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План работы Ученического самоуправления 

В МБОУ «Лицей №1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Цель ученического самоуправления -  реализация права учащихся на участие в 

управлении образовательным учреждением, организация мероприятий в ОО. 

  Задачи деятельности: 

1. Организация, личное участие в мероприятиях различного уровня. 

2. Поддержка и развитие инициативы детских объединений  в Лицее. 

3. Защита прав обучающихся. 

4. Укреплять  лицейские  традиции, способствующие воспитанию гражданской 

позиции и патриотических чувств, развитию толерантных отношений среди 

коллектива классов. 

5. Продвижение комплекса ГТО среди сверстников. 

6. Развитие деятельности по основным направлениям: военно-патриотическое, 

информационно-медийное, личностное развитие, гражданская активность. 

 

План мероприятий  и образовательных событий  

Совета Лицеистов 

 

№ Мероприятия и образовательные 

события 

Сроки 

проведен

ия  

Ответственный 

президиум  

Отметка об 

исполнении 

Сентябрь  

1.  День знаний 

Единый урок «Россия, устремленная 

в будущее»  

Всероссийский урок профориентации 

1 

сентября  

«Гражданская 

активность» 

Исполнено 

2.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Уроки Памяти «Беслан» 

 

 

3 

сентября  

«Военно-

патриотический» 

Исполнено 

3.  Всероссийская информационно-

пропагандистская, оздоровительная 

акция «Волна здоровья». 

4-9 

сентября 

«Гражданская 

активность» 

Исполнено 

4.  Неделя безопасности 

Проведение инструктажей с 

обучающимися по темам: 

– действия при обнаружении 

подозрительных  взрывоопасных 

предметов; 

– действия при угрозе 

террористического акта; 

– правила поведения и порядок 

действий, если вас захватили в 

заложники 

 

 

26–30 

сентября  

   

«Информационно-

медийное» 

Частично 

исполнено 

5.  «Учителя-ветераны лицея» музейный 

урок ко дню пожилого человека 

28 

сентября 

«Военно-

патриотический» 

Исполнено 

Октябрь   

1.  Международный день пожилых людей  

- Выставка детских рисунков «Люди 

пожилые, сердцем молодые». 

-«Почта добра» - рассылка открыток 

бабушкам, дедушкам, а также 

ветеранам педагогического труда. 

 

1октября «Гражданская 

активность» 

Исполнено 



2.  День гражданской обороны 

- Встреча с правоохранительными 

органами по вопросу 

противодействия терроризму 

- Тематические уроки по ОБЖ   

«Терроризм, его причины и 

последствия». 

4 октября 
 

«Военно-

патриотический» 

Исполнено 

3.  Международный день учителя 

- День самоуправления 11 класс 

-Концертная программа для учителей 

и ветеранов педагогического труда 

«От всей души…» 

5 октября 

 

Все президиумы Исполнено 

4.  День Лицеиста 

- Посвящение первоклассников в 

Лицеисты 

- Концерт «Сияние лицейских звёзд» 

 

19 октября Все президиумы Исполнено 

5.  Внеклассный форум по безопасности  

школьников в сети Интернет с 

участием представителей старших 

классов 

30 октября  «Информационно-

медийный» 

Исполнено 

Ноябрь   

1.  День народного единства 

- Социальная акция «Мы вместе!» 

- Игра волейбол «Кубок единства» 

 

3-4 ноября  «Личностное 

развитие», 

«Гражданская 

активность» 

Исполнено 

2.  100 лет революции  1917 года в России 

 -Квест  
7 ноября «Гражданская 

активность», «Военно- 

патриотический» 

Исполнено 

3.  Международный день толерантности  

Диспут  «Учимся быть терпимыми». 

Профилактический час по 

недопущению экстремизма и 

правонарушений среди сверстников  в 

сфере межнациональных отношений.   

 

 

 

16 ноября «Личностное 

развитие» 

Исполнено 

4.  День матери в России 

- Выставка рисунков «Моя любимая 

мамочка» 1-4 классы 

- Литературная гостиная "Маме - 

ангелу добра"  
 

 

27 ноября «Информационно-

медийной», 

«Личностное 

развитие» 

Частично 

исполнено 

Декабрь  

1.  Мероприятие, посвященное Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом 

- акция  «Красная ленточка». 

1 декабря «Гражданская 

активность» 

Исполнено 

2.  День Неизвестного Солдата 

Организация митинга  

 

3 декабря  «Военно- 

патриотический» 

 Исполнено 

3.  Всероссийская  акция  «Час кода» 

Огранизация мероприятия 
4–10 декабря «Информационно-

медийный», 

«Личностное 

развитие» 

Исполнено 

4.  День героев Отечества 

- Организация Общелицейского 

митинга 

 

9 декабря «Гражданская 

активность», «Военно- 

патриотический» 

Исполнено 



5.  День Конституции Российской 

Федерации  

Внеклассное мероприятие 

«Государство «можно» и государство 

«нельзя». 

 

12 декабря «Гражданская 

активность», 

«Информационно-

медийный» 

Исполнено 

6.  День памяти Героя Советского Союза 

Н. П. Воробьёва  

- Экскурсоводы ДО  в Музее Боевой 

Славы 

-Вахта памяти на территории 

городского кладбища 

Клуб «Ратник»  

12 декабря Руководитель клуба 

«Ратник» 

«Личностное 

развитие» 

Исполнено 

7.  Конкурс поделок для новогодней елки 15 декабря «Личностное развитие» 

«Гражданская 

активность», 

«Информационно- 

медийный» 

Исполнено 

8.  Новогодние мероприятие «Новогодние 

приключения» 1-11 классы 

 

28,29,30 

декабря 

«Личностное 

развитие» 

«Гражданская 

активность», 

«Информационно- 

медийный» 

 

Январь   

1.  Мероприятия  в начальной школе   

«Новогодний калейдоском» 

1-10 января  «Гражданская 

активность», 

«Информационно-

медийный» 

 

Февраль  

1. . День российской науки 

 презентация ученических проектов. 

Организация мероприятия 

8 февраля 

 

«Личностное 

развитие» 

«Гражданская 

активность», 

«Информационно-

медийный» 

 

2.  Организация линейки Памяти к Дню 

юного Героя - антифашиста 

9 февраля  «Гражданская 

активность», 

«Информационно-

медийный»  

«Военно- 

патриотический» 

 

3.  День защитника Отечества 

- Самые классные классные 

поздравления нашим мужчинам 

(классные мероприятия) 

23 февраля 

 

«Личностное 

развитие» 

«Гражданская 

активность», 

«Информационно-

медийный» 

 

4.  Организация «Лыжни Героя Н. П. 

Воробьёва», посвященная памяти 

Героя Советского Союза Н. П. 

Воробьева 

Февраль  «Гражданская 

активность», 

«Информационно-

медийный»  

«Военно- 

патриотический» 

 

Март   



1.  Международный женский день 

- Организация развлекательной 

программы для милых дам и 

обаятельных мужчин Лицея «Все для 

тебя…» 

 

 

 

8 марта  «Личностное 

развитие» 

«Гражданская 

активность», 

«Информационно- 

 

2.  День воссоединения Крыма с Россией  
Организация демонтрационных 

площадок:  

- «Крым - это русская автономия»;  

- «Крым – уникальный сплав культур и 

традиций разных народов» 

-«Крым вчера, сегодня, завтра» 

18 марта 

 

«Личностное 

развитие» 

«Гражданская 

активность», 

«Информационно- 

медийный» 

 

3.  Неделя музыки для детей и юношества 

- радиовещание детских мелодий 

- «Нас музыка объединила» -

развлекательная игра  

26–31 марта 

 

Информационно-

медийный президиум  

«Личностное 

развитие» 

 

Апрель  

1.  День здоровья 

- Организация массовой лицейской 

спортивной зарядки «Жизнь в 

движении» 

-Спортивная игра для д/с «Остаться в 

живых» 

 

6 – 7 апреля «Личностное 

развитие» 

«Гражданская 

активность», 

«Информационно- 

медийный» 

 

2.  День местного самоуправления 

- Правовая игра «Школа 

самоуправления». 

 

21 апреля «Личностное 

развитие» 

«Гражданская 

активность», 

«Информационно- 

медийный» 

 

3.  Организация и участие в лицейском 

Смотре строя и песни «Плац-парад 

2018» 

27 апреля Руководитель клуба 

«Ратник» 

«Личностное развитие» 

«Гражданская 

активность», 

«Информационно- 

медийный» 

 

Май 



1.  День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов (1945 г.) 

-Участие в акции 73 добрых дела 

-Организация и участие в акции  

«Забота», Уборка территории возле 

памятника учителям-ветеранам  и могилы 

Героя Советского Союза Воробьёва. 

-Организация выставки  детских 

рисунков «Праздник победы глазами 

детей» 

-Лицейская акция «Георгиевская   

ленточка» (Изготовление (оформление, 

дизайн) георгиевских ленточек) 

-Образовательные маршруты  в музей 

Боевой Славы им. А. В. Пименова  (сами 

проводим экскурсию) 

-Написание сценария и ведущие на 

лицейском митинге у памятника 

учителям-ветеранам ВОВ, посвященный 

73-ой годовщине  Победы 

- «Мы помним! Мы гордимся!» 

праздничная программа к 73-ой 

годовщине Дня Победы. Проведение 

программы. 

-Чаепитие  с ветеранами ВОВ «Связь 

поколений». 

- участие в шествии «Бессмертный полк»   

 

1-9 мая 

  
Руководитель клуба 

«Ратник» 

 Все президиумы 

 

Июнь  

1.  Международный день защиты детей 1 июня 

 

Личностное развитие» 

«Гражданская 

активность», 

«Информационно- 

медийный» 

 

2.  День России ФЛЕШМОБ 12 июня 

  

Личностное развитие» 

«Гражданская 

активность», 

«Информационно- 

медийный» 

 

3.  Участие в митинге ко  Дню  памяти и 

скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (1941 г.) 

22 июня 

  

«Военно-

патриотический» 

 

    Весь период                 

 Год особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации (2017 год) 

 Год экологии (2017 год) 

 Дни финансовой грамотности в Лицее 

 Сдача норм ГТО 

 Экскурсионные образовательные маршруты 

 

 


