
ПЛАН 

РАБОТЫ СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ «ЛИДЕР» 

ГУО «Лицей г. Новополоцка» 

на 2021/2022 учебный год 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Формирование подразделений, коррек-

тировка структуры Совета 

старшеклассников. 

Обсуждение стандартов внешнего вида 

лицеистов и положения о совете 

старшеклассников. 

Инструктажи руководителей подраз-

делений. 

Подготовка к туристическому слету и 

осеннему легкоатлетическому кроссу. 

Помощь в организации ученического 

самоуправления в лицейских классах. 

Составление плана и тематики учебы 

актива. 

Участие в спортивных мероприятиях в 

рамках годовой спартакиады. 

Анкетирование с целью изучения 

лидерских качеств лицеистов. 

Корректировка структуры Совета 

старшеклассников. 

Ознакомление десятиклассников с 

положением о Совете 

старшеклассников. 

Сентябрь Председатель 

совета 

старшеклассников 

Совет коллектива 

физкультуры 

Актив 

Руководители 

подразделений 

Совет коллектива 

физкультуры 

педагог-психолог 

О.Н. Арешкова 

С.В. Михайлова 

2. Благотворительные акции «Забота» и 

«Осени щедрая корзина», посвящённые 

Дню пожилых людей. 

Рекомендации и инструктажи по 

организации органов самоуправления в 

классах. 

Классные часы, посвященные Дню 

матери. 

Подготовка праздников, посвященных 

Дню Учителя и Дню рождения лицея. 

Организация субботников по 

благоустройству территории. 

Учеба актива. 

Октябрь 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Клуб 

«Милосердие»; 

Геронок В.М. 

Председатель 

совета 

старшеклассников 

Культмассовая 

комиссия 

О.Н. Арешкова 

Актив трудовых дел 

Совет коллектива 

физкультуры 

Руководители 

подразделений 



Участие в спортивных мероприятиях в 

рамках годовой спартакиады. 

Отчет подразделений Совета 

старшеклассников о проделанной 

работе за I четверть 2021/2022 учебного 

года. 

Операции «Лицейский дворик», 

«Цвети, лицей!». 

Анкетирование по организации 

питания в столовой. 

Ознакомление с положениями 

городских и региональных конкурсов. 

Поздравление ветеранов 

педагогического труда с 

профессиональным праздником. 

Анкетирование по ЗОЖ (I этап). 

I этап диагностики уровня воспи-

танности. 

Актив трудовых 

дел, 

О.Н. Арешкова 

воспитатели 

О.В. Дёминова 

педагог социальный 

педагог-психолог 

3. Выпуск лицейского журнала 

«ЛИМОН». 

Обсуждение положений о проведении 

конкурсов. 

Участие в спортивных мероприятиях в 

рамках годовой спартакиады. 

Озеленение классов, эстетизация быта. 

Подготовка к конкурсу классных 

уголков. 

Учеба актива. 

Ноябрь Редколлегия 

журнала 

О.Н. Арешкова 

актив 

Совет коллектива 

физкультуры; 

Старосты 

О.В. Дёминова 

С.В. Михайлова 

4. Объявление конкурса «Лицеист года - 

2022» (I этап). 

Обсуждение кандидатур, выдвинутых 

для участия в конкурсе «Лицеист года- 

2022». 

Зимняя неделя добра, 

благотворительные акции «Поделись 

теплом своей души», «Рождественский 

подарок». 

Участие в спортивных мероприятиях в 

рамках годовой спартакиады. 

Отчеты о проделанной работе за II 

четверть 2021/2022 учебного года. 

Декабрь О.Н. Арешкова 

Председатель, актив 

Клуб «Милосердие» 

В.М. Геронок 

Совет коллектива 

физкультуры; 

Председатель 

Руководители 

подразделений 

О.В. Дёминова 



Практикум «Культура организатора 

творческих дел». 

Конкурс плакатов «В будущее – без 

СПИДа». 

5. Подготовка к вечеру вальса – 2022. 

Подготовка к зимнему многоборью 

допризывника «Защитник Отечества». 

Выпуск лицейского журнала 

«ЛИМОН». 

Участие в спортивных мероприятиях в 

рамках годовой спартакиады. 

Анкетирование по ЗОЖ (II этап). 

Учеба актива. 

Январь О.Н. Арешкова, 

актив 

Культ. комиссия 

Совет коллектива 

физкультуры 

Редколлегия газеты 

Совет коллектива 

физкультуры; 

педагог социальный 

С.В. Михайлова 

6. Подготовка вечера встречи с 

выпускниками лицея. 

Месячник военно-патриотической 

работы, посвященный Дню Защитника 

Отечества: 

-поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны; 

-встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, участниками 

войны в Афганистане и военных 

событий в Чечне; 

-акции «Забота», «Ветеран живёт 

рядом» 

участие в спортивных мероприятиях в 

рамках годовой спартакиады; 

-подготовка концерта для офицеров и 

солдат срочной службы в/ч 5530. 

Учеба актива. 

Февраль Культмассовая 

комиссия 

Руководитель 

МО воспитателей 

Клуб «Милосердие» 

В.М. Геронок 

Совет коллектива 

физкультуры; 

А.Ф. Малышева 

10 «Д» и 11 «Д» 

классы 

7. Выпуск лицейской газеты «ЛИМОН». 

II этап конкурса «Лицеист года-2022». 

Участие в спортивных мероприятиях в 

рамках годовой спартакиады. 

Обсуждение программы проведения 

Дня ученического самоуправления. 

Анализ деятельности Совета 

старшеклас-сников по итогам работы 

Март Редколлегия газеты 

Члены жюри 

Совет коллектива 

физкультуры 

О.Н. Арешкова 

С.В. Михайлова 

Актив 

Руководители 

подразделений 



самоуправления в III четверти 

2021/2022 учебного года. 

Отчеты о проделанной работе за III 

четверть. 

Учеба актива. 

Подготовка концерта ко Дню открытых 

дверей. 

Актив 

О.Н. Арешкова 

8. Благоустройство и уборка территории 

лицея. 

Весенняя неделя добра (благо-

творительные акции). 

Неделя психологической культуры. 

Участие в спортивных мероприятиях в 

рамках годовой спартакиады. 

Культурно-экологическая акция «День 

Земли-2021», операции «Скворечник», 

«Чистая Двина». 

II этап диагностики уровня 

воспитанности. 

Учеба актива. 

Апрель Актив трудовых дел 

Клуб «Милосердие» 

Педагог-психолог 

Совет коллектива 

физкультуры; 

С.В. Михайлова 

Педагог-психолог 

С.В. Михайлова 

9. Поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны с Днем Победы. 

Митинг-реквием у братской могилы 

воинам-освободителям 219-го 

гвардейского стрелкового полка. 

Участие в городских мероприятиях, 

посвященных 77-й годовщине Победы 

и празднике Герба и Флага РБ. 

III этап конкурса «Лицеист года-2022» 

(подведение итогов). 

Выпуск лицейского журнала 

«ЛИМОН». 

Подготовка праздника Последнего 

звонка. 

Анализ работы Совета 

Старшеклассников за IV четверть 

2021/2022 учебного года. 

Акции «Забота», «Память». 

Участие в городской легкоатлетической 

эстафете и в спортивных мероприятиях 

в рамках годовой спартакиады. 

Май Клуб «Милосердие» 

В.М. Геронок 

Учащиеся классов 

обществоведческого 

направления 

Актив 

Жюри конкурса 

Редколлегия газеты 

Арешкова О.Н. 

актив 

Клуб «Милосердие» 

Совет коллектива 

физкультуры 

Педагог-психолог 

Актив 



Анкета «Изучение удовлетворенности 

организацией досуга в лицее». 

10. Организация работы трудового объеди-

нения старшеклассников. 

Подготовка выпускного вечера. 

Организация туристических походов. 

Июнь педагог социальный 

Культмассовая 

комиссия 

О.Н. Арешкова 

воспитатели 
 


