
Министерство экологии 

Озеленение школы 

Участие в подготовке и проведении мероприятий на экологическую тему 

Воспитание у учащихся бережного отношения к окружающему миру 

Проведение лектория по экологии 

Участие в городских и республиканских мероприятиях по экологии и 

биологии 

   

Министерство наставничества 

Помощь классным руководителям нач. школы в организации и проведении 

классных и школьных мероприятий, подготовке костюмов и реквизита 

Контроль за посещением хора 3-4 классов 

Организация игр на переменах 

Оформление рекреации «Малышок» 

Организация рейдов по проверке внешнего вида 

  

Министерство спорта 

Оказывает помощь в организации и проведении школьных, городских, 

республиканских соревнований. 

Контроль за посещением спортивных кружков и секций. 

Проведение утренней зарядки и энергизаторов на уроках. 

Помощь в организации и проведении школьного турслета и других 

спортивных мероприятий. 

  

Министерство культуры 

Привлечение учеников класса к участию в конкурсах, классных праздниках. 

Разработка сценариев. 

Организация «Огоньков», встреч, экскурсий. 

Контроль за посещением хора, кружков. 

Участие в городских, республиканских конкурсах, представлениях. 



Министерство образования 

Отвечает за сохранность классного журнала. 

За готовность кабинета к занятиям. 

Передает информацию с совещания кабинета министров классу. 

Отвечает за посещение ответственных отделов на заседания министерств. 

Проводить собрания для текущих вопросов. 

Подводить итоги КТД. 

Оценивает работу каждого ученика и класса 

  

Министерство печати 

Сбор материала о прошедших событиях в лицее. 

Сотрудничество с творческими учащимися с целью привлечения их работ 

(стихи, рассказы, сочинения) в материал газеты. 

Написание статей о различных мероприятиях в лицее. 

Организация интервью и опроса учеников. 

Компьютерная верстка материалов лицейской газеты. 

Подготовка материала к выпуску ежемесячной газеты «Вестник лицея» - 

каждую субботу. 

Выпуск поздравлений, объявлений. 

Оформление классов, лицея к мероприятиям. 

  

Министерство внутренних дел 

Организация дежурства по школе. 

Работа с рапортичкой. 

Учет опозданий и пропусков через отделы МВД. 

Проверка внешнего вида учащихся. 

Участие в акциях милосердия. 

Организация уборки зон заботы. 

   



Министерство труда 

Составление графика дежурства в классе, назначение дежурных по своему 

усмотрению и оценивание проделанной работы; 

Контроль за ежедневным дежурством в кабинете и на закрепленных 

участках; 

Регулярный контроль за порядком на указанной территории; 

Организация уборки класса, зоны заботы лицея и территории вокруг лицея 

по графику; 

Участие в рейдах по проверке территории согласно графика; 

Назначение дисциплинарного наказания в пределах своей компетенции. 

  

Военно-патриотическое министерство 

Участие в патриотическом воспитании учащихся лицея. 

Проведение шефской работы с ветеранами Великой Отечественной войны и 

труда микрорайона школы. 

Участие в подготовке и проведении тематических мероприятий по 

патриотическому воспитанию (смотр строя и песни, посвящённый Дню 

Защитников Отечества, Дню Победы). 

Знакомство с историей, традициями и памятными датами Российских 

Вооружённых Сил. 

Изучение материалов по теме: «Участие тувинских добровольцев в Великой 

Отечественной войне». 

 


