
План работы ученического самоуправления на 2018-2019 учебный год 

Программа ученического самоуправления на 2018-2019 г. 

1. Поддержание лицейских традиций 

2. Создание проекта «Танцы 36» 

3. Участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» 

4. Формирование сектора военно-патриотического воспитания 

5. Развитие профессионального ориентирования  

Цель работы: Развитие самосознания, самовыражения, самодеятельности учащихся. 

Формирование инициативности, ответственности и лидерских качеств у лицеистов.  

Задачи: Формирование потребностей и интересов, необходимых для успешной 

реализации в обществе. Усвоение основных социальных компетенций для 

самореализации в будущем. 

Деятельность ученического самоуправления 

День/Месяц Мероприятие 

1 Сентября Поздравление руководителей учебных и 

железнодорожных организаций города 

Сентябрь(21) Проведение тематического вечера «Кино под открытым 

небом» 

Сентябрь-май Участие лидера ученического самоуправления в 

Российском Движении Школьников 

Участие команды самоуправления в Городском 

Школьном Парламенте  

1 Октября Поздравление работников ОАО «РЖД» с Днём компании  

и вручение корпоративной продукции в административных 

зданиях по адресам: 

- ул. 2-ая Железнодорожная, 12; 

- ул. Маяковского, 25;  

- ул. Марата, 19 а; 

- ул. Карла Маркса, 7 

Октябрь(2) Помощь в проведении и подготовке к Дню Здоровья. 

Организация конкурса на лучший бивак среди учащихся 

5-11 классов 

5 Октября Помощь в проведении и подготовке Дня учителя 

(оформление зала, встреча учителей) 

19 Октября Инаугурация Лидера Лицея и команды самоуправления. 

Награждение грамотами за победу в конкурсе на лучший 

бивак. Поздравление старост 

Октябрь Организация и проведение мероприятия для начальных 

классов «Я – Лицеист» 

Ноябрь Танцевальный конкурс «Танцы 36» I тур 



Ноябрь Организация и проведение игры (квеста) для младшего 

звена на проф. ориентацию 

Сентябрь-Май Конкурс на лучший проект «Формирование комфортной 

городской среды» 

Декабрь Помощь в организации новогодней благотворительной 

ярмарки  

Декабрь  Помощь в проведении и подготовке Нового года 

11 Февраля Организация почты для влюблённых 

Февраль Поздравление ветеранов с Днём защитника Отечества 

Март Танцевальный конкурс «Танцы 36» финал 

Апрель Организация и проведение итоговой игры(квеста) для 

младшего звена на проф. ориентацию 

Апрель Организация предвыборной кампании 

Апрель Отчет команды самоуправления о проделанной работе 

Май  Концерт для ветеранов 

11 Мая Организация и проведение ежегодного турнира по 

футболу «Кубок Лицея по футболу» 

 


