Примерная тематика групповых собраний.
1. Знакомство куратора с группой.
2. Знакомство учащихся с историей и деятельностью лицея.
3. Беседа о правах и обязанностях учащихся (знакомство с правилами
внутреннего распорядка, уставом лицея).
4. Выбор актива группы.
5. Беседа о необходимости участия в социокультурной деятельности лицея,
курса, группы (общественная работа, художественная самодеятельность,
спорт, наука).
6. Роль органов самоуправления в образовательном процессе.
7. Знакомство учащихся с работой библиотеки, порядком пользования
библиотечным фондом, с приёмами и методами работы с книгой.
8. Беседа с учащимися по вопросам адаптации к жизни в лицее и проблемам,
возникшим в период первых месяцев обучения.
9. Беседа о подготовке группы к экзаменам.
10. Беседа об итогах экзаменов с обсуждением вопросов успеваемости и
дисциплины учащихся.
11. Инструктажи.
12. Анализ успеваемости и посещаемости занятий за предыдущий месяц
(рейтинг успеваемости).
13. Анализ участия групп, отдельных учащихся в общелицейских мероприятиях.
14. Изучение положений о:
-о распределении выпускников;
- о текущей и итоговой аттестации;
- о повторной текущей аттестации;
- о перераспределении;
- об участии несовершеннолетних в сельскохозяйственных работах;
- о порядке предоставления платных образовательных услуг;
- - о порядке назначения и выплаты стипендии;
- о соревновании на лучшую учебную группу;
- о выставке-презентации творческих работ учащихся;
- о правах и обязанностях членов актива группы.
15. Беседа о подготовке к учебным занятиям.
16. Беседа об организации досуговой деятельности в группе.
17. Круглый стол: «Права и обязанности учащегося».
18. Круглый стол: «Итоги месяца» (с приглашением администрации,
преподавателей)
19. Беседа о подготовке к учебной практике.
20. Правила поведения в общественных местах.
21. Разработка соц. паспорта группы (анкетирование, опрос и т.д.)
23. Подготовка писем родителям (об итогах успеваемости, благодарственные
письма, ко Дню матери…).
24. Самопрезентация куратора, учащихся.
25. «Я – глазами других».
26. «Моя группа».
27. «Проблемы в общежитии».
28. «Значимые события и личности».
29. «Жизненные стратегии и жизненные перспективы».

30. «Мой лицей».
Рассмотрение противоправных поступков, правонарушений, преступлений по их
появлению.
Собрание группы проводится 1 раз в месяц, оформляется протоколом. Может
проводится по необходимости (при рассмотрении противоправных поступков
учащихся).
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