ПЛАН ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ
ГУО «Лицей г. Новополоцка» на 2017/2018 учебный год
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Воспитание
гражданственности и
патриотизма,
формирование
политической
и
информационной
культуры
личности
лицеистов

Воспитание
интеллектуальной,
нравственной
и
эстетической
культуры
личности
лицеистов

Воспитание
экологической
культуры личности,
формирование
культуры
здорового
образа
жизни

Воспитание
культуры трудовой
и профессиональной
жизнедеятельности,
формирование
культуры
умственного труда
лицеистов
и
безопасной
жизнедеятельности

01.09 – урок знаний
“Беларусь
–
мая
Айчына!”,
отв.
воспитатели;
*участие литературном
конкурсе «Скорина –
наш земляк», отв. МО
общественногуманитарных наук;
☼ удзел у гарадскім
этапе
краязнаўчай
акцыі “Збяры Беларусь
у сваім сэрцы!”», отв.
Геронок В.М.;
19.09 - собрание членов
лицейской
ПО ОО «БРСМ»;
29.09 – праздничный
концерт
«Твоя
профессия
учитель,
тобою
держится

01.09- торжественная
линейка, посвященная
Дню
Знаний
«Ступенями знаний –
к вершинам побед!»;
09.09-фестиваль
флешмобов «Танцуй,
пока молодой!»
и
концертная программа
«Знакомьтесь – это
МЫ!»;
11.09-20.09
–
лицейский
этап
городского
фотоконкурса “Сэрцу
мiлая зямля!”;
22.09-лицейский
турнир
по
интеллектуальным
играм, отв. Дёминова
О.В.

09.09-10.09лицейский
туристический слёт
«В
лицейском
кругу!»;
09.09-лицейская
спортивная эстафета
«Стартуют все!»,
отв. учителя
физкультуры
*участие в городском
конкурсе в рамках
республиканского
фестиваля “Лето пора спортивная”,
отв. Дабижа В.В.,
Раскина А.Г., МО
воспитателей;
*участие
в
культурноэкологической акции

01.09-08.09
классные собрания по
формированию
актива
и
ознакомлению
со
стандартами
поведения и внешнего
вида лицеистов, отв.
воспитатели;
07.09,
14.09
дисциплинарные
линейки;
05.09,
06.09
общелицейские
родительские
собрания;
21.09
-заседание
совета профилактики
правонарушений, отв.
педагог социальный;
29.09 - генеральная

Воспитание
психологической
культуры,
формирование
потребности
в
саморазвитии
и
самосовершенствован
ии
личности,
формирование
культуры
социального
взаимодействия
* входная психологопедагогическая
диагностика;
*развивающие занятия
с элементами тренинга
по сплочению классных
коллективов «Мы вместе» и тематическая
экспозиция
«Эти
разные лица…»;
*информсоветы
от
психолога:
«Жизненные
ценности»,
«Профилактика
суицидального
поведения
несовершеннолетних»,
«Устоять
перед
стрессом»;
*ИВЧ «Эмоциональное

Формирование
гендерной
культуры
личности,
воспитание
культуры
семейных
отношений
и
культуры
досуга
лицеистов
*анкетирование
родителей;
*определение
социального
статуса семей
обучающихся;
*посещение
семей,
составление
социальных
паспортов, отв.
педагоги
социальные;
 участие
лицеистов в
городских
мероприятиях

по
плану
ГУДО
«ДДМ»

земля!», посвящённый
Дню Учителя;
*информационновоспитательные и
классные часы, отв.
воспитатели.

«Зеленый
наряд уборка,
лицея» и городском воспитатели;
конкурсе проектов по .
озеленению
территории
«Цветочный стиль»,
отв.
МО
естественных наук.

отв. состояние и приёмы
саморегуляции»,
отв.
педагог-психолог;
07.09 - заседание совета
старшеклассников;
* проведение анкеты
«Лидер»
с
целью
изучения
лидерских
качеств
уч-ся
и
формирования
ученических
самоуправленческих
инициатив;
*тренинг по развитию
лидерского потенциала
учащихся, отв. педагогорганизатор.
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Воспитание
гражданственности
и
патриотизма,
формирование
политической
и
информационной
культуры
личности
лицеистов

Воспитание
интеллектуальной,
нравственной
и
эстетической
культуры
личности
лицеистов

Воспитание
экологической
культуры
личности,
формирование
культуры
здорового образа
жизни

01.10-операции «Забота»,
«Осени
щедрая
корзина», посвященные
Дню пожилого человека,
отв. клуб «Милосердие»;
*выставка
творческих
работ
(литературных,
фото-, изо- и др) учащихся
и педагогов «Родному
городу
посвящается»,
отв. Альшевская А.В.,
Дёминова О.В.;
*ИВЧ
«Позитивное
самовосприятие – залог
успеха»;
*дискуссионные
качели
«Ценностные ориентации
и смысл жизни», отв.
педагог-психолог;
*информационновоспитательные
и
классные
часы,
отв.
воспитатели.

13.10
заседание
литературной гостиной
«МАМА - это слово
обретает
музыку
свою…», посвящённое
Дню матери, отв. МО
общественногуманитарных наук;
16.10–21.10посвящение
десятиклассников
в
профиль (посвящение в
физматы,
химикибиологи,
обществоведы),
отв.
руководители МО;
28.10- «Лицей наш
излучает
свет
вдохновения
и
творческих
побед!»,
праздничная программа,
посвященная
Дню
рождения лицея.

*выпуск
тематического
бюллетеня «Спайссмертельная
угроза»;
09.10-17.10– I тур
лицейской
кампании
анкетирования
по
ЗОЖ, отв. педагог
социальный;
☼конкурс
экологических
видеороликов
«Ответственный
потребитель–агент
будущего!»,
отв.
Михайлова С.В.;
*спортивные
мероприятия
в
рамках
годовой
спартакиады
школьников.

Воспитание
культуры
трудовой
и
профессионально
й
жизнедеятельност
и, формирование
культуры
умственного
труда лицеистов и
безопасной
жизнедеятельност
и
*акция по сбору
макулатуры;
12.10;
26.10
дисциплинарные
линейки;
16.10-27.10
субботники
по
благоустройству
территории
(осенний трудовой
десант),
отв. воспитатели;
19.10заседание
совета
профилактики
правонарушений,
отв.
педагог
социальный;
27.10 - генеральная
уборка,
отв.
воспитатели.

Воспитание
психологической
культуры,
формирование
потребности
в
саморазвитии
и
самосовершенствован
ии
личности,
формирование
культуры
социального
взаимодействия

Формирование
гендерной
культуры
личности,
воспитание
культуры
семейных
отношений
и
культуры
досуга
лицеистов

04.10
–
заседание
Совета лицея;
*практикум
по
социализации
иногородних
учащихся;
*СПТ
«Лестница
успеха»;
*электронный
консультант
«Слагаемые
психологического
здоровья»;
13.10психологопедагогический
консилиум,
отв.
педагог-психолог;
11.10 - заседание совета
старшеклассников;
25.10
анализ
деятельности
совета
старшеклассников по
итогам I четверти.

*игракоммуникация
«Визави», отв.
педагогорганизатор;
14.10День
здоровья
(лицейский
кросс),
отв.
Раскина
А.Г.
 участие
лицеистов в
городских
мероприятиях

по
плану
ГУДО «ДДМ
г. Новополоцка»
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Воспитание
гражданственности и
патриотизма,
формирование
политической
и
информационной
культуры личности
лицеистов

Воспитание
интеллектуальной,
нравственной
и
эстетической
культуры
личности
лицеистов

Воспитание
экологической
культуры личности,
формирование
культуры здорового
образа жизни

 выпуск
тематического
бюллетеня
правовых знаний,
отв.
педагог
социальный;

*экскурсионные
поездки на каникулах,
посещение
музеев,
концертов, театров;
 выпуск
лицейского
журнала
«ЛИМОН»,
отв. пресс-центр;
18.11церемония
открытия
городских
олимпиад;
24.11лицейский
турнир
по
интеллектуальным
играм, отв. Дёминова
О.В.;
*участие в городском
этапе областного
конкурса-выставки
фитодизайна «Лед.
Цветы. Фантазия»,
отв. МО естественных
наук.

*информационнопросветительская
акция «Все вместе
против табака»;
14.11лицейский
конкурс творческих
работ и проектов по
пропаганде ЗОЖ «Я
голосую
за
здоровье»,
отв.
Михайлова С.В.
*участие в городском
этапе
областного
фестиваля
«Молодежь за ЗОЖ»;
*спортивные
мероприятия в рамках
годовой спартакиады
школьников;
*статистический
анализ
состояния
здоровья лицеистов по
результатам
медосмотра.

вахта
памяти-2017
(фотоотчёт);
*
информационновоспитательные
и
классные часы, отв.
воспитатели.

Воспитание
культуры трудовой
и
профессиональной
жизнедеятельности,
формирование
культуры
умственного труда
лицеистов
и
безопасной
жизнедеятельности
* учёба актива, отв.
педагог-организатор;
13.11 – встреча с
инспекторами ГАИ,
отв.
педагог
социальный;
14.11,
15.11
родительские
собрания
(педагогическая
карусель);
16.11,
30.11
дисциплинарные
линейки;
23.11-заседание
совета профилактики
правонарушений,
отв.
педагог
социальный;
30.11- генеральная
уборка,
отв.
воспитатели.

Воспитание
психологической
культуры,
формирование
потребности
в
саморазвитии
и
самосовершенствовании
личности, формирование
культуры социального
взаимодействия

Формирование
гендерной
культуры
личности,
воспитание
культуры
семейных
отношений
и
культуры досуга
лицеистов

*выпуск
информбюллетеня
«Слушать и слышать:
правила
активного
слушания»;
*ресурсный тренинг по
развитию
навыков
самопрезентации
и
повышению самооценки
«К вершинам личностных
побед»;
*мониторинг
уровня
воспитанности;
* занятие с участниками
олимпиад «Учитесь
властвовать собой», отв.
педагог-психолог;
*практикум
по
профилактике социальнопсихологической
дезадаптации учащихся,
отв. специалисты СППС;
23.11-заседание
совета
старшеклассников.

11.11общелицейский
День здоровья,
отв. Раскина А.Г.
 участие
лицеистов в
городских
мероприятиях
по
плану
ГУДО «ДДМ
г. Новополоцка»
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Воспитание
гражданственност
и и патриотизма,
формирование
политической
и
информационной
культуры
личности
лицеистов

Воспитание
интеллектуальной,
нравственной
и
эстетической
культуры
личности
лицеистов

 дайджест
«Правовой
калейдоскоп
04.12
встреча
лицеистов
с
работниками
прокуратуры, отв.
педагоги
социальные;
10.12 - день прав
человека;

12.12–
открытое
заседание
дискуссионного клуба
«Сократ» на правовую
тематику, отв. педагог
допобразования;
13.12
–
благотворительный
концерт
для
воспитанников
ГУО
«ЦКРО и Р» «Дружба
начинается
с
улыбки!»;
15.12
лицейский
турнир
по
интеллектуальным
играм, отв. Дёминова
О.В.;
22.12
–
праздник
Рождества и большой
рождественский
концерт,
отв.
руководитель
МО
иностранных языков.

*эстафета добрых
дел,
отв.
клуб
«Милосердие»;
*тематические
информационновоспитательные и
классные часы по
профилактике
СПИДа и БППП,
отв. воспитатели.

Воспитание
экологической
культуры
личности,
формирование
культуры
здорового
образа
жизни

Воспитание
культуры трудовой
и
профессиональной
жизнедеятельности,
формирование
культуры
умственного труда
лицеистов
и
безопасной
жизнедеятельности
01.12-акция «СПИД *акция по сбору
-время задуматься!»; макулатуры;
*01.12-05.12лицейский конкурс 15.12 – конкурс на
плакатов «СПИД – лучшее новогоднее
знак беды!»;
оформление лицея
*открытое заседание «Новогодние
экологического
фантазии»,
отв.
клуба
«БИОН», воспитатели,
«Этика общения с профком;
людьми, живущими
с
ВИЧ»,
отв. 03.12,
17.12
Михайлова С.В.;
дисциплинарные
*ИВЧ
линейки;
«Профилактика
21.12 - заседание
наркозависимости и совета
ВИЧ-инфекции»,
профилактики
отв.
педагог- правонарушений,
психолог;
отв. педагог
*спортивные
социальный;
мероприятия
в
рамках
годовой 20.12 - генеральная
спартакиады.
уборка,
отв.
воспитатели

Воспитание
психологической
культуры,
формирование
потребности
в
саморазвитии
и
самосовершенствован
ии
личности,
формирование
культуры социального
взаимодействия
06.12
–
заседание
Совета лицея;
07.12 - заседание совета
старшеклассников;
*обсуждение на совете
старшеклассников
кандидатур,
выдвинутых
для
участия в конкурсе
«Лицеист года – 2018»;
* I этап конкурса
«Лицеист года-2018»;
21.12
анализ
деятельности
совета
старшеклассников
по
итогам работы во II
четверти, отв. педагогорганизатор;
*ИВЧ
«В
поисках
своего призвания»;
*интерактивная
игра
«Ресурсы «Я»: развитие
стрессоустойчивости»,
отв. педагог-психолог

Формирование
гендерной
культуры
личности,
воспитание
культуры
семейных
отношений
и
культуры досуга
лицеистов
*практикум
«Технология
организации
мероприятия», отв.
педагогорганизатор;
09.12
–
общелицейский
День здоровья,
отв. Раскина А.Г.;
 участие
лицеистов
в
городских
мероприятиях
по плану ГУДО
«ДДМ
г. Новополоцка»
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Воспитание
гражданственности и
патриотизма,
формирование
политической
и
информационной
культуры
личности
лицеистов

Воспитание
интеллектуальной,
нравственной
и
эстетической
культуры
личности
лицеистов

Воспитание
экологической
культуры
личности,
формирование
культуры
здорового
образа
жизни

Воспитание культуры
трудовой
и
профессиональной
жизнедеятельности,
формирование
культуры умственного
труда
лицеистов
и
безопасной
жизнедеятельности

25.12 - 07.01 экскурсионные поездки,
посещение
музеев,
концертов, театров в
*тематические
ИВЧ каникулярное время;
«Склонности
и
интересы
в
выборе 12.01
лицейский
профессии",
«Моё турнир
по
профессиональное
интеллектуальным
будущее», отв. педагог- играм, отв. Дёминова
психолог;
О.В.;
«Профилактика
зависимого поведения», 27.01- вечер вальса
«Скажи наркотикам – «Вальса
лицейский
НЕТ!», отв. педагог парад во славу твою,
социальный;
Нефтеград!»;

08.01-15.01 – II тур
лицейской кампании
анкетирования
по
здоровому
образу
жизни, отв. педагог
социальный

*изучение
мотивационной
сферы
личности учащихся и
готовности
их
к
осознанному
профессиональному
выбору;
*выпуск тематического
бюллетеня «Проблемы
выбора
профессии»,
отв. педагог-психолог;
09.01,
10.01
общелицейские
родительские собрания;
18.01 - заседание совета
профилактики
правонарушений, отв.
педагог социальный;
25.01 - дисциплинарная
линейка;
31.01
–
генеральная
уборка, отв. воспитатели.

 экспозиция
«Лицейские
звёзды»»
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* участие лицеистов в
городском конкурсе на
лучшую
первичную
организацию молодежи
ОО «БРСМ».

16.01 - встреча со
специалистами УЗ
«НГЦБ»;
*участие
в
городском смотреконкурсе
«Самая
здоровая школа»;
*спортивные
мероприятия
в
рамках
годовой
спартакиады
школьников.

Воспитание
психологической
культуры,
формирование
потребности
в
саморазвитии
и
самосовершенство
вании личности,
формирование
культуры
социального
взаимодействия
18.01 - заседание
совета
старшеклассников;
*обсуждение
положения о вечере
вальса – 2018;
* индивидуальная
развивающая
работа
с
одаренными
учащимися
«Как
стать
гением?
Стратегия
успешного
человека»;
*электронный
консультант
«Факторы,
провоцирующие
аддиктивное
поведение»,
отв.

педагог-психолог.

Формирование
гендерной
культуры
личности,
воспитание
культуры
семейных
отношений
и
культуры
досуга
лицеистов
*игра-практикум
«Мой проект»,
отв.
педагогорганизатор;
 участие
лицеистов в
городских
мероприятия
х по плану
ГУДО «ДДМ
г. Новополоцка»
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Воспитание
гражданственности и
патриотизма,
формирование
политической
и
информационной
культуры
личности
лицеистов

Воспитание
интеллектуальной,
нравственной
и
эстетической культуры
личности лицеистов

Воспитание
экологической
культуры
личности,
формирование
культуры
здорового образа
жизни

Воспитание
культуры
трудовой
и
профессиональной
жизнедеятельности,
формирование
культуры умственного
труда
лицеистов
и
безопасной
жизнедеятельности

*месячник
патриотического
воспитания
*Акции
«Память»,
«Забота»,
«Посылка
солдату»,
операция
«Ветеран
живёт рядом», отв.
клуб «Милосердие»;
*информационновоспитательные
и
классные
часы
на
патриотическую
тематику;
*круглый
стол
«Студент
звучит
гордо!»,
отв.
МО
воспитателей;

03.02 - вечер встречи с
выпускниками
«Лицейской
юности
верность храня…»;
03.02 - турнир по
интеллектуальным играм
между сборными лицея
и выпускников;
14.02 – заседание Совета
лицея;
22.02–заседание
литературной гостиной
«Защитникам
Отечества честь, слава
и хвала!», отв. МО
общественногуманитарных наук;
23.02
–
выездной
концерт «Защитникам
Отечества,
сынам
земли родной!» на базе
в/ч 5530;

03.02 - дружеская
встреча
по
волейболу
лицеистывыпускники, отв.
учителя
физкультуры;

*акция
по
сбору
макулатуры;
*дайджест «Калейдоскоп
профессий», отв. педагогпсихолог;
*ИВЧ
«Мониторинг
рынка труда Беларуси»,
«Выбор
будущей
профессии:
здесь
и
сейчас», «Сотвори своё
будущее»,
*выпуск
информбюллетеня «Мир
профессий»;
08.02,
22.02
дисциплинарные линейки;
15.02 - заседание совета
профилактики
правонарушений,
отв.
педагог социальный;
28.02
генеральная
уборка, отв. воспитатели

*интерактивная
викторина
«Новополоцк
юбилейный»

*участие
в
городском смотреконкурсе на лучшую
постановку
физкультурнооздоровительной и
спортивномассовой работы;
*спортивные
мероприятия
в
рамках
годовой
спартакиады
школьников;

Воспитание
психологической
культуры,
формирование
потребности
в
саморазвитии
и
самосовершенствов
ании
личности,
формирование
культуры
социального
взаимодействия
15.02-заседание
совета
старшеклассников;
*обсуждение плана
Дня
ученического
самоуправления,
отв.
педагогорганизатор;
*психологическая
игра
«Взгляд
в
будущее»,
*выпуск
информационнопрофилактических
материалов
«Конфликты
и
методы
их
урегулирования»,
дискуссионная
беседа
«Понимаю
других - понимаю
себя», отв. педагогпсихолог

Формирование
гендерной
культуры
личности,
воспитание
культуры
семейных
отношений
и
культуры досуга
лицеистов
11.02
–
общелицейский
День здоровья,
отв. Раскина А.Г.
24.02
фольклорный
праздник
Широкая
Масленица;

-

*
участие
лицеистов
в
городских
мероприятиях по
плану
ГУДО
«ДДМ
г. Новополоцка»
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Воспитание
гражданственнос
ти
и
патриотизма,
формирование
политической и
информационно
й
культуры
личности
лицеистов

Воспитание
интеллектуальной,
нравственной
и
эстетической
культуры личности
лицеистов

Воспитание
экологической
культуры личности,
формирование
культуры здорового
образа жизни

Воспитание культуры
трудовой
и
профессиональной
жизнедеятельности,
формирование
культуры
умственного
труда
лицеистов
и
безопасной
жизнедеятельности

 выпуск
лицейского
журнала
«ЛИМОН»,
отв.
прессцентр;

06.03
–
конкурс
литературных
работ
«Женский
образ
бесконечно милый!»,
посвящённый Дню
8 Марта, отв. МО
общественногуманитарных наук;
16.03
лицейский
турнир
по
интеллектуальным
играм, отв. Дёминова
О.В.;
*XVIII
лицейская
конференция
исследовательских
работ учащихся, отв.
Кухто М.Н.;
23.03- премьера театра
«Лицедеи»,
посвященное
международному Дню
театра, отв. Янушонок
И.Т.

14.03–открытое
заседание
дискуссионного клуба
«Сократ» по тематике
ЗОЖ,
педагог
допобразования;

01.03
день
гражданской
обороны;
*ИВЧ
«Безопасный
выезд за границу»,
«Противодействие
торговли людьми»;
13.03,
14.03
родительские собрания
в
форме
индивидуальных
консультаций
(«Педагогическая
карусель»);
01.03,
22.03
–
дисциплинарные
линейки;
15.03
–
заседание
совета профилактики,
отв.
педагог
социальный;
22.03 - генеральная
уборка,
отв.
воспитатели;

*информационновоспитательные
часы,
отв.
воспитатели;
24.03
день
открытых дверей
для абитуриентов
и концерт «Добро
пожаловать
в
лицей!»

*участие в городском
этапе
областного
экологического
фестиваля «Жизнь в
гармонии
с
природой»,
отв.
Михайлова С.В.;
*встреча
с
председателем
городской
организации ОСВОД;
*спортивные
мероприятия в рамках
годовой спартакиады
школьников;

Воспитание
психологической
культуры,
формирование
потребности
в
саморазвитии
и
самосовершенствовани
и
личности,
формирование
культуры социального
взаимодействия
*практикум
для
участников
исследовательской
конференции
«Перспектива успеха»,
*тренинг первой помощи
в острой стрессовой
ситуации, отв. педагогпсихолог;
15.03 - заседание совета
старшеклассников;

Формирование
гендерной
культуры
личности,
воспитание
культуры
семейных
отношений
и
культуры досуга
лицеистов

*игра-практикум
«Искусство
коммуникации»,
отв.
педагогорганизатор;
*психологическая
гостиная
«Мужественность
и женственность понятия
полярные»,
отв.
педагог-психолог;
22.03-анализ
17.03
–
деятельности
совета общелицейский
старшеклассников
по День
здоровья,
итогам работы
в III отв. Раскина А.Г.
четверти;
 участие
23.03
день
лицеистов
в
ученического
городских
самоуправления,
отв.
мероприятиях
педагог-организатор.
по плану ГУДО
«ДДМ
г. Новополоцка»
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Воспитание
гражданственности
и
патриотизма,
формирование
политической
и
информационной
культуры
личности
лицеистов

Воспитание
интеллектуальной,
нравственной
и
эстетической
культуры личности
лицеистов

*весенняя неделя добра
*благотворительные
акции лицейского клуба
«Милосердие» в рамках
весенней недели добра,
отв. Геронок В.М.
*выпуск бюллетеня
«Как не стать жертвой
киберпреступления»;
*ИВЧ
«Киберпреступность
в
современном
мире»;
09.04 - тематическая
встреча
с
представителями МЧС и
ИДН, отв.
педагог
социальный;
*информационновоспитательные
часы,
отв. воспитатели;
23.04 - собрание членов
лицейской
ПО
ОО
«БРСМ»;

13.04 – фестиваль
лицейских талантов
«Таланты
дарить
каждый
рад
и
славить
тебя,
Нефтеград!»;
21.04 - лицейский
турнир
по
интеллектуальным
играм, отв. Дёминова
О.В.;
24.04,
27.04
–
церемонии открытия
и закрытия городской
конференции
исследовательских
работ учащихся «Под
знаком XXI века»;
*участие в городском
фестивале
альтернативного
творчества «Билет
удачи», ГУДО «ДДМ»

Воспитание
экологической
культуры
личности,
формирование
культуры
здорового
образа
жизни

Воспитание культуры
трудовой
и
профессиональной
жизнедеятельности,
формирование
культуры
умственного
труда
лицеистов
и
безопасной
жизнедеятельности

Воспитание
психологической
культуры,
формирование
потребности
в
саморазвитии
и
самосовершенство
вании личности,
формирование
культуры
социального
взаимодействия
07.04-21.04 - участие *акция по сбору
09.04-14.04 -неделя
в
мероприятиях макулатуры;
психологической
республиканской
*пожарнокультуры;
культурно*выпуск
профилактическая
экологической акции акция «За
информбюллетеня
“День
Земли
– безопасность вместе» «Профилактика
05.04, 19.04 2018”;
экзаменационного
*Операции “Чистая дисциплинарные
стресса»;
Двина”,
линейки;
*круглый
стол
“Скворечник”,
21.04 –панорама
«Краткий
курс
“Лицейский дворик”, объединений по
управления
отв. Михайлова С.В.; интересам, отв.
стрессом»;
*
участие
в педагоги допобразования; *мониторинг
городском фитнес- *участие в фестивале
уровня
фестивале “Fitness правовых знаний»;
воспитанности, отв.
Life», отв. Раскина 19.04 - заседание совета педагог-психолог;
профилактики
А.Г.
*игра-тренинг
правонарушений, отв.
*спортивные
«Твой шанс», отв.
педагог
социальный;
мероприятия
в
педагог25.04
- организатор;
рамках
годовой 24.04,
родительские собрания; 11.04 - заседание
спартакиады
30.04 – генеральная
школьников;
совета
уборка.
старшеклассников.

Формирование
гендерной
культуры
личности,
воспитание
культуры
семейных
отношений
и
культуры досуга
лицеистов
14.04
–
общелицейский
День
здоровья,
отв. Раскина А.Г.
*участие
в
городском
конкурсе
на
лучшую
многодетную
семью;
*психологическая
гостиная «ОН и
ОНА»
по
гендерному
воспитанию, отв.
педагог-психолог;
 участие
лицеистов
в
городских
мероприятиях
по плану ГУДО
«ДДМ
г. Новополоцка»
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Воспитание
гражданственности
и
патриотизма,
формирование
политической
и
информационной
культуры
личности
лицеистов

Воспитание
интеллектуальной,
нравственной
и
эстетической
культуры личности
лицеистов

Воспитание
экологической
культуры
личности,
формирование
культуры
здорового образа
жизни

Воспитание
культуры трудовой
и профессиональной
жизнедеятельности,
формирование
культуры
умственного труда
лицеистов
и
безопасной
жизнедеятельности

*вахта памяти-2018
03.05–09.05 – участие в
городских мероприятиях,
посвящённых
73-ой
годовщине
Великой
Победы;
*участие
в
смотреконкурсе строевой песни
«Победные марши»;
08.05 – митинг-реквием
«Мы
этой
памяти
верны, великий подвиг
славим!»;
(у
братской
могилы
воинам-освободителям
219-го
гвардейского
стрелкового
полка);
*информационновоспитательные часы;
13.05-праздник
Государственного Герба
и Флага Республики
Беларусь;

* декада туризма и
краеведения
 спецвыпуск
лицейского
журнала
«ЛИМОН»;
16.05 - заседание
литературной
гостиной
«Благослови,
Господь,
семью»,
отв.
МО
общественногуманитарных наук;
*заключительный
этап и подведение
итогов
конкурса
«Лицеист
года2018»;
30.05
праздник
Последнего
звонка
«Легендарная
шестёрка».

*городская
легкоатлетическая
эстафета,
посвященная 73-й
годовщине Великой
Победы;
*ИВЧ
«Правила
ЗОЖ»
(профилактика
зависимостей),
отв. СППС
*спортивные
мероприятия
в
рамках
годовой
спартакиады
школьников;
*участие
в
мероприятиях
республиканской
информационнопропагандистской
акции
«Беларусь
против табака»;

03.05,
24.05
дисциплинарные
линейки;

-

16.05 – заседание
Совета лицея, отв.
администрация;

Воспитание
психологической
культуры,
формирование
потребности
в
саморазвитии и
самосовершенств
овании личности,
формирование
культуры
социального
взаимодействия
24.05 - заседание
совета
старшеклассников
(отчеты
руководителей
служб по итогам
работы
лицейского
ученического
самоуправления за
2017/2018
учебный год);

Формирование
гендерной
культуры
личности,
воспитание
культуры
семейных
отношений
и
культуры досуга
лицеистов

12.05общелицейский
День здоровья
(спортландия для
11-х классов),
отв. Раскина А.Г.

*тренинговое
занятие
«Психология
взаимоотношений в
современной семье»
отв.
педагог28.05 – генеральная *час с психологом психолог;
уборка,
отв. «Выпуск
без  участие
воспитатели классных проблем»
лицеистов
в
коллективов
(11классы),
городских
отв.
педагогмероприятиях
психолог.
по плану ГУДО
«ДДМ
г.
Новополоцка»
17.05 - заседание
совета профилактики
правонарушений, отв.
педагогсоциальный;
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Воспитание
гражданственности
и
патриотизма,
формирование
политической
и
информационной
культуры
личности
лицеистов

Воспитание
интеллектуальной,
нравственной
и
эстетической
культуры личности
лицеистов

 оформление и выпуск 09.06 – лицейский
фотолетописи
выпускной
бал
«Продолжая
«Аллея звёзд-2018».
традиции - славим
время
свое!»
за
2017/2018
учебный
год.

Воспитание
экологической
культуры
личности,
формирование
культуры
здорового образа
жизни

11.06-24.06
летняя
туристическая
экспедиция.

Воспитание
культуры трудовой
и профессиональной
жизнедеятельности,
формирование
культуры
умственного труда
лицеистов
и
безопасной
жизнедеятельности

Воспитание
психологической
культуры,
формирование
потребности
в
саморазвитии
и
самосовершенство
вании личности,
формирование
культуры
социального
взаимодействия
 организация
*выпуск
работы
–
информационного
десятиклассников бюллетеняв
трудовом памятки
для
объединении
выпускников
лицея,
«Сдают
нервы:
отв.
педагог помоги себе сам»;
социальный,
заместитель
 собеседование
директора по АХР
абитуриентами
лицея,
отв.
педагогпсихолог.

Формирование
гендерной
культуры
личности,
воспитание
культуры
семейных
отношений
и
культуры досуга
лицеистов
11.06 – городская
торжественная
церемония
«Выпускник-2018»,
ДК
ОАО «Нафтан».

