
                                                      ПЛАН РАБОТЫ 
 

Комитета обучающихся ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский 

лицей-интернат» на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/п Мероприятия 
Ответственные 

 
Дата 

 

1 Заседание №1 

1. Ознакомление членов Комитета обучающихся: 
- с содержанием работы Комитета 

обучающихся; 

- с их обязанностями и правами; 

- организацией работы; 

- документацией и отчетностью. 

2. Выборы кандидатов на должность 

Председателя Комитета обучающихся. 

4. Распределение обязанностей членов Комитета 

обучающихся по направлениям воспитательной 

работы. 

5. Составление плана работы Комитета 

обучающихся на 2021-2022 учебный год 

5. Обсуждение плана проведения Дня учителя. 

6. Акция «Раздельный сбор мусора» 

7. Разное. 

Никифорова 
М.И.зам. 

директора, 
Русанова О.В. 

педагог – 
организатор, 

Члены 

Комитета 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2 Проведение рейдов: 

- по организации дежурства в столовой и 
общежитии; 

- по проведению уборки в учебных кабинетах и 

спальных комнатах; 

- по качеству проведения трудовых десантов; 

- по оформлению и функционированию 

классных уголков; 

- по ведению дневников; 

- по соблюдению внешнего вида обучающихся. 

Члены 

Комитета 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

В течение 
Года 

 
 
 
 
 
 

 

3 Организация и проведение общелицейских 

мероприятий. Участие во внелицейских 

мероприятиях регионального, 

всероссийского и международного уровней. 

Члены 
Комитета 

обучающихся 
 
 

Русанова О.В. 
педагог – 

организатор, 
Заместитель 

директора. 
 
 
 
 

 

В течение 
Года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 



4 Выборы Председателя Комитета 

обучающихся 

- организация работы избирательной комиссии; 
- регистрация заявок кандидатов на должность 

Председателя Комитета обучающихся; 

- оформление информационного стенда 
«Выборы 2021»; 

- агитационная работа на школьном 

телевидении «Выборы 2021»; 

- проведение голосования; 

- подведение итогов голосования; 

- оглашение итогов голосования, инаугурация. 

Члены 
Комитета 

обучающихся 

5 Заседание №2 

1. «Класс года» 
- разработка положения конкурса «Класс года»; 

- рассмотрение его и принятие; 

2. 

Обсуждение итогов проведенных 

мероприятий: 

- День здоровья, День учителя; 

- рейдов по классным уголкам, дневникам, 

комнатам в общежитии. 

3. 

Подготовка к мероприятиям, приуроченным 

ко «Дню лицея»; 

4. 

Обсуждение плана «Осенние каникулы». 

5. 

Разное. 

Заместитель 
директора. 

Члены 

Комитета 

обучающихся 

Октябрь 

6 Заседание №3 Заместитель Ноябрь 
 1. Подведение итогов работы за I четверть. директора.  

 2. Обсуждение плана работы на II четверть. 

Члены 

Комитета  

 3. Планирование мероприятий ко Дню матери: обучающихся  

 - составление плана;   

 - распределение обязанностей по организации и   

 проведению мероприятий;   

 - разработка положений к планируемым   

 мероприятиям.   

 4. Поведение промежуточных итогов конкурса   

 «Класс года»   

 5. Разное.   

7 Заседание №4 Заместитель Декабрь 
 1. Планирование конкурса «Лицейская звезда»: директора.  

 - составление плана; 

Члены 

Комитета  

 - распределение обязанностей по организации и обучающихся  

 проведению;   

 - разработка положений.   

 2. Составление плана проведения новогодних   

 мероприятий:   



 - составление плана;   

 - распределение обязанностей по организации и   

 проведению;   

 - разработка положений.   

 3. Планирование и проведение акции «Вторая   

 жизнь бумаге и пластику» в рамках проекта   

 «Раздельный сбор мусора».   

 4. Отчет о проведенных рейдах.   

 5. Разное.   

8 Заседание №5 Заместитель Январь 
 1. Подведение итогов работы за II четверть. директора.  

 2. Обсуждение плана работы на III четверть. 

Члены 

Комитета  

 3. Планирование мероприятий по проведению обучающихся  

 месячника по гражданско-патриотическому   

 воспитанию:   

 - составление плана;   

 - распределение обязанностей по организации и   

 проведению;   

 - разработка положений к каждому   

 мероприятию.   

 4. Подведение итогов конкурса «Класс года» за I   

 полугодие.   

 5. Разное.   

9 Заседание №6 Заместитель Февраль 
 1. Планирование мероприятий по проведению директора.  

 Международного женского дня: 

Члены 

Комитета  

 - составление плана; обучающихся  

 - распределение обязанностей по организации и   

 проведению;   

 - разработка положений к каждому   

 мероприятию.   

 2. Подведение итогов проведения месячника по   

 гражданско-патриотическому воспитанию   

 3. Отчет о проведенных рейдах.   

 4. Разное.   

10 Заседание №7 Заместитель Март 
 1. Подведение итогов за III четверть. директора.  

 2. Планирование работы на IV четверть. 

Члены 

Комитета  

 3. Планирование мероприятий по проведению обучающихся  

 экологических акций.   

 4. Отчет о проведенных рейдах.   

 5. Разное.   

11 Заседание №8 Заместитель Апрель 
 1. Организация и проведение смотра строя и директора.  

 песни. 

Члены 

Комитета  

 2. Подведение итогов экологических акций. обучающихся  

 3. Планирование мероприятий по проведению   



 Дня Победы   

 - составление плана;   

 - распределение обязанностей по организации и   

 проведению;   

 - разработка положений к каждому   

 мероприятию.   

 4. Отчет о проведенных рейдах.   

 5. Разное.   

12 Заседание №9 Заместитель Май 
 1. Планирование мероприятий по проведению директора.  

 последнего звонка: 

Члены 

Комитета  

 - составление плана; обучающихся  

 - распределение обязанностей по организации и   

 проведению;   

 2. Подведение итогов за IV четверть.   

 3. Подведение итогов конкурса «Класс года»   

 4. Отчет о проведенных рейдах.   

 5. Разное.   

13 Заседание №10 Заместитель Июнь 
 1. Отчет руководителей секторов о проделанной директора.  

 работе за 2021-2022 учебный год. 

Члены 

Комитета  

 2. Подведение итогов работы Комитета обучающихся  

 обучающихся за 2021-2022 учебный год.   

 3. Разное.    


