы), волейболу (7-8 классы), баскетболу
(9-11 классы), веселые старты (2-3 классы). Помогали организаторам при
сдачи лицеистами норм ГТО. Всего было организовано и проведено более
20 соревнований, в которых приняли участие более 500 лицеистов.



3. Традиционные праздничные мероприятия в лицее проходят  с участием
Совета Лидеров:

День учителя                                                                         8 Марта.

Новогодние праздничные мероприятия.



Количество участников – 150 чел. (отв. Министерство культуры). Совет
Лидеров  подготовил и помог организовать более 15 мероприятий, в которых
приняли участие более 500 лицеистов.

4. День самоуправления. Количество участников – 780. Количество
проведенных уроков – 60. Ответственными  за проведение данного
мероприятия были Министерство просвещения.  В течение учебного годы
Совет Лидеров провел  4 рейда по успеваемости и внешнему виду,
организовали помощь отстающим учащимся 5-6-7 классов по математике,
русскому языку, истории, географии и английскому языку.

5. День
пожилого
человека.

Организовали поздравление пожилым
людям, подготовили открытки. Совет Лидеров совместно с учащимися
начальной школы и учителями расклеивали поздравления в домах.
Организовали провели концерт для пожилых людей микрорайона. Всего 42
мероприятия, в которых приняли участие более 300  учащихся лицея.



6. День Лицея. Общешкольное мероприятие. Количество участников – 780.
Проведено 10 мероприятий: экскурсии – 8. Совет Лидеров организовали и
провели мероприятия по приёму первоклашек с семью Республики
Фантазеры, а пятиклассников в семью Республики Лициния. Традиционно
прошел Лицейский бал. Проведена профориентационная встреча для
учащихся 9 классов, спортивные мероприятия между педагогами и
лицеистами.

7.День Матери
По многолетней традиции в ноябре все лицеисты чествуют своих мам и
бабушек. Ребята и учителя готовят праздничный поздравительный концерт,
посвященный своим мамам и бабушкам.

7. Мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне. В течение учебного годы члены Совета Лидеров оказали помощь в
проведении мероприятий, посвященных: Битве за Москву, Блокадному
Ленинграду, Сталинградской битве. Организовали конкурс рисунков,
стихов о войне. Смотр строя и песни в этом году был посвящен 75-летию
Победы. Ребятам ветераны показали маленький кусочек хлеба, который
выдавался всем жителям блокадного Ленинграда на день.




