
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



собственности, в воспитание сознательной дисциплины и культуры 

поведения лицеистов, способствует выполнению всеми лицеистами 

правил внутреннего распорядка лицея. 

 Совет лицеистов организует взаимопомощь в учении, помогает в 

организации и проведении олимпиад, является также инициатором КТД. 

 Совет лицеистов участвует в создании трудовых объединений 

учащихся, всемерно способствует организации их эффективной 

деятельности. 

 Совет лицеистов организует самообслуживание в лицее: уборку классов, 

кабинетов и других помещений, благоустройство школьной территории, 

способствует сохранности оборудования учебных кабинетов. 

III. Организация работы Совета лицеистов. 

1. Из числа членов совета избираются председатель, его заместители. 

2. В соответствии с основным содержанием деятельности совет 

лицеистов образует комиссии: 

 Знаний; 

 Культмассовую; 

 Спортивную; 

 Информационную; 

 Трудовую. 

3. Заседания совета лицеистов проходят не реже одного раза в месяц (по 

мере необходимости могут и чаще). 

4. Совет лицеистов взаимодействует с органами самоуправления 

педагогов и родителей. Председатель совета лицеистов принимает 

участие в работе педагогического совета, совещаниях при директоре 

школы, на которых обсуждаются вопросы жизнедеятельности 

коллектива учащихся, подготовка и проведение общешкольных 

мероприятий. 

IV. Совет лицеистов и классные коллективы. 

 Связь совета лицеистов с классными коллективами осуществляется через 

старост, избираемых классными собраниями. 

 Классное собрание – коллективный орган ученического самоуправления в 

классе – проводится не реже одного раза в месяц. 

 Классное собрание принимает решения по вопросам деятельности 

классного коллектива, заслушивает информацию о решениях совета 

лицеистов намечает конкретные меры по выполнению этих решений. 



 

Основными критериями эффективной деятельности ученического 

самоуправления в лицее являются: 

 

  Включенности учащихся в организацию учебно-воспитательной 

деятельности и управление его; 

 Умение учащихся организовать деятельность коллективов; 

 Осознание ответственности за достижение совместных целей; 

 Умение анализировать и определять программу на перспективу. 

Обязанности комиссий Совета Лицеистов 

Комиссия Знаний 

 Помощь в проведении предметных недель; 

 Помощь в проведении интеллектуального марафона «ЛМИ в ЛМИ» 

 Помощь в проведении предметных олимпиад. 

Комиссия Досуга (культмассовая) 

 Помощь в организации и проведении концертов, праздников, 

дискотек; 

 Сбор информации по вопросам возможных экскурсий, посещений 

театров, музеев; 

 Распространение информации среди советников по культуре в классах. 

Комиссия по спорту и туризму 

 Помощь в организации и проведении соревнований по различным 

видам спорта; 

 Помощь в организации туристических походов; 

 Организация и проведение серии игр на первенство школы; 

 Сбор пожеланий учащихся о возможных походах и экскурсиях. 

 

Комиссия по информации и печати 

 Сбор материалов для «ЛМИ.ТАЙМ» (школьные средства массовой 

информации) 

 Оформление пресс-центра; 

 Оформление кабинетов и холлов лицея к праздничным мероприятиям; 

 Проведение анкетирования и опроса общественного мнения; 

 Работа с лицейским сайтом. 

Комиссия по труду и заботе 



 Организация уборки лицея и прилегающей территории, организация 

летней трудовой практики; 

 Организация социальных проектов и социально- значимой 

деятельности (шефская работа, благотворительные акции); 

 Обеспечение дисциплины и контроль за безопасностью во время 

проведения культурно-массовых мероприятий.  

 

 


