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1.Общие положения 

1.1.Детская общественная организация «ЛИК» (далее - организация) муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей» состоит из учащихся 1-11 

классов и является детской общественной организацией учащихся в лицее, основанной на 

добровольном участии, согласии и сотрудничестве. 

1.2.Деятельность организации строится на общечеловеческих принципах демократии, 

гуманности, согласия и открытости. 

1.3.Организация действует на основе Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Конвенции о правах ребенка, Устава лицея, принципов 

выборности и подотчетности, обновляемости и преемственности. 

1.4.Организация активно сотрудничает с органами самоуправления лицея, 

государственными и общественными организациями города.  

1.5.Организация участвует в планировании и организации внеклассной и 

внелицейской работы учащихся.  

1.6.Выборы в актив организации проводятся ежегодно в начале учебного года из числа 

представителей каждого класса, имеющих желание работать и быть в центре лицейской 

жизни.  

1.7.Актив организации организует свою работу под руководством педагога-

организатора. 

  

2.Задачи детской общественной организации «ЛИК» 

 

2.1.Организация «ЛИК» организует лицейский досуг учащихся: планирует, проводит 

подготовительную работу и проведение внеклассных и внелицейских мероприятий. 

2.2.Организация освещает события лицейской жизни. 

2.3.Организация участвует в городских и областных мероприятиях. 

  

3.Организация работы детской общественной организации «ЛИК» 

 

3.1.Председатель Совета лицеистов организации координирует работу направлений, 

ведет заседания актива организации. 

3.2.Председатель Совета лицеистов организации выбирается из членов актива 

организации «ЛИК» открытым голосованием. 

3.3.Работа организации  строится на основе планирования и текущих дел.  
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3.4.Актив организации  проводит заседания, на которых планируется и анализируется 

каждое КТД (коллективное творческое дело), проведенное членами организации в лицее и 

вне его.  

3.5.Актив организации включает в себя следующие направления: 

 Культура и творчество   

 Здоровье и спорт  

 Наука и образование 

3.6.Направление «Культура и творчество»: 

 Организация посещение театров; 

 Подготовка и участие в конкурсах, КВНах; 

 Организация вечеров, праздников и других мероприятиях; 

 Организация и участие в литературных гостиных, театральных постановках, 

выставках и др. 

3.7.Направление «Здоровье и спорт»: 

 Пропаганда и контроль выполнения режима дня; 

 Организация акций; 

 Проведение тематических бесед по ЗОЖ; 

 Организация и проведение спортивных мероприятий;  

 Привлечение учащихся к участию в общелицейских, классных 

соревнованиях; 

 Проведение Дней Здоровья. 

3.8.Направление «Наука и образование»  

 Организует взаимопомощь в классе; 

 Контролирует состояние тетрадей, дневников, учебников; 

 Организует и принимает участие в лицейских, городских, областных, 

международных интеллектуальных конкурсах; 

 Контролирует посещаемость учащимися занятий; 

 Организует выставки творческих проектов учащихся лицея; 
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4.Документация и отчетность организации 

 

4.1.Программа деятельности детской общественной организации «ЛИК» составляется 

на весь учебный год на основе плана воспитательной работы лицея. 

4.2.Анализ деятельности организации доводится до сведения всех учащихся лицея в 

конце учебного года.  

 

5.Права и обязанности членов детской общественной организации «ЛИК» 

 

5.1.Члены организации обязаны:  

5.1.1.Принимать активное участие в деятельности организации. 

5.1.2.Быть опорой детского коллектива и классных руководителей во всех делах 

класса и лицея.  

5.1.3.Доводить до сведения учителей и учащихся решения актива организации.  

5.2.Члены организации  имеют право:  

5.2.1.Принимать активное участие в планировании воспитательной работы лицея, на 

своих заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения КТД в лицее. 

5.2.2.Иметь стенд для освещения событий лицейской жизни, свою эмблему, галстук, 

значок. 

5.2.3.Слушать отчеты по направлениям и принимать по ним необходимые решения.   

5.2.4.Участвовать в городских, областных, всероссийских и международных 

конкурсах и программах. 


