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                                   Деятельность органов самоуправления 

 

Детские общественные структуры в воспитательной системе лицея представлены 

органами ученического самоуправления (Совет лицеистов) и детским и молодёжным 

общественными объединениями.  

В состав общественных объединений и органов самоуправления лицея  входили 

представители  5-7 , 8-11  классов: 

Взаимодействие детского самоуправления и детских общественных объединений 

выстроена следующим образом: 

5-7 классы – ДОО «Звёздное содружество» 

8-11 классы – Совет старшеклассников «Лицейское братство»,  

9-11 классы - МОО «Герои нашего времени» 

 Количественный состав объединений и органов самоуправления: 

Название ДОО, МОО, органа самоуправления Всего  

«Звёздное содружество» 240 

«Герои нашего времени» 23  

Совет лицеистов  50 

В качестве основного критерия успешности воспитания в общественном 

объединении можно рассматривать уровень социальной активности подростков, 

готовности к созидательному социальному взаимодействию, способности к социальным 

инициативам, самостоятельности и устойчивости собственных суждений, степени 

проявления культуры межличностных отношений и общения. 

Основными направлениями в 2016-2017 учебном году стали следующие виды 

деятельности: 

 Общественное  

 Социальное проектирование 

 Гражданско-патриотическое 

 Досуговое  

 Спортивное  

Органами самоуправления и детскими объединениями были организованы: 

 Выборы председателя Совета старшеклассников 

 Конференция ДОО «Звёздное содружество», 

 Конференция МОО «Герои нашего времени» 

 Конференция  «Лицейское братство» 

 Участие в Дне учителя (награждение учителей «Лучший учитель - 2016» по 

номинациям) 

 осуществление проектной деятельности - социальные проекты «Салют 

Победы»,  «Добрые традиции - на добрые дела», "Фестиваль дружбы народов"  
направлено на  создание условий для апробации модели детского добровольческого 

движения, обеспечивающих включение учащихся в социально значимую  

деятельность, и организация социальной адресной помощи жителям микрорайона, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 

 День лицея 

 День прав  

 Участие в организации работы летнего лагеря 

 Лидер-смена на базе отдыха "Кипячий ключ" 
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Среди традиционных мероприятий в лицее в весенние каникулы одним из самых 

любимых и всегда ожидаемых является организация загородной двухдневной смены 

лидеров и активистов, победителей и призёров олимпиад, а также ребят «группы риска».  

В организацию лидер-смены внедрён вариант адаптированной программы по 

профилактике агрессивного поведения и школьной дезадаптации учащихся «Школы 

примирения». Тематика лидер-смены достаточно разнообразна: «Я + Ты = Мы», «Даёшь, 

молодёшь» (посвящена году Молодёжи), «Субкультуры», «Советская мечта» (посвящена 

90-летию Пионерии), «Новое поколение выбирает», «Мы из будущего» и в этом году - 

"Фестиваль народов мира".  

Среди основных задач организации и проведения лидер-смены можно выделить 

следующие:  

 создание условий для реализации творческих способностей; 

 профилактика негативных явлений в подростковой и молодёжной среде, разного 

рода асоциального поведения (вредных привычек, агрессивности, конфликтности, 

нетерпимости к окружающим);  

 развитие умений и навыков работать в команде, умений руководить и подчиняться, 

умений слушать и слышать;  

 поощрение инициативы и самостоятельности; 

 обучение новым игровым технологиям; 

 

Успешно были проведены ежегодные акции «Дед Мороз - 2017», «Бумажный Бум», 

«Новогодний серпантин». Организация работы пресс-центров детского и молодёжного 

объединений и их активное участие в создании выпуска газеты «Лицейские ведомости». 

    Проводились мероприятия по формированию устойчивого интереса, потребностей  и  

навыков здорового образа жизни и профилактики асоциального поведения среди 

несовершеннолетних (конкурсы, выставки, молодежные акции «Танцуй ради жизни», 

«Спорт – альтернатива вредным привычкам»). 

     Традиционно  в лицее проводится работа детскими объединениями по гражданско-

патриотическому и идейно-нравственному воспитанию обучающихся. Были 

подготовлены:  фестиваль патриотических произведений «Салют Победы» в начальном 

звене, организация поздравлений ветеранов с праздниками «23 февраля», «День Победы», 

проведение акций «Подарок ветерану», организация встреч с участниками ВОВ и 

тружениками тыла.  

    В течение года проводился подробный анализ участия членов ДОО «Звёздное 

содружество», МОО «Герои нашего времени», СС «Лицейское братство». Наиболее 

активные в работе объединений и самоуправленческой деятельности отмечены грамотами 

ДОО «Звёздное содружество» и  МОО «Герои нашего времени».  

Деятельность в 2016-2017 учебном году началась с городского сбора-старта СДМО 

«Ровесник» в ЦРТДиЮ, на котором присутствовали члены ДОО и МОО, где был запущен 

городской проект «Скажи здоровью – Да!», предложенный для реализации ребятами 

городской лидер-смены на Водопре в начале года.  

Результативность системы самоуправления МБОУ "Лицей " 

Уровень Название конкурса (фестиваля, смотра, 

соревнований, проекта) 

Номинация Результат  

Областной Акция «Обелиск»   участие 

Городской  Конкурс "Лидер 21 века" Лидер и его команда Участие, призер 

Городской  Социальный проект 

«Скажи здоровью - Да!» 

 участие 

Городской  Конкурс детских и молодежных  участие 
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объединений «Мы - команда» 

Городской  Конкурс 

«Лучшее общественное 

объединение - 2017» 

 

 «На лучшее 

молодёжное 

общественное 

объединение - 2017» 

участие  

Городские 

акции  

«Вместе – во имя добра!» 

«Забота о тех, кто рядом»  

«Радужная неделя Добра» 

«Скажи здоровью – да!» 

«Подарок ветерану» 

 участие 

Позитивные результаты в деятельности: 

 Инициативность, самостоятельность, повышенный интерес со стороны лицеистов – 

представителей объединений к подготовке и организации проводимых мероприятий. 

 Применены разнообразные формы деятельности,  тематики мероприятий, активное 

участие в социальных проектах  

 Сохранены  лицейские традиции.  

Задачи, которые следует решать руководителю детских объединений в 

дальнейшем:  

 Совершенствовать работу с обучающимися с целью приобщения их к общественно 

полезной деятельности, участие в которой будет способствовать приобретению ими 

навыков здорового образа жизни, культуры общения, формированию гражданско-

патриотических качеств личности.  

 Продолжить работу в системе общелицейских дел и мероприятий воспитывающего и 

обучающего характера, способствующих активизации личностного и творческого 

потенциала, развитию задатков и интересов учащихся, формированию здорового 

жизненного стиля и личной безопасности.   
 


