
СХЕМА ШКОЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОУ «ЛИЦЕЙ№1» 
г. ВСЕВОЛОЖСКА

Члены районного 
Парламента 

старшеклассников

Совет 
старшеклассников

Классные советы

Клуб досуга 
«Круг друзей»

Штаб порядка

Ученическое научное 
общество

Центр общественно-
полезных инициатив 

«Лицеист»

Спортивный сектор

Сектор учебных дел

Управляющий совет 
лицея



Утверждаю 
Директор МОУ «Лицей№1»

Т.И.Семенова

ПОДОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ СТАРШЕКЛАСНИКОВ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Совет старшеклассников является формой самоуправления деятельностью обучающихся в 
лицее.
Совет старшеклассников осуществляет свою деятельность на основании Устава лицея и 
данного Положения.
Совет формируется из числа обучающихся 8-11 классов с активной жизненной позицией.
Представители в Совете старшеклассников избираются классным собранием 
большинством голосов при открытом голосовании.
Совет определяет направления деятельности и выбирает ответственных лиц за каждое 
направление.
Возглавляет Совет и направляет его деятельность заместитель директора по 
воспитательной работе.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Совет старшеклассников создается с целью создания благоприятных условий для 
формирования творческого, интеллектуального, нравственного потенциала обучающихся.
Задачи:

• создание благоприятных условий совместной деятельности всех субъектов учебно-
воспитательного процесса (учитель, ученик, родитель);

• выявление актуальных проблем, отражающие интересы и потребности учащихся;
• защита интересов учащихся;
• активное включение старшеклассников в воспитывающую деятельность;
• обучение старшеклассников науке обучать, воспитание ответственности не только 

за себя, но и за других, развитие самостоятельности в принятии решений, 
формирование гражданской позиции.

III. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Совет старшеклассников организует самоуправление во всех видах общественно-полезной 
деятельности.
Способствует развитию элементов гражданского общества в укладе школы, повышению 
правовой культуры учащихся, развитию общественной активности и выявлению лидеров.
Совет планирует и организуют проведение конкретных дел в лицее, распределяет 
поручения между классами для проведения традиционных лицейских дел.
Активно участвует в поддержании дисциплины и порядка в лицее.
Члены Совета старшеклассников принимают участие в заседании Совета профилактики 
правонарушений несовершеннолетних.

IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Совет собирается каждую неделю.
Каждый член Совета выполняет свои функции в соответствии с планом работы лицея.
Совет в праве принимать решения при присутствии не менее 2/3 состава, решения 
принимаются при открытом голосовании большинства голосов.



ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
МОУ «ЛИЦЕЙ№1» Г.ВСЕВОЛОЖСКА 

2011-2012 уч.г.

сентябрь День Знаний 1.09
День Здоровья (осенний турслет)
Формирование нового Совета старшеклассников, 
распределение обязанностей внутри совета, выборы 
руководящих органов
Довыборы в районный Парламент старшеклассников
1-я сессия районного парламента старшеклассников
Подготовка ко Дню учителя
Оформление информационного стенда
Текущая работа

октябрь Проведение Дня Учителя
Подготовка и проведение Дня лицеиста (посвящение в 
лицеисты 8кл, праздник для 1кл)
День пожилого человека
Подготовка и проведение Дня самоуправления
Подготовка и проведение дискотеки для 8-11кл. (хеллоуин) 
Текущая работа

ноябрь Контроль соблюдения делового стиля одежды
Подготовка и проведение Дня матери
Районная школа актива
Отчет о работе над социальным проектом
Школьный конкурс «Таланты нашего Лицея»
Текущая работа

декабрь Акция «Я – гражданин России»
Подготовка и  проведение новогодних праздников
День семьи
День инвалида
Отчеты классных органов самоуправления
Подготовка и  проведение школьного этапа конкурса 
«Души прекрасные порывы»
Текущая работа

январь Отчеты членов Совета старшеклассников о проделанной 
работе (за 1 полугодие)
Контроль соблюдения делового стиля одежды
Мероприятия, посвященные Дню снятия блокады 
Ленинграда
2-я сессия районного Парламента старшеклассников
 Текущая работа

февраль Подготовка и  проведение Дня влюбленных
Подготовка и  проведение праздника, посвященного Дню 



защитника Отечества
Концерт для военнослужащих (в/ч Углово)
«Мистер Лицея»
Районный конкурс «Души прекрасные порывы»
Помощь в проведении праздника масленицы (для начальной 
школы)
Начало планирования работы на следующий учебный год 
(сбор материалов по классам), текущая работа

март Подготовка и проведения праздника, посвященного Дню 8 
марта
«Мисс Лицея»
Подготовка праздника 1 апреля
Районная школа актива
 Районный конкурс «Души прекрасные порывы»
Контроль соблюдения делового стиля одежды
Текущая работа

апрель Проведение праздника 1 апреля
3-я сессия районного Парламента старшеклассников
Помощь классам в выпуске газет ко Дню космонавтики
Помощь в проведении прощания с «Букварем» (1кл)
Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей (11.04)
День  космонавтики(12.04)
Международный день памяти жертв радиационных аварий 
и катастроф (26.04)
Трудовой десант по уборке территории лицея, парка ДК и 
6км Дороги Жизни
Подготовка к празднованию Дня Победы
Планирование работы на 2011-2012 учебный год
Текущая работа

май Проведение праздника День Победы
Итоговое заседание Совета старшеклассников
Подготовка и проведение праздников для выпускников 9 и 
11 классов
Текущая работа


	Международный день освобождения узников фашистских концлагерей (11.04)

