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Цели ученического самоуправления: 

• Развития демократических, коллегиальных форм управления образованием; 

• Развития ученического самоуправления и детских общественных организаций;  

• Создание благоприятных условий для социального, интеллектуального, духовного, эмоционального и физического развития юных граждан 

России, обучающихся в Лицее; 

• Создание условий для более полного включения обучающихся в общественную жизнь Лицея; 

• Поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни Лицея, города, страны; 

• Оказание влияния на организацию воспитательного процесса в Лицее; 

• Содействие в укреплении дружеских отношений между обучающимися; 

• Осуществление деятельности, направленной на защиту прав учащихся, содержащихся в уставе Лицея; 

Задачи ученического самоуправления: 

• Поддержка личностной траектории развития обучающихся Лицея; 

• Проведение программ, основанных на общечеловеческих, духовно-нравственных принципах гражданского патриотизма; 

• Развитие коллектива ученического самоуправления путем создания команд министров; создание и распространение собственных 

воспитательно-образовательных программ, активных педагогических технологий. 

Органы самоуправления. 

• Высшим органом самоуправления обучающихся в Лицее является Общешкольная ученическая конференция, проводимая не реже 2 раз в год; 

• Курирует работу ученического самоуправления куратор ученического самоуправления Лицея; 

• Исполнительным органом ученического самоуправления являются команда министров, пресс-центр Лицея, «Школа лидеров» главной задачи 

которых – организация жизни обучающихся в Лицее в соответствие с правилами и годовым планом работы ученического самоуправления, 

утвержденного на общешкольной конференции. 

•  В Лицее работают 5 министерств:  

• Министерство образования и науки, которое организовывает работу круглых столов, Дискуссионного клуба, конференций, мастер-классов, 

семинаров для обучающихся; 

• Министерство Культуры, которое организовывает посещение театров, выставок, музеев, организовывает работу кинолектория, проводит 

массовые мероприятия и концерты; 

• Министерство Социальных программ, участвующее в волонтерских программах, социальных проектах совместно с Российским Движением 

Школьников; 

• Министерство спорта, организующее спортивные соревнования различной направленности, мероприятия в рамках Дня здоровья и пропаганду 

здорового образа жизни; 

• Министерство Коммуникаций и связей с общественностью (Пресс-центр), осуществляющее выпуск печатного издания Лицея, работу 

телевидения Лицея, совместные медийные проекты с Российским Движением Школьников. 

 

 



 

Дата Мероприятие  Ответственный 

15 Сентября 2017 Конференция УС, выборы команды министров Куратор УС 

27 сентября 2017 Квест- игра «Бородино» (205 лет – Бородино) Министерство науки и образования 

Конец сентября Разработка стенда спортивных достижений, проведение 

анкетирования обучающихся 

Министерство спорта 

Сентябрь Разработка группы в социальных сетях Министерство коммуникаций и связей 

с общественностью 

Октябрь 

 

Волонтерство в приюте для животных Министерство социальных дел 

Начало октября Съемка поздравительного ролика на День учителя Министерство коммуникаций и связей 

с общественностью 

9-14 октября Показ видеороликов «Общее дело!» Министерство спорта 

31 октября – 1 ноября Творческий вечер (Карнавал,  

Настольные игры) 

Министерство культуры 

18 октября Викторина «Космос»  

(60 лет -  запуск спутника) 

 

Министерство науки и образования 

30 октября Всемирный урок интернет-безопасности Министерство науки и образования 

Начало ноября 

 

Совместных поход на выставку или музей Министерство культуры 

3 ноября Игра «Что? Где? Когда?» 

 

Министерство науки и образования 

22 ноября Соревнования по волейболу Министерство спорта 

Конец ноября Выпуск газеты Министерство коммуникаций и связей 

с общественностью 

29 ноября  Дискуссионный клуб «Аргументы и факты. 1917-2017: 

100-летие октябрьских событий 1917 года» 

Министерство науки и образования 

11 декабря Концерт с приглашением героев в честь Дня героев  

13 декабрь Показ видеороликов «Общее дело!» Министерство спорта 

18 декабря Волонтерство с Домом престарелых Министерство социальных дел 



декабрь Выпуск теленовостей  

 

Министерство коммуникаций и связей 

с общественностью 

25 декабря Игра «Тайный друг» Министерство коммуникаций и связей 

с общественностью 

29 декабря Праздничная дискотека с чаепитием Министерство культуры 

После январских 

праздников 

Благотворительная ярмарка Министерство социальных дел 

17 января Творческая игра в формате «Учителя-Дети» Министерство культуры, 

Министерство науки и образования 

24 Января Показ видеороликов «Общее дело!» Министерство спорта 

31 января Интервью Министерство коммуникаций и связей 

с общественностью 

2 февраля Тематический день «Сталинград»  

14 февраля Соревнования в индивидуальном зачете «Самый, 

самый….» 

Министерство спорта 

14 февраля Почта Лицея Министерство коммуникаций и связей 

с общественностью 

26 февраля Оригинальное поздравление с 23 февраля Министерство коммуникаций и связей 

с общественностью 

28 февраля Рэп – батл  «Я горжусь русским языком» (21.2 – День 

родного языка) 

Министерство культуры 

Конец февраля Праздник «Масленица». Благотворительная ярмарка Министерство культуры 

16 марта 

 

Дискуссионный клуб «Аргументы и факты». Тема 

«Современный девайсы в нашей жизни» 

Министерство науки и образования 

14 марта Показ видеороликов «Общее дело!» Министерство спорта 

Конец марта Волонтерство с детскими домами Министерство социальных дел 

7 марта Оригинальное поздравление с 8 марта 

 

Министерство коммуникаций и связей 

с общественностью 

Конец марта Выпуск газеты Министерство коммуникаций и связей 

с общественностью 

3 апреля  День Лицея   Все министерства 



Совместный выезд в панда-парк на каникулах 

9-13 апреля Видеоролики о здоровом образе жизни Министерство коммуникаций и связей 

с общественностью 

11 апреля Олимпийские игры Министерство спорта 

20 апреля Stand-Up show Министерство культуры 

9 мая Акция «Бессмертный полк» Министерство социальных дел 

7 мая Мастер- класс «Партизаны. Как выжить в лесу.» Министерство науки и образования 

19 мая Выездной спортивно- патриотический квест Министерство спорта 

23 мая Мероприятие, посвященное Дню славянский письменности Министерство культуры 

Конец мая Поездка в театр Министерство культуры 

Конец мая Телевидение Лицея. Итоговый выпуск. Министерство коммуникаций и связей 

с общественностью 

25 мая Итоговая конференция Все министерства 
 

 

 

 


