ПЛАН ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ
ГУО «Лицей г. Новополоцка» на 2020/2021 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
“Я вырос здесь, и
край мне этот дорог”,
отв. воспитатели;
*«Скориновские дни в
Полоцке-2020»,
отв.
МО
общественногуманитарных наук;
*
гарадскі
этап
рэспубліканскага
конкурсу
“Мясціны
майго дзяцінства” у
межах
краязнаўчай
акцыі “Збяры Беларусь
у сваім сэрцы!”», отв.
Геронок В.М.
22.09 - собрание членов
лицейской первичной
организации
ОО
«БРСМ»;
24.09-единый день

01.09- торжественная
линейка, посвященная
Дню Знаний «В мир
мечтаний
и
открытий»;
12.09-фестиваль
флешмобов «Танцуй
пока молодой!»
и
концертная программа
«Знакомьтесь – это
МЫ!»;
*
городской
этап
областных конкурсов
фотоснимков и
декоративноприкладного
творчества “Я гэты
край Радзімаю заву”,
посвящённых
фестивалю-ярмарке
тружеников
села

12.09-13.09лицейский
туристический слёт
«В
лицейском
кругу!»;
12.09 - лицейская
спортивная эстафета
«Стартуют все!»;
*участие в
мероприятиях
Европейской Недели
мобильности;
* городской этап
республиканского
фестиваля “Лето пора спортивная”,
отв. Раскина А.Г.
*городской
этап
республиканской
экологической акции
«Сцяжынкамі

02.09-05.09- классные
собрания
по
формированию
актива
и
ознакомлению
со
стандартами
поведения и внешнего
вида лицеистов, отв.
воспитатели;
11.09;25.09дисциплинарные
линейки;
02.09- родительские
собрания;
*встреча
с
инспектором
дорожно-патрульной
службы отдела ГАИ
Новополоцкого
ГОВД;
24.09-заседание

Воспитание
психологической
культуры,
формирование
потребности
в
саморазвитии
и
самосовершенствован
ии
личности,
формирование
культуры
социального
взаимодействия
* входная психологопедагогическая
диагностика;
* социальнопсихологическая игра
по сплочению классных
коллективов «Единство
в дружбе»;
* тематическая
экспозиция «Портрет
класса» (для параллели
10-х классов);
*диагностика
эмоционального
состояния учащихся с
целью выявления
суицидоопасного
поведения;
* общелицейская акция
«Настройся на
позитив»;

Формирование
гендерной
культуры
личности,
воспитание
культуры
семейных
отношений
и
культуры
досуга
лицеистов
*анкетирование
родителей;
отв.
воспитатели
*определение
социального
статуса семей
обучающихся;
*посещение
семей,
составление
социальных
паспортов, отв.
воспитатели,
педагог
социальный;
*гарадскі этап
рэспубліканскага
конкурсу
“Скарбы маёй
сям’і” у межах

информирования в
рамках
информационнообразовательного
проекта «ШАГ»;
*информационновоспитательные и
классные часы, отв.
воспитатели.

“Дожинки-2020”;
*познавательная игра
«Винегрет-шоу», отв.
Зязюля С.Н., Ладик О.В.
26.09-лицейский
турнир
по
интеллектуальным
играм, отв. Дёминова
О.В.

Бацькаўшчыны”, отв.
Михайлова
С.В.,
Зязюля С.Н.;
*городской
этап
республиканского
конкурса
по
благоустройству и
озеленению
территории
«Украсим Беларусь
цветами»
и
в
культурноэкологической акции
«Зеленый
наряд
лицея», отв. Зязюля
С.Н.
(МО
естественных наук).

совета профилактики
правонарушений,
отв.
педагог
социальный.

отв. педагог-психолог;
* встреча с психологом
ПНД;
*заседание совета
старшеклассников;

рэспубліканскай
акцыі “Я гэты
край Радзімаю
заву”,
отв.
воспитатели
Янушонок И.Т.,
Малышева А.Ф.;
*участие
лицеистов
городских

в

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

01.10-операции «Забота»,
«Осени
щедрая
корзина», отв. Геронок
В.М.;
* 2 этап конкурса
“Падарожжа па малой
радзіме” рэспубліканскага
грамадзянскапатрыятычнага праекта
“Збяры Беларусь у сваім
сэрцы”, отв. Сидоренко
Э.И.
*ИВЧ «Лицеист звучит
гордо», отв. специалисты
СППС;
22.10-единый день
информирования в
рамках информационнообразовательного
проекта «ШАГ»;
*информационновоспитательные и
классные часы, отв.
воспитатели.

02.10
–праздничный
концерт
«Учитель!
Нестареющее слово!»,
посвящённый
Дню
Учителя, отв. Дёминова
О.В.
14.10
заседание
литературной гостиной
«Есть особый талантталант материнский»,
посвящённое
Дню
матери,
отв.
МО
общественногуманитарных наук;
19.10–24.10- посвящение
десятиклассников
в
профиль,
отв.
руководители МО;
31.10«Лицейской
клятве
будем
мы
верны!»,
праздник
посвящения в лицеисты
и День рождения лицея.

16.10лицейский *акция по сбору
конкурс
макулатуры;
видеороликов
«Отдыхай
–
с *
встреча
с
пользой!»
инспектором ИДН,
*гарадскі
этап отв.
педагог
рэспубліканскага
социальный;
конкурсу “Нататкі
юнага вандроўніка” 16.10;30.10у
межах дисциплинарные
рэспубліканскай
линейки;
акцыі “Я гэты край 17.10-30.10Радзімаю заву”, отв. субботники
по
воспитатели
благоустройству
*городской конкурс территории (осенний
«Школа
– трудовой десант),
территория
отв. воспитатели;
здоровья»;
*спортивные
22.10 - заседание
мероприятия
в совета профилактики
рамках
годовой правонарушений,
спартакиады
отв.
педагог
школьников.
социальный.

Воспитание
психологической
культуры,
формирование
потребности
в
саморазвитии
и
самосовершенствова
нии
личности,
формирование
культуры
социального
взаимодействия
*заседание
Совета
лицея;
12.10психологопедагогический
консилиум;
*практикум
по
социализации
иногородних
учащихся,
отв.
педагог
социальный, педагогпсихолог;
* тренинговое занятия
с учащимися «Ты
успешен,
если
уверен», отв. педагогпсихолог;
*заседание
совета
старшеклассников;
*анализ деятельности
совета
старшеклассников по
итогам I четверти.

Формировани
е
гендерной
культуры
личности,
воспитание
культуры
семейных
отношений и
культуры
досуга
лицеистов
*составление
социальнопедагогической
характеристики
лицея,
отв.
педагог
социальный;
10.10День
здоровья
(лицейский
кросс),
отв. Раскина
А.Г.;
*участие
лицеистов
в
городских
мероприятиях

по плану ГУДО
«ДДМ
г. Новополоцка
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Воспитание
гражданственнос
ти
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 памяти2020 (фотоотчёт);
*выпуск
лицейского
журнала
«ЛИМОН»,
отв. Геронок В.М.;

01.11-08.11экскурсионные
поездки,
посещение
музеев,
концертов,
театров на каникулах;
21.11церемония
открытия
городских
олимпиад;
28.11лицейский
турнир
по
интеллектуальным
играм, отв. Дёминова
О.В.;
*математическая
карусель, отв. Шимко
Н.И.
* городской этап
областного конкурсавыставки
фитодизайна «Лед.
Цветы. Фантазия»,
отв. Зязюля С.Н. (МО
естественных наук).

*информационнопросветительская
акция
«Все
вместе
против
табака»;
09.11-13.11I
этап
анкетирования по ЗОЖ, отв.
педагог социальный;
*интерактивное занятие по
экодружественности;
17.11- лицейский конкурс
творческих работ по ЗОЖ
«Маршрут здоровья»;
*участие в городском этапе
областного
фестиваля
«Молодежь за ЗОЖ», отв.
Михайлова С.В.
*спортивные мероприятия в
рамках годовой спартакиады
школьников;
*статистический
анализ
состояния здоровья лицеистов
по результатам медицинского
осмотра.

*встреча
с
инспектором
дорожно-патрульной
службы отдела ГАИ
Новополоцкого
ГОВД, отв. педагог
социальный;
17.11;
18.11родительские
собрания в форме
индивидуальных
консультаций
(«педагогическая
карусель»);
13.11;27.11дисциплинарные
линейки;
26.11заседание
совета профилактики
правонарушений, отв.
педагог социальный.

26.11-единый день
информирования
в рамках
информационнообразовательного
проекта «ШАГ»;
* информационновоспитательные и
классные
часы,
отв. воспитатели.

Воспитание
психологической
культуры,
формирование
потребности
в
саморазвитии
и
самосовершенство
вании личности,
формирование
культуры
социального
взаимодействия
*
диагностика
употребления ПАВ;
* практикум для
участников
предметных
олимпиад «На пути
к успеху»;
* изучение уровня
воспитанности
(параллель
10-х
классов);
отв.
педагогпсихолог
*заседание совета
старшеклассников.

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

14.11общелицейский
День здоровья,
отв.
Раскина
А.Г.;
*классные часы
«Семейные
ценности», отв.
педагог-психолог,
педагог
социальный;
*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

Воспитание
экологической
культуры
личности,
формирование
культуры
здорового
образа
жизни

*эстафета добрых
дел
(рождественские
благотворительные
акции),
отв.
Геронок В.М.;
*Дебаты
на
правовую тематику,
отв.Тишук Т.В.
*
бюллетень
«Декларация прав
человека»;
*встреча лицеистов
с
работниками
прокуратуры, отв.
педагог социальный;

16.12
–
благотворительный
концерт
для
воспитанников
ГУО
«ЦКРО и Р» «С
любовью в сердце, с
добротой
в душе!»,
отв. Геронок В.М.
18.12
–
конкурс
«Новогодние
фантазии»;
19.12 - турнир по
интеллектуальным
играм, отв. Дёминова
О.В.;
*хакатон
по
информатике,
отв.
Коновалёнок О.В.
24.12
–
праздник
Рождества и большой
рождественский
концерт,
отв.
руководитель
МО
иностранных языков.

01.12информационнопрофилактическая
акция
«СПИД.
Время задуматься!»;
01.12конкурс
плакатов «СПИД –
знак беды!»;
*эколого-этический
урок «Дети Земли»,
отв. Михайлова
С.В.;
*выпуск бюллетеня
«ВИЧ-угроза
жизни»;
*анкетирование
учащихся по
проблеме
ВИЧ/СПИД, отв.
педагог социальный;
*спортивные
мероприятия
в
рамках
годовой
спартакиады.

24.12-единый день
информирования в
рамках
информационнообразовательного
проекта «ШАГ»;

Воспитание
культуры трудовой
и
профессиональной
жизнедеятельности,
формирование
культуры
умственного труда
лицеистов
и
безопасной
жизнедеятельности
*акция по сбору
макулатуры;
04.12;18.12дисциплинарные
линейки;
24.12- заседание
совета профилактики
правонарушений,
отв. педагог
социальный;
*диагностика
профнамерений (10е
классы),
отв.
педагог-психолог;
*тематические ИВЧ
и классные часы по
профилактике ВИЧ и
БППП, отв.
воспитатели,
педагог социальный.

Воспитание
психологической
культуры,
формирование
потребности
в
саморазвитии
и
самосовершенствовани
и
личности,
формирование
культуры социального
взаимодействия
*
заседание
Совета
лицея;
*заседание
совета
старшеклассников;
*обсуждение положения
о проведении конкурса
«Лицеист года-2021»;
* I этап конкурса
«Лицеист года-2021»;
*анализ
деятельности
совета старшеклассников
по итогам работы во II
четверти;
*интерактивная игра «В
кругу друзей»,
отв.
педагог
психолог,
педагог социальный;
*тренинговое занятие с
учащимися
«Ты
успешен, если уверен»,
отв. педагог-психолог.

Формирование
гендерной
культуры
личности,
воспитание
культуры
семейных
отношений
и
культуры досуга
лицеистов
*практикум
«Технология
организации
мероприятия»;
12.12
–
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

 экспозиция
«Лицейские
звёзды»,
отв.
инженерпрограммист;

25.12 - 10.01 экскурсионные
поездки,
посещение
музеев,
концертов,
театров на каникулах;

28.01-единый день
информирования
в рамках
информационнообразовательного
проекта «ШАГ»;
* информационновоспитательные
и
классные часы, отв.
воспитатели.

*аукцион изобретений
по
физике,
отв.
Габрусёнок
С.В.,
Ходыко В.В.

11.01-18.01–II
этап
анкетирования по ЗОЖ;
*
круглый
стол с
инспектором ИДН «Не
стань
жертвой
преступления»,
отв.
педагог социальный;
*
встреча
со
специалистом ПНД;
*городской
этап
республиканского
конкурса «Чернобыль:
судьбы,
события,
память»,
отв.
Михайлова С.В.
* городской смотрконкурс
«Самая
здоровая школа»;

16.01
лицейский
турнир
по
интеллектуальным
играм, отв. Дёминова
О.В.;

* городской конкурс 30.01- вечер вальса
«Школьный
«Этот вальс, этот
марафон»
на вальс, этот вальс…»
лучшую первичную
организацию
ОО
«БРСМ».

*спортивные
мероприятия в рамках
годовой
спартакиады
школьников.

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
*изучение
*заседание совета
мотивационной сферы старшеклассников;
и готовности учащихся *обсуждение
к
осознанному положения о вечере
профессиональному
вальса – 2021;
выбору (11- е классы);
*выпуск
*тренинговое
информбюллетеня
занятие
«Ковёр
«Мое
идей»;
профессиональное
будущее»,
отв. * индивидуальная
педагог-психолог;
развивающая
12.01;
13.01- работа
с
общелицейские
одаренными
родительские собрания; учащимися,
отв.
28.01- заседание совета педагог-психолог
профилактики
правонарушений, отв.
педагог социальный;
15.01;
29.01дисциплинарные
линейки.

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

*участие
лицеистов
в
городских
мероприятиях
по плану ГУДО
«ДДМ
г. Новополоцка»

М
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Я
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Е
В
Р
А
Л
Ь
2
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2
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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
военнопатриотической
работы
*Акции
«Память»,
«Забота»,
операция
«Ветеран
живёт
рядом»,
отв.
Малышева А.Ф.;
*встреча
с
представителями
прокуратуры
и
военкомата;
25.02-единый день в
рамках
информационнообразовательного
проекта «ШАГ»;
*информационновоспитательные
и
классные
часы
на
патриотическую
тематику;
отв.
воспитатели;

02.02
–
вечер
чествования победителей
предметных олимпиад
«Торжество
разума»,
отв. Янушонок И.Т.
06.02 - вечер встречи
выпускников
«Через
годы,
через
расстояния…» и турнир
по
интеллектуальным
играм, отв. Геронок В.М.
и Дёминова О.В.
18.02–заседание
литературной гостиной
«Отечества достойные
сыны», отв. МО
общественногуманитарных наук;
20.02 – концерт «Честь
вам, слава, любовь и
почёт!», отв. Малышева
А.Ф.

06.02 - дружеская
встреча
по
волейболу
лицеистывыпускники, отв.
учителя
физической
культуры
и
здоровья;

*акция
по
макулатуры;

*
городской
смотр-конкурс на
лучшую
постановку
физкультурнооздоровительной и
спортивномассовой работы;

05.02;19.02дисциплинарные
линейки;

*спортивные
мероприятия
в
рамках
годовой
спартакиады
*математическая карусель, школьников;
отв. Королёва Е.А.

Воспитание
психологической
культуры,
формирование
потребности
в
саморазвитии
и
самосовершенствов
ании
личности,
формирование
культуры
социального
взаимодействия
сбору *заседание
Совета
лицея;

*тематические
классные
часы
«Ошибки
выбора
профессии»,
отв.
педагог-психолог;

25.02заседание
совета профилактики
правонарушений, отв.
педагог социальный.

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

13.02
–
общелицейский
День
здоровья,
*заседание
совета отв. Раскина А.Г.;
старшеклассников;
*обсуждение плана * стена портретов
Дня
ученического памяти
«Герой
самоуправления,
нашей
семьи»,
отв.
Малышева отв. родители;
А.Ф.;
*круглый
стол *
участие
«Студент - звучит лицеистов
в
гордо!»;
городских
*
изучение мероприятиях по
психологического
плану ГУДО «ДДМ
комфорта учащихся г. Новополоцка»
10-х классов;
*
тренинговое
занятие с учащимися
«Ты успешен, если
уверен»,
отв.
педагог-психолог.

М
Е
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Я
Ц

М
А
Р
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2
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2
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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.
Геронок В.М.;
*интеллектуальная
игра
«Колесо
истории»,
отв.
Сидоренко Э.И.
25.03-единый день
информирования в
рамках
информационнообразовательного
проекта «ШАГ»;
*информационновоспитательные и
классные
часы,
отв. воспитатели;
27.03
День
открытых дверей
и концерт «Добро
пожаловать
в
лицей!»

05.03 –конкурс чтецов
«Женщина прекрасна,
как
весна»,
посвящённый

*интеллектуальная
игра «Экобатл»;
* городской этап
областного
международному
экологического
женскому Дню
фестиваля “Сердцу
8 Марта;
милые края”, отв.
20.03 - лицейский турнир Михайлова С.В.;
по
интеллектуальным
играм, отв. Дёминова *встреча
со
О.В.;
специалистами УЗ
*хакатон
по «НЦГБ»;
информатике,
отв.
Коновалёнок О.В.
*встреча
с
*XXI
конференция председателем
исследовательских
городской
работ учащихся, отв. организации
РОО
Кухто М.Н.;
ОСВОД;
26.03арт-панорама *спортивные
театра
«Лицедеи» мероприятия
в
«Палитра вдохновения», рамках
годовой
посвященная
спартакиады
международному Дню школьников.
театра, отв. Янушонок
И.Т.

01.03
День
гражданской
обороны;
*встреча с инспектором
дорожно-патрульной
службы отдела ГАИ
Новополоцкого ГОВД;
*ИВЧ
«Оставайся
свободным»,
отв.
специалисты СППС;
16.03;17.03родительские собрания
в
форме
индивидуальных
консультаций;
12.03;26.03–
дисциплинарные
линейки;
25.03
–
заседание
совета профилактики,
отв.
педагог
социальный.

Воспитание
психологической
культуры,
формирование
потребности
в
саморазвитии
и
самосовершенствовани
и
личности,
формирование
культуры социального
взаимодействия
* практическое занятие
«Умей сказать «НЕТ»;
*
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;
26.03
день
ученического
самоуправления, отв.
Михайлова С.В.

Формирование
гендерной
культуры
личности,
воспитание
культуры
семейных
отношений
и
культуры досуга
лицеистов
- игра-дискуссия
«О
красоте
и
мужестве»,
отв.
педагог
социальный,
педагог-психолог;
13.03
фольклорный
праздник
Широкая
Масленица, отв.
Янушонок И.Т.;
13.03
–
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

*городской фестиваль
правовых знаний»;
*
Мозговой
штурм
«Безопасность в сети
интернет», отв. педагог
социальный;

*весенняя
неделя
добра
17.04 – фестиваль
лицейских талантов
«На
крыльях
творчества»,
отв.
Янушонок И.Т.
17.04 – лицейский
турнир
по
интеллектуальным
играм, отв. Дёминова
О.В.;
21.04,
23.04
–
церемонии открытия
и закрытия городской
конференции
исследовательских
работ учащихся «Под
знаком XXI века»;
*познавательная игра
«Винегрет-шоу»,
отв. Капшуль Ж.Г.,
Коваленко Е..В.

07.04-21.04
–
мероприятия
республиканской
культурноэкологической акции
“День
Земли
–
2021”;
*Операции “Чистая
Двина”,“Скворечни”,
“Лицейский дворик”,
отв. Михайлова С.В.;
*анкетирование
в
рамках
межведомственного
информационного
проекта “Школа территория
здоровья”;
*спортивные
мероприятия
в
рамках
годовой
спартакиады
школьников;

*акция по сбору
макулатуры;
*пожарнопрофилактическая
акция «За
безопасность
вместе»;
* тематическая встреча
с представителями
МЧС и ИДН;
16.04;30.04дисциплинарные
линейки;
12.04-26.04субботники
по
благоустройству
территории;
22.04 - заседание совета
профилактики
правонарушений, отв.
педагог социальный;
13.04,
14.04
родительские собрания.

20.04 - собрание членов
лицейской
первичной
организации
ОО
«БРСМ»;
22.04-единый день
информирования в
рамках информационнообразовательного
проекта «ШАГ»;
*информационновоспитательные
часы,
отв. воспитатели;

Воспитание
психологической
культуры,
формирование
потребности
в
саморазвитии
и
самосовершенство
вании личности,
формирование
культуры
социального
взаимодействия
13.04-18.04- неделя
психологической
культуры;
*
тренинговое
занятие
с
учащимися
«Ты
успешен,
если
уверен»,
отв.
педагог-психолог;
*Дебют-бал,
Альшевская
Михеенко Т.Л.

Формирование
гендерной
культуры
личности,
воспитание
культуры
семейных
отношений
и
культуры досуга
лицеистов
*
городской
конкурс на лучшую
многодетную
семью,
отв.
воспитатели,
специалисты
СППС;

10.04
–
общелицейский
отв. День
здоровья,
А.В., отв. Раскина А.Г.;

*заседание совета
старшеклассников;
*игра-тренинг
«Твой шанс».
*участие
в
городском
фестивале
творчества, ГУДО
«ДДМ».

*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-2021
03.05–09.05 – участие в
городских мероприятиях,
посвящённых
76-ой
годовщине Победы;
*
XI
смотр-конкурс
строевой
песни
«Победные марши»;
07.05 – митинг-реквием
«Бессмертный
ваш
великий подвиг мы не
забудем никогда!»;

* декада туризма и
краеведения
*спецвыпуск
лицейского журнала
«ЛИМОН»,
отв.
Геронок В.М.

*городская
легкоатлетическая
эстафета,
посвященная 76-й
годовщине
Победы;

07.05;21.05дисциплинарные
линейки;

(у братской могилы воинам
219-го
гвардейского
стрелкового полка);

09.05-День
Государственного Герба
и Флага Республики
Беларусь;
27.05-единый день
информирования в
рамках информационнообразовательного
проекта «ШАГ».

*Дискуссия «Смысл
жизни. Что помогает
и
что
вредит
14.05 – заседание *профилактика
развитию личности»,
литературной
зависимостей,
отв.
педагог
гостиной
«Семья, отв. специалисты социальный, педагогпсихолог
согретая любовью, СППС;
всегда надёжна и *спортивные
крепка», отв. МО мероприятия
в 27.05 - заседание
общественнорамках
годовой совета профилактики
гуманитарных наук;
спартакиады
правонарушений,
школьников;
отв.
педагог
* подведение итогов * мероприятия в социальный;
конкурса «Лицеист рамках
года- 2021»;
республиканской
30.05
праздник информационноПоследнего
звонка пропагандистской
«Впереди – смятение акции
«Беларусь
дорог…»
против табака»;

Воспитание
психологической
культуры,
формирование
потребности
в
саморазвитии и
самосовершенств
овании личности,
формирование
культуры
социального
взаимодействия
*заседание Совета
лицея;
*заседание совета
старшеклассников
(отчеты
руководителей
служб по итогам
работы
лицейского
ученического
самоуправления за
2020/2021
учебный год);
*Классные часы
«Готовимся
к
экзаменам
правильно»;
*СПТ
по
развитию навыков
стрессоустойчивос
ти (11-е классы);
отв.
педагогпсихолог.

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

15.05общелицейский
День здоровья
(спортландия для
учащихся
11-х
классов
и
их
родителей),
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

Воспитание
психологической
культуры,
формирование
потребности
в
саморазвитии
и
самосовершенство
вании личности,
формирование
культуры
социального
взаимодействия
*оформление
10.06 – лицейский 11.06-20.06
– *организация работы *выпуск
фотолетописи
выпускной
вечер летняя
учащихся в трудовом информационного
объединении
«Продолжая традиции - «Планета «ЛИЦЕЙ». туристическая
бюллетеняславим время своё!» за
экспедиция, отв. старшеклассников,
памятки
для
2020/2021 учебный год.
воспитатели
отв.
педагог выпускников
социальный,
«Сдаем экзамены
заместитель
без
стресса»;
директора по ХР
*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
«Выпускник2021», отв. ГУДО
«ДДМ
г.
Новополоцка».

