ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ВИТЕБСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 5 ПРИБОРОСТРОЕНИЯ »

План •
идеологической и воспитательной работы
на 2018/2019 учебный год

Целью воспитательной работы в 2018/2019

учебном
году является создание условий, способствующих формированию
личностных и гражданских качеств будущего специалиста, их общей и
профессиональной культуры, культуры быта и досуга, культуры общения,
нравственных качеств гражданина, патриота, семьянина; чувства социальной
ответственности; способности к жизненному самоопределению и
самореализации.

Задачи
и
приоритетные
направления
идеологической и воспитательной работы:
 Формировать у учащихся гражданские качества через личностное
познание ими общественно-политической системы государства, своих прав и
обязанностей, осмысление гражданского долга, культуру общения в
социальных сетях.
 Повысить эффективность работы по профилактике преступлений и
правонарушений среди учащихся, формированию навыков самодисциплины,
культуры поведения, уделяя особое внимание профилактике употребления
наркотических средств и алкогольных напитков.
 Способствовать повышению пропаганды здорового образа жизни,
формированию личной ответственности учащихся за состояние своего
здоровья, выработку отрицательного отношения к вредным привычкам,
укреплению физического, психического и морального здоровья, снизить
процент курящих в лицее (менее 20).
 Осуществлять
своевременную
и
действенную
социальнопедагогическую поддержку и оказание психологической помощи учащимся,
оказавшимся в трудных жизненных ситуациях.
 Организовать проведение профориентационных суббот. Обеспечить
повышение эффективности организации шестого дня недели, взаимодействия
с
базовыми
предприятиями,
организациями-заказчиками
кадров,
учреждениями общего среднего образования и другими заинтересованными
при проведении профориентационной работы.
Аналитическая информация
Идеологическая и воспитательная работа в лицее – сложная
развивающаяся управляемая и открытая система. Её развитие
рассматривается как условие становления и развития личности
всех
обучающихся в лицее.
Процесс воспитания в 2017/2018 учебном году планировался в
соответствии с нормативной и законодательной базой, с учетом социальнопедагогической характеристики учебного заведения.
Приоритетными направлениями воспитательной работы
являлись:
воспитание гражданской культуры, нравственно-правовое воспитание
учащейся молодежи, формирование здорового образа жизни, физкультурнооздоровительная и спортивно-массовая работа, развитие творческих
способностей учащихся, воспитание ценностного отношения к себе и другим
людям, поддержка молодежных инициатив.
Работа в этих направлениях будет продолжена в 2018/2019 учебном
году. Отчет о проделанной работе прилагается.

№ п/п
1

РАЗДЕЛ 1. Организационно – методическое обеспечение идеологической и воспитательной работы
Ответственные и
Мероприятия
Сроки исполнения
исполнители
2
3
4

Отметка о
выполнении
5

1.1 Формирование идеологической, гражданско-патриотической позиции будущих квалифицированных рабочих
1

Проведение
мониторинга
уровня
воспитанности
учащихся и качества воспитания в лицее

замдиректора по УВР
сентябрь-июнь
специалисты СППС
по плану и графику
кураторы учебных групп
проведения мониторинга воспитатели

2

Проведение пропагандистско - разъяснительной работы
среди молодых избирателей
- «Выбор молодых – наше будущее»;
- «Дебаты»;
- «Открытый микрофон»;
- Оформление уголка молодого избирателя в лицее и
общежитии
Проведение торжественной линейки, посвященной Дню
знаний и урока гражданской культуры «Мне выпала
шчасце тут нарадзіцца»

актив РО «БРСМ»
Первомайского района
кураторы учебных групп

3

4

5

Разработка примерной тематики информационных и
воспитательных часов,
- проведение единых дней информирования;
Участие в республиканских акциях гражданскопатриотической направленности:
- «Служим Беларуси»;
- «За любимую Беларусь!»;
- «Беларусь – мое Отечество»;
- «Будущее страны - за молодежью»;
- «Не меркнет летопись побед, памяти верны»,
посвященной 75-летию освобождения Республики
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков;
Участие в мероприятиях, посвященных году малой
Родины:
- в республиканской акции «Живу у Беларусi i тым
ганаруся»;

сентябрь,
ноябрь
март
июнь
1 сентября

сентябрь

замдиректора по УВР
Педагог – организатор
руководитель объединения
по интересам «Концертная
группа»
замдиректора по УВР
кураторы учебных групп

сентябрь - июнь
февраль
март
апрель-май
май-июнь

сентябрь-май

замдиректора по УВР
педагог-организатор
кураторы групп
библиотекарь
мастера п/о
актив самоуправления
актив ПО БРСМ
педагоги дополнительного
образования

6

- в конкурсном проекте «Моя Беларусь»;
- конкурсе баннеров «2018/2020 - Годы малой родины»
- Участие в конкурсе «Наследие малой родины.
Витебщина в миниатюре»
- организация конкурса фотоколлажей «Я родом из…»
Участие в региональных акциях:
- «В школу с добрым сердцем!»;
- «Молодежь - Первомайскому!»

7

Реализация мероприятий заключительного
республиканской патриотической акции
«Жыву ў Беларусi i тым ганаруся»

8

Проведение торжественных мероприятий, посвященных
знаменательным датам и событиям:
 Дню учителя «Спасибо тебе – учитель!»;
 Дню матери «Самое драгоценное слово- мама!»;
 «Быть здоровым – это модно!»
 Новогодний калейдоскоп;
 «Афганистан – незаживающая рана»;
 День защитников Отечества;
 «Весна идет, весне дорогу!»;
 День Конституции;
 Мы славяне - навеки вместе;
 День рождения лицея;
 Этот День Великой Победы;
 Все мы дети!
Формирование традиций лицея:
- Организация встреч с выпускниками лицея и
бывшими работниками;
- Проведение совместных мероприятий с Домом
ребенка,
организация
сбора
добровольных
пожертвований;
- Ознакомление учащихся с символикой УО (гимном,
гербом), историей лицея;
- Посещение музеев, выставок и иных культурных
центров; культпоходы в театры, на концерты

9

этапа

октябрь
сентябрь
июль-сентябрь
декабрь
Сентябрь
Октябрь, май
апрель

по плану работы
педагога-организатора
1 октября
14 октября
16 ноября
28 декабря
15 января
15 февраля
23 февраля
8 марта
16 марта
9 мая
1 июня

Педагог-организатор
актив ПО «БРСМ»
командиры волонтерских
отрядов
замдиректора по УВР
кураторы групп
педагог-организатор
актив ПО «БРСМ»
педагог-организатор
педагоги доп. образования
кураторы учебных групп
актив ОО БРСМ
актив самоуправления

кураторы учебных групп
апрель - май
декабрь,
июнь
сентябрь, октябрь
ноябрь, март

педагог-организатор
педагоги доп. образования
мастера п/о
библиотекарь
актив ПО «БРСМ»

10

11

12
13

14

15

- музея Шагала;
- областной выставки художественного и технического
творчества;
- проведение дней театра;
- празднование дня рождения лицея;
- Оформление и обновление информационных стендов
«Это просто наша жизнь», «Новости дня», «Здоровый
образ жизни», уголок правовых знаний;
- Выпуск тематических стенгазет по направлениям:
 государственные праздники и памятные даты
 жизнь замечательных людей
 народные традиции и праздники
 памятные места родного края
 важные события жизни РБ
Участие в городских митингах и шествиях:
- митинг у памятника воинам-интернационалистам;
- митинг, посвященный Дню узника фашистских
концлагерей;
- митинг и шествие, посвященные Дню Победы;
- мероприятия, посвященные освобождению Витебска от
немецко-фашистских захватчиков;
- Дню Независимости РБ
Организация
деятельности
молодежного
отряда
правопорядка
Организация деятельности студенческих отрядов и
вторичной занятости
Участие в акции «Наш труд вливается в труд нашей
Республики»
Организация деятельности волонтерских отрядов
учащихся;
участие в реализации волонтерских проектов;
участие в конкурсе «Волонтер года – доброе сердце»;
Общелицейское мероприятие «Вперед вместе!»

октябрь
март
ноябрь, апрель
апрель
не реже
1 раза в месяц

замдиректора по УВР
председатель профкома
кураторы учебных групп
специалисты СППС
кураторы учебных групп
библиотекарь

1 раз в месяц

15.02.2019
13.04.2019
09.05.2019
26.06.2019
03.07.2019
сентябрь-октябрь
сентябрь-октябрь,
май-июль
сентябрь
декабрь, апрель
апрель

Администрация лицея
кураторы
мастера п.о.
актив ПО «БРСМ»
Старший мастер
мастера п/о
Замдиректора по УПР
Педагог организатор
актив ПО «БРСМ»
Актив ПО «БРСМ»
Кураторы учебных групп
Воспитатели
Мастера п/о
кураторы 1 курса
кураторы групп ТУ

18

19

20

21

Проведение
мероприятий,
направленных
на
формирование
информационной
культуры
обучающихся:
 «Я в сети?!»;
 Родительское
собрание
«Деятельность
деструктивных сект с сети интернет»;
 Административная ответственность в Республике
Беларусь за безнравственное поведение в сети
интернет;
 Наш сайт – твои вопросы – наши ответы
Информационное обновление web-cайта «Идеология и
воспитание»;
Осуществлять постоянный контроль за наполнением
разделов сайта.
Выпуск общелицейской газеты «ИнфоРмуха» и
размещение на сайте УО
Мероприятия, направленные на формирование у
обучающихся умения жить в поликультурном мире,
- организация просмотра видеофильма «Мы белорусы –
мы мирные люди»
- участие в республиканском конкурсе «Беларусь
– страна дружбы и национального согласия»
- проведение конкурса презентаций «Нас много
– мы разные»;
- Круглого стола «Диалог культур»;
- фотоконкурсов «Я родом из…», «Мой город Витебск»;
организация просмотров видеосюжетов на тему
обсуждения причин межкультурных конфликтов, жизни
сверстников-беженцев;

Замдиректора по УВР
Зав. отделением
педагог-организатор
сентябрь
ноябрь
февраль

Кураторы учебных групп
Специалисты СППС
мастера п/о

апрель
сентябрь-ноябрь

замдиректора по УВР
зав. отделением

не реже 1 раза в 10 дней
не реже 1 раза в месяц

руководитель объединения
по интересам
зав. отделением

Сентябрь
Октябрь

педагог - организатор
зав. отделением

Ноябрь

кураторы учебных групп

Апрель
май

руководитель объединения
по интересам «Магия фото»

1.2 Духовно-нравственное и эстетическое воспитание учащихся, культуры быта и досуга
1

Организовать работу объединений дополнительного
образования учащихся в лицее

сентябрь

2

Выполнение плана мероприятий в рамках «2018/2020 Годы малой родины»

Сентябрь - июнь

Замдиректора по УВР
Замдиректора по УРП
Педагог -организатор
Педагог организатор
Кураторы учебных групп

3

Организация работы по благоустройству и озеленению
прилегающей территории лицея и общежития

сентябрь, октябрь
Апрель, май, июнь

4

Проведение ежегодного традиционного конкурса
художественной самодеятельности в лицее «Радуга
талантов»
Участие в областном этапе республиканского конкурса
художественного творчества учащейся и студенческой
молодежи «АРТ-вакацыi - 2019»;
Участие в новогодней благотворительной акции
«Новогодняя елка желаний»;
Участие в областном конкурсе Дедов Морозов и
Снегурочек «Елка-фэст»

ноябрь

5

6
7

8

Проведение конкурса в общежитии лицея «На лучший
блок», «На лучшую отремонтированную комнату»

февраль
Декабрь –
декабрь
1 раз в полугодие

Замдиректора по АХР
Командиры волонтерских
отрядов
Педагог-организатор
кураторы учебных групп
Педагог-организатор
Педагоги дополнительного
образования
Педагог-организатор
актив ПО «БРСМ»
Педагог-организатор
участники объединения
«Концертная группа»
Зав. общежитием
Воспитатели

1.3 Формирование законопослушного ответственного и безопасного поведения,
навыков здорового образа жизни
1

2

3

Проведение общелицейских мероприятий по правовому
просвещению, повышению уровня правовой культуры
учащихся:
 проведение Декады правовых знаний,
 проведение Недели, посвященной Международному
дню защиты детей,
 постоянное обновление информации в уголке правовых знаний;
Взаимодействие с правоохранительными органами,
учреждениями здравоохранения, центрами здоровья,
другими социальными институтами:
 ИДН Первомайского района г. Витебска;
 УЗ «ВОКЦИПиН»;
 УЗ «ВОДКЦ»;
 Областной центр здоровья
Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и искоренение вредных зависимостей среди
учащихся:

педагог социальный
декабрь
май

педагог-организатор
кураторы групп

ежемесячно
не реже 2 раз в месяц

специалисты СППС
кураторы учебных групп

Специалисты СППС
кураторы учебных групп

4

5
6

-выполнение указа Президента РБ о запрете курения в
общественных местах,
- выполнение требований Декрета № 6 Президента РБ;
-проведение воспитательных мероприятий:
 Акция «Молодежь против табака!»;
 Конкурс «Лучшая организация профилактической
работы в группе»
Видеолектории:
 «Безопасность движения»;
 «Не оступись»;
 «Быть здоровым – модно, быть здоровым – можно!»;
-проведение спортивных соревнований в рамках
календаря спортивно-массовой работы;
-участие в районных, городских и областных спортивных
праздниках и соревнованиях
Проведение
информационно-образовательных
компаний:
- «Правила здорового питания»
- «Молодежь Беларуси против ВИЧ и СПИДа»,
- «СТОП – СПАЙС!»;
- «Скажем «нет» алкоголизму!»
Проведение конкурса постер – мотиваторов «Быть
здоровым – это модно!»
Формирование у учащихся основ культуры безопасности
жизнедеятельности
в
процессе
проведения
воспитательной работы:
проведение занятий по изучению правил дорожного
движения, брейн-рингов, круглых столов совместно с
ИДН, проведение занятий и инструктажей по ОТ перед
турпоходами, экскурсиями, вечерами отдыха и
дискотеками, спортивными мероприятиями и Днями
здоровья, каникулами

сентябрь-июнь

замдиректора по УВР

Постоянно
педагог-организатор
ноябрь
ноябрь-июнь
сентябрь
декабрь
апрель

кураторы учебных групп

по отдельному плану

руководитель физ.
воспитания
замдиректора по УВР

сентябрь
декабрь
апрель
ноябрь
ноябрь

зав. отделением
специалисты СППС
кураторы учебных групп
педагог-организатор
кураторы учебных групп
педагог социальный

сентябрь-июнь
по плану ОТ
мастера п.о.
кураторы учебных групп
сентябрь-июнь

1.4 Воспитание инициативного, предприимчивого и ответственного специалиста.
Развитие творческого потенциала.
1

Проведение воспитательных мероприятий, праздников,
конкурсов, вечеров по развитию нравственно-этических

2
3
4

качеств личности:
 Концерт – поздравление “Спасибо тебе учитель!»
 День психологического здоровья «Мы вместе!»;
 Общелицейский
конкурс
художественной
самодеятельности «Радуга талантов»
 Новогоднее шоу «Новогодний круг друзей»;
 Праздничная программа «Весна идет – весне
дорогу!»
 Торжественное вручение дипломов. Программа
«Счастливого пути в большую жизнь»
Трудовой десант «Им нужна помощь» (ко Дню пожилых
людей»)
Театральный урок
Участие в областном этапе республиканского конкурса
художественной самодеятельности «АРТ - вакацыi 2019»

по плану работы
педагога-организатора,
библиотеки, кураторов
учебных групп

Октябрь
май
ноябрь
март
Февраль - март

педагог-организатор,
кураторы учебных групп
мастера п/о
воспитатели

секретарь ПО «БРСМ»
педагог-организатор
педагог-организатор
педагоги доп. образования

1.5 Воспитание гендерной, семейной культуры.
1

2

3

Изучение роли семьи в воспитании личности учащегося:
проведение исследования условий проживания и
воспитания, консультации, тренинги, анкеты, тесты,
опросы, собеседования
Проведение в УО информационно-просветительских и
воспитательных
мероприятий по
повышению
престижа
семьи, формированию
ответственного
материнства и отцовства, этике и психологии семейных
отношений, исключению насилия в семейно-бытовой
сфере:
 Дню и Неделе матери,
 Дню женщин;
 Дню семьи,
 Международному дню защиты детей
Организация работы родительских собраний:
- Школа семейной культуры;
- Как действовать в кризисных ситуациях;
- Проблемы отцов и детей;
- «Семья без насилия!»

сентябрь-июнь

сентябрь-июнь

Октябрь
Декабрь
Апрель
май

педагог социальный
мастера п.о.
кураторы учебных групп
замдиректора по УВР
педагог-организатор
педагог дополнительного
образования
кураторы

замдиректора по УВР
замдиректора по УР
специалисты СППС
кураторы
учебных групп

4

Организация встреч с представителями Витебской
епархии Белорусской Православной церкви. Цикл
духовно-нравственных
бесед.
Сотрудничество
с
епархиальной библиотекой
- Значение православных праздников в воспитании
духовной культуры;
- Пасха – праздник всех православных христиан;
- Религиозная терпимость к представителям иных
концессий;

библиотекарь
кураторы учебных групп
ноябрь
апрель
май

1.6. Формирование экологической культуры, экономии и бережливости, ценностного отношения к природе.
1

2

3

4

5

Изучение
уровня
сформированности
мотивов,
потребностей и привычек экологически целесообразного
поведения и здорового образа жизни
Участие в конкурсе «Энергомарафон -2018»
 организация конкурса мультимедийных проектов и
презентаций энергосберегающих технологий
Применение
форм и методов экологического
воспитания,
направленных
на
приобщение
к
экологическим ценностям, формирование экологического
мировоззрения и экологической культуры:
 конкурс
фотографий,
газет,
плакатов
«Экологические маршруты национальных парков»,
«Край озер»;
 экологических проектов, рисунков «Вобразы мілыя
роднага краю”
 проведение конкурсов экологических газет «Живи,
Земля!»
 проведение экологических походов и экскурсий;
Привлечение учащихся к участию в субботниках и
других мероприятиях по благоустройству и озеленению
г. Витебска, природных и культурно-исторических
объектов (участие в проведении городских, районных,
лицейских субботниках, участие в общественных
работах по благоустройству города)
Проведение агитационной работы по раздельному сбору
мусорных отходов, металлома и
отработанных

по плану мониторинга

педагог социальный
кураторы учебных групп

Июнь-сентябрь

Педагог-организатор
кураторы учебных групп
педагог-организатор
кураторы групп

декабрь
январь

преподаватель биологии
кураторы
педагог-организатор
руководитель
физвоспитания

апрель
июнь
сентябрь – октябрь
апрель-июнь
ноябрь, май

замдиректора по УВР
замдиректора по АХЧ
актив ОП «БРСМ»
командиры волонтерских
отрядов
педагог организатор
кураторы учебных групп

элементов питания
1

2

3
4

1.7. Организация профориентационной работы
Выявление и анализ социально-педагогических проблем
сентябрь-октябрь
специалисты СППС
профессионального развития учащихся (в рамках
участники
программы «Адаптация»)
консультационного центра
«Профессии»
Организация
работы
консультационного
центра
сентябрь-июнь
Методист
«Профессии»
- Проведения фестиваля «Фейерверк профессий»;
февраль
Участники творческой
- Организация экскурсий на базовые предприятия;
группы консультационного
- Разработка планов и заключение договоров на
центра
профориентационную работу;
- Совершенствование профориентационной работы:
проведение профориентационной работы в школах,
организация Дней открытых дверей для школьников,
выступление агитбригады «Зову в свою профессию»,
участие в ярмарках, представление информации на
сайте УО, СМИ.
Разработать план и принять участие в выставке
февраль-март
Замдиректора по УВР
художественного и технического творчества
Замдиректора по УПР
Организация и проведение «Профессиональных суббот»
каждую субботу
Замдиректора по УВР
по плану
Руководитель
консультационного центра
Участники творческой
группы консультационного
центра

РАЗДЕЛ 2. Деятельность социально-педагогической и психологической службы лицея
УЧАЩИЕСЯ

1

Разработать план по защите прав и законных интересов
учащихся лицея;
- совершенствовать работу
по своевременному
выявлению и реабилитации семей, находящихся в
социально опасном положении;
-организовать оказание
социально-педагогическое
сопровождение детей-сирот, и детей, оставшимся без
попечения
родителей,
детям,
признанных

сентябрь
по плану работы
специалистов СППС

Педагог социальный
педагог – психолог
кураторы учебных групп

2
3
4

5

7

9

10

11
12

нуждающимися в государственной защите.
Разработать план по выполнению требований Декрета
№ 18 Президента Республики Беларусь от 24.11.2006
Изучение психологической совместимости учащихся,
проживающих в общежитии
Изучение социализированности личности учащихся.
Выявление группы учащихся, нуждающихся в
психолого-педагогическом сопровождении.
Проведение занятий дискуссионного клуба «Имею
мнение»:
- «Интернет
пространство
–
территория
опасности!?»;
- «Быть здоровым – нужно, быть здоровым –
можно!»;
- «Остров белорусской дружбы»;
- «Осторожно! Дети!»
Проведение месячника психологического здоровья по
предотвращению суицидального поведения;
- проведение психосоциального анкетирования;
- проведение аукциона психологического здоровья «И в
шутку, и в серьез».
Обеспечить своевременное обновление информации в
уголке правовых знаний и на сайте УО
Организация работы по реализации программ:
«Ты у себя один» (профилактика наркомании и
токсикомании)
«Охрана репродуктивного здоровья молодежи»
«Умей сказать «нет»» (профилактика курения)
«Остановить СПИД, выполнить обещание»
Проведение консультирования учащихся
Проведение мониторинга качества воспитательной
работы в лицее и анализ полученных результатов

сентябрь

педагог социальный

сентябрь

педагог-психолог
воспитатели
педагог-психолог
кураторы учебных групп

октябрь
ежемесячно

Специалисты СППС

10 сентября10 октября

Специалисты СППС
кураторы учебных групп

октябрь, апрель
ежемесячно

специалисты СППС

сентябрь-июнь

специалисты СППС
кураторы учебных групп

по графику работы
специалистов
сентябрь-июнь

специалисты СППС
замдиректора по УВР
специалисты СППС
кураторы учебных групп
воспитатели

ПЕДАГОГИ
1

Организация взаимодействия по реализации Декрета
Президента Республики Беларусь № 18 от 24.11.2006

ежемесячно

2

Провести практическое занятие с педагогическим
коллективом лицея
по актуализации методических
рекомендаций по межведомственному взаимодействию
субъектов профилактики в вопросах выявления детей,
оказавшихся в неблагополучной ситуации.
Участие в работе педагогических советов лицея:
- результаты выполнения программы «Адаптация» для
учащихся 1 курсов;
- анализ работы совета профилактики лицея;
- результативность проведения воспитательной работы в
общежитии;
- результаты мониторинга качества воспитательной
работы в учебных группах;
- анализ воспитательно-профилактичекой работы в
лицее за 2018/2019 год.
Проведение консультирования членов педагогического
коллектива – участников воспитательного процесса

сентябрь

3

3

4

Проведение
«Проведение
работы»

5

Актуализировать алгоритм действий педагогов при
выявлении случает употребления ПАВ учащимися лицея
Ознакомление с результатами мониторинга, с целью
коррекции планов воспитательной работы в группах

6

1

семинара-практикума
для
педагогов
индивидуальной
профилактической

Выявление фактов семейного неблагополучия, оказание
консультационной,
материальной,
и
социальной
поддержки.

педагог социальный
кураторы учебных групп
мастера п/о
педагог-психолог
педагог социальный

специалисты СППС
октябрь
январь
февраль

воспитатели
кураторы учебных групп

май
июнь
по графику работы
специалистов
декабрь

специалисты СППС
сотрудники
УЗ «ВОКЦИПиН»
инспектора ИДН
Замдиректора по УВР
педагог социальный
педагог- психолог

октябрь, март

педагог социальный

1 раз в полугодие

специалисты СППС

РОДИТЕЛИ
сентябрь-июнь

педагог социальный
кураторы учебных групп

2

3

4
5

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Участие в работе родительских собраний:
- роль ребенка в социальной конструкции «СЕМЬЯ»;
- разрешение конфликтных ситуаций в семье;
- деструктивные секты в интернет-пространстве;
- профилактика употребления ПАВ в подростковой
среде;
Индивидуальное консультирование родителей по правам
ребенка:
-гуманизация детско-родительских отношений;
- особенности возрастного развития;
-права и обязанности несовершеннолетних;
- профилактика употребления ПАВ в подростковой
среде;
Привлечение родителей к участию в работе совета
профилактики лицея
Проведение профориентационной работы

специалисты СППС
октябрь
декабрь
февраль
октябрь,
март
по графику
специалистов

кураторы учебных групп
мастера п/о
воспитатели
специалисты СППС
кураторы учебных групп
мастера п/о
воспитатели

по плану СП
апрель-май

специалисты СППС

специалисты СППС
кураторы учебных групп
мастера п/о
РАЗДЕЛ 3. Научно-методическое и кадровое обеспечение идеологической и воспитательной работы
Подготовка информационных материалов из опыта
сентябрь - май
специалисты СППС
работы лицея по формированию здорового образа жизни
кураторы учебных групп
обучающихся, трудовому воспитанию и профориентации
Принять участие в республиканской выставке
февраль-март
Замдиректора по УВР
методических материалов 2019 года
кураторы учебных групп
методист
зав. отделением
Организация работы методической комиссии кураторов 3 среда каждого месяца
Замдиректора по УВР
учебных групп
председатель МК кураторов
специалисты СППС
Разработка методических рекомендаций по организации
декабрь,
замдиректора по УВР
работы лицея в период осенних, зимних и весенних
март
специалисты СППС
каникул
Дополнить авторскую систему воспитания лицея
май-июнь
творческая группа
«Профессиональное
становление
личности»
для
лицея
внедрения в воспитательный процесс современных
методист
научно-педагогических достижений по воспитанию
Обеспечить своевременное повышение квалификации по плану аттестационной
замдиректора по УВР

6.

1.

3.
4.
5.

специалистов лицея, участвующих
проведении
комиссии
воспитательной работы, в установленные сроки
Принять участие в работе ОМС и областной творческой
по плану работы
замдиректора по УВР
лаборатории
заместителей
директоров
по творческих лабораторий
идеологической и воспитательной работе, специалистов
и воспитателей общежития;
РАЗДЕЛ 4. Информационное обеспечение идеологической и воспитательной работы
Систематическое обновление содержания веб – страниц,
отражающих
различные
аспекты
организации обновление информации
зав. отделением
идеологической, социальной и воспитательной работы в не реже 1 раза в 10 дней
Педагог-организатор
учреждении образования;
Замдиректора по УВР
- участие в конкурсе сайтов учреждений образования
сентябрь – май
методист лицея
«Сайт
учреждения
образования
как
ресурс
специалисты СППС
идеологической и воспитательной работы»
Использование веб - сайта лицея в целях повышения
постоянно
Замдиректора по УВР
психологической культуры педагогических работников,
специалисты СППС
обучающихся и их законных представителей
Обеспечение
доступности
информации
об
в течение года
Зав. отделением
идеологической и воспитательной работе с учащимися и
ее результатах
Обновление информации на стендах в лицее и
Ежемесячно
Специалисты СППС
общежитии
Кураторы учебных групп
актив БРСМ
воспитатели
Замдиректора по УВР
Рассмотрен на заседании
педагогического совета
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