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Об организации идеологической
работы в лицее в 2017/2018 учебном году
В 2016/2017 учебном году идеологическая работа проводилась в
соответствии с планом, включая идеологическую работу с педагогическим
коллективом, с учащимися, через социально-практическую деятельность
профсоюзного комитета, идейно-воспитательную работу ПО ОО БРСМ,
ПООО «Белая Русь», деятельность ИПГ, добровольной дружины, МООП.
Работа идеологического актива лицея была направлена на решение
следующих задач:
- выполнение программы развития лицея;
- воспитание активной гражданской позиции молодежи, здорового образа
жизни;
- повышение массовости физкультурно-спортивной работы;
- обеспечение занятости учащихся во внеурочное время, в т.ч. в период
летних каникул;
- развитие профессионально-значимых качеств и социальных навыков
будущих рабочих;
- развитие информационной и правовой культуры;
- организация дополнительного образования учащихся;
-изучение положительного опыта идеологической и воспитательной работы.
В 2016/2017 учебном году коллектив лицея и учащихся принимали
активное участие в сельхозработах, субботниках и воскресниках, в акциях
«Я – гражданин Республики Беларусь!», «100 идей для Беларуси», «Доброе
сердце», «Молодежь – Первомайскому!», сборе добровольных
пожертвований в фонды Красного Креста, Детского фонда. Практическая
работа с родителями учащихся позволила укрепить дисциплину, снизить
количество правонарушений, противостоять влиянию алкоголизма.
Сократился процент курящих учащихся. ИПР и учащихся принимали
активное участие в спортивных соревнованиях в рамках круглогодичной
спартакиады среди коллективов физкультуры, как на уровне Первомайского
района, так и области. Учащиеся лицея приняли участие в третьем трудовом
семестре, пополнив многочисленные студенческие строительные отряды
Витебской области и Российской Федерации. Для выпускников были
организованы курсы по профессии «Контролер-кассир», «Фотограф».

Дополнительное образование повысило их рейтинг на рынке труда. Единые
информационные дни показали, что коллективу и учащимся не безразличны
судьбы государства, города, лицея. Молодежный отряд охраны
правопорядка лицея неоднократно привлекался к городским и районным
мероприятиям по охране правопорядка. Планомерно осуществлялась
социально-экономическая поддержка работников и учащихся. Все
нуждающиеся учащиеся обеспечены общежитием, охвачены горячим
питанием или стипендией. Все выпускники трудоустроены, в том числе
поступили в ВУЗы и СУЗы 68 человека (34% от выпуска). Выполнен план
подписки на 2017 год. Созданные в лицее условия для работы, учебы и
досуга соответствуют критериям образовательных стандартов. Для
работников, профкомом лицея регулярно организовывались экскурсии по
Беларуси и за ее пределами.
По итогам мониторинга качества идеологической и воспитательной
работы получены следующие результаты:
- готовность к здоровому образу жизни выявлена у 86% учащихся
- высокий уровень трудолюбия достигнут у 72% учащихся
- высокий уровень воспитанности имеют 75% учащихся
-высокие мировоззренческие основы личности, умение высказывать свое
мнение выявлено у 61% учащихся.
В целях совершенствования идеологической и воспитательной
работы в 2017/2018 учебном году ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Идеологическую работу в новом учебном году направить на
выполнение следующих задач:
- формирование гражданственности, патриотизма и национального
самосознания на основе государственной идеологии;
- подготовка учащихся к самостоятельной жизни и труду;
- создание условий для социализации и саморазвития личности учащихся;
- овладение навыками здорового образа жизни;
- повышение психологической и правовой культуры участников
образовательного процесса.
2. Утвердить состав информационно-пропагандистских групп:
с ИПР и техническим персоналом
1. Полынский А.А. – зам.директора по идеологической работе –
руководитель;
2. Клюева Е.Ю. – зав.отделением;
3. Гапонюк В.В. – библиотекарь;
с учащимися
-Курганова И.Г.– зам.директора по УВР -руководитель;
- Храповицкая Н.Р. – преподаватель ОВР;
- Лапухова Е.Г. – педагог социальный,
- Виноградова Т.Я. – педагог-психолог

3. Установить третий четверг каждого месяца – единым днем
информирования.
4. Закрепить руководителей для оказания практической помощи за
общественными организациями:
за профсоюзным комитетом – Полынского А.А., зам.директора по УПР;
за ПО ОО «БРСМ» - Курганову И.Г., зам.директора по УВР.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
зам.директора по идеологической работе Полынского А.А.
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