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Человек становится личностью не иначе, 

как осваивая и выполняя объективную систему  

социальных ролей 

Н.М. Таланчук 

 

Демократизация – это общение: люди говорят  

друг с другом о своих общих проблемах и  

формируют свою общую судьбу 

П.Уилсон 

 

То, что мы собрались вместе – это только  

начало; то, что мы продолжаем оставаться  

вместе – это уже достижение; то, что мы делаем  

вместе работаем – это успех 

Генри Форд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 



Понятийный   аппарат 
 

Государственно-общественное управление – это ответственное 

взаимодействие в управлении образованием, с одной стороны, различных субъектов, 

представляющих интересы, политику, гарантии и компетенцию государства в области 

образования (органы государственной власти, руководители общеобразовательных 

учреждений), и, с другой стороны, различных субъектов, выражающих интересы в 

области образования гражданского общества, населения. 

 

Совет обучающихся –  орган организации жизнедеятельности коллектива 

обучающихся, обеспечивающий развитие их самостоятельности в принятии и реализации 

решений для достижения общественно значимых целей, которое способствует более 

успешной социализации выпускников, так как лицеисты осваивают разные социальные 

роли, учатся руководить и подчиняться. 
 

Самоорганизация – это организация себя (какого-либо коллектива, команды) на 

решение жизненных задач, стоящих  перед коллективом 

 

Инициатива – внутренне побуждение к новым формам деятельности, предложение 

выдвинутое для обсуждения c целью его реализации более эффективным способом. 

 

Состав  Совета обучающихся  

«Совет координаторов и служб самоорганизации» 

  

Першин Иван Васильевич Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Лыкова Людмила 

Александровна 

Педагог-организатор 

Кирсанова Валерия Председатель Совета обучающихся 

Землякова Алёна Заместитель председателя Совета 

обучающихся 

Родина Арина Секретарь Совета обучающихся 

 

Члены  Совета обучающихся  

«Совет координаторов и служб самоорганизации» 

7 А Сибилева Виктория 

7 Б Лосев Артем 

7 В Прокутко Семен, Аввакумова Яна 

8 А               Мякишев Виталий, Смирнов Владислав 

8  Б Парахина Алина, Файзи Алиса 

8 В Лысенко Дарья 

9 А              Быргазова Диана, Бобров Валерий 

9 Б Чиликин Вадим, Середюк Алена 

9 В Микитюк Анастасия, Пахатинская Александрия 

10 А Юшин Роман, Попова Софья 

10 Б Власова Ольга, Пахотинская Виктория 

10 В Землякова Алена, Зубцова Юлия 

11 А Базяев Денис, Родина Арина 



11 Б Кирсанова Валерия, Скачков Никита 

11 В Баранова Дарья, Ковалева Полина 

 
Работа с Советом обучающихся  

«Совет координаторов и служб самоорганизации» 
 

Государственно-общественное управление на уровне Совета обучающихся 

позволяет создать такую среду, в которой каждый обучающийся может определить свое 

место и реализовать свои способности и возможности. Смысл работы Совета 

обучающихся заключается: 

 в обучении детей основам демократических отношений в обществе; 

 в обучении их управлять собой, своей жизнью в обществе. 

Совет обучающихся «Совет координаторов и служб самоорганизации» – 

это выборный исполнительный орган ученического самоуправления, основными 

функциями которого являются: 

 прогностическая  (планирование работы); 

 организационная (проведение ключевых дел); 

 информационная (доведение информации до сведения лицеистов, ее сбор, 
использование и хранение); 

 коммуникативная (установление связей с органами самоуправления, 
сотрудничество, регулирование отношений в коллективе). 

В состав Совета обучающихся «Совет координаторов и служб самоорганизации» 

входят координаторы групп по 1 человеку и 1 заместитель от группового коллектива. 

Руководит Советом обучающихся – председатель, который выбирается на заседании 

сроком на один год. Совет - это разновозрастной коллектив учащихся. 

Совет обучающихся «Совет координаторов и служб самоорганизации» 

осуществляет свою работу по направлениям через: 

 Еженедельный «Совет координаторов и  служб самоорганизации»; 

 Единый День  «Совета координаторов и служб самоорганизации». 
Планирование проводится еженедельно на планерном совещании по  понедельникам. 

Также собирается один раз в месяц общим Советом обучающихся, на котором 

присутствуют координаторы служб,  для выработки единой позиции и  определения 

перспективного планирования, отчета и принятия каких либо решений.  

Задачи: 
1. участвовать  в организации лицейской жизни, поддерживать  атмосферу 

лицейского коллектива; 

2. создать условия для воспитания положительного отношения к нормам 

коллективной жизни, социальной ответственности за себя и за других; 

3. находить самостоятельно общезначимые дела, проявлять себя в различных видах 

творчества, вносить свой вклад в деятельность коллектива; 

4. использовать условия для осознания своей индивидуальности, самовыражения, 

саморазвития для освоения демократических и гражданских ценностей; 

5. повысить статус Совета обучающихся  в жизнедеятельности групп и лицея. 

Критериями развитости Совета обучающихся в групповом, 

общелицейском коллективе считать: 

 включенность учащихся в управление; 

 организованность в деятельности; 

 осознание ответственности за реализацию совместных целей деятельности. 

 

 



План работы Совета обучающихся 
«Совет координаторов групп и служб самоорганизации» 

на 2017-2018 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

I Единый день  

«Совета координаторов и служб самоорганизации» 

1. Совет координаторов и служб 

самоорганизации  

 Выборы председателя Совета  

 Планирование работы, определение 

ответственных  за ключевое дело 

 Подготовка ко Дню Здоровья 

 Подготовка ко Дню Дублера, 

организация работы творческих 

групп 

 Подготовка ко Дню Лицеиста, 

организация работы творческих 

групп  

 Правила внутреннего распорядка 

(внешний вид, опоздания, правила 

поведения, организация дежурства 

по лицею) 

сентябрь 

Кабинет 

№11 

8.00 

Лыкова Л.А., 

Крсанова В. 

2. Совет координаторов и служб 

самоорганизации 

 Анализ общелицейских 

мероприятий  по различным 

направлениям: День  Дублера, 

      День Лицеиста 

 Правила внутреннего распорядка 

(внешний вид, опоздания, правила 

поведения, организация дежурства 

по лицею) 

октябрь  

 

Лыкова Л.А., 

Кирсанова В., 

Землякова А. 

 

3. Совет  координаторов  и служб 

самоорганизации 

 Обсуждение и планирование акции 

«Будь с нами!» 

 Организация и подготовка к Дню 

Матери 

ноябрь  Лыкова Л.А., 

Кирсанова В., 

Землякова А. 

 

4. Совет  координаторов  и  служб 

самоорганизации 

 Обсуждение и планирование акции 

«Будь с нами!» 

декабрь  

 

Лыкова Л.А., 

Кирсанова В., 

Землякова А. 

 



 Результаты подготовки  к 

Новогодней праздничной программе  

5. Совет  координаторов  и  служб 

самоорганизации 

 Планирование работы на второй 

семестр, корректировка плана 

 Планирование Школы лицейского 

лидера 

январь  Лыкова Л.А., 

Кирсанова В., 

Землякова А. 

Координаторы 

групп 

6. Совет  координаторов и  служб 

самоорганизации 

 Подготовка месячника военно-

патриотического воспитания 

 Подготовка Пушкинских дней в 

Лицее 

февраль  Лыкова Л.А., 

Кирсанова В., 

Землякова А. 

Активы групп 

 

7. Совет  координаторов  и  служб 

самоорганизации 

 Планирование Весенней Недели 

Добра 

 Праздничной программы, 

посвященной 8 марта 

 Планирование общелицейского 

конкурса «Ученик года-2017» 

март  Лыкова Л.А., 

Кирсанова В., 

Землякова А. 

 

8. Совет  координаторов  и  служб 

самоорганизации 

 Организация и проведение 

общелицейского конкурса «Ученик 

года -2018» 

 Подготовка к праздничным 

мероприятиям 9  мая 

апрель  Лыкова Л.А., 

Кирсанова В., 

Землякова А. 

 

9. Совет  координаторов и  служб 

самоорганизации 

 Планирование итоговых линеек 

«РОСТ» 

 Отчеты активов  групп  

 Участие лицеистов в городских 

мероприятиях и соревнованиях 

май – июнь  Лыкова Л.А., 

Кирсанова В., 

Землякова А. 

Активы групп 

 

II. Еженедельный  

«Совет координаторов и служб самоорганизации» 
1. Подведение итогов прошлого 2016-2017 

учебного года: 

 главные достижения прошедшего  

года 

 проблемы  

 планирование работы в групповых 

 сентябрь  

 

Кабинет 

№10 

8.00 

Лыкова Л.А. 



коллективах 

 выборы координаторов служб 

 Текущие вопросы 

2. Совет координаторов и  служб 

самоорганизации  

 Подготовка к выборам дублера – 

директора 

 

 

 Оформление лицея к праздничным 

мероприятиям 

 Подготовка ко  Дню Здоровья 

 Подготовка к участию в сессии 

ГПШ 

 Текущие вопросы 

сентябрь  

 

 

 

 

 

 

Лыкова Л.А. 

 

Кирсанова В., 

Королёв Т., 

Шипунова К., 

Яшишкис А. 

Шульга В. 

 

 

Рютина А. 

3. Совет координаторов  и  служб 

самоорганизации  

 Подготовка к Дню Лицеиста 

 

 Планирование и подготовка к акции 

«Будь с нами!» (День Матери) 

 Текущие вопросы 

октябрь- 

ноябрь 

 

 

 

Лыкова Л.А. 

 

10 А, 10 Б, 10 В 

8 А, 8 Б, 8 В 

 

7 А, 7 Б, 7 В 

4. Совет координаторов и служб 

самоорганизации 

 Итоги акции «Будь с нами!» 

 Подготовка к новогодним 

мероприятиям 

 Текущие вопросы 

декабрь Лыкова Л.А. 

 

 

10 А, 10 Б, 10 В 

5. Совет координаторов и служб 

самоорганизации 

 Планирование месячника военно-

патриотического воспитания 

 Планирование Пушкинских дней 
 

 Текущие вопросы 

январь-

февраль 

Лыкова Л.А. 

 

 

 

10 А, 10 Б, 10 В 

6. Совет координаторов и служб 

самоорганизации 

 Подготовка к празднику  23 февраля 

 Итоги Пушкинских дней 

 Подготовка к празднику 8 марта 

 Текущие вопросы 

февраль-

март 

Лыкова Л.А. 

Координаторы 

групп 

 

7. Совет координаторов и служб 

самоорганизации 

 Итоги праздничной программы 

март-апрель 

 

 

Лыкова Л.А. 

Координаторы 

групп 



посвященной 8 марта 

 Подготовка к общелицейскому 

конкурсу «Ученик года-2018» 

 Участие лицея в ГПШ (о 

проделанной работе) 

 Подготовка и планирование 

Весенней недели добра 

 Текущие вопросы 

 

 

 

 

 

 

Актив 11-х 

классов 

 

Рютина А. 

 

 

8. Совет координаторов и служб 

самоорганизации 

 Подготовка и планирование акции, 

посвященной  Дню Победы 

 Подготовка к отчетам активов 

групп о жизнедеятельности 

групповых коллективов в 2016-2017 г. 

 Планирование и решение 

организационных вопросов 

проведения Дня последнего звонка 

 Участие в сессии ГПШ 

 Текущие вопросы 

 май Лыкова Л.А. 

 

 

 

Координаторы 

групп 

 

 

Актив 11-х 

классов 

Рютина А. 

 

 

Исполнитель:   Лыкова Людмила Александровна 

педагог – организатор 

  __________________________________  

Кирсанова Валерия 

Председатель Совета обучающихся «Совет координаторов и служб самоорганизации» 

__________________________________  

Землякова Алена 

Заместитель председателя Совета обучающихся «Совет координаторов и служб 

самоорганизации» 

 

_____________________________ 


