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ОТЧЁТ 

о работе школьного(ученического) самоуправления  МБОУ гимназии №1 за четвёртый квартал 2016-2017 учебного года 

 

 

№п/п МБОУ гимназия №1 Название мероприятия. Информация о мероприятии. 

1 МБОУ гимназия №1 КТД, посвящённое Дню учителя 

«Имя твоё- Учитель!» 

 Цель: гражданственное воспитание, уважение к профессии и людям 

педагогического труда; сохранение и преумножение традиций  

Охват:  

2 МБОУ гимназия №1 День гимназиста, посвящённый 

115-летию 

День гимназиста один из самых масштабных праздников в гимназии. 

На протяжении всего дня проводятся разнообразные мероприятия 

охватывающий все параллели. Для первых классов проводилось 

посвящение в гимназисты с выдачей гимназических билетов, 

организовывался концерт, силами ребят. Проводились: конкурсная  

игра «Самый умный»   игра «Дозор» и т. п. В этот день все были 

задействованы и как то причастны к празднику.      Учащиеся 9-х 

классов были посвящены в старшеклассники. 

День завершился  праздничной дискотекой. . 

3 МБОУ гимназия №1 День отказа от курения Конкурс буклетов и листовок  о    вреде курения. Лучшие из них 

были размножены и раздавались волонтёрами не только гимназистам, 

но и прохожим в микрорайоне гимназии. 

Члены волонтёрского отряда выступали перед ребятами разных 

возрастов, ведя разговор о вредных привычках. 

4 МБОУ гимназия №1 Акция «Горжусь своей родиной», 

посвященная Дню комсомола 

«Круглый стол»,  где встретились представители трёх поколений 

:комсомольцы 60-х,  80-х, молодёжь XXI века. 

5 МБОУ гимназия №1 Бал старшеклассников «Опять в 

садах колдует листопад…» 

Развлекательная программа 

6 МБОУ гимназия №1 День вежливости Познавательно-ролевая игра для младших гимназистов 



7 МБОУ гимназия №1 День Матери Конкурс презентаций. Посвящённых Женщине-Матери. Организация 

вернисажа (четыре «зала» по различными номинациям: фотоработы, 

рисунок, прикладное творчество, стенная печать) 

Шоу-программа «С любовью к Матери!»,   концерты для жителей 

микрорайона, конкурсы литературного и прикладного творчества 

8 МБОУ гимназия №1 Подведение итогов участия 

гимназистов во  Всероссийской 

акции «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным 

привычкам» 

Участие в спортивном празднике, награждение лидеров 

9 МБОУ гимназия №1 Акция «Подарок ветерану» Волонтёрская и шефская работа ко дню Пожилого человека 

10 МБОУ гимназия №1 «Новый год шагает по планете!» Проведение сюрпризных мероприятий для всех возрастных групп 

гимназистов. 

11 МБОУ гимназия №1 «В космос! На поиски Деда 

Мороза!» 

Познавательная игра для учащихся 3- х классов. 

12 МБОУ гимназия №1 «Будь мудр, пешеход!» Познавательно - развлекательная игра для учащихся 4-х классов по 

профилактике   
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