
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ 

ГУО «Лицей г. Новополоцка» на 2022/2023 учебный год  

 
М

Е

С

Я

Ц 

Идеологическое, 

гражданское, 

патриотическое, 

поликультурное 

воспитание, 

воспитание 

информационной 

культуры 

Духовно-нравственное 

и эстетическое 

воспитание 

 

Экологическое 

воспитание, 

воспитание  культуры 

безопасной 

жизнедеятельности и 

здорового образа 

жизни 

Правовое 

воспитание, 

семейное и 

гендерное 

воспитание 

Воспитание 

психологической 

культуры, стремления 

к самопознанию и 

саморазвитию, 

воспитание культуры 

быта и досуга 

 

Экономическое, 

трудовое и 

профессиональ-

ное воспитание 
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01.09 – урок знаний 

“Историческая 

память – дорога в 

будущее”; 
17.09 –  мероприятия в 

рамках Дня народного 

единства; 

*урок патриотизма в 

рамках 

информационно-

образовательного 

проекта «Герои 

Витебщины»;  
19.09-патриотический 

час «Помнить и чтить» 

(встреча с участником 

Вов Прибыщуком Р.Р.) 

отв. руководитель по 

ВПВ; 

*республиканская акция 

«Их подвиг в памяти 

потомков сохраним»; 
20.09 - собрание членов    

первичной организации 

ОО «БРСМ»;  

*благотворительная 

акция «В школу – с 

Добрым сердцем!»; 

01.09- торжественная 

линейка, посвященная 

Дню Знаний 

«Сентябрь – начало 

всех дорог!»; 

*«Скориновские дни в 

Полоцке-2022», отв. 

МО общественно-

гуманитарных наук; 

30.09 –праздничный 

концерт 

«Благодарность вам и 

любовь!», 
посвящённый Дню 

Учителя, отв. Дёминова 

О.В. 

*городской этап 

конкурсов в рамках 

подготовки к 

областному 

фестивалю-ярмарке 

тружеников села 

* городской этап 

республиканского 

фестиваля “Лето - 

пора спортивная”; 

05.09-10.09– Неделя 

спорта и здоровья, отв. 

Раскина А.Г. 

10.09 -- туристический 

слёт «В лицейском 

кругу!»; 

* мероприятия 

Европейской Недели 

мобильности; 

 * городской этап 

областного конкурса 

видеороликов 

туристских походов 

«Путешествуй вместе 

с нами!», отв. 

воспитатели; 

 *городской этап 

республиканской 

экологической акции 

«Сцяжынкамі 

Бацькаўшчыны”; 

*определение 

социального 

статуса семей 

обучающихся; 

*посещение семей, 

составление 

социальных 

паспортов, отв. 

воспитатели, 

педагог 

социальный; 

09.09; 23.09-

дисциплинарные 

линейки; 

02.09- 

родительские 

собрания; 

*встреча с 

инспектором 

дорожно-

патрульной 

службы отдела 

ГАИ 

Новополоцкого 

ГОВД;  

* входная психолого-

педагогическая 

диагностика; 

* социально-

психологическая игра 

по сплочению классных 

коллективов «Свой 

среди своих»; 

* тематическая 

экспозиция  

«Знакомьтесь - это 

МЫ!»» (для параллели 

10-х классов); 

 *диагностика 

эмоционального 

состояния учащихся с 

целью выявления 

суицидоопасного 

поведения; 

* общелицейская акция 

«Настройся на 

позитив»; 

отв. педагог-психолог; 

* встреча с психологом 

центра здоровья 

02.09-09.09- 

собрания по 

формированию 

актива класса и 

ознакомлению 

со стандартами 

поведения и 

внешнего вида 

лицеистов, отв. 

воспитатели; 

 

*интеллектуаль-

ная игра 

«Химическая 

логика», отв. 

Ладик О.В.; 

 

*лицейская 

олимпиада по 

финансовой 

грамотности, 

отв. Тишук Т.В. 

 

 



29.09-единый день 

информирования  в 

рамках 

информационно-

образовательного 

проекта «ШАГ»; 

*информационно-

воспитательные и 

классные часы, отв. 

воспитатели. 

 

«Дожинки-2022»; 

 

24.09-лицейский 

турнир по 

интеллектуальным 

играм, отв. Дёминова 

О.В. 

 

 

*городской этап 

республиканского 

конкурса по 

благоустройству и 

озеленению 

территории «Украсим 

Беларусь цветами» и 
культурно-

экологическая акция 

«Зеленый наряд 

лицея», 
отв.руководитель МО 

естественнх наук; 

*спортивные 

мероприятия в рамках 

годовой спартакиады 

школьников. 
 

22.09-заседание 

совета 

профилактики 

правонарушений, 

отв. педагог 

социальный. 

  

 

 

молодёжи «Диалог»; 

*заседание совета 

старшеклассников; 

 

 *участие  в городских 

мероприятиях по плану 

ГУДО «ДДМ г. 

Новополоцка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



М 

Е 

С 

Я 

Ц 

Идеологическое, 

гражданское, 

патриотическое, 

поликультурное 

воспитание, воспитание 

информационной 

культуры 

Духовно-нравственное 

и эстетическое 

воспитание 

 

Экологическое 

воспитание, 

воспитание  

культуры 

безопасной 

жизнедеятельности 

и здорового образа 

жизни 

Правовое 

воспитание, 

семейное и 

гендерное 

воспитание 

Воспитание 

психологической 

культуры, 

стремления к 

самопознанию и 

саморазвитию, 

воспитание 

культуры быта и 

досуга 

Экономическое, 

трудовое и 

профессиональ-

ное воспитание 
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*городской этап 

республиканской 

Всебелорусской 

молодёжной экспедиции 

“Маршрутами памяти. 

Маршрутами единства”; 

 *патриотический час 

«Позывной 

«Неуловимый», отв. 

руководитель по ВПВ; 

*городской этап  

конкурсов в рамках 

республиканского 

гражданско-

патриотического 

проекта «Собери 

Беларусь в своём сердце»; 

*городской этап 

республиканского 

молодёжного конкурса 

“100 идей для Беларуси”; 

27.10-единый день 

информирования  в 

рамках информационно-

образовательного 

проекта «ШАГ»; 

 

01.10-операции 

«Забота», «Осени 

щедрая корзина», отв. 

Геронок В.М.; 

 

22.10 – заседание 

литературной гостиной 

“Трэба дома бываць 

часцей”, посвящённое 

Дню матери и Дню отца 

отв. Малиновская В.Н.; 

 

29.10- «Наш мир – 

ЛИЦЕЙ!», праздник 

посвящения в лицеисты 

и День рождения лицея. 

  

*информационно-

воспитательные и 

классные часы, отв. 

воспитатели. 

08.10- День 

здоровья,  
отв. Раскина А.Г.;  

 
*областной конкурс 

степенных 

туристских походов; 
 

*городской конкурс 

«Школа – 

территория 

здоровья»; 

 

*спортивные 

мероприятия в 

рамках годовой 

спартакиады 

школьников. 

*заседание Совета 

лицея, отв. члены 

руководства лицея;  

 

*составление 

социально-

педагогической 

характеристики 

лицея;       

*Кл час «Курение - 

коварная ловушка», 

*встреча с 

инспектором ИДН, 

отв. педагог 

социальный; 

 

14.10;28.10- 

дисциплинарные 

линейки; 

 

27.10 - заседание 

совета профилактики 

правонарушений, 

отв. педагог 

социальный. 

10.10- психолого-

педагогический 

консилиум; 

*практикум по 

социализации 

иногородних  

учащихся, отв. 

специалисты СППС; 

* тренинговое 

занятие личностного 

роста «Я – автор!», 

отв. педагог-

психолог; 

*заседание совета 

старшеклассников; 

*анализ 

деятельности совета 

старшеклассников 

по итогам I  

четверти;  

 

*участие  в 

городских 

мероприятиях по 

плану ГУДО «ДДМ г. 

Новополоцка»/ 

*акция по сбору 

макулатуры; 

 

17.10–22.10- 

игры-

посвящения в  

профиль, отв. 

руководители 

МО; 

*игра «Живая 

математика», 
отв. Амбросёнок 

М.А. 

*городская 

олимпиада по 

финансовой 

грамотности, 

отв. Тишук Т.В.; 

15.10-28.10- 

субботники по 

благоустройству 

территории 

(осенний 

трудовой 

десант),  

отв. 

воспитатели. 



 

М 
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С 

Я 

Ц 

Идеологическое, 

гражданское, 

патриотическое, 

поликультурное 

воспитание, 

воспитание 

информационной 

культуры 

Духовно-нравственное 

и эстетическое 

воспитание 

 

Экологическое воспитание, 

воспитание  культуры 

безопасной 

жизнедеятельности и 

здорового образа жизни 

Правовое 

воспитание, 

семейное и гендерное 

воспитание 

Воспитание 

психологической 

культуры, 

стремления к 

самопознанию и 

саморазвитию, 

воспитание 

культуры быта и 

досуга 

Экономическое, 

трудовое и 

профессиональ-

ное воспитание 
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*вахта памяти-

2022 (фотоотчёт); 

*урок мужества 

«У Отчизны 

героев не 

счесть!» (в память 

о подвиге Героя 

Советского Союза 

Куприянова П.Е.), 

отв. руководитель 

по ВПВ; 

24.11-единый день 

информирования   

в рамках 

информационно-

образовательного 

проекта «ШАГ»; 

26.11- церемония 

открытия  II этапа 

республиканской 

предметной 

олимпиады;  

* информационно-

воспитательные и 

классные часы, 

отв. воспитатели. 

01.11-06.11-

экскурсионные поездки 

на осенних каникулах 

(посещение музеев, 

концертов, театров и 

т.д.), отв. воспитатели 

*выпуск лицейского 

журнала «ЛИМОН»,  

отв. Геронок В.М.; 

 

* квест «Эйфелева 

башня  – символ 

Франции», отв. 

Мельник Е.А.; 

* урок нравственности 

«Разговор по душам»  
с психологом центра 

здоровья молодёжи 

«Диалог»; 

 

19.11- лицейский 

турнир по 

интеллектуальным 

играм, отв. Дёминова 

О.В.; 

 

*антитабачная 

информационно-

просветительская акция;  
07.11-12.11- I этап 

анкетирования по ЗОЖ, отв. 

педагог социальный;  

12.11- День здоровья, отв. 

Раскина А.Г.; 

18.11- лицейский конкурс 

творческих работ по ЗОЖ 

«Шаги к здоровью»; 

*участие в городском этапе 

областного фестиваля 

«Молодежь за ЗОЖ»;  

* городской этап областного 

конкурса-выставки 

фитодизайна «Лед. Цветы. 

Фантазия», отв. 

руководитель МО 

естественных наук; 

*спортивные мероприятия в 

рамках годовой спартакиады 

школьников;  

* анализ состояния здоровья 

лицеистов по итогам 

медицинского осмотра.  

15.11; 16.11- 

родительские 

собрания в форме 

индивидуальных 

консультаций  

(«педагогическая 

карусель»); 

*кл. час «Гендерные 

стереотипы», отв. 

специалисты СППС; 

11.11; 25.11- 

дисциплинарные 

линейки; 

*встреча с 

инспектором 

дорожно-патрульной 

службы отдела ГАИ 

Новополоцкого 

ГОВД;  

*видеолекторий 

«Азбука 

безопасности»; 

24.11- заседание 

совета профилактики 

правонарушений, отв. 

педагог социальный. 

* диагностика 

употребления ПАВ;  

* практикум для 

участников 

предметных 

олимпиад 

«Пределу 

совершенства нет»;   

* изучение уровня 

воспитанности 

(параллель 10-х 

классов); 

отв. педагог-

психолог 

*заседание совета 

старшеклассников;  

 

*участие  в 

городских 

мероприятиях по 

плану ГУДО 

«ДДМ». 

 

01.11-06.11-

организация 

профессионально

-ориентационных 

экскурсий, отв. 

воспитатели; 

26.11-открытый  

турнир 

любителей 

математики 

«Математичес- 

кая карусель, 
отв. Шимко Н.И.  
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Ц 

Идеологическое, 

гражданское, 

патриотическое, 

поликультурное 

воспитание, 

воспитание 

информационной 

культуры 

Духовно-

нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

 

Экологическое 

воспитание, 

воспитание  

культуры 

безопасной 

жизнедеятельности и 

здорового образа 

жизни 

Правовое 

воспитание, 

семейное и 

гендерное 

воспитание 

Воспитание 

психологической 

культуры, стремления 

к самопознанию и 

саморазвитию, 

воспитание культуры 

быта и досуга 

Экономическое, 

трудовое и 

профессиональ-

ное воспитание 
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*эстафета добрых 

дел 

(рождественские 

благотворительные 

акции), отв. 

Геронок В.М.;  

20.12 – диалог 

поколений «Судьба 

Отечества прежде 

всего» с ветеранами 

органов 

госбезопасности, 

отв. руководитель 

по ВПВ; 

 

22.12-единый день 

информирования  в 

рамках 

информационно-

образовательного 

проекта «ШАГ»; 

 

* информационно-

воспитательные и 

классные часы, отв. 

воспитатели. 

14.12 – 

благотворительный 

концерт «Добро 

дарить всегда спеши!» 
для воспитанников 

ГУО «Центр 

коррекционно-

развивающего 

обучения и 

реабилитации г. 

Новополоцка», отв. 

Геронок В.М.  

16.12 – конкурс 

«Новогодние 

фантазии», отв. 

руководители МО; 

17.12 - турнир по 

интеллектуальным 

играм, отв. Дёминова 

О.В.; 

 

24.12 – праздник 

Рождества и большой 

рождественский 

концерт, отв. 

руководитель МО 

иностранных языков.  

01.12- 

информационно-

профилактическая 

акция «СПИД. Время 

задуматься!»; 

*выпуск бюллетеня 

«ВИЧ-угроза жизни»;  

*анкетирование 

учащихся по 

проблеме ВИЧ/СПИД, 

отв. педагог 

социальный;  

*встреча  с 

представителем ГО 

РОО ОСВОД; 

 

10.12–День здоровья,  
отв. Раскина А.Г.; 

* ИВЧ по 

профилактике ВИЧ и 

БППП, отв. 

воспитатели  

*спортивные 

мероприятия в 

рамках годовой 

спартакиады 

школьников.  

*встреча лицеистов 

с работниками 

прокуратуры;   

 

*выпуск 

информационного 

бюллетеня 

«Декларация прав 

человека», отв. 

педагог 

социальный; 

09.12;23.12- 

дисциплинарные 

линейки; 

10.12- ток-шоу 

«Дети-Родители» в 

рамках проекта 

«Родительский 

университет», отв. 

специалисты 

СППС; 

22.12- заседание 

совета 

профилактики 

правонарушений, 

отв. педагог 

социальный. 

* заседание Совета 

лицея, отв. члены 

руководства лицея; 

 

*заседание совета 

старшеклассников;  

*обсуждение положения 

о проведении конкурса 

«Лицеист года-2023»; 

* I этап конкурса 

«Лицеист года-2023»; 
 *анализ деятельности 

совета старшеклассников 

по итогам работы  во II  

четверти; 

 

*тренинговое занятие с 

учащимися «Ты 

успешен, если уверен», 

отв. педагог-психолог; 

 

*участие  в городских 

мероприятиях по плану 

ГУДО «ДДМ г. 

Новополоцка». 

*акция по сбору 

макулатуры; 

 

*практикум 

«Технология 

организации 

мероприятия»; 

 

*психологическая 

диагностика 

сформированности

профессиональных 

намерений (10-е 

классы), отв. 

педагог-психолог. 
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Идеологическое, 

гражданское, 

патриотическое, 

поликультурное 

воспитание, 

воспитание 

информационной 

культуры 

Духовно-нравственное и 

эстетическое воспитание 

 

Экологическое 

воспитание, 

воспитание  культуры 

безопасной 

жизнедеятельности и 

здорового образа жизни 

Правовое 

воспитание, 

семейное и 

гендерное 

воспитание 

Воспитание 

психологической 

культуры, 

стремления к 

самопознанию и 

саморазвитию, 

воспитание 

культуры быта и 

досуга 

Экономическое, 

трудовое и 

профессиональ-

ное воспитание 
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*встреча с 

курсантами 

Академии МВД 

Республики 

Беларусь и 

представителями 

Новополоцкого 

ГОВД и в/ч 55719, 

отв. руководитель 

по ВПВ; 

 

26.01-единый день 

информирования   

в рамках 

информационно-

образовательного 

проекта «ШАГ»; 

 

* информационно-

воспитательные и 

классные часы, 

отв. воспитатели. 

 

 

26.12 - 08.01 - 

экскурсии, посещение 

музеев, концертов, театров; 

19.01 – вечер чествования 

победителей предметных 

олимпиад «Одиссея 

разума», отв. Янушонок И.Т. 

*урок духовности 

“Духовность, 

нравственность, традиции” 

с  приглашением 

священнослужителя; 

* панорама творчества 

воспитателей «От идеи – к 

воплощению!» в рамках 

методической недели, отв. 

руководитель МО 

воспитателей Дёминова 

О.В.; 

*Викторина 

«Англоговорящие страны», 

отв. Горохова А.В. 

29.01- вечер вальса 

«Восславим в вальсе город 

наш!», посвящённый 65-

летию г. Новополоцка. 

09.01-14.01 – II этап 

анкетирования по ЗОЖ, 

отв. педагог 

социальный; 

 

*встреча со 

специалистом ПНД; 

 

 

*городской смотр-

конкурс «Самая 

здоровая школа»; 

 

*спортивные 

мероприятия в рамках 

годовой спартакиады 

школьников. 

*обсуждение 

положения о вечере 

вальса – 2023; 

 

10.01; 11.01- 

общелицейские 

родительские 

собрания; 

 

13.01; 27.01-

дисциплинарные 

линейки; 

 

* устный журнал 

по профилактике 

наркозависимости 

«Твой выбор»; 

 

26.01- заседание 

совета 

профилактики 

правонарушений, 

отв. педагог 

социальный. 

 

*заседание совета 

старшеклассников; 

 

* индивидуальная 

развивающая 

работа с 

одаренными 

учащимися на 

основе игровой 

платформы 

«Полярная звезда», 

отв. педагог-

психолог; 

  

*участие  в 

городских 

мероприятиях по 

плану ГУДО «ДДМ  

г. Новополоцка». 

 

 

*изучение 

мотивационной 

сферы и 

готовности 

учащихся к 

осознанному 

профессиональ-

ному выбору 

(11- е классы); 

 *кл час 

 «Мое будущее в 

свете 

профессиональн

ого выбора», 

отв. педагог-

психолог; 

*открытый 

турнир 

любителей 

математики 

«Математическ

ая карусель», 
отв. Шимко Н.И.; 

*игра-практикум 

«Мой проект». 

 



 

М 

Е 

С 

Я 

Ц 

Идеологическое, 

гражданское, 

патриотическое, 

поликультурное 

воспитание, 

воспитание 

информационной 

культуры 

Духовно-

нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

 

Экологическое 

воспитание, 

воспитание  

культуры 

безопасной 

жизнедеятельности 

и здорового образа 

жизни 

Правовое воспитание, 

семейное и гендерное 

воспитание 

Воспитание 

психологической 

культуры, 

стремления к 

самопознанию и 

саморазвитию, 

воспитание 

культуры быта и 

досуга 

Экономическое, 

трудовое и 

профессиональ-

ное воспитание 
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*мероприятия в рамках 

месячника военно-

патриотической 

работы;  
*Акции «Память», 

«Забота»,   операции 

«Обелиск», «Ветеран 

живёт рядом»; 

15.02–урок мужества 

«Жить – Родине 

служить!», отв. 

руководитель по ВПВ; 

23.02 – концерт 

«Защитникам Отчества 

хвала, надёжней нет 

для Родины щита!»; 

23.02-единый день 

информирования в 

рамках 

информационно-

образовательного 

проекта «ШАГ»; 
 * классные часы на 

патриотическую 

тематику; отв. 

воспитатели. 

04.02 - вечер встречи  

выпускников «Родной 

лицейскою семьёй» 

(концерт и турнир по 

интеллектуальным 

играм), отв. Геронок 

В.М. и  Дёминова О.В. 

 

*интеллектуальная игра 

«Разумею цяпер, 

чаму…”, отв. 

Михеенко Т.Л.;  

* урок духовности 

«Высшая добродетель 

любви»  
с представителем 

координационного 

центра защиты жизни и 

семейных ценностей 

Полоцкой епархии 

«ЗаРождение»; 

26.02 - фольклорный 

праздник Широкая 

Масленица, отв. 

Янушонок И.Т.; 

04.02 - дружеская 

встреча по 

волейболу 

лицеисты-

выпускники, отв. 

учителя физической 

культуры и 

здоровья; 

11.02 –День 

здоровья, отв. 

Раскина А.Г.; 

 

*городской смотр-

конкурс на лучшую 

постановку 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-

массовой работы; 

 *спортивные 

мероприятия в 

рамках годовой 

спартакиады 

школьников. 

10.02; 24.02-

дисциплинарные 

линейки; 

*встреча  с 

представителями 

прокуратуры и 

военкомата; 

23.02 – диалог 

поколений «Отцы и 

дети»; 

* галерея портретов 

«Герои нашей семьи», 

отв. родители; 

* шоу «Любовь с 

первого взгляда”, отв. 

Евтушенко Е.Г.; 

*круглый стол 

«Профилактика 

правонарушений в 

подростковой среде»; 

*ИВЧ 

«Медиабезопасность»; 

 23.02- заседание совета 

профилактики 

правонарушений, отв. 

педагог социальный. 

*заседание Совета 

лицея, отв. члены 

руководства лицея; 

*заседание совета 

старшеклассников; 

*обсуждение плана 

Дня ученического 

самоуправления; 

*изучение 

психологического 

комфорта 

учащихся 10-х 

классов; 

*тренинговое 

занятие с 

учащимися «Ты 

успешен, если 

уверен», отв. 

педагог-психолог; 

* участие  в 

городских 

мероприятиях по 

плану ГУДО «ДДМ  

г. Новополоцка». 

*акция по сбору 

макулатуры; 

 

*круглый стол 

«Студент - звучит 

гордо!», отв. 

воспитатели; 

 

*интеллектуальна

я игра 

«Изобретение, 

изобретатели», 
отв. Габрусёнок 

С.В., Уварова 

М.А.; 

* дебаты 

«Научно-

технический 

прогресс: “за” и 

“против”, отв. 

Филимончик Н.А.; 

*тематические 

классные часы 

«Важное в выборе 

профессии», отв. 

педагог-психолог. 



 

М 

Е 

С 

Я 

Ц 

Идеологическое, 

гражданское, 

патриотическое, 

поликультурное 

воспитание, 

воспитание 

информационной 

культуры 

Духовно-нравственное 

и эстетическое 

воспитание 

 

Экологическое 

воспитание, 

воспитание  культуры 

безопасной 

жизнедеятельности и 

здорового образа 

жизни 

Правовое 

воспитание, 

семейное и 

гендерное 

воспитание 

Воспитание 

психологической 

культуры, стремления 

к самопознанию и 

саморазвитию, 

воспитание культуры 

быта и досуга 

Экономическое, 

трудовое и 

профессиональ-

ное воспитание 
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15.03 –

патриотическая 

акция «Мы – 

граждане 

Беларуси», 

посвящённая Дню 

Конституции 

Республики 

Беларусь»; 

09.03 - час 

патриотизма 

«Легендарные 

подпольщицы»; 

22.03 - акция 

памяти к 80-летию 

Хатынской 

трагедии 

«Колокола 

Хатыни», отв. 

руководитель по 

ВПВ; 

23.03-единый день 

информирования в 

рамках 

информационно-

образовательного 

проекта «ШАГ»; 

*выпуск лицейского 

журнала «ЛИМОН», 

отв. Геронок В.М.; 

07.03 – презентация 

работ декоративно-

прикладного творчества 

семей обучающихся 

«Рукотворное чудо», 
посвящённый 
международному 

женскому Дню  

8 Марта;  

 

18.03 - лицейский турнир 

по интеллектуальным 

играм, отв. Дёминова 

О.В.; 

 

25.03 - концерт «Добро 

пожаловать в лицей!» 

для будущих 

абитуриентов и их 

родителей.  

*информационно-

воспитательные и 

классные часы, отв. 

воспитатели. 

01.03 - День 

гражданской 

обороны; 

 

11.03– День здоровья, 

отв. Раскина А.Г.; 

 

*городской этап 

областного 

экологического 

фестиваля “Сохраним 

природу вместе”;  
 

*встреча со 

специалистами УЗ 

«НЦГБ»; 

 

*встреча  с 

представителем ГО 

РОО ОСВОД; 

 

*спортивные 

мероприятия в рамках 

годовой спартакиады 

школьников. 

*встреча с 

инспектором 

дорожно-патрульной 

службы отдела ГАИ 

Новополоцкого 

ГОВД; 

*игра-дискуссия 

«Мужчина - с Марса, 

женщина – с 

Венеры», отв. 

специалисты СППС; 

14.03;15.03- 

родительские 

собрания в форме 

индивидуальных 

консультаций 

(«педагогическая 

карусель»); 

10.03;24.03– 

дисциплинарные 

линейки; 

23.03 – заседание 

совета 

профилактики, отв. 

педагог социальный. 

*практикум для 

участников 

исследовательской 

конференции и 

республиканских этапов 

олимпиад «Предела 

совершенству нет»; 

*мониторинг уровня 

воспитанности 

(параллель 11-х классов), 

отв. педагог-психолог;  

 

*заседание совета 

старшеклассников; 

*анализ деятельности 

совета старшеклассников 

по итогам работы  в III 

четверти;  

*участие  в городских 

мероприятиях по плану 

ГУДО «ДДМ  

г. Новополоцка». 

 

13.03-18.03- 

неделя 

математики; 

*интеллектуальная 

игра 

«Мозгобойня», 

отв. Коновалёнок 

О.В.;  

18.03 - открытый 

турнир любителей 

математики 

«Математическая 

карусель», отв. 

Шимко Н.И.; 

 

*интеллектуальная 

игра «Колесо 

истории», отв. 

Сидоренко Э.И.; 

 

24.03 - день 

ученического 

самоуправления; 

  

25.03-День 

открытых дверей 

в лицее.    



 

М 

Е 

С 

Я 

Ц 

Идеологическое, 

гражданское, 

патриотическое, 

поликультурное 

воспитание, воспитание 

информационной 

культуры 

Духовно-

нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

 

Экологическое 

воспитание, воспитание  

культуры безопасной 

жизнедеятельности и 

здорового образа жизни 

Правовое 

воспитание, 

семейное и 

гендерное 

воспитание 

Воспитание 

психологической 

культуры, 

стремления к 

самопознанию и 

саморазвитию, 

воспитание 

культуры быта и 

досуга 

Экономическое, 

трудовое и 

профессиональ-

ное воспитание 
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11.04 - урок памяти, 

посвящённый 

Международному дню 

освобождения узников 

фашистских 

концлагерей; 

*встреча с 

военнослужащими 

Полоцкого погранотряда, 

отв. руководитель по 

ВПВ;  

20.04 – отчётно-выборное 

собрание членов 

лицейской первичной 

организации ОО 

«БРСМ»; 

*декада общественно-

патриотических дел 

«Чернобыль. Сохраняя 

память»;  
27.04-единый день 

информирования  в 

рамках информационно-

образовательного 

проекта «ШАГ»; 

 

*весенняя неделя 

добра, отв. Геронок 

В.М.; 

*XXIII конференция 

исследовательских 

работ учащихся, 
отв. Кухто М.Н.; 

15.04 – фестиваль 

лицейских талантов 

«Миг творчества: 

дерзай и жги», отв. 

Янушонок И.Т. 

*Салон-модерн «А 

вы могли бы…», 
отв. Альшевская А.В. 

 

26.04, 28.04 – 

церемонии открытия 

и закрытия городской 

конференции 

исследовательских 

работ учащихся «Под 

знаком XXI века». 

*информационно-

воспитательные часы, 

отв. воспитатели. 

07.04-21.04 –

мероприятия в рамках 

культурно-

экологической акции 

“День Земли – 2023”; 
  

08.04 – День здоровья, 

отв. Раскина А.Г.; 

*пожарно-

профилактическая 

акция «За безопасность 

вместе»;  

* встреча с 

представителями  МЧС и 

ИДН; 

*анкетирование в рамках 

межведомственного 

информационного 

проекта “Школа -

территория здоровья”; 

*спортивные 

мероприятия в рамках 

годовой спартакиады 

школьников. 

* городской 

конкурс на лучшую 

многодетную 

семью, отв. 

воспитатели, 

специалисты 

СППС; 

11.04, 12.04 - 

родительские 

собрания; 

14.04;28.04-

дисциплинарные 

линейки;  

*городской 

фестиваль 

правовых знаний»; 

* мозговой штурм 

«Безопасность в 

сети интернет»; 

27.04 - заседание 

совета 

профилактики 

правонарушений, 

отв. педагог 

социальный. 

10.04-16.04- неделя 

психологической 

культуры;  

*тренинговое 

занятие с 

учащимися «Ты 

успешен, если 

уверен», отв. 

педагог-психолог; 

 

*заседание совета 

старшеклассников;

*игра-тренинг 

«Твой шанс»; 

 

*участие  в 

городских 

мероприятиях по 

плану ГУДО «ДДМ  

г. Новополоцка». 

*акция по сбору 

макулатуры;  

 

10.04-29.04- 

субботники по 

благоустройству 

территории;  

 

*интеллектуальная 

игра «Где 

логика?», отв. 

Королёва Е.А.; 

 

 

*Экологическая 

тропа 

«Прилицейская», 

отв. Капшуль 

Ж.Г., Коваленко 

Е..В. 



 

М 

Е 

С 

Я 

Ц 

Идеологическое, 

гражданское, 

патриотическое, 

поликультурное 

воспитание, воспитание 

информационной 

культуры 

Духовно-

нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

 

Экологическое 

воспитание, 

воспитание  культуры 

безопасной 

жизнедеятельности и 

здорового образа 

жизни 

Правовое 

воспитание, 

семейное и 

гендерное 

воспитание 

Воспитание 

психологической 

культуры, 

стремления к 

самопознанию и 

саморазвитию, 

воспитание 

культуры быта и 

досуга 

Экономическое, 

трудовое и 

профессиональ-

ное воспитание 
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*вахта памяти-2023 

03.05–09.05 – участие в 

городских мероприятиях, 

посвящённых 78-ой 

годовщине Победы;  

*галерея памяти 

«Победу чтим, героев 

помним!»; 

* XII смотр-конкурс 

строевой песни 

«Победные марши»; 

08.05 – митинг-реквием 

«Легендарны, не 

забыты и воспеты!» 
(у братской могилы 

воинам-освободителям 219-

го гвардейского 

стрелкового полка);  

14.05-День 

Государственного Герба 

и Флага Республики 

Беларусь; 

26.05-единый день 

информирования  в 

рамках информационно-

образовательного 

проекта «ШАГ». 

*специальный 

выпуск лицейского 

журнала «ЛИМОН» 

«Выпускнику – 

2023», отв. Геронок 

В.М.; 

 

 

*Бал «Вдохновение», 

отв. Альшевская А.В., 

Михеенко Т.Л. 

 

30.05 - праздник 

Последнего звонка 

«Всё зависит от нас 

самих!» 

* декада туризма и 

краеведения; 

*городская 

легкоатлетическая 

эстафета, 

посвященная 78-й 

годовщине  Победы; 

20.05- День здоровья 

 (семейная 

спортландия «Весёлые 

старты»), 

посвящённая 

международному Дню 

семьи, отв. Раскина 

А.Г.; 

*мероприятия в 

рамках 

республиканской 

информационно-

пропагандистской 

акции «Беларусь 

против табака»; 

*спортивные 

мероприятия в рамках 

годовой спартакиады 

школьников. 

*заседание Совета 

лицея;  

 

05.05;26.05-

дисциплинарные 

линейки;  

 

*интеллектуальная 

игра «Знатоки 

права»; 

  

*неделя правовой 

безопасности  

 отв. педагог 

социальный; 

 

25.05 - заседание 

совета 

профилактики 

правонарушений, 

отв. педагог 

социальный. 

 

 

*заседание совета 

старшеклассников 
(отчёты руководителей 

служб по итогам 

работы ученического 

самоуправления за 

2022/2023 учебный  

год);  
*Классные часы 

«Готовимся к 

экзаменам 

правильно»; 

*СПТ по развитию 

навыков 

стрессоустойчи-

вости отв. педагог-

психолог; 

  

* подведение итогов 

конкурса «Лицеист 

года- 2023»; 

 

*участие  в 

мероприятиях по 

плану ГУДО «ДДМ г. 

Новополоцка». 

03.05 – 

познавательно-

аналитическая 

игра «Люблю 

тебя, горжусь 

тобой, мой 

город вечно 

молодой!», отв. 

Денисьева С.А.; 

 



 

М 

Е 

С 

Я 

Ц 

Идеологическое, 

гражданское, 

патриотическое, 

поликультурное 

воспитание, воспитание 

информационной 

культуры 

Духовно-

нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

 

Экологическое 

воспитание, 

воспитание  

культуры 

безопасной 

жизнедеятельности 

и здорового образа 

жизни 

Правовое 

воспитание, 

семейное и 

гендерное 

воспитание 

Воспитание 

психологической 

культуры, 

стремления к 

самопознанию и 

саморазвитию, 

воспитание 

культуры быта и 

досуга 

Экономическое, 

трудовое и 

профессиональ-

ное воспитание 

 

 

И 

Ю 

Н 

Ь 

 

2 

0 

2 

3 
 

01.06-03.06 – военно-

полевые сборы для 

юношей 10-х классов, 

отв. руководитель по 

ВПВ и учителя 

физической культуры; 

 

* участие в городских 

мероприятиях в рамках 

празднования 65-летия г. 

Новополоцка; 
 

*оформление 

фотолетописи 

«Продолжая традиции - 

славим время своё!» за 

2022/2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

10.06 – лицейский 

выпускной вечер  

«Город 

выпускников». 

11.06-17.06 – 

летняя 

туристическая 

экспедиция, отв. 

воспитатели. 

 

 

10.06 – городская 

торжественная 

церемония 
«Выпускник-2023», 

отв. ГУДО «ДДМ г. 

Новополоцка». 

 

*выпуск 

информационного 

бюллетеня-

памятки для 

выпускников  

«Сдаем экзамены без 

стресса»; 

*собеседование с 

абитуриентами 

лицея; 

* психологическое 

тестирование 

учащихся,  

поступивших в 

лицей, отв. педагог-

психолог. 

 

 

 

*организация 

работы учащихся 

в трудовом 

объединении 

старшеклассников

,  

отв. педагог 

социальный, 

заместитель 

директора по 

хозяйственной 

работе. 

 

 

 


