План идеологической и воспитательной работы
на 2016/2017 учебный год
Цель: Создание в учебном заведении гуманной воспитывающей среды,
способствующей развитию и саморазвитию личности, ее социализации.
Обеспечение информационного сопровождения воспитательного процесса.
Задачи на 2016-2017 учебный год
1. Воспитание любви к Родине и гордости за свою страну, развитие
национального самосознания, гражданской позиции и социальной активности,
воспитание уважения к законам государства и сознательной готовности к их
исполнению в рамках реализации плана мероприятий Республиканской акции «Я
– Грамадзянiн Беларусi»
2. Создание условий для развития лидерского потенциала обучающихся
через педагогическую поддержку деятельности общественных молодежных
организаций в лицее, развитие ученического самоуправления;
3. Продолжить целенаправленную работу по формированию ЗОЖ,
ценностного отношения к окружающей среде, пропаганде здоровьесбережения,
способности противостоять негативному влиянию, окружающей среды,
формированию мотиваций ведения здорового образа жизни;
4. Проводить психологическое просвещение педагогов и родителей по
вопросам профилактики суицидального поведения и методам оказания помощи
учащимся, оказавшимся в кризисной жизненной ситуации;
5. Формирование ответственности, дисциплинированности, профилактика
девиантного поведения, формирование культуры речи и речевого поведения.
6. Содействие в поддержке семьи и ее укреплении, повышении роли семьи
и ее престижа в обществе.
7. Развитие профессионально значимых качеств будущих рабочих и
специалистов, формирование устойчивых профессиональных интересов.
8. Проведение системной профориентационной работы на протяжении
всего учебного года, привлечение к данной работе выпускников лицея.

Направления работы:
1. Реализация коллективного и индивидуального подходов в воспитании
учащихся.
2. Социально-педагогическая и психологическая поддержка учащихся в
личностном, профессиональном и социальном развитии.
3. Становление личности на основе освоения базовых компонентов
культуры.
 Культуры семейных отношений.
 Нравственно-этическая и эстетическая культура.
 Воспитание гражданско-патриотической и национальной культуры.
 Экологическая культура.
4. Развитие конкурентоспособного специалиста и содействие ему в
достижении профессиональной зрелости.
5.
Психолого-педагогическая
профилактика
и
формирование
ответственного поведения личности.

Основные
направления
Идеологическое
воспитание

Вид
Содержание
Сроки
деятельности
работы
Формирование мировоззренческих основ личности.
Аналитическая
1. Мониторинг качества идеологической и
В течение года
деятельность
воспитательной работы в лицее
2. Анализ деятельности первичной
В течение года
организации ОО «БРСМ» и органов
ученического самоуправления
3. Анализ работы WEB-сайта лицея
В течение года
4. Анализ участия группы в общественноВ течение года
политических, массовых мероприятиях,
акциях, волонтерских движениях
5. Социально-педагогическая диагностика,
Сентябрьнаправленная на выявление социально
октябрь
незащищенных обучающихся, степени
социальной адаптации
6. Изучение личностных особенностей,
Январь
потребностей и мотивов деятельности
обучающихся
7. Изучение идеологической направленности Декабрь
обучающихся: Анкета «Идейное воспитание»
Методическая
1. Содействие повышению уровня професси- В течение года
деятельность
ональной компетенции, идеолог.образованию
педагогов, кураторов и мастеров п/о
- организация и проведение единых дней
В течение года
информирования
- методпомощь кураторам в работе с уч-ся,
В течение года
оставшимися без попечения родителей.
- методичпомощь кураторам в проведении
В течение года
информационных и воспитательных часов
2. Обеспечение обратной связи с
В течение года
обучающимися лицея

Ответственные
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР
Зам. д-ра по УВР
Зам. директора по
УВР, СППС, куратор
группы, мастер п/о
СППС, куратор
группы
СППС, куратор
группы, мастер п/о.
СППС, куратор
группы, мастер п/о.
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР,СППС
Зам. директора по
УВР,СППС
Зам. директора по
УВР

Гражданскопатриотическое

3. Оказание психолого-педагогической
поддержки и консультирование кураторов
групп и мастеров п/о по вопросам выбора
оптимальных форм воспитательной и
диагностической работы в группе
Организационно- 1. Кураторский час в рамках Дня Знаний
воспитательная
2. Концертная программа ко Дню учителя
3. Проведение тематических
информационных, кураторских часов
4. Проведение единых дней информирования
5. Проведение заседаний Совета
профилактики, старостатов, Совета
общежития
6. Культпоходы в театры г. Гомеля
7. Экскурсии в музеи г. Гомеля
8. Беседы об исторических местах Беларуси
9. Проведение информационных часов в
группах:
«Выборы как форма волеизъявления граждан
в демократическом обществе»
«Система знаний. Кодекс об образовании
Республики Беларусь. Профессиональнотехническое
образование.
Среднее
специальное образование»
«Основы конституционного строя
«Обзор событий в стране и мире»
«Твои права и обязанности в обществе и
государстве»
«Избирательное право и выборы в РБ»

В течение года

Зам. директора по
УВР, СППС

Сентябрь

Мастера, кураторы

Октябрь
В течение года

Педагог-организатор
Мастера, кураторы
Педагог-организатор
Мастера, кураторы
Зам.директора по
УВР

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Мастера, кураторы
Мастера, кураторы
Мастера, кураторы
Мастера, кураторы

Аналитическая
деятельность

Март

Мастер п/о, куратор,
СППС

1. Анализ уровня знаний обучающимися
Конституции и символики РБ

В течение года
В течение года

воспитание

2. Анкета «Готовность отстаивать интересы
Отчизны»
3. Анализ участия обучающихся в
воспитательных мероприятиях, молодежных
акциях в поддержку белорусской
государственности
Методическая
2. Методическая помощь кураторам в
деятельность
проведении информационных и
воспитательных часов
Организационно- 1. Участие в мероприятиях в рамках
воспитательная проведения республиканской акции «Я
деятельность
Грамадзянiн Беларусi»
2. Участие в мероприятиях посвященных
празднованию освобождения г. Гомеля от
немецко-фашистских захватчиков

Февраль
Декабрь-июнь

Мастер п/о, куратор,
СППС
Зам. директора по
УВР

В течение года

СППС, зам.
директора по УВР

В течение года

Зам. д-ра по УВР,
мастера п/о,
кураторы, педагогорганизатор
Зам. директора по
УВР, мастера п/о,
кураторы, педагогорганизатор
Зам. директора по
УВР, мастера п/о,
кураторы, педагогорганизатор
Мастера, кураторы

Ноябрь

3. Участие в мероприятиях посвященных
Май
празднованию Великой Победы над немецкофашистскими захватчиками
4. Оказание шефской помощи и поздравление
с Днем защитника Отечества ветеранов ВОВ,
бывших работников лицея
5. Заседания ПО ОО БРСМ по проделанной
работе организации
6. Кураторские часы «День единения
народов России и Белоруссии»
7. Проведение тематич. информационных,
кураторских часов ко дню начала ВОв

Февраль

8. Цикл бесед об исторических местах нашей
Родины

В течение года
Апрель

Секретарь ПО ОО
БРСМ, актив
Мастера, кураторы

Июнь

Мастера, кураторы

В течение года

Мастера, кураторы

Воспитание
информационной
культуры

9. Торжественное мероприятие ко Дню
Великой Победы
10. Проведение кураторских часов:
 «Моя Родина Беларусь»
 «Беларусь – это мы с тобой!»
 «Что мы знаем о своей Родине?»
 «Зямля з блакiтнымi возерамi»
 «Твая зямля, названа светла – Беларусь!»
Аналитическая
1. Анализ уровня информированности
деятельность
обучающихся о процессах, происходящих в
политической, социально-экономической и
культурной жизни в стране и за рубежом.
Анкета «Твоя информационная культура»
2. Анализ оформления и ведения об-ся
странички группы на сайте лицея
Методическая
1. Изучение и распространение передового
деятельность
опыта организации работы по созданию и
развитию информационного пространства
воспитательной работы
2. Разработка мультимедийных презентаций
в помощь куратора, мастерам п/о для
проведения воспитательных и
информационных часов
Организационно- 1. Участие обучающихся в Интернетвоспитательная конференциях по актуальным проблемам
деятельность
социально-профессионального развития.
2. Регулярное пополнение материалов на
страничках групп
3. Организация и проведение тематических
конкурсов стенгазет
4. Организация и проведение конкурса
мультимедийных презентаций

Май

Педагог-организатор

В течение года

Мастера, кураторы

Март

СППС, куратор
группы.

В течение года

Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР

Октябрь

В течение года

Зам. директора по
УВР, СППС

В течение года

Зам. директора по
УВР, СППС

В течение года

Мастер п.о., куратор

В течение года

Педагог-организатор,
мастер п.о., куратор
Педагог-организатор,
мастер п.о., куратор

В течение года

Воспитание
ценностного
отношения к
жизни

5. Проведение кураторских часов с целью
В течение года
формирования навыков отбора и
критического анализа получаемой
информации
Формирование нравственно-этических ценностей личности
Аналитическая
1.
Анализ
состояния
здоровья Сентябрь
деятельность
обучающихся
2. Анкетирование, «Что вы знаете о
Ноябрь
здоровом образе жизни»
3. Анализ участия учащихся в спортивно- Январь, июнь
массовых мероприятиях и соревнованиях
5. Анализ качества организации питания в январь, май
учреждении образования
6. Выявление учащихся, желающих
В течение года
трудоустроиться во время летних
каникул, нуждающихся в оздоровлении
7. Анализ участия учащихся в работе Декабрь-июнь
кружков и спортивных секций
Методическая
1. Составление и утверждение
Сентябрь
деятельность
документации планирования по физ.
воспитанию
2. Составление расписания работы
Сентябрь
спортивных секций
3. Разработка и утверждение календаря
Сентябрь
физкультурно-оздоровительных и
культурно-массовых мероприятий
4. Организация работы спортивных
Сентябрь
секций
5. Подготовка методматериалов по
В течение года
формированию навыков зож
6. Разработка метод материалов для
Сентябрь
мастеров и кураторов «Профилактика

Куратор, мастер п/о,
СППС,

Зав. здравпунктом
СППС
Кураторы, мастера
п/о
СППС, мастера п/о,
кураторы
Зам. директора по
УВР, СППС
Педагог социальный,
педагог-организатор
Руководитель физ.
воспитания
Руководитель физ.
воспитания
Руководитель физ.
воспитания
Руководитель физ.
воспитания
Руководитель физ.
воспитания
СППС

Организационновоспитательная
деятельность

суицидального поведения подростков»
1. Изучение с учащимися правил и мер
по предупреждению травм и несчастных
случаев на занятиях физ. культурой
2. Оформление уголка физической
культуры
3. Проведение медицинского осмотра
учащихся и распределение их по
медицинским группам
4. Мероприятия, посвященные
профилактике суицидального поведения
5. Проведение осеннего и весеннего
легкоатлетического кросса
6. Кураторский час в рамках
профилактики ВИЧ/СПИД
7. Информационный час «О вреде
курения и алкоголизма», «Вредные
привычки», «Последствия СПАЙСов»
8. Проведение бесед по формированию
у обучающихся потребности в здоровом
образе жизни
9. Организация и проведение бесед по
профилактике наркомании
10. Организация и проведение занятий в
специальных спортивных группах
11. Проведение акции «День без
курения»
12. Информационный час «Мифы о
курении»

Сентябрь

Руководитель физ.
воспитания

Сентябрь

Руководитель физ.
воспитания
Зав. здравпунктом

Сентябрь
Сентябрь,
октябрь
Сентябрь, май
Декабрь
В течение года

СППС, педагогорганизатор
Руководитель физ.
воспитания
Кураторы, мастера
п/о.
Кураторы, мастера
п/о.

Ноябрь,
февраль

Кураторы, мастера
п/о.

В течение года

Кураторы, мастера
п/о.
Зам. директора по УР

В течение года
Ноябрь, Май
Ноябрь,
февраль

Зам. д-ра по УВР,
СППС, педагогорганизатор
Зам. директора по
УВР, СППС, педагогорганизатор

Воспитание
правовой
культуры,

Аналитическая
деятельность

13. Проведение декады по
формированию здорового образа жизни
14. Проведение мероприятий, посвящ.
всемирному дню борьбы со СПИДом
15. Проведение конкурса стенгазет «Мы
против СПИДа»
16. Информационный час: «Осторожно
СПИД»
17. Проведение мероприятий в рамках
Республиканской акции «Здоровый я –
здоровая страна»
18. Проведение мероприятий,
посвященных Всемирному дню здоровья
19. Мероприятия, посвящ. Междунар.
Дню борьбы против наркомании и
незаконного оборота наркотиков
20. Участие в соревнованиях по всем
видам спорта, запланированных в
спартакиадах различных уровней
(района, города)
21. Участие в городских акциях
посвященных формиров. навыков ЗОЖа
22. Информационные и кураторские
часы по профилактике употребления
алкоголя, курения
23. Кураторский час: «Вредные привычки
– помоги себе сам»
24. Кураторский час: «Ответственное
поведение подростков».
1. Анализ динамики количества
правонарушений и преступлений за
месяц, полугодие, год

В течение года

Зам. директора по
УВР, СППС
Ноябрь-декабрь Зам. д-ра по УВР,
СППС
Ноябрь
Кураторы, мастера
п/о
Ноябрь
Кураторы, мастера
В течение года
Ноябрь
Июнь
В течение года

В течение года
В течение года

В течение года
В течение года
В течение года

Зам. д-ра по УВР,
СППС, мастера,
кураторы, фельдшер
Руководитель физ.
воспитания, медик
Отдел
воспитательной
работы, медики
Руководитель физ.
воспитания
Зам. директора по
УВР
Кураторы, мастера
п/о
Кураторы, мастера
п/о
Кураторы, мастера
п/о
Зам. д-ра по УВР,
Педагог социальный
СППС

ценностного
отношения
к социуму,
коллективу

Методическая
деятельность

Организационновоспитательная
деятельность

2. Анализ выполнения правил
внутреннего распорядка для
обучающихся, посещаемости занятий
3. Изучение уровня знаний обуч-ся
законов РБ. Анкета «Закон и ты?»
4. Количественный анализ обучающихся
состоящих на учете в ИДН, ВКЛ и СОП
5. Анализ занятости обуч-ся, склонных к
девиантному поведению, в кружках,
участия во внеучебных мероприятиях
6. Анализ участия обучающихся в
деятельности деструктивных организаций
1. Разработка методических материалов
для информационных и кураторских
часов, по правовому воспитанию
2. Подготовка методического материала
для информационно-методического
стенда «Правовед», «Уголок избирателя»
в лицее и общежитии
3. Организация работы совета по
профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
1. Организация сотрудничества с
правоохранительными органами по
выявлению уч-ся, состоящих на учете в
ИДН
2. Сотрудничество с ИДН
Железнодорожного района г.Гомеля,
согласно плану совместных мероприятий
3. Проведение декады правовых знаний:
– «Закон и ответственность»
– «Знай свои права и обязанности»

Ежемесячно
Апрель
Ежемесячно

Зам. д-ра по УВР,
Педагог социальный
СППС
Мастер п/о, куратор,
СППС
СППС

Ежемесячно

Мастер п/о., куратор,
СППС

В течение года

СППС

Сентябрь

Мастера п/о,
кураторы, СППС

В течение года

СППС, библиотекарь

Сентябрь

Зам. директора по
УВР, СППС

Сентябрь

Зам директора по
УВР, педагог
социальный

В течение года

Зам. д-ра по УВР,
ИДН Ж/драйона

октябрь
Ноябрь

Зам. д-ра по УВР
СППС, кураторы,
мастера

– «Остановить СПИД. Выполнить
обещание»
– «Профилактики наркомании, курения
СПАЙСа»
4. Ознакомление с уставом лицея,
правилами внутр. распорядка обуч-ся
5. Индивидуальная работа с
обучающимися девиантного поведения
6. Заседания совета по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
7. Встреча администрации с
обучающимися лицея
8. Проведение цикла занятий для
учащихся, состоящих на учете в ИДН,
ВКК «Как изменить свою жизнь!»
9. Социальная защита и опека
обучающихся: выявление и поддержка
нуждающихся в социальной защите,
опеке и попечительстве
10. Взаимодействие с сотрудниками
ИДН, РУВД и семьей по реализации
воспитательно-профилактических
мероприятий
11. Проведение кураторских часов по
воспитанию культуры общения и
речевого поведения
12. Проведение кураторских и
информационных часов по правовому

Декабрь

13. Освещение на родительских
собраниях вопросов профилактики
противоправного поведения

Март
Сентябрь
В течение года

Мастера п/о,
кураторы,
СППС

В течение года

Зам. директора по
УВР

В течение года

Зам. директора по
УВР
Педагог-психолог

В течение года
В течение года

Зам. директора по
УВР

В течение года

СППС

В течение года

Мастера п.о.,
кураторы

В течение года

Мастера п.о.,
кураторы

В течение года

Зам. директора по
УВР, куратор,
мастера п/о

Воспитание
Аналитическая
ценностей семьи и деятельность
гендерное
развитие

Методическая
деятельность
Организационновоспитательная
деятельность

несовершеннолетних:
– «Не переступи черту закона!»
– «О пагубном влиянии психотропных и
наркотических веществ»
– «Уголовная ответственность за
незаконный оборот наркотических
средств, психотропных веществ и их
аналогов»
– «Подросток и ответственность»
1. Анализ уровня знаний о культуре
семейных отношений, наличие чувства
ответственности за свою семью. Анкета
«Моя семья»
2. Выявление неблагополучных семей,
семей, нуждающихся в социальной
помощи и поддержке. Составление банка
данных о неблагополучных семьях
3. Изучение особенностей семей
обучающихся (посещение на дому)
4. Изучение уровня гендерной культуры:
анкета «Роль женщины и мужчины в
семье»
1. Разработка рекомендаций для
педагогов и родителей по формированию
культуры семейных отношений
1. Проведение консультационной
социально-педагогической помощи
родителям, обучающимся по
формированию культуры семейных
отношений
2. Родительские собрания с родителями
обучающихся нового набора

Октябрь

СППС

В течение года

СППС

Сентябрь,
октябрь
Март

Мастера п/о,
кураторы, СППС
СППС

Ноябрь

СППС

В течение года

СППС

Октябрь, январь Мастера п.о.,
кураторы,

Воспитание
профессиональнозначимых качеств
будущих рабочих и
специалистов.

3. Беседа участкового инспектора и
Сентябрь
инспектора ИДН с родителями
обучающихся нового набора, по вопросам
профилактики противоправного
поведения подростков
4. Родительское собрание с приглашением Январь
представителей правоохранительных
органов, врача нарколога по вопросам
профилактики пьянства и алкоголизма
среди несовершеннолетних
5. Проведение кураторских часов по
В течение года
формированию культуры семейных
отношений
Формирование профессионально-психологических основ личности.
Аналитическая
1. Анализ успеваемости обучающихся в
Январь
деятельность
процессе производственного обучении
2. Анализ распределения и
Сентябрь
закрепляемости молодых специалистов на
производстве
3. Изучение мотивов выбора профессии
Октябрь
Методическая
1. Разработка воспитательных часов по
Апрель
деятельность
формированию правовой грамотности
будущего рабочего и специалиста
Организационновоспитательная
деятельность

1. Организация и проведение конкурса
мультимедийных презентаций,
видеороликов – «Моя профессия», «Мой
лицей»
2. Организация и проведение конкурсов
профессионального мастерства

администрация лицея
Зам. директора по
УВР, ИДН

Зам. директора по
УВР., СППС

Куратор, мастер п/о,
СППС
Мастер п/о
Зам. директора по
УПР, мастер п/о,
куратор.
Мастер п/о, СППС
Методист

Декабрь

Педагог-организатор,
мастер п/о, куратор.

В течение года

Зам. директора по
УПР, мастер п/о

Воспитание
культуры досуга.

3. Проведение консультационной
В течение года
социально-педагогической помощи
родителям и обучающимся по
формированию профессионально
значимых качеств
Формирование культурно-бытовых ценностей.
Аналитическая
1. Изучение склонностей, способностей,
Сентябрьдеятельность
интересов обучающихся: анкета
октябрь
«Определение склонностей обуч-ся»
2. Организация дополнительного
Сентябрь
образования, работы кружков, секций
4. Анализ участия обучающихся в работе В течение года
кружков, спортивных секций
5. Анализ условий деятельности ПО ОО
В течение года
БРСМ, органов ученического
самоуправления
6. Количественный анализ членов ОО
Сентябрь
«БРСМ» из числа обучающихся нового
набора
7. Анализ участия обучающихся в
В течение год
общественно-политических и массовых
акциях и мероприятиях
Методическая
1. Организация работы МК по
Сентябрь
деятельность
воспитательной работе
2. Разработка сценариев мероприятий,
В течение года
приуроченных к календарным, памятным
датам
3. Разработка программ и учебноСентябрьтематических планов работы объединений октябрь
по интересам
4. Координация деятельности ПО ОО
В течение года
БРСМ лицея

СППС

Педагог-организатор
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по УВ
Зам. директора по
УВР
Секретарь ПО ОО
БРСМ
Куратор, мастер п/о
Председатель МК
Педагог-организатор
Руководители
объединений по
интересам
Зам. д-ра по УВР,
педагог-организатор

Организационновоспитательная
деятельность

5. Координация деятельности
волонтерского движения в лицее
1. Участие в районных и городских
мероприятиях, посвященных Дню города
Гомеля
2. Концертная программа ко дню
учителя «Осень красок чудесных полна!»
3. Литературно-музыкальная программа
«Я маме посвящаю эти строки» ко Дню
матери
4. Выставка стенгазет, приуроченная ко
Дню матери
5. Осенняя ярмарка учреждений ПТО

В течение года

Педагог социальный

Сентябрь

Педагог-организатор

Октябрь

Педагог-организатор

Октябрь

Воспитатели

Октябрь

Педагог-организатор

Октябрь

Педагог-организатор

6. Участие
уч-ся
в
конкурсах
художественной
самодеятельности,
технич. и декоративно-прикладного тв-ва
7. Благотворительная
акция
«Волшебство на Рождество»
8. Концертная программа ко дню Св.
Валентина.
9. Мистер лицея, праздничный концерт
посвященный Дню Защитника Отечества
10. Мисс лицея, праздничный концерт ко
Дню 8 Марта
11. Конкурс стенгазет, посвященный
Международному женскому Дню
12. Участие в областном этапе конкурса
«АРТ-вакацыи»

В течение года

Педагог-организатор,
мастер п/о, куратор

Декабрь
Февраль

СППС, педагогорганизатор
Педагог-организатор

Февраль

Педагог-организатор

Март

Педагог-организатор

Март

Педагог-организатор

Февраль

Педагог-организатор

13. Участие в смотре-конкурсе худ.
самодеятельности Ж/д района г.Гомеля

Апрель

Педагог-организатор

Воспитание
культуры быта

Аналитическая
деятельность

Методическая
деятельность

Организационновоспитательная

14. Дни открытых дверей для учащихся
школ г. Гомеля «Твоя профессия–твое
будущее»
15. День Великой Победы участие в
праздничных мероприятиях
16. Конкурс стенной печати ко Дню
освобождения Гомеля и Дню великой
Победы
17. Проведение торжественных линеек,
посвященных выпуску
18. Изучение занятости обучающихся,
состоящих на учете в ИДН, СОП, ВКЛ,
содействие активному вовлечению
данных обучающихся в мероприятия,
культурно-массовую работу
19. Проведение кураторских часов по
формированию культуры досуга
1. Анализ социально-психологического
климата в лицее
2. Анализ асоциального поведения об-ся
3. Изучение режима, условий быта,
материального положения, окружения
обучающихся
4. Выявление обучающихся, находящихся
в социально-опасном положении
1. Организация работы МК по
воспитательной работе
2. Создание банка методич.разработок,
инновац. технологий и передового опыта
по воспитанию бытовой культуры об-ся
1. Ознакомление обуч-ся 1 курса с
традициями лицея, правилами

Апрель
Май

Администрация
колледжа, педагогорганизатор
Педагог-организатор

Ноябрь
Май

Педагог-организатор

Февраль, Июнь

Педагог-организатор

В течение года

Зам. директора по
УВР,
мастера п/о, кураторы

В течение года

Мастера п.о.,
кураторы
СППС

В течение года
Ежемесячно
В течение года

СППС
Куратор, мастер п/о,
СППС

В течение года

Мастер п/о, куратор,
СППС
Председатель МК

Сентябрь
В течение года
Сентябрь

Зам. директора по
УВР, председатель
МК, методист
Мастер п/о, куратор,
воспитатель, СППС

деятельность

внутреннего распорядка для обуч-ся
2. Содействие в адаптации обучающихся Сентябрьв новом учебном коллективе
Октябрь
3. Вовлечение обучающихся в
В течение года
деятельность кружков, клубов,
объединений по интересам, ПО ОО БРСМ
4. Посещение обучающихся лицея на
дому (новый набор)
5. Посещение обучающихся лицея,
состоящих на учете в ИДН, ВКК, на дому

СентябрьОктябрь
В течение года

6. Посещение обучающихся лицея,
находящихся в СОП, на дому
7. Участие обуч-ся в городских,
районных, лицейских мероприятиях,
акциях
8. Участие в волонтерском движении БО
КК
9. Проведение кураторских часов по
формированию культуры быта

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

10. Орг-ция и проведения субботников по В течение года
благоустройству учебных корпусов,
общежития, прилегающ.территории лицея
11. Орг-ция работы ремонтных бригад по В течение года
ремонту мебели, комнат, секций,
благоустройству прилегающ. территории

Зам. директора по УВР

СППС
Мастера п/о,
кураторы, педагогорганизатор,
воспитатели
Мастера п/о,
кураторы
Мастера п/о,
кураторы, педагог
социальный
Мастера п/о,
кураторы
Зам. директора по
УВР, мастера п/о,
кураторы
Педагог социальный
мастера п/о,
кураторы,
воспитатели
Зам. д-ра по УВР,
мастера п/о.,
кураторы
Зав. общежитием,
воспитатели

Е.И. Пограновская

