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Сентябрь 
1. Знакомство с Положением о совете ученического самоуправления, выборы 

председателя Совета, распределение по секторам; 

2. Утверждение плана работы СУС; 
3. Подготовка к празднику «День Науки и творчества» (сектор культуры и досуга) 

4. Участие сборной команды  Политехнического лицея-интерната ТГТУ в «Открытом 
первенстве ТГТУ по пожарно-спасательным видам спорта среди команд учебных 
заведений РФ  

5. Соревнования по футболу между 10 и 11 классами (сектор спорта и здоровья) 
 

Октябрь 
1. Трудовые десанты и рейды (сектор труда) 

2. Организация групп взаимопомощи по предметам (сектор науки и образования) 
3. Проведение праздника «День Науки и творчества» (сектор культуры и досуга, 

редакционный сектор) 

4. Подготовка  мероприятия ко Дню матери (сектор культуры и досуга, 

редакционный сектор) 

5. Участие в играх по волейболу среди смешанных команд университета (сектор 

спорта и здоровья) 
 

Ноябрь 
1. Подготовка материала для сайта лицея (редакционный сектор) 

2. Рейды по проверке санитарного состояния жилых помещений (сектор труда) 
3. Подготовка  Интеллектуальной игры (сектор науки и образования, сектор 

культуры и досуга) 

4. Проведение мероприятия ко Дню матери (сектор культуры и досуга)  
5. Участие в играх по волейболу среди смешанных команд университета (сектор 

спорта и здоровья) 
6. Организация групп взаимопомощи по предметам (сектор науки и образования) 

 

Декабрь 
1. Итоги за первое полугодие (отчёты ответственных по секторам); 

2. Подготовка мероприятия к Новому году (сектор культуры и досуга) 
3. Организация групп взаимопомощи по предметам (сектор науки и образования) 

 

Январь 
1. Подготовка и проведение Интеллектуальной недели в лицее (сектор науки и 

образования)  
2. Подготовка материала для сайта лицея (редакционный сектор) 

 

Февраль 
1. Подготовка и проведение мероприятия ко Дню влюбленных (сектор культуры и 

досуга) 
2. Подготовка материала для сайта лицея (редакционный сектор) 

3. Подготовка мероприятия 23 + 8  (сектор культуры и досуга) 
6. Организация групп взаимопомощи по предметам (сектор науки и образования) 

Март 
1. Проведение Дня открытых дверей (сектор культуры и досуга) 
2. Подготовка материала для сайта лицея (редакционный сектор) 

Апрель 



1. Участие в подготовке сценария к празднику «Последний звонок» (сектор 

культуры и досуга). 
2. Подготовка материала для сайта лицея (редакционный сектор) 

3. День здоровья «Веселые старты»  (сектор спорта и здоровья) 
4. Проведение субботника (сектор труда) 

Май 
1. Литературно-музыкальная композиция ко Дню Победы (сектор культуры и 

досуга) 

2. Последний звонок (сектор культуры и досуга) 
3. Рейд – сдача имущества лицея. Оформление обходных листов (сектор труда) 

4. Итоги работы Совета за прошедший год (отчёты ответственных по секторам) 
5. Подготовка материала для сайта лицея (редакционный сектор) 

 


