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ПЛАН  ПРОВЕДЕНИЯ 
Дня молодёжного самоуправления  в МАОУ «Гимназия №2  г. Черняховска» 

12 декабря 2017г. 

Время Мероприятия Ответственные 

8.00-13.00 
 
 

 
 

Уроки и классные часы по утверждённому расписанию  
в 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классах 
 

Шестакова Анна - заместитель  директора по 
УВР-дублёр 

Ефанова Елизавета  - заместитель директора по 
ВР-дублёр 
Учителя – дублёры 

8.00-8.10  Акция «Прозвенел звонок-опоздал ты на урок!» 
 

Широкова А., Уразбаев Д., Недосекина А. -  
пресс-центр, фотографы. 

8.00-13.00 "Сегодня – наш  день" 
Динамическая книга  для записи мнения гимназистов и 
преподавателей об этом дне – сбор отзывов, точек зрения  
блиц – высказываний учеников или учителей-дублёров  о 
проведённых уроках  

Оргкомитет, администрация - дублёры 

8.00-13.00 «Выбор пути. Выбор цели. Твой выбор» 
Цитаты дня на тему верности жизненного выбора, 
выбора дальнейшего пути, самоопределения в жизни,  
 размещение материалов на информационном стенде, 
этажах гимназии. 

Оргкомитет, администрация – 
дублёры, классные 
руководители-дублёры 
 

8.40-11.40 
 

Уроки в 12 «У» (учительском) классе  
08.00-08.35 
08.45-09.20  
09.40-10.15 
10.35-11.10 

Селевич М.,  
директор гимназии - дублёр 
Учителя – дублёры 
 



8.00-11.55  
Организованные 

перемены 
 
 
 

 

8.35-
8.45 
 
 
 

Перемена 1: (1 этаж, в классах) 
Обучающиеся: просмотр ролика, 
посвященного вопросу выбора жизненного 
пути.         
Классные руководители-дублёры: 
организационный сбор возле конференц-зала 

Селевич М.,  директор гимназии - дублёр,  
Шестакова А.,  заместитель директора по УВР – 
дублёр 
 
 
 

9.20-
9.40 

Перемена 2:   
5-6 классы – обед 
7-8 классы – флэшмобы (танц.зал) 
9-11 классы – квест игра 

Селевич М., директор  гимназии - дублёр 

Шестакова Анна - заместитель  директора по 
УВР-дублёр 

Ефанова Елизавета  - заместитель директора по 
ВР-дублёр 
Классные руководители – дублёры 
 
 

10.15-
10.35 

Перемена 3:   
5-6 классы – квест игра 

7-8 классы – обед 

9-11 классы - флешмобы (танц.зал) 
11.10-
11.30 

Перемена 4:    
5-6 классы – флешмобы (танц.зал) 
7-8 классы – квест игра 
9-11 классы - обед 

12.05-
12.15 
 

Перемена 5:    
Блиц-анкетирование "Итоги Дня 
самоуправления" 

Администрация - дублёры, 
Классные руководители-дублёры 

12.15 – 13.00 
(45 минут) 

Классные часы в 5-8-х классах – тема 

«Умей сделать правильный выбор». 
Тренинги, анкетирования, коллективная работа.     

Ефанова Е.,  заместитель директора по ВР – 
дублёр,   
Классные руководители - дублёры 

13.00-13.25 Подсчёт мнений о Дне самоуправления 
(по результатам анкетирования) 

Счётная комиссия, классные руководители –
дублёры 5-8 классов 

12.15 – 13.25 
 

Круглый стол «Выбор и Выборы. Твой выбор в 
жизни»- 9,10,11 классы, гости. 
 

Оргкомитет,   
Шмурыгина В.В. - заместитель директора 
Константинов И.Б., преподаватель ОБЖ 
Лачук С.В., председатель Черняховской ТИК. 
Голотин Е.М., председатель Совета ветеранов  
Администрация - дублёры 

13.30-14.00 Педсовет «Обменяемся   мнениями» - итоги Дня 
самоуправления 

Администрация гимназии и  администрация -
дублёры, педколлектив гимназии, учителя-
дублёры 

 


