
Участие МБОУ "Лицей им. С.Н.Булгакова" г. Ливны  

в муниципальном и региональном конкурсах  

программ развития ученического самоуправления как одно из 

направлений деятельности по принятию решений, затрагивающих 

интересы детей 

 

Статья 12 Конвенции ООН о правах ребенка 

1. Государства-участники обеспечивают ребенку, способному 

сформулировать свои собственные взгляды, право свободно выражать 

эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем 

взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с 

возрастом и зрелостью ребенка. 

 

«Только там, где есть общественная жизнь,  

Есть потребность и возможность САМОУПРАВЛЕНИЯ.  

Где ее нет, всякое САМОУПРАВЛЕНИЕ  

Выродится в фикцию или игру». 

 

Во втором полугодии 

2014 года лицей принял 

участие в муниципальном и 

региональном конкурсах 

программ развития органов 

ученического 

самоуправления 

образовательных 

учреждений. 

Самоуправление- это 

принцип организации 

жизнедеятельности 

лицейского коллектива, 

обозначающий права и обязанности его членов анализировать состояние дел 

в лицее, вырабатывать и принимать решения, касающиеся разных сторон 

жизни лицея, активно участвовать в их реализации. В соответствии с этим в 

лицее применяются различные формы самоуправления, действуют 

разнообразные модели классного, ученического самоуправления, 

включенные в общую систему самоуправления лицеем. Конкурс состоял из 

двух заочных этапов: 

-«Каждое дело творчески, а иначе зачем?» (смотр-конкурс нормативно-

правового обеспечения деятельности и сценариев ключевых мероприятий); 



-  конкурс визиток органов детского и ученического самоуправления 

«Давайте познакомимся...» -творческое представление о деятельности 

органов детского    и ученического самоуправления в виде презентации. 

Лицеисты, используя самые разнообразные формы, рассказывали о 

деятельности своего самоуправления, о структуре самоуправления, 

ключевых делах, своих достижениях. Особое признание получили: 

- наличие лицейской символики (значок, гимн, знамя); 

- программа работы школы актива «Ступеньки роста»; 

- эссе «Хочу быть лидером», написанное председателем Совета старше-

классников Максимом Шархуном; 

- организация работы детского объединения «Светлячки» по 1-4 кл.; -

«Календарь событий» (открытость и доступность информации на сайте 

лицея). 

-  роль социального партнерства лицея в развитии самоуправления лицея; 

- направления деятельности лицейского самоуправления; 

- гласность и публичность органов лицейского самоуправления.  

В соответствии с 

приказом Департамента 

образования и молодёжной 

политики Орловской 

области от 22 января 2015 

года №44 «Об итогах 

областного этапа Первого 

Всероссийского конкурса 

общеобразовательных 

организаций России, 

развивающих 

самоуправление» Лицей им. 

С. Н. Булгакова стал 

победителем этого 

конкурса. 

Торжественное мероприятие по итогам конкурса прошло в мае на 

приеме в областной администрации: лицею вручен диплом 1 степени, 

памятная книга. 
 

 

 


