
Отчёт о работе ученического самоуправления за период 2017-2018 
гг. 

 
В рамках одного из ведущих направлений системы воспитательной 

деятельности является организация ученического самоуправления – 15 лет 

активной работы. Практика последних лет доказывает необходимость 

самоорганизации детей и их соорганизации с взрослыми для 

самоутверждения, участия в общественной жизни, воспитания тех черт 

личности, которые нельзя развивать только через обучение наукам. Школьная 

республика стала пилотной площадкой Российского движения школьников – 

зарегистрированных активистов 234ч. (региональный координатор областной 

МЦ). Активную жизненную позицию проявили Колиух Валерия, Виктория 

Кушнарева, Каунова Дарья, Цимбалист Дарья, Жданова Дарья, Алферова 

Ксения, Лубкин Даниил, Тарасова Анастасия, Васильев Денис, Алферов 

Павел. За 2017-2018гг.  было организовано множество интересных  проектов 

и КТД  (Лубкин Д, Тарасова А - всероссийский уровень «Зеленая весна 2018»; 

Алферова Ксения всероссийский уровень - «День мечты», команда волонтеров 

«Крылья» стали призерами регионального конкурса проектов «День мечты», 

Ксения Алферова признана волонтером года 2017, команда «Цвет нации» 

стала вновь победителем проекта – «Мое открытие В.М.Пескова 2018». 

Спортивный клуб «ОЛИМПиК» стал Лучшим спортивным клубом» по 

результатам всероссийского конкурса, Активисты РДШ – стали победителями 

в регионе «Прыгай с РДШ». За активную реализацию направлений РДШ 

лицеисты были приглашены на всероссийский  семинар – совещание  и 

проявили себя на  международном образовательном форуме в Санкт – 

Петербурге. За активную жизненную позицию Алферова Ксения была 

награждена дважды поездкой в лагерь Артек. В рамках сетевого 

взаимодействия  в Iоткрытом межрегиональном конкурсе «Лучшее 

портфолио» - К.Алферова стала победителем, 11 «А» класс – стал участником 

этого конкурса(победители 3 «В» - Колиух О.К. и 7 «В» - Киреева М.А.) Для 

повышения качества знаний в ОУ среди классных коллективов четвертый год 



идет конкурс «Лучший класс в номинации: «Образование». Ребята с 

интересом увлеклись образовательной игрой. Лучшими среди 3-4 классов по 

результатам года стали учащиеся 3в класса (Колиух О.К.), качество знаний 

составляет – 86%,  на 2 месте 3а (Мамцева О.К.) – 82%, на 3 месте – 3г класс  

(Серебрякова Г.Ю.) – 80%.    Лучшими среди 5-6 классов 5б (Федорова С.А.) 

– 85%,  на втором месте – 6а (Савченко А.В.), 5а (Нечитайло Л.В.), 5в(Зимина 

Е.И.) – 71%,;  В параллели 7-8 классов 7Б (Архипенко С.Я.) – 74%, 7в (Киреева 

М.А.), 7г (Долгова В.В.) – 50%;. В старшем звене: Лучшими 10а (Трибунская 

Н.А.) – 100%, 2 место  - 11а (Локтева О.Н.) – 96%., 3 место – 82%  9а – 

Слюсарева И.В.  

Фишкой КТД стали мероприятия, организованные  лидерами в рамках 

проекта «Полезные каникулы»: «Осенняя катавасия 5-6 классы»,  «Своя игра» 

– 4-9 классы», «Новогодний баскетбол», «Парад профессий», «Лидер»,  «Сила 

РДШ», «Зелена волна 2018», «Открытие Года волонтера», «Голос Победы»,  

«Президентские состязания» - победители в регионе. Итоги работы  актива, 

министерств были подведены на празднике «За честь лицея», лучшие 

коллективы  награждены дипломами. Работа ФБР освещается электронной 

версией школьной газеты «11 экспресс», печатным изданием «Газета Бравых 

ребят», школьным телевидением. Пополнен информацией  стенд, 

продолжается работа в  группе  в контакте ФБР. За активную жизненную 

позицию волонтеры: Каунова Д, Тарасова А., Лубкин Д, Алферов П. побывали 

в специализированной смене «Займись спортом – стань первым» ВВЦ 

«Смена»;  ва Р.;  Артеке – Алферова К., Алферов П., Дудник Е. Кушнарева 

Виктория  в День Дублера в Воронежской области выполняла обязанности 

руководителя аппарата Администрации Россошанского района. В лицее 

сформировано 4 волонтерских отряда «Добрые сердца» - Локтева О.Н., 

«Крылья» - Трибунская Н.А., «Фонари» - Караваева А.В., «3 Д» - Киреева М.А. 

За особые заслуги в номинации «Образование»  17 учащихся 11 классов: 

Каунова Дарья 11 «А» - – золото,  Цимбалист Дарья 11 «А» – золото., 

Магомедова Вероника 11 «А»  – золото, Жданова Дарья 11 «А» – золото, 



Шерстобитова Екатерина 11 «А» – золото, Шафоростова Екатерина 11 «А» – 

золото, Феофанова Екатерина 11 «А»   - золото,  Инютина Анна 11 «А»  – 

золото,  Вяльцева Надежда 11 «А»  –серебро, Шейкина Дарья 11 «Б» – золото, 

Приходько Анастасия 11 «Б»  – золото, Кушнарева Виктория 11 «Б»  – золото, 

Голубова Елизавета 11 «Б»  класс – золото, Максимцов Кирилл 11 «Б» класс – 

золото,  Колиух Валерия 11 «Б класс – серебро,  Рожкова Дарья 11 «Б» класс – 

серебро, Чумаченко Диана 11 «Б» класс - серебро    -  зачислены в Золотой 

фонд Воронежской области. В номинации «Личные достижения» - Шемшура 

Сергей 11 «Б» класс, Щербаков Сергей 11 «А» класс. Мищенко Владислав 11 

«А» классв номинации «Спорт».В номинации «Искусство» 3 учащихся: 
Трофимова Инесса 11 «А» класс, Трофимова Инесса  11 «А» класс, Караваева 

Дарья 11 «Б» класс, Ефремов Дмитрий 11 «А».    Номинацию Лидеры в 

золотом справочнике представляют 5 выпускников: Васильев Денис 11 «А» 

класс, Сухинина Карина 11 «А» класс, Коротаева Элина 11 «А» класс ,  

Клепачева Яна 11 «А» класс,  Сутырина Лиза 11 «А» класс.  По результатам 

конкурса портфолио Каунова Дарья 11 «А» – победитель, в  9 классе  

победители Тимченко Е., Парфенова Е., Заиченко А. В Золотую книгу лицея 

занесены 28 выпускников по вышеперечисленным номинациям. 


