
План работы Совета лицея

ГОУ «Забайкальский краевой лицей-интернат» 

на 2019-2020 учебный год

Чита, 2019.



 

 

№ 

п\п 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

Сроки 

 

 

Ответственный 

 

1 

Организация и проведение 

торжественной линейки 

«Здравствуй школа» 

1 неделя 11 «А» класс 

2 Организация дежурства по лицею 1 неделя Сектор внутренних 

дел  

 

3 

Организация собрания членов 

Совета лицея. Обсуждение плана 

работы на 2019-2020 учебный год 

1 неделя  

 

4 

Организация и проведение выборов 

Председателя Совета лицея 

 на 2019-2020 учебный год 

3 неделя 10 «Б» класс 

 

5 

Организация кураторства  

над 5-7 классами 

3 неделя Председатель 

Совета лицея  

 

6 

Организация ярмарки  

«Золотая осень» 

3 неделя 9 «А» класс 

 

7 

Организация фотовыставки  

«Осень» 

3 неделя Редакционная 

коллегия  

 

 

8 

Организация викторины для 5-6 

классов «Осенние фантазии» 

3 неделя 9 «А» класс 

 

9 

Организация выставки 

«Удивительный огород» 

3 неделя Редакционная 

коллегия  

 

10 Оформление стенда 

 «Блокада Ленинграда» 

3 неделя Редакционная 

коллегия  

 

 

11 

Проведение заседаний 

 Совета лицея 

Каждый 

вторник 

Председатель 

Совета лицея  

 

12 

Проведение заседаний  

пресс-центра лицея 

Каждая среда Ответственный за 

пресс-центр лицея  

 

13 

Проведение заседания 

 редколлегии лицея 

Каждый четверг Редакционная 

коллегия  

 

14 Проведение  

общелицейских линеек 

Каждый 

понедельник 

Председатель 

Совета лицея  

  

ОКТЯБРЬ 

 

  



1 Организация выставки рисунков 

«Как дороги нам Ваши седины» 

1 неделя Редакционная 

коллегия  

 

2 Оформление стенда  

«Парад на Красной площади  

1941 года» 

1 неделя Редакционная 

коллегия  

 

3 Организация и проведение 

поздравительного концерта, 

посвященного Дню учителя 

1 неделя Сектор культуры и 

массовых 

коммуникаций 

 

4 Организация и проведение смотра-

конкурса классных уголков 

 «Самый классный уголок» 

2 неделя Председатель 

Совета лицея  

5 Организация и проведение 

«Посвящения в лицеисты» 

3 неделя Сектор культуры и 

массовых 

коммуникаций 

; 

11-е классы 

6 Организация и проведение Единого 

классного часа  

«Царскосельский лицей» 

3 неделя Сектор культуры и 

массовых 

коммуникаций 

; 

8 класс 

7 Организация и проведение 

Трудового десанта 

4 неделя Сектор внутренних 

дел  

8 Организация и проведение 

интеллектуальной игры 

«Что?где?когда?» для 5 класса 

каникулы Сектор науки и 

просвещения ; 

9 «А» класс; 

 

 

9 

Проведение заседаний  

Совета лицея 

Каждый 

вторник 

Председатель 

Совета лицея  

 

10 

Проведение заседаний  

пресс-центра лицея 

Каждая среда Ответственный за 

пресс-центр лицея  

 

11 

Проведение заседания 

 редколлегии лицея 

Каждый четверг Редакционная 

коллегия  

 

12 Проведение  

общелицейских линеек 

Каждый 

понедельник 

Председатель 

Совета лицея  

  

НОЯБРЬ 

 

  

1 Оформление стенда «Мир 

востребованных профессий» 

1 неделя Редакционная 

коллегия ; 

6 класс 

2 Организация и проведение 

экономической игры 

2-5 неделя Сектор науки и 

просвещения ; 



«Изумрудный город» 10 «А» класс 

3 Организация и проведение 

интеллектуальной игры  

для 5-6 классов «М.В. Ломоносов» 

4 неделя Сектор науки и 

просвещения  .9 «Б» 

класс 

4 Организация и проведение рейда по 

внешнему виду лицеистов 

4 неделя Ответственный за 

дисциплину и 

порядок в лицее  

 

5 

Проведение заседаний  

Совета лицея 

Каждый 

вторник 

Председатель 

Совета лицея  

 

6 

Проведение заседаний  

пресс-центра лицея 

Каждая среда Ответственный за 

пресс-центр лицея  

 

7 

Проведение заседания  

редколлегии лицея 

Каждый четверг Редакционная 

коллегия  

 

8 Проведение  

общелицейских линеек 

Каждый 

понедельник 

Председатель 

Совета лицея  

  

ДЕКАБРЬ 

 

  

1 Организация и проведение игры  

для 5-8 классов  

«Я- гражданин России» 

1 неделя Сектор науки и 

просвещения ; 

10 «Б» класс 

2 Оформление стенда  

«Знай свои права» 

1 неделя Редакционная 

коллегия ; 

7 класс 

3 Оформление стенда 

«Контрнаступление под Москвой» 

2 неделя Редакционная 

коллегия ; 

9 «А» класс 

4 Организация и проведение 

Новогодних праздников 

2-5 недели Сектор культуры и 

массовых 

коммуникаций 

; 

8 класс (для 5-7 

классов); 

10 «Б» класс (для 9-

11 классов) 

5 Организация и проведение 

спортивного праздника для 5-6 

классов «Ёлка в кроссовках» 

4 неделя Сектор спорта и 

здравоохранения ; 

10 «Б» класс 

 

6 

Проведение заседаний  

Совета лицея 

Каждый 

вторник 

Председатель 

Совета лицея  

 

7 

Проведение заседаний  

пресс-центра лицея 

Каждая среда Ответственный за 

пресс-центр лицея  

 

8 

Проведение заседания  

редколлегии лицея 

Каждый четверг Редакционная 

коллегия  

 



9 Отчет ответственных  

в Совете лицея за работу секторов 

4 неделя Председатель 

Совета лицея  

10 Проведение 

 общелицейских линеек 

Каждый 

понедельник 

Председатель 

Совета лицея  

  

ЯНВАРЬ 

 

  

1 Организация и проведение игры для 

5-7 классов  

«Мы за здоровый образ жизни» 

3 неделя Сектор спорта и 

здравоохранения ; 

10 «Б» класс 

2 Оформление выставки рисунков 

«Мы за здоровый образ жизни» 

3 неделя Редакционная 

коллегия  

3 Оформление стенда  

«Твой выбор» 

3 неделя Редакционная 

коллегия ; 

6 класс 

 

4 

Проведение заседаний  

Совета лицея 

Каждый 

вторник 

Председатель 

Совета лицея  

 

5 

Проведение заседаний  

пресс-центра лицея 

Каждая среда Ответственный за 

пресс-центр лицея  

 

6 

Проведение заседания 

 редколлегии лицея 

Каждый четверг Редакционная 

коллегия  

 

7 Проведение  

общелицейских линеек 

Каждый 

понедельник 

Председатель 

Совета лицея  

  

ФЕВРАЛЬ 

 

  

1 Подготовка и проведение 

интеллектуальных игр для 5-8 

классов «Своя игра» 

2 неделя Сектор науки и 

просвещения ; 

9 «А» класс для 5-

6 классов; 

9 «Б» класс для 7-8 

классов 

2 Оформление стенда 

 «Победа под Сталинградом» 

1 неделя Редакционная 

коллегия ; 

9 «Б» класс 

3 Оформление стенда  

«День памяти воинов-

интернационалистов» 

3 неделя Редакционная 

коллегия  

4 Подготовка и проведение 

литературно-музыкальной 

композиции посвященная 

 воинам-интернационалистам 

3 неделя Сектор культуры и 

массовых 

коммуникаций 

 

 



5 Подготовка и проведение 

спортивного праздника 

 для 5-6 классов «Папа и я» 

3 неделя Сектор спорта и 

здравоохранения ; 

10 «Б» класс 

6 Подготовка и проведение 

спортивного праздника для 9-11 

классов «А ну-ка, парни» 

4 неделя Сектор спорта и 

здравоохранения  

7 Подготовка и проведение квеста 

«Рыцарский турнир» 

 для 7-8 классов 

4 неделя Сектор культуры и 

массовых 

коммуникаций 

; 

9 «Б» класс 

8 Подготовка и проведение 

социального исследования 

 «Моё многонациональное 

Забайкалье» 

4 неделя Сектор науки и 

просвещения 

 

9 Оформление выставки рисунков 

«Папа может всё что угодно…» 

5 неделя Редакционная 

коллегия  

10 Подготовка и проведение 

соревнований по волейболу 

На протяжении 

всего месяца 

Сектор спорта и 

здравоохранения ; 

 

 

11 

Проведение заседаний  

Совета лицея 

Каждый 

вторник 

Председатель 

Совета лицея  

 

12 

Проведение заседаний  

пресс-центра лицея 

Каждая среда Ответственный за 

пресс-центр лицея  

 

13 

Проведение заседания  

редколлегии лицея 

Каждый четверг Редакционная 

коллегия  

 

14 Проведение  

общелицейских линеек 

Каждый 

понедельник 

Председатель 

Совета лицея  

  

МАРТ 

 

  

1 Проведение соревнований по 

баскетболу 

На протяжении 

всего месяца 

Сектор спорта и 

здравоохранения  

2 Оформление выставки поделок   

«От чистого сердца своими руками» 

1 неделя Редакционная 

коллегия  

 

3 Подготовка и проведение  

спортивного праздника 

 «А ну-ка, девушки» 

1 неделя Сектор спорта и 

здравоохранения  

4 Подготовка и проведение 

праздничного концерта 

 «Для наших мам и бабушек» 

1 неделя Сектор культуры и 

массовых 

коммуникаций 

; 



5 Подготовка и проведение выставки 

«Моё многонациональное 

Забайкалье» 

2 неделя Сектор науки и 

просвещения 

 

6 Выпуск сборника стихов и прозы 

лицеистов 

3 неделя Ответственный за 

пресс-центр лицея  

7 Подготовка и проведение 

Литературных чтений лицейских 

авторов 

3 неделя Ответственный за 

пресс-центр лицея ; 

Сектор культуры и 

массовых 

коммуникаций 

; 

8 Подготовка к лицейскому 

фестивалю талантов  

«Синяя птица» 

каникулы Сектор культуры и 

массовых 

коммуникаций 

; 

 

9 

Проведение заседаний  

Совета лицея 

Каждый 

вторник 

Председатель 

Совета лицея  

 

10 

Проведение заседаний 

 пресс-центра лицея 

Каждая среда Ответственный за 

пресс-центр лицея  

 

11 

Проведение заседания 

 редколлегии лицея 

Каждый четверг Редакционная 

коллегия  

 

12 Проведение  

общелицейских линеек 

Каждый 

понедельник 

Председатель 

Совета лицея  

  

АПРЕЛЬ 

 

  

1 Подготовка и проведение 

лицейского фестиваля талантов 

«Синяя птица» 

1 неделя Сектор культуры и 

массовых 

коммуникаций 

; 

2 Оформление стенда 

 «Операция Багратион. Выход на 

границы СССР» 

1 неделя Редакционная 

коллегия ; 

10 «А» класс 

2 Подготовка и проведение 

Всемирного дня здоровья 

2 неделя Сектор спорта и 

здравоохранения  

3 Подготовка и проведение 

Трудового десанта 

3 неделя Ответственная за 

дисциплину и 

порядок в лицее  

4 Подготовка и проведение эстафеты 

для 5-7 классов «Юный эколог» 

4 неделя Сектор науки и 

просвещения 

; 

 10 «Б» класс 

5 Оформление технической выставки 4 неделя Сектор науки и 

просвещения 

; 



Редакционная 

коллегия  

6 Подготовка и проведение игры для 

5-7 классов «Знаем ли мы ПДД» 

5 неделя Сектор науки и 

просвещения 

; 

Сектор культуры и 

массовых 

коммуникаций 

; 

10 «А» класс 

 

7 

Проведение заседаний 

 Совета лицея 

Каждый 

вторник 

Председатель 

Совета лицея  

 

8 

Проведение заседаний  

пресс-центра лицея 

Каждая среда Ответственный за 

пресс-центр лицея  

 

9 

Проведение заседания  

редколлегии лицея 

Каждый четверг Редакционная 

коллегия  

 

10 Проведение  

обще-лицейских линеек 

Каждый 

понедельник 

Председатель 

Совета лицея  

  

МАЙ 

 

  

1 Подготовка и проведение 

праздничных мероприятий  

к 75-летию Великой Победы 

1 неделя Сектор культуры и 

массовых 

коммуникаций 

; 

2 Оформление стенда  

«Парад на Красной площади 1945 

года» 

1 неделя Редакционная 

коллегия ; 

10 «Б» класс 

 

3 Подготовка и проведение  

«День позитива» 

2 неделя Сектор культуры и 

массовых 

коммуникаций 

; 

8 класс 

4 Подготовка и проведение 

спортивного праздника 

«Мама, папа, я- спортивная семья» 

3 неделя Сектор спорта и 

здравоохранения  

5 Подготовка и проведение 

торжественной линейки 9 класса 

4 неделя Сектор культуры и 

массовых 

коммуникаций 

; 

9-е классы 

6 Подготовка и проведение 

Последнего звонка 

4 неделя Сектор культуры и 

массовых 

коммуникаций 



; 

11-е классы 

7 Подготовка и проведение  

«Вот и стали мы на год взрослее» 

5 неделя Совет лицея 

 

8 

Проведение заседаний 

 Совета лицея 

Каждый 

вторник 

Председатель 

Совета лицея  

 

9 

Проведение заседаний  

пресс-центра лицея 

Каждая среда Ответственный за 

пресс-центр лицея  

 

10 

Проведение заседания  

редколлегии лицея 

Каждый четверг Редакционная 

коллегия  

 

11  Подведение итогов работы 

секторов за прошедший учебный 

год 

5 неделя Совет лицея 

12 Проведение 

 общелицейских линеек 

Каждый 

понедельник 

Председатель 

Совета лицея  

 


