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ПЛАН
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на 2019 – 2020 учебный год

Школа - это маленькое
государство, которое будет
процветать,
если каждый его житель научится
нести ответственность за общее
дело.

Ученическое самоуправление в лицее – Школьный Парламент – реализует свои
цели и задачи в соответствии с Подпроектом Программы развития на 2016 – 2020 годы
«Школьный Парламент – сделай правильный выбор».
Развитие ученического самоуправления является одним из основных направлений
воспитательной системы лицея. Самоуправление способствует формированию
саморазвивающейся личности, воспитывает у школьников гражданственность,
стимулирует ребенка к социальному творчеству, умению совершенствовать себя в
интересах общества.
Потребность детей в самореализации, мобильность педагогического коллектива,
демократический стиль управления — отправная точка развития ученического
самоуправления в школе.
Главный смысл самоуправления состоит в том, что с его помощью участники
школьной жизни получают возможность влиять на школьную политику – как через
участие в принятии решений, которыми руководствуется администрация учебного
заведения, так и через собственную активность в управлении внутришкольными
процессами.
Самоуправление делает школьную жизнь предметом совместного
творчества всех её участников.
Организация ученического самоуправления требует от педагогов немалых усилий.
Взрослые не должны организовывать для ребят интересную жизнь. Задача педагогов –
строить жизнь вместе с ними, предоставляя им всё больше самостоятельности, расширяя
сферу ученического самоуправления, которая вначале будет довольно узкой. Классный
руководитель - не наставник, а друг и помощник, способный проникнуться идеями ребят,
поддержать и способствовать их осуществлению, понимать, что нужно детям. Это тот же
член коллектива, только старше по возрасту и, соответственно, обладающий большими
знаниями и опытом.
№

Название мероприятия

Целевая
аудитория

Примерная
дата
проведения

1

Благотворительная ярмарка –
распродажа

1 – 11 кл.

Октябрь 2019
Апрель 2020

2

Игры «Что? Где? Когда?»

5 – 11 кл.

3

Акция «Здоровье – твоё богатство»:
- беседы о ЗОЖ
- танцевальный флешмоб
- конкурс плакатов
- спортивные соревнования

1 – 11 кл.

Один раз в
четверть
В течение года

4

Беседы о толерантности

1-11 кл.

Ноябрь 2019

5

Фестиваль маршрутов
«По следам воинской славы»

1 – 11 кл.

Декабрь 2019

6

Конкурс чтецов «Зимушка – зима»

1 – 4 кл.

Декабрь 2019

7

Новогодние представления

1 – 4 кл.

Декабрь 2019

8

Новогодние дискотеки

5 – 8 кл.
9 – 11 кл.

Декабрь 2019

9

Мероприятия, посвящённые снятию
блокады Ленинграда

1 – 11 кл.

Январь 2020

10

Выставка фотографий «Мой
весёлый Новый год»

1 – 8 кл.

Январь 2020

11

Вечер встречи выпускников

Бывшие ученики
лицея

Февраль 2020

12

День Российской науки:
- выпуск стенгазеты
- радиоэфир

1 – 11 кл.

Февраль 2020

13

Почта в день святого Валентина

1 – 11 кл.

Февраль 2020

14

Смотр строя и песни

1 – 9 кл.

Февраль 2020

15

Уроки мужества

1 – 2 кл.
5 – 6 кл.

Февраль 2020

16

Концерт «Весеннее настроение»

Педагоги,
учащиеся

март 2020

17

День лицея

1 – 11 кл.,
родители,
педагоги

Март-апрель
2020

18

Творческий конкурс
«Наши таланты»

1 – 11 кл.

Апрель 2020

19

Концерт, посвящённый 75-летию
Победы

1 – 11, ветераны,
гости, родители

Май 2020

20

Военно – спортивная игра
«Зарница»

1 – 4 кл.

Май 2020

21

Заседания ШП

Члены ШП,
приглашённые

22

Рейды по школьной форме

1 – 11 кл.

По
необходимости,
но не реже 1
раза в четверть
1 – 2 раза в

(внешний вид обучающихся)

четверть

23

Выпуск печатного издания

1 – 11 кл.

1 раз в четверть

24

Оформление таблиц конкурса
«Лучший класс года»

1 – 11 кл.

В течение года

25

Подведение итогов работы ШП

Май 2020
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