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План работы ученического самоуправления «Содружество» 

МАОУ «Лицей №176» на 2021-2022 учебный год 

№ Мероприятие Статус 

мероприятия 

Время 

проведения 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний лицейское 1 сентября ШУС «Содружество» 

2 Организация Дня здоровья лицейское сентябрь ШУС «Содружество», 

министерство 

культуры, спорта 

3 Участие в кроссе «Золотая 

осень» 

районное Согласно плану 

РУО 

министерство спорта 

4 Участие в районном 

туристическом слете 

районное Согласно плану 

РУО 

Министерство спорта 

5 Организация дежурства по 

лицею, в классах 

лицейское В течение 

месяца 

Министерство права и 

порядка  

6 Распределение трудовых зон, 

субботники на территории лицея 

(операция «Чистый двор») 

лицейское В течение 

месяца 

Министерство права и 

порядка 

7 Планирование работы 

ученического самоуправления 

«Содружество» на 1 четверть 

лицейское 1 неделя Президент УС 

«Содружество» -  

8 Выборы активов классов классное 1 неделя Мэры классов 

9 Планирование работы активов 

классов на 1 четверть 

классное 1 неделя Мэры классов 

10 Презентация карты на первое 

полугодие года Науки и 

технологии 

лицейское 3 неделя Министерство 

образования и науки  

11 Рейд по соблюдению Устава 

лицея 

лицейское 4 неделя Министерство права и 

порядка 

12 Смотр классных уголков, 

портфолио, сайтов классов 

лицейское 4 неделя Министерство 

информации и печати  

 

№ Мероприятие Статус 

мероприятия 

Время 

проведения 

Ответственные 

ОКТЯБРЬ 

1 Организация дежурства по 

лицею, в классах 

лицейское В течение 

месяца 

Министерство 

права и порядка 

2 Распределение трудовых зон, 

субботники на территории 

лицея (операция «Чистый 

двор») 

лицейское В течение 

месяца 

Министерство 

права и порядка 

3 Работа ученического 

самоуправления 

«Содружество», собрания по 

графику 

лицейское В течение 

месяца 

Президент УС 

«Содружество» -  

4 Проведение легкоатлетической 

эстафеты имени А.Ф.Рыбина 

районное В рамках декады Министерство 

спорта 



5 МОИ «Легкая атлетика» лицейское 3 неделя Министерство 

спорта 

6 Мероприятия в рамках декады 

пожилого человека (конкурс 

сочинений, конкурс 

фотографий) 

лицейское В рамках декады Министерство 

печати 

7 Организация социальных акций лицейское В течение 

месяца 

Министерство 

культуры 

8 День учителя лицейское 5.10.21 Президент УС 

«Содружество»  

9 День лицеиста  

 

лицейское 19.10.21 Президент УС 

«Содружество» -  

10 Рейд по соблюдению Устава 

лицея 

лицейское 4 неделя Министерство 

права и порядка 

 

№ Мероприятие Статус 

мероприятия 

Время 

проведения 

Ответственные 

НОЯБРЬ 

1 Планирование работы 

ученического 

самоуправления 

«Содружество» на 2 

четверть 

лицейское 1 неделя Президент УС 

«Содружество»  

2 Посещение кружков и 

секций в системе 

дополнительного 

образования 

лицейское Согласно 

расписанию 

Министерство 

образования и науки  

3 Организация дежурства 

по лицею, в классах 

лицейское В течение 

месяца 

Министерство права и 

порядка 

4 Организация собраний 

комитетов 

лицейское В течение 

месяца, по 

субботам 

Президент УС 

«Содружество»  

5 День матери классное 28.11.21 Министерство 

культуры, 

министерство печати  

6 МОИ «Волейбол» лицейское 3 неделя Министерство спорта 

7 Рейд по соблюдению 

Устава лицея 

лицейское 4 неделя Министерство права и 

порядка 

8 Деловая игра по 

профориентации 

лицейское 4 неделя Министерство 

образования и науки 

 

№ Мероприятие Статус 

мероприятия 

Время 

проведения 

Ответственные 

ДЕКАБРЬ 

1 Посещение кружков и 

секций в системе 

дополнительного 

образования 

лицейское Согласно 

расписанию 

Министерство 

образования и науки  

2 Организация дежурства 

по лицею, в классах 

лицейское В течение 

месяца 

Министерство права и 

порядка 

3 Организация собраний 

комитетов 

лицейское В течение 

месяца, по 

субботам 

Президент УС 

«Содружество»  



4 Подведение итогов 

первого полугодия 

«Самый классный класс» 

лицейское 4 неделя Президент УС 

«Содружество» 

5 Подготовка и 

организация Смотра 

экспозиций, 

посвящённых традициям 

празднования нового 

года в мировой культуре 

«Кругосветка» 

лицейское 4 неделя Президент УС 

«Содружество», 

министерства  

6 Новогодние 

мероприятия, концерты 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

лицейское 4 неделя Президент УС 

«Содружество», 

министерства 

7 Выставка прикладного 

творчества, мастер-

классы по новогодним 

игрушкам  

лицейское 2 неделя Министерство 

культуры 

8 Новогодние праздники лицейское, 

классное 

4 неделя Президент УС 

«Содружество» -  

9 Рейд по соблюдению 

Устава лицея 

лицейское 4 неделя Министерство права и 

порядка 

10 Смотр классных уголков, 

портфолио, сайтов 

классов 

лицейское 4 неделя Министерство печати 

 

 

№ Мероприятие Статус 

мероприятия 

Время 

проведения 

Ответственные 

ЯНВАРЬ 

1 Посещение кружков и 

секций в системе 

дополнительного 

образования 

лицейское Согласно 

расписанию 

Министерство 

образования и науки  

2 Организация дежурства 

по лицею, в классах 

лицейское В течение 

месяца 

Министерство права и 

порядка 

3 Организация собраний 

комитетов 

лицейское В течение 

месяца, по 

субботам 

Президент УС 

«Содружество»  

4 Планирование работы 

ученического 

самоуправления 

«Содружество» на 3 

четверть 

лицейское 1 неделя Президент УС 

«Содружество»  

5 Планирование работы 

активов на 3 четверть 

классное 1 неделя Мэры классов 

6 Конкурс Арт-объектов 

«Навстречу зимним 

чудесам» 

лицейское 3 неделя Министерство 

культуры, 

министерство печати 

7 МОИ теннис лицейское 3 неделя Министерство спорта 

  



№ Мероприятие Статус 

мероприятия 

Время 

проведения 

Ответственные 

ФЕВРАЛЬ 

1 Месячник оборонно-

массовой и спортивной 

работы 

лицейское В течение 

месяца 

Президент, 

министерства 

2 МОИ «Лыжи» лицейское 3 неделя Министерство спорта 

3 Посещение кружков и 

секций в системе 

дополнительного 

образования 

лицейское Согласно 

расписанию 

Министр образования 

и науки  

4 Организация дежурства по 

лицею, в классах 

лицейское В течение 

месяца 

Министр права и 

порядка  

5 День российской науки лицейское 3 неделя Министр образования 

и науки 

6 День защитника 

Отечества 

лицейское 3 неделя Президент УС 

«Содружество»  

7 Рейд по соблюдению 

Устава лицея 

лицейское 4 неделя Министр права и 

порядка  

8 Социальные акции лицейское 2 неделя Министерство 

культуры 

№ Мероприятие Статус 

мероприятия 

Время 

проведения 

Ответственные 

 

МАРТ 

1 Международный Женский 

день 

лицейское 7.03.21 Министр культуры, 

министерство печати 

2 Организация дежурства по 

лицею, в классах 

лицейское В течение 

месяца 

Министерство права и 

порядка 

3 Организация собраний 

комитетов 

лицейское В течение 

месяца, по 

субботам 

Президент УС 

«Содружество»  

4 Мероприятия, 

посвящённые 

празднованию 

традиционной 

«Масленицы» 

лицейское 5.03.21 Министр культуры, 

министерство печати 

5 Фотовыставка «Семейные 

династии» 

лицейское 3 неделя Министерство печати 

6 Акция «День позитива» лицейское 4 неделя Министр культуры 

7 МОИ «Баскетбол» лицейское 4 неделя Министерство спорта 

8 Рейд по соблюдению 

Устава лицея 

лицейское 4 неделя Министр права и 

порядка  

9 Смотр классных уголков, 

портфолио, сайтов 

классов 

лицейское 4 неделя Министр информации 

и печати  

 

№ Мероприятие Статус 

мероприятия 

Время 

проведения 

Ответственные 

АПРЕЛЬ 

1 Организация дежурства по 

лицею, в классах 

лицейское В течение 

месяца 

Министерство права и 

порядка 

2 Организация собраний 

комитетов 

лицейское В течение 

месяца, по 

Президент УС 

«Содружество»  



субботам 

3 Пасхальная акция 

«Подари тепло 

Солнышку!» 

лицейское 3 неделя Министерство 

культуры 

4 МОИ «Шахматы» лицейское 3 неделя Министерство спорта 

5 Неделя безопасности 

дорожного движения 

лицейское 3 неделя Министерство 

культуры, печати 

6 Фестиваль эко-роликов 

Всемирный день Земли 

лицейское 2 неделя Министерство 

культуры, печати 

7 Операция «Чистый двор» лицейское В течении 

месяца 

Министерство права и 

порядка 

 

№ Мероприятие Статус 

мероприятия 

Время 

проведения 

Ответственные 

МАЙ 

1 Посещение спортивных 

секций 

лицейское Согласно 

расписанию 

Министр спорта  

2 Посещение кружков и 

секций в системе 

дополнительного 

образования 

лицейское Согласно 

расписанию 

Министр образования 

и науки  

3 Организация дежурства по 

лицею, в классах 

лицейское В течение 

месяца 

Министр права и 

порядка  

4 Научно-популярное 

мероприятие: 

«День гения» 

лицейское 3 неделя  

5 Итоги конкурса «Самый 

классный класс» 

лицейское В конце месяца Президент 

«Содружество» 

6 Распределение трудовых 

зон, субботники на 

территории лицея 

(операция «Чистый двор») 

лицейское В течение 

месяца 

Министр права и 

порядка  

7 День Победы лицейское 8.05.21 Президент УС 

«Содружество»  

8 Последний звонок лицейское 25.05.21 Президент УС 

«Содружество»  

9 Подведение итогов 

Интеллектуального 

марафона и соревнования 

классов 

лицейское 4 неделя Президент УС 

«Содружество» , 

министерства 

10 Триумф лицейское 4 неделя Президент УС 

«Содружество», 

министерства  

11 Итоги работы 

ученического 

самоуправления 

«Содружество» 

лицейское 4 неделя Президент УС 

«Содружество»  

12 Итоги работы активов 

классов 

лицейское 4 неделя Президент УС 

«Содружество»  

 


