
План 

работы Совета старшеклассников МАОУ лицея №7 

на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь 

1.Заседания совета Старшеклассников: 08.09 и 22.09 

2.Подготовка к Неделе учителя 

3.Подготовка ко Дню лицеиста 

4.Подготовка и проведение фестиваля презентаций классных коллективов «Мы коллектив!»: 

20.09 -20.10 

5.Выборы активов классов: 06-11.09 

6.Отчётно - выборное собрание: 22.09 

7.Подготовка плана событий акции «День отца»: 20.09-05.10 

8.Подготовка праздника «День уважения» (День старшего поколения): 29.09 

9.Выпуск очередного номера лицейской газеты 

10.Экскурсии в музеи, театральные и музыкальные встречи 

 

Октябрь 

1.Заседания Совета старшеклассников: 06.10 и 20.10 

2.Организация дежурства старшеклассников в лицее 

3.Участие в работе городских целевых программ 

4.Организация и проведение Недели учителя и Дня лицеиста «Историю лицея создаем и пишем 

вместе»   

5.Система работы лицейского пресс-центра 

6.Подготовка правовой акции «Я – законопослушный гражданин России» 

7. Благотворительный марафон «Подарим надежду!»: 02.12 

8. Экскурсии в музеи, театральные и музыкальные встречи 

 

Ноябрь 

1. Заседание Совета старшеклассников: 10.11 и 24.11 

2. Правовая акция «Я- законопослушный гражданин России» 

3. Правовые  игры «Школа правовых знаний»: в рамках правовой акции 

4. Подготовка и проведение   концерта, посвящённого Дню матери: 25.11-29.11 

5. Участие в очередных мероприятиях городских программ 

6. Экскурсии в музеи, театральные и музыкальные встречи 

 

Декабрь 

1. Заседания Совета старшеклассников: 08.12 и 22.12 

2. Выпуск очередного номера лицейской газеты: до 25.12 

3.Организация и проведение Новогоднего марафона и лицейского конкурса «Дверь в 

новогоднюю сказку» 

4. Работа лицейского пресс-центра и медиацентра 

5.Благотворительный марафон «Подарим надежду!» 

6.Экскурсии в музеи, театральные и музыкальные встречи 

 

Январь 

1. Заседания Совета старшеклассников:12.01 и 26.01 

2. Подведение итогов первого полугодия  

3. Участие в акции «Помни о правилах безопасности!» 

4.Тематические классные часы, посвященные Дням памяти и Славы: 23.01-10.05  

5. Планирование гражданско-патриотического марафона «Горжусь историей моей страны!»   



Темы года: 

 «Герои России». 

 «Историю лицея создаем и пишем вместе» 

6. Экскурсии в музеи, театральные и музыкальные встречи 

 Февраль 

1.Заседания Совета старшеклассников: 02.02 и 16.02 

2.Гражданско -  патриотический марафон «Горжусь историей моей страны!»: февраль 

3.Создание фильма о лицее к Юбилею образовательной организации 

4.Неделя Родителя: стена славы, концерт и другие события (планирование) 

5.Неделя Ученика: фестиваль достижений, открытый микрофон, дискуссии и другие события 

(планирование) 

6.Экскурсии в музеи, театральные и музыкальные встречи 

7.Планирование благотворительного марафона «Подарим надежду!» 

 

Март 

1. Заседание Совета старшеклассников: 02.03 и 16.03 

2. Планирование и проведение марафона профориентации «Будущее начинается сегодня!» 

3. Работа лицейского пресс-центра: подготовка и выпуск очередного номера лицейской газеты 

4. Планирование событий в рамках Декады экологии «Дадим шар земной детям!» 

5. Экскурсии в музеи, театральные и музыкальные встречи 

Апрель 

1.Заседание Совета старшеклассников: 13.04 и 27.04 

2.Реализация Декады экологии «Дадим шар земной детям»: 05.04 -14.04 

3.Благотворительный марафон «Подарим надежду!»:  

4.Планирование мероприятий Вахты Памяти «Помним! Гордимся! Чтим…» 

5.Экскурсии в музеи, театральные и музыкальные встречи 

6.Подготовка очередного номера лицейской газеты 

 

Май 

1.Заседания Совета старшеклассников: 04.05 и 18.05 

2.Вахта Памяти: «И помнит мирр спасенный…»: 29.04 -15.05 

3.Итоговое собрание старшеклассников:19.05 

4.Экскурсии в музеи, театральные и музыкальные встречи 

5.Подготовки итогового номера лицейской газеты 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                              Вергелюк Л.М. 

 

 

   

  

 


