ПЛАН ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ
ГУО «Лицей г. Новополоцка» на 2018/2019 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
“Мне выпала шчасце
тут нарадзіцца”, отв.
воспитатели;
*участие
в
«Скориновских днях в
Полоцке-2018»,
отв.
МО
общественногуманитарных наук;
☼ удзел у гарадскім
этапе
краязнаўчай
акцыі “Збяры Беларусь
у сваім сэрцы!”», отв.
Геронок В.М.;
17.09 - собрание членов
лицейской
ПО ОО «БРСМ»;
*познавательноаналитическая игра
«Мой город вечно
молодой!», отв.

01.09- торжественная
линейка, посвященная
Дню
Знаний
«В
добрый
путь
к
вершинам знаний!»;
08.09-фестиваль
флешмобов «Танцуй,
пока молодой!»
и
концертная программа
«Знакомьтесь – это
МЫ!»;
10.09-20.09 – участие в
городском
фотоконкурсе “Зямля
пад белымі крыламі”,
посвящённом
Году
малой родины;
21.09-лицейский
турнир
по
интеллектуальным
играм, отв. Герасимова

08.09-09.09лицейский
туристический слёт
«В
лицейском
кругу!»;
08.09 - лицейская
спортивная эстафета
«Стартуют все!»;
*участие в
мероприятиях
Европейской Недели
мобильности;
*участие в городском
этапе
республиканского
фестиваля “Лето пора спортивная”,
отв. Дабижа В.В.,
Раскина А.Г., МО
воспитателей;
*участие
в

01.09-08.09
классные собрания по
формированию
актива
и
ознакомлению
со
стандартами
поведения и внешнего
вида лицеистов, отв.
воспитатели;
06.09,
13.09
дисциплинарные
линейки;
04.09,
05.09
общелицейские
родительские
собрания;
20.09
-заседание
совета профилактики
правонарушений, отв.
педагог социальный;
28.09 - генеральная

Воспитание
психологической
культуры,
формирование
потребности
в
саморазвитии
и
самосовершенствован
ии
личности,
формирование
культуры
социального
взаимодействия
* входная психологопедагогическая
диагностика;
*СПТ по сплочению
классных коллективов
«Я - в мире, и мир - в
моём Я»;
*тематическая
экспозиция «Вот мы
какие…»;
*диагностика
эмоционального
состояния учащихся с
целью выявления
суицидоопасного
поведения;
*информсоветы
«Профилактика
суицидоопасного
поведения подростков»;
* ролевая игра

Формирование
гендерной
культуры
личности,
воспитание
культуры
семейных
отношений
и
культуры
досуга
лицеистов
*игракоммуникация
«Визави»;
*анкетирование
родителей;
*определение
социального
статуса семей
обучающихся;
*посещение
семей,
составление
социальных
паспортов, отв.
педагог
социальный;
❖ участие
лицеистов в
городских
мероприятиях

по

плану

библиотекарь
Денисьева С.А.
*информационновоспитательные и
классные часы, отв.
воспитатели.

И.И.

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

отв. «Планета друзей»;
*калейдоскоп идей
«Профилактика
кризисных состояний»,
отв. педагог-психолог;
06.09 - заседание совета
старшеклассников;
* проведение анкеты
«Лидер»
с
целью
изучения
лидерских
качеств
уч-ся
и
формирования
ученических
самоуправленческих
инициатив;
*тренинг по развитию
лидерского потенциала
учащихся.

ГУДО
«ДДМ»
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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

01.10-операции «Забота»,
«Осени
щедрая
корзина», посвященные
Дню пожилого человека,
отв. клуб «Милосердие»;
*конкурс
«Юный
экскурсовод»,
посвящённый Году малой
Родины и 25-летию лицея,
отв. Геронок В.М.;

05.10
–праздничный
концерт
«Зажжённый
вами
не
погаснет
свет!»,
посвящённый
Дню
Учителя,
отв.
Дёминова О.В.
12.10
заседание
литературной гостиной
«МАМА – одна на
свете!»,
посвящённое
Дню матери, отв. МО
общественногуманитарных наук;
18.10–20.10- посвящение
десятиклассников
в
профиль,
отв.
руководители МО;
27.10- «Ликуй, живи,
цвети и здравствуй!»,
праздничная программа,
посвященная 25-летию
лицея.

*выпуск
тематического
бюллетеня по ЗОЖ;
08.10-16.10– I тур
лицейской кампании
анкетирования
по
ЗОЖ, отв. педагог
социальный;
☼конкурс
экологических
видеороликов
«ЭкоМир.
ЭкоГород.
ЭкоДом»,
отв.
Михайлова С.В.;
*спортивные
мероприятия
в
рамках
годовой
спартакиады
школьников.

*акция по сбору
макулатуры;

*ИВЧ «Неповторимость
индивидуальности»;
Классный час «Портрет
лицеиста», отв. педагогпсихолог;
*информационновоспитательные
классные
часы,
воспитатели.

и
отв.

11.10;
25.10
дисциплинарные
линейки;
15.10-26.10
субботники
по
благоустройству
территории (осенний
трудовой десант),
отв. воспитатели;
18.10заседание
совета профилактики
правонарушений,
отв.
педагог
социальный;
26.10 - генеральная
уборка,
отв.
воспитатели.

Воспитание
психологической
культуры,
формирование
потребности
в
саморазвитии
и
самосовершенствова
нии
личности,
формирование
культуры
социального
взаимодействия
03.10 – заседание
Совета лицея;
05.10психологопедагогический
консилиум;
*практикум
по
социализации
иногородних
учащихся;
*электронный
консультант
«Как
организовать
своё
время?»;
отв. педагог-психолог;
11.10 - заседание
совета
старшеклассников;
25.10
анализ
деятельности совета
старшеклассников по
итогам I четверти.

Формировани
е
гендерной
культуры
личности,
воспитание
культуры
семейных
отношений и
культуры
досуга
лицеистов
анкетирование
учащихся
по
выявлению
жестокого
обращения
в
семье,
отв.
педагог
социальный;
13.10День
здоровья
(лицейский
кросс),
отв.
Раскина
А.Г.
❖ участие
лицеистов
в городских
мероприяти
ях 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;
17.11церемония
открытия
городских
олимпиад;
22.11лицейский
турнир
по
интеллектуальным
играм, отв. Герасимова
И.И.;
*участие в городском
этапе областного
конкурса-выставки
фитодизайна «Лед.
Цветы. Фантазия»,
отв. МО естественных
наук.

*информационнопросветительская
акция «Все вместе
против табака»;
15.11лицейский
конкурс творческих
работ и проектов по
пропаганде ЗОЖ «В
моде – спорт, в
тренде - ЗОЖ!», 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-2018
(фотоотчёт);
*
информационновоспитательные
и
классные часы, отв.
воспитатели.

Воспитание
культуры трудовой
и
профессиональной
жизнедеятельности,
формирование
культуры
умственного труда
лицеистов
и
безопасной
жизнедеятельности
13.11 – встреча с
инспекторами ГАИ,
отв.
педагог
социальный;
13.11,
14.11
родительские
собрания в форме
индивидуальных
консультаций
(«педагогическая
карусель»);
15.11,
29.11
дисциплинарные
линейки;
22.11-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

*практикум
для
участников предметных
олимпиад
«Самоорганизация
в
повседневной
деятельности»;

10.11общелицейский
День здоровья,
отв. Раскина А.Г.

*мониторинг
воспитанности;

уровня

* Мастерская общения «Я
в своих глазах и в глазах
других
людей»,
отв.
педагог-психолог;

*выпуск информбюллетеня
«Нравственные
основы
взаимоотношений юношей и
девушек», отв.
педагогпсихолог;

21.11-заседание
совета ❖ участие
старшеклассников.
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

Воспитание
экологической
культуры
личности,
формирование
культуры
здорового
образа
жизни

*информдайджест
«Правовой
калейдоскоп»
*участие в правовой
олимпиаде;
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. Тишук Т.В.;
*эстафета добрых
дел(рождественские
благотворительные
акции), отв. клуб
«Милосердие»;

14.12
–
конкурс
«Новогодние
фантазии»,
(новогоднее
оформление лицея);
14.12
лицейский
турнир
по
интеллектуальным
играм, отв. Герасимова
И.И.;
17.12
–
благотворительный
концерт
для
воспитанников
ГУО
«ЦКРО и Р» «От
сердца к сердцу!», отв.
Геронок В.М.
21.12
–
праздник
Рождества и большой
рождественский
концерт,
отв.
руководитель
МО
иностранных языков.

01.12-акция «СПИД
-время задуматься!»;
*01.12-05.12лицейский конкурс
плакатов «СПИД –
знак беды!»;
*открытое заседание
экологического
клуба «БИОН»
«Правила БО», отв.
Михайлова С.В.;
*выпуск
тематического
бюллетеня «ВИЧчума 21 века»;
*анкетирование
учащихся по
проблеме
ВИЧ/СПИД, отв.
педагог социальный
*спортивные
мероприятия
в
рамках
годовой
спартакиады.

Воспитание
культуры трудовой
и
профессиональной
жизнедеятельности,
формирование
культуры
умственного труда
лицеистов
и
безопасной
жизнедеятельности
*акция по сбору
макулатуры,
отв.
воспитатели,
профком,
руководители МО;
06.12,
20.12
дисциплинарные
линейки;
20.12 - заседание
совета профилактики
правонарушений,
отв. педагог
социальный;
*диагностика
профнамерений, отв.
педагог-психолог;
*тематические ИВЧ
и классные часы по
профилактике ВИЧ и
БППП, отв.
воспитатели.
21.12 - генеральная
уборка,
отв.
воспитатели.

Воспитание
психологической
культуры,
формирование
потребности
в
саморазвитии
и
самосовершенствовани
и
личности,
формирование
культуры социального
взаимодействия
05.12 – заседание Совета
лицея;
06.12 - заседание совета
старшеклассников;
*обсуждение положения
о проведении конкурса
«Лицеист года-2019»;
* I этап конкурса
«Лицеист года-2019»;
20.12
анализ
деятельности
совета
старшеклассников
по
итогам работы
во II
четверти;

Формирование
гендерной
культуры
личности,
воспитание
культуры
семейных
отношений
и
культуры досуга
лицеистов
*практикум
«Технология
организации
мероприятия»;
08.12
–
общелицейский
День здоровья,
отв. Раскина А.Г.;

❖ участие
лицеистов
в
городских
мероприятиях
игра
по плану ГУДО
моей
«ДДМ
г. Новополоцка»

*интерактивная
«Территория
души»;
* коррекционноразвивающее занятие
«Выбор жизненных
целей», отв. педагогпсихолог
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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

❖ экспозиция
«Лицейские звёзды»

08.01-16.01 – II тур
лицейской кампании
анкетирования
по
здоровому
образу
жизни;
*профилактика
зависимого
поведения», «Скажи
наркотикам – НЕТ!»,
отв.
педагог
социальный;
15.01 - встреча со
26.01- вечер вальса
специалистами УЗ
«Вечный вальс под «НЦГБ»;
названием Жизнь!»;
*участие
в
городском смотреконкурсе
«Самая
здоровая школа»;
*спортивные
мероприятия
в
рамках
годовой
спартакиады
школьников.

*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;
17.01 - заседание совета
профилактики
правонарушений, отв.
педагог социальный;
24.01 - дисциплинарная
линейка;
31.01
–
генеральная
уборка, отв. воспитатели.

25.12 - 07.01 экскурсионные поездки,
посещение
музеев,
*тематические
ИВЧ концертов, театров в
«Склонности
и каникулярное время;
интересы
в
выборе
профессии",
«Моё 18.01
лицейский
профессиональное
турнир
по
будущее», отв. педагог- интеллектуальным
психолог;
играм, отв. Герасимова
И.И.;
* участие лицеистов в
городском конкурсе на
лучшую
первичную
организацию молодежи
ОО «БРСМ».

Воспитание
психологической
культуры,
формирование
потребности
в
саморазвитии
и
самосовершенство
вании личности,
формирование
культуры
социального
взаимодействия
17.01 - заседание
совета
старшеклассников;
*обсуждение
положения о вечере
вальса – 2019;
* индивидуальная
развивающая
работа
с
одаренными
учащимися;
*«Звёздная карта
моей жизни»;
*электронный
консультант «Стили
поведения
конфликтных
ситуациях»;

в

*ИВЧ
«Естественное
поведение или что
такое
ассертивность?»,
отв.
педагог-психолог.

Формирование
гендерной
культуры
личности,
воспитание
культуры
семейных
отношений
и
культуры
досуга
лицеистов
*игра-практикум
«Мой проект»;
❖ 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 оборонномассовой и военнопатриотической
работы
*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;

02.02 - вечер встречи с
выпускниками
«Вас
ждёт
лицейская
семья»;
02.02 - турнир по
интеллектуальным играм
между сборными лицея
и выпускников;
13.02 – заседание Совета
лицея;
21.02–заседание
литературной гостиной
«Охраняет Русь по
праву богатырь земли
родной!», отв. МО
общественногуманитарных наук;
22.02 – концерт «Под
звёздами
мирной
державы!»,
отв.
Малышева А.Ф.

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

*акция
по
сбору
макулатуры;
*ИВЧ «Выбор профессии
и здоровье»;
* классный час «Секреты
выбора профессии»;
*выпуск
информбюллетеня
«Основы
выбора профессии», отв.
педагог-психолог;
07.02,
21.02
дисциплинарные линейки;
*ИВЧ и классные часы
профориентационной
тематики;
21.02 - заседание совета
профилактики
правонарушений,
отв.
педагог социальный;
28.02
генеральная
уборка, отв. воспитатели

*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
14.02-заседание
совета
старшеклассников;
*обсуждение плана
Дня
ученического
самоуправления,
отв. Малышева А.Ф.;

Формирование
гендерной
культуры
личности,
воспитание
культуры
семейных
отношений
и
культуры досуга
лицеистов
09.02
–
общелицейский
День здоровья,
отв. Раскина А.Г.

16.02
фольклорный
праздник
*электронный
Широкая
консультант
«Что Масленица, отв.
такое
чувство Янушонок И.Т.;
собственного
достоинства»;
*
участие
*коррекционнолицеистов
в
развивающая
игра городских
«Доверие к себе», мероприятиях по
отв.
педагог- плану
ГУДО
психолог
«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

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
фоторабот
«Главное
слово в каждой судьбе»,
посвящённый
международному
женскому Дню
8 Марта, отв. Дёминова
О.В.;
15.03 - лицейский турнир
по
интеллектуальным
играм, отв. Герасимова
И.И.;
*XIX
конференция
исследовательских
работ, отв. Кухто М.Н.;
22.03- премьера театра
«Лицедеи», посвященная
международному Дню
театра, отв. Янушонок
И.Т.
*психологическая
гостиная «Современно
ли
быть
нравственным?»,
отв.
педагог-психолог

13.03–открытое
заседание
дискуссионного
клуба «Сократ» по
тематике ЗОЖ, отв.
Тишук Т.В.;

01.03
День
гражданской
обороны;
«Безопасный выезд за
границу»,
«Противодействие
торговли людьми»;
12.03,
13.03
родительские собрания
в
форме
индивидуальных
консультаций;
07.03,
21.03
–
дисциплинарные
линейки;
21.03
–
заседание
совета профилактики,
отв.
педагог
социальный;
22.03 - генеральная
уборка,
отв.
воспитатели;
*классный час «Ваш
профмаршрут»
отв.
педагог-психолог;

*информационновоспитательные и
классные часы, отв.
воспитатели;
23.03
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
председателем
городской
организации
ОСВОД;

с

*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 «Предела
совершенству нет»;
*электронный
консультант
«Бесконфликтное
общение,
отв. педагог-психолог;
15.03 - заседание совета
старшеклассников;
22.03-анализ
деятельности
совета
старшеклассников
по
итогам работы
в III
четверти;
22.03
ученического
самоуправления,
Малышева А.Ф.

Формирование
гендерной
культуры
личности,
воспитание
культуры
семейных
отношений
и
культуры досуга
лицеистов
*игра-практикум
«Искусство
коммуникации»,
*круглый
стол
«Современный
юноша,
современная
девушка»,
отв.
педагог-психолог;
16.03
–
общелицейский
День
здоровья,
отв. Раскина А.Г.

❖ участие
лицеистов
в
городских
мероприятиях
день
по плану ГУДО
«ДДМ
отв. 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
клуба
«Милосердие»,
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,;
*участие в фестивале
правовых знаний», отв.
педагог социальный;
*информационновоспитательные
часы,
отв. воспитатели;
22.04 - собрание членов
лицейской
ПО
ОО
«БРСМ»;

12.04 – фестиваль
лицейских талантов
«Творческий
салют»,
отв.
Янушонок И.Т.
19.04 - лицейский
турнир
по
интеллектуальным
играм,
отв.
Герасимова И.И.;
24.04,
26.04
–
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
06.04-21.04 - участие *акция по сбору
08.04-13.04 -неделя
в
мероприятиях макулатуры;
психологической
республиканской
*пожарнокультуры;
культурнопрофилактическая
*выпуск
экологической акции акция «За
информбюллетеня
“День
Земли
– безопасность вместе» «Как
сдавать
2019”;
04.04, 18.04 экзамены
без
*Операции “Чистая дисциплинарные
стресса»;
Двина”,
линейки;
*практическое
“Скворечник”,
18.04 - заседание совета занятие
“Лицейский дворик”, профилактики
«Конфликтный
отв. Михайлова С.В.; правонарушений, отв.
эскалатор»,
отв.
*
участие
в педагог социальный;
педагог-психолог;
городском фитнесфестивале “Fitness 20.04 –панорама
*мониторинг
Life», отв. Раскина объединений по
уровня
А.Г.
интересам, отв.
воспитанности, отв.
педагоги
допобразования;
*спортивные
педагог-психолог;
мероприятия
в
11.04 - заседание
23.04,
24.04
рамках
годовой
совета
родительские собрания; старшеклассников;
спартакиады
29.04 – генеральная
школьников;
*игра-тренинг
уборка.
«Твой шанс».

Формирование
гендерной
культуры
личности,
воспитание
культуры
семейных
отношений
и
культуры досуга
лицеистов
*участие
в
городском
конкурсе
на
лучшую
многодетную
семью;
13.04
–
общелицейский
День
здоровья,
отв. Раскина А.Г.
*психологическая
гостиная «Польза и
вред
гендерных
стереотипов», 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-2019
03.05–09.05 – участие в
городских мероприятиях,
посвящённых
74-ой
годовщине Победы;
*участие в X смотреконкурсе строевой песни
«Победные марши»;
08.05 – митинг-реквием
«Солдатам
немеркнущей
славы,
героям
великой
страны!»;
(у
братской
могилы
воинам-освободителям
219-го
гвардейского
стрелкового
полка);
*информационновоспитательные часы;
12.05-День
Государственного Герба
и Флага Республики
Беларусь;

* декада туризма и
краеведения
❖ спецвыпуск
лицейского
журнала
«ЛИМОН»;
15.05 - заседание
литературной
гостиной
«Нам
судьбою
завещано
выбирать
и
любить», отв. МО
общественногуманитарных наук;
*заключительный
этап и подведение
итогов
конкурса
«Лицеист
года2019»;
30.05
праздник
Последнего
звонка
«Прекрасное
далёко».

*городская
легкоатлетическая
эстафета,
посвященная 74-й
годовщине
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;

-

15.05 – заседание
Совета лицея, отв.
администрация;
16.05 - заседание
совета профилактики
правонарушений, отв.
педагогсоциальный;
28.05 – генеральная
уборка,
отв.
воспитатели классных
коллективов

Воспитание
психологической
культуры,
формирование
потребности
в
саморазвитии и
самосовершенств
овании личности,
формирование
культуры
социального
взаимодействия
23.05 - заседание
совета
старшеклассников
(отчеты
руководителей
служб по итогам
работы
лицейского
ученического
самоуправления за
2018/2019
учебный год);

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

11.05общелицейский
День здоровья
(спортландия для
учащихся
11-х
классов),
отв. Раскина А.Г.
*психологическая
гостиная «Семья и

взаимоотношения в
ней: представление о
своей
будущей
семье»
,
отв.
по

*СПТ
развитию навыков педагог-психолог;
стрессоустойчивос ❖ участие
лицеистов
в
ти (11-е классы),
городских
отв.
педагогмероприятиях
психолог.
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

❖ оформление и выпуск
фотолетописи
«Продолжая
традиции - славим
время
своё!»
за
2018/2019
учебный
год.

10.06 – лицейский
выпускной
бал
«Азбука
выпускника-2019».

11.06-23.06
летняя
туристическая
экспедиция.

–

Воспитание
культуры трудовой
и профессиональной
жизнедеятельности,
формирование
культуры
умственного труда
лицеистов
и
безопасной
жизнедеятельности
❖ организация
работы учащихся
в
трудовом
объединении
лицея,
отв.
педагог
социальный,
заместитель
директора по АХР

Воспитание
психологической
культуры,
формирование
потребности
в
саморазвитии
и
самосовершенство
вании личности,
формирование
культуры
социального
взаимодействия
*выпуск
информационного
бюллетеняпамятки
для
выпускников
«Тысяча и один
способ правильно
подготовиться к
экзамену»;
*собеседование с
абитуриентами
лицея;
* психологическое
тестирование
поступивших
учащихся,
отв.
педагог-психолог.

Формирование
гендерной
культуры
личности,
воспитание
культуры
семейных
отношений
и
культуры досуга
лицеистов
10.06 – городская
торжественная
церемония
«Выпускник2019»,
ДК
ОАО «Нафтан».

