Годовой план рассмотрен
педагогическим советом
«01» сентября 2017 года
ПЛАН ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Целью воспитательной работы в 2017/2018 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:
 Прививать учащимся основополагающие ценности, идеи, отражающие
сущность белорусской государственности, формировать активную общественную
позицию молодежи в современном белорусском обществе, идеологическую культуру.
 Способствовать формированию у обучающихся гражданских качеств через
личностное познание ими общественно-политической системы государства, своих
прав и обязанностей, осмысление гражданского долга и значимости своего участия в
социокультурных преобразованиях в стране.
 Совершенствовать работу по профилактике преступлений и правонарушений
среди учащихся, формированию навыков самодисциплины, культуры поведения,
чувства ответственности за свою деятельность и поступки.
 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.
 Осуществлять
социально-педагогическую
поддержку
и
оказание
психологической помощи учащимся, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях.
 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.
 содействовать воспитанию профессионально значимых качеств будущего
специалиста, способного к организаторской деятельности, инициативного,
творческого, ответственного; развивать социальные навыки поведения и установок на
самостоятельное принятие решений в социальных проблемных ситуациях.
Направления воспитательной деятельности:
-формирование мировоззренческой культуры личности;
-воспитание ценностного отношения к обществу и государству;
-воспитание ценностного отношения к себе и другим людям;
-воспитание ценностного отношения к природе и окружающему миру;

-воспитание ценностного отношения к учебной, профессиональной и трудовой
деятельности;
-ресурсное обеспечение системы воспитания;
-социально-педагогическое и психологическое сопровождение обучающихся.
5.1. ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ

Методическая
деятельность

Диагностическая деятельность

1

2
3

Анализ
участия
учащихся
общественной жизни лицея

По
запросу Все группы
отдельных
специалистов
Анализ успеваемости учащихся
Ежемесячно
Все группы
Анализ участия учащихся в работе До 01.10.2017 Все группы
кружков, клубов по интересам

мотивационной

в

4

Диагностика
личности

5
1

Анкета «Идеологическое воспитание»
Ноябрь
Работа
методической
комиссии Согласно
кураторов и воспитателей
плану
МК,
ежемесячно
Повышение общественно-политического Согласно
кругозора и педагогической культуры плану
преподавателей,
мастеров методической
производственного
обучения, работы

2

сферы

Сентябрь

Все группы

Все группы
Педагоги,
кураторы,
мастера п/о
Педагоги

Заместитель
директора
по
УВР, кураторы,
Преподаватели
Заместитель
директора
по
УВР, кураторы,
педагог
–
организатор
СППС,
кураторы,
воспитатели,
мастера п/о,
СППС
Председатель
МК
Заместитель
директора
по
УВР,
идеологическая

Отметка о
выполнении

Ответственные,
исполнители

Участники

Сроки
исполнения

Формы работы

№ п/п

Виды
деятельности

5.1.1.Идеологическое воспитание
Цель: привитие подрастающему поколению основополагающих ценностей, идей,
убеждений, отражающих сущность белорусской государственности, и формирование
активной гражданской и личностной позиции молодёжи и становление сильного и
авторитетного государства.
Задачи:
-организовать скоординированное взаимодействие участников педагогического
процесса;
-провести мониторинг качества идеологической работы;
-формировать у учащихся систему знаний, понимание исторической и причинной
обусловленности происходящих событий и явлений;
-формировать взгляды, убеждения, ценностные ориентации, мотивации поведения;
-формировать ответственное поведение, умение противостоять чуждым идеям и
асоциальным проявлениям;
-воспитывать любовь к Родине и гордость за свою страну.

3

4

5

Организационно-воспитательная деятельность

1

2

3

4
5

6
7

воспитателей посредством организации
дней информирования, тематических
круглых столов, семинаров
Пополнение
информационной Ежемесячно
электронной
базы
и
бумажных
информационных
накопителей
по
вопросам формирования мировоззрения
учащихся

комиссия,
методист
Педагоги

Заместитель
директора
по
УВР,
методист,
педагогорганизатор,
СППС,
библиотекарь,
воспитатели,
п/о БРСМ
Обновление информационных стендов По кварталам Методист,
Заместитель
«Я – грамадзянін РБ”, «Моя Беларусь» в
педагогдиректора
по
библиотеке,
общежитиях,
учебном
организатор
УВР, методист,
корпусе
СППС,
педагогбиблиотекарь, организатор,
воспитатели СППС,
библиотекарь,
воспитатели
Обновление
информации
о
ходе Еженедельно Методист,
Заместитель
идеологической
и
воспитательной
педагогдиректора
по
работы в лицее на сайте лицея
организатор
УВР, методист,
СППС,
СППС, педагогбиблиотекарь, организатор,
воспитатели библиотекарь,
воспитатели
п/о БРСМ
Акция “Я – гражданин Беларуси» в Согласно
Все группы Кураторы,
рамках Недели знаний.
плану недели
мастера
п/о,
библиотекарь,
методист
Информационные часы групповые, часы Согласно
Все группы Кураторы,
информации в общежитии
графику
мастера
п/о,
работы
библиотекарь
кураторов и
мастеров п/о
групп,
в
общежитии –
средачетвергпятница
Единый
воспитательный
час Октябрь
Все группы Библиотекарь,
«Национальная безопасность - главный
педагог
–
приоритет государственной политики
организатор
Республики Беларусь»
Курс занятий «Школа лидера»
Ноябрь
Все группы СППС
Работа
информационно- Ежемесячно
Все группы Библиотекарь,
пропагандистской группы
педагог
организатор
Акция «Сохраним памятники ВОВ»
Ноябрь
1 курс
Кураторы,
мастера п/о
Открытый
воспитательный
час Ноябрь
1 курсы
Педагог«Природоохранные зоны Малоритчины»
организатор,
кураторы
учебных групп

8

Посещение Дома творчества
г. Малорита

9

Работа объядинений
клубов, секций

10

Работа п/о БРСМ, профкома учащихся,
волонтёрского отряда «Мечта»

11

Конкурс фотографий и творческих работ Декабрь
«Моя малая родина»

Все группы

12

Торжественный вечер посвящения в Октябрь
первокурсники «Молодым везде у нас
дорога!»

Все группы

13

Выставка литературы, СМИ ко Дню Май
Государственного флага Республики
Беларусь и Государственного герба
Республики Беларусь «День символики
Республики Беларусь»
Участие в республиканской акции «За Февраль
любимую Беларусь!»

Все группы

Постоянно
действующая
выставка
«Идеология – основа белорусского
государства»
Информационная викторина «Наш герб и
наш флаг – символы свободы»
Устный журнал «Две сестры – Беларусь
и Россия»

Весь учебный
год

Все группы

Май

Все группы

Библиотекарь

Апрель

Все группы

18

Урок памяти «Афганский дневник»

Февраль

Все группы

1

Текущий
контроль
«Качество Согласно
плану ВЛК
проведения информационных часов»

Педагогорганизатор,
библиотекарь
Педагогорганизатор,
библиотекарь
Заместитель
директора
по
УВР

14

15

16

Руков
одств
ои
контр
оль
проце
сса
воспи
тани
я

17

по

Сентябрь
январь

- Все группы

1 курса
Кураторы,
мастера
п/о,
педагог
–
организатор,
п/о БРСМ
Руководители
кружков,
кураторы,
мастера
п/о,
педагогорганизатор
Общественные
организации,
кураторы,
мастера
п/о,
педагог
организатор
Библиотекарь,
педагогорганизатор,
методист
Педагог
–
организатор,
методист,
кураторы,
мастера п/о
Библиотекарь,
педагогорганизатор

интерасам, Согласно
Все группы
плану работы
кружков
и
секции
Согласно
планам
работы

Все группы

Все группы

Все группы

Педагог
–
организатор,
методист
п/о БРСМ
Библиотекарь,
методист

2

Мониторинг посещаемости мероприятий Май
лицея учащимися

Педагоги

Заместитель
директора
по
УВР, СППС

Методическая
деятельность

Диагностическая
деятельность

1

Анализ участия учащихся в кружках До
и
клубах
патриотической 01.201.2017
направленности

Все группы

2

Анализ
участия
учащихся
в По
воспитательных
мероприятиях, полугодиям
молодёжных акциях в поддержку
белорусской государственности

Все группы

1

Методическая
комиссия
воспитателей и кураторов

2

Разработка
мероприятий, Декабрь
направленных на формирование
гражданственности и патриотизма

Кураторы,
воспитатели
СППС
Педагоги,
СППС

3

Книжная выставка «Огонь войны в Февраль

Ежемесячно

Все группы

Заместитель
директора
по
УВР, кураторы,
руководители
кружков
Заместитель
директора
по
УВР, кураторы,
педагог
–
организатор, п/о
БРСМ
Председатель
МК, методист
Заместитель
директора
по
УВР,
идеологическая
комиссия,
методист
Библиотекарь,

Отметка о
выполнении

Ответственные,
исполнители

Участники

Сроки
исполнения

Формы работы

№ п/п

Виды
деятельности

5.1.2.Гражданско-патриотическое воспитание. Национальное и культурное
воспитание
Цель: формирование у учащихся гражданственности, патриотизма и национального
самосознания при уважительном отношении к другим нациям.
Задачи:
-развитие национального сознания и патриотических чувств учащихся посредством
ценностного отношения к своим историческим корням, национальному менталитету,
культуре, традициям, родному языку;
-формирование гражданских качеств учащихся через личностное познание ими
общественно-политической системы государства, своих прав и обязанностей,
осмысление гражданского долга и значимости своего участия в экономических и
социокультурных преобразованиях в стране;
-осмысление межкультурных и межнациональных проблем современного общества в
пользу принятия позиции толерантности, гуманизма, уважения национальных
различий, культурного взаимодействия.

4

5

Организационно-воспитательная деятельность

6

моей душе», ко дню памяти воиновинтернационалистов
Книжная
выставка
«Годы
испытаний белорусского народа»,
посвящённая
73-летию
освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков
Оформление
уголка
молодого
избирателя
Проведение
совместных
мероприятий (ЗАГС, ДОСААФ,
военкомат, РОВД, совет ветеранов
войны и труда, совет воиновафганцев и др.)

Май

Все группы

Сентябрь

Все группы

Согласно
Все группы
комплексно
му
плану
взаимодейст
вия

7

Реализация
программ Согласно
«Общежитие», «Трудный возраст»
планам

1

Информационные и воспитательные
часы, посвящённые актуальным
событиям в республике

2

Неделя белорусской письменности и
печати

3

Праздничная программа «Спасибо, Октябрь
мамочка, тебе!»

Все группы

Согласно
Все группы
плану
информацио
нных
и
воспитатель
ных часов
Сентябрь
Все группы

Все группы

методист
п/о БРСМ
Библиотекарь,
методист

Библиотекарь,
п/о БРСМ
Заместитель по
УВР, кураторы,
педагогорганизатор,
СППС,
воспитатели,
библиотекарь,
методист
Педагогорганизатор,
СППС,
воспитатели,
кураторы,
мастера
п/о,
библиотекарь
п/о БРСМ
Кураторы,
мастера
п/о,
библиотекарь,
методист

Кураторы,
мастера
п/о,
педагог
–
организатор,
библиотекарь,
методист, клуб
«Спадчына»
Педагог
–
организатор,
кураторы,
мастера
п/о,
библиотекарь,
методист

4

Участие республиканской акции В течение Все группы
«Мы этой памяти верны»:
года
- Вахты Памяти;
- в республиканском конкурсе
виртуальных маршрутов по местам
воинской
славы
«Дорогами
Памяти»;
- в республиканском конкурсе
«Звездный поход» по местам
воинской славы.

5

Участие п/о БРСМ в районных, Согласно
областных акциях
плану
районной
организации
БРСМ

6

Трудовая акция по благоустройству
города « Квітней Беларусь!»

7

Участие в акции
одиночества»

8

Туристско-экскурсионные
мероприятия по местам боевой
славы «Брестская крепость-герой»,
музеи военных частей г. Бреста,
музей космонавтики и др.
Круглый стол «Человек и закон»

9

«Дом

без

Заместитель
директора
по
УВР, кураторы,
мастер
п/о,
педагог
–
организатор,
библиотекарь,
СППС,
методист,
воспитатели
п/о БРСМ
Ноябрь, май Все группы Кураторы,
мастера п/о, п/о
БРСМ, профком
учащихся
Постоянно
Все группы Кураторы,
мастера п/о, п/о
БРСМ, профком
учащихся
По
Все группы Кураторы,
согласовани
мастера
п/о,
ю
с
педагогпринимающ
организатор
ей стороной
п/о БРСМ
Январь
Группы
3 Педагог
курса
организатор
кураторы,
мастер п/о
Февраль
Все группы Кураторы,
мастер
п/о,
педагог
–
организатор,
библиотекарь,
методист,
воспитатели
п/о БРСМ
Май
Все группы Библиотекарь

10

Урок памяти «Афганский дневник»
ко Дню вывода Советских войск из
Афганистана

11

Книжная выставка литературы и
СМИ ко Дню Государственного
Герба и Государственного флага
Оформление
информационного Май

12

Кураторы,
мастер
п/о,
педагог
–
организатор,
библиотекарь,
СППС, методист
п/о БРСМ

Все группы

педагоги

Библиотекарь

13

14

15

16

17

18

Руководство и контроль
процесса воспитания

19

1

стенда «Я – грамадзянін РБ”
Выставка декоративно-прикладного Январь
и
технического
творчества
учащихся и работников лицея
«Очумелые ручки»
Открытый воспитательный час «26 Апрель
апреля – день Чернобыльской
трагедии»
ИК
«Права
и
обязанности Ноябрь
гражданина РБ» по Конституции РБ
Воспитательный
глазами детей»

час

«Война Февраль

Все группы

Методист

Все группы

Педагогорганизатор

Все группы

СППС

Группы
курса

1 Педагогорганизатор,
библиотекарь
Участие в областном конкурсе по В течение Все группы Педагог
–
энергосбережению
года
организатор,
кураторы,
мастера п/о
п/о БРСМ
Организация экскурсий по городу Не реже 1 Все группы Педагог«Край наш - Малоритчина»
раза в месяц
организатор,
методист
Проведение
недели
правовых Март
Все группы Преподаватель
знаний
курса «Основы
правовых
знаний»
Тематический контроль «Качество Согласно
Все группы Заместитель
проведения
воспитательных плану ВЛК
директора
по
мероприятий
гражданско–
УВР
патриотической направленности»

5.1.3.Воспитание информационной культуры
Цель: выявление и создание психолого-педагогических условий формирования
информационной культуры учащихся; создание информационного пространства
воспитательной работы.
Задачи:
-формировать умения анализировать и синтезировать полученную информацию;
-учить критическому осмыслению, переработки информации;
-формировать потребность создания новой информации и нового знания;
-создать дополнительные пространства самореализации личности за счёт развития
информационной культуры субъектов воспитательного процесса;
-оказывать методическую поддержку и сопровождение процессу воспитания,
повышению квалификации субъектов воспитательного процесса;

Февраль

Все
группы

2

Изучение занятости учащихся в
объядинениях по интересам, клубах
общественно-политической
направленности.
п/о
БРСМ,
профсоюзе учащихся.

До
01.10.2017

Все
группы

2

Обновление стенда «Я – грамадзянін
РБ”.

Ежемесячно

Все
группы

3

Сбор информации для сайта лицея.

Еженедельно

Все
группы

1

Обновление информации для сайта Еженедельно
лицея.

Все
группы

2

Информационные час «Роль СМИ в
нашей жизни».

В течение
года

Все
группы

3

Организация работы с учащимися,
желающими
повысить
уровень
владения
информационными
технологиями.
Акция «Собери Беларусь в своем
сердце».

В течение
года

Все
группы

Преподаватель
информатики,
инженерпрограммист

В течение
года

Все
группы

Тематический контроль «Состояние
и пути развития информационного
пространства
воспитательной
работы».

Согласно
плану ВЛК

Все
группы

Заместитель
директора по
УВР,
руководители
кружков,
Заместитель
директора по
УВР

4

Заместитель
директора по
УВР,
кураторы
Заместитель
директора по
УВР,
руководители
кружков,
кураторы,
педагог –
организатор
Библиотекарь,
преподаватель
информатики
Инженерпрограммист,
методист
Инженерпрограммист,
методист
Куратор,
мастер п/о

Отметка о
выполнении

Ответственные,
исполнители

Участники

Анализ уровня информационной
культуры учащихся, их участия в
информационных часах.

1
Руководство и
контроль
процесса воспитания

Формы работы

1

№ п/п

Сроки
исполнения

Организационно-воспитательная
деятельность

Диагностическая деятельность

Виды
деятельности

-создать информационное пространство воспитательной работы.

5.2.ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ
ЛИЧНОСТИ

Декабрь

Все группы

СППС

Октябрь

Все группы

1 раз в полугодие

Педагоги

Педагог
социальный
Заместитель
по УВР, СППС

Сентябрь

Все группы

5

Мониторинг
качества
организации питания.

Ежемесячно

Все группы

6

Мониторинг уровня знаний и По полугодиям

2
3

4

Все группы

Заместитель
по
УВР,
руководитель
физического
воспитания,
педагог
социальный,
медработник
Заместитель
директора по
УВР
Заместитель

Отметка о
выполнении

Ответственные,
исполнители

Участники

Сроки
исполнения

Анкета
«Профилактика
вредных привычек».
Анкета
«Что ты знаешь о
СПИДе».
Мониторинг
сведений
о
дорожно-транспортном
травматизме,
нарушениях
правил безопасного поведения,
производственном
травматизме.
Мониторинг
результатов
медицинского
осмотра
учащихся,
формирование
специальных
медицинских
групп.

1

Диагностическая деятельность

Формы работы

№ п/п

Виды
деятельности

5.2.1.Воспитание ценностного отношения к жизни (здоровый образ жизни,
физическое развитие)
Цель: формирование у учащихся потребностей и устойчивых навыков здорового
образа жизни, ответственного отношения к собственному здоровью как к важнейшей
ценности, данной им природой.
Задачи:
-совершенствование физического и духовного развития подростков;
-формирование позитивного и ответственного отношения учащихся к собственному
здоровью и образу жизни;
-развитие самооценки и стремления к адекватным формам самореализации;
-выработка отрицательного отношения к вредным привычкам, обучение методам
избавления от них, формирование представлений о последствиях вредных привычек на
организм учащихся;
-укрепление физического, психического и морального здоровья семьи.

Методическая деятельность

потребностей учащихся в ЗОЖ.

7

Мониторинг участия учащихся По полугодиям
в
массовых
спортивных
мероприятиях и соревнованиях,
посещаемости
кружков
спортивной направленности.

1

Внедрение
элементов
здоровьесберегающих
технологий на уроках и
воспитательных мероприятиях
Разработка
методического
обеспечения
открытых
воспитательных мероприятий,
направленных
на
формирование
здорового
образа жизни учащихся
Обновление уголков здоровья в
общежитиях
и
учебном
корпусе
Проведение Дней здоровья

2

3

Организационно-воспитательная деятельность

1

2

Тематическая акция «Жизнь
человеку даётся только раз»
(профилактика суицидального
поведения среди
несовершеннолетних)

3

Час общения «Жизнь без
насилия»

4

Воспитательный час «Мир

Все группы

по
УВР,
руководитель
физического
воспитания,
педагог
социальный,
медработник
Заместитель
по
УВР,
руководитель
физического
воспитания

Согласно
плану Все группы
методической работы
педагогического
коллектива
Согласно
плану Все группы
открытых
воспитательных
мероприятий

Методист,
педагоги

В течение учебного
года

СППС,
библиотекарь,
воспитатели
Руководитель
физического
воспитания
п/о БРСМ
СППС

Согласно
плану Все группы
спортивно – массовых
мероприятий, два раза
в полугодие
Согласно
плану Все группы
мероприятий
по
профилактике
суицидального
поведения
среди
учащихся
Согласно
плану Все группы
мероприятий
по
профилактике
насилия и жестокого
обращения
с
несовершеннолетними

Кураторы,
мастера
п/о,
методист,
педагогорганизатор

СППС

Ноябрь

Все группы

Кураторы,
мастера
п/о,
СППС

Декабрь

Все группы

СППС,
медработник,
педагог
-

соблазнов. Спасибо, я
воздержусь!» (профилактика
вредных привычек)
5

Форум «Здоровье нации в ХХI
веке» (профилактика
ВИЧ/СПИД)

6

Воспитательный час «Наши
выпускники - наша гордость»

Апрель

2 курс

7

Единый информационный час
Лекторий «Имя беды наркотики» (с участием врачанарколога и сотрудников
отдела РОВД по борьбе с
наркотиками)
Акция «Меняю сигарету на
конфету!»

По согласованию

Все группы

Ноябрь

Все группы

9

Форум «Алкоголь: миф и Апрель
реальность»»
(профилактика
алкоголизма)

Все группы

8

Турнир
по
мини-футболу Ноябрь
памяти
воинаинтернационалиста
Ивана
Токарчука

Все группы

9

Первенство
волейболу

10

Районные соревнования
мини-футболу

11

Областные
и районные
соревнования по футболу,
баскетболу и волейболу среди
учреждений
профтехобразования
Турнир
по
мини-футболу,
посвящённый Дню защитника
Отечества

Согласно
графику Команды
областного
Центра лицея
физической культуры
и спорта

13

Работа спортивных секций

Согласно
планам Все группы
работы секций

1

Тематический
контроль согласно плану ВЛК
«Организация
работы
по
проблемам
формирования
здорового образа жизни»

8

Ру-во и контроль
пр-са восп-ия

12

лицея

по

Декабрь

Все группы

по

Январь-Март

Команда
лицея

Февраль

Все группы

все группы

организатор
Кураторы,
мастера
п/о,
СППС
СППС,
медработник,
педагог
организатор
Педагогорганизатор,
библиотекарь
СППС,
медработник,
педагог
организатор
Руководитель
физического
воспитания,
руководитель
секции
Руководитель
физического
воспитания,
руководитель
секции
Руководитель
физического
воспитания,
руководитель
секции
Руководитель
физического
воспитания
Руководитель
физического
воспитания,
руководитель
секции
Руководитель
физического
воспитания,
руководители
секций
Заместитель
директора по
УВР

5.2.2.Воспитание правовой культуры, ценностного отношения к обществу,
коллективу
Цель: создание условий воспитывающей среды, препятствующей распространению
в молодёжной среде негативных социальных отклонений, способствующей
снижению уровней криминализации и наркотизации среди учащихся.

Диагностическая деятельность

1

Выявление учащихся, склонных к
асоциальному
поведению,
выявление групп риска.

В
течение Все группы
учебного года

2

Анализ участия учащихся в кружках
и клубах правовой направленности,
посещения лектория «Я и закон».

1
раз
полугодие

в Все группы

3

Анализ
участия
учащихся
в
благотворительных мероприятиях,
молодёжных акциях

1
раз
полугодие

в Все группы

4

Статистический и качественный
анализ
состояния
работы
по
профилактике правонарушений и
преступлений среди учащихся

1
раз
полугодие

в Все группы

5

Изучение
морально
психологического
климата
общежитиях
Анкета «Мой коллектив»

1
раз
полугодие

в Все группы

6

–
в

Октябрь

Все группы

Заместитель
директора по
УВР,
СППС,
кураторы,
мастера
п/о,
воспитатели
Заместитель
директора по
УВР, кураторы,
мастера
п/о,
руководители
кружков
Заместитель
директора по
УВР, кураторы,
мастера
п/о,
педагог
–
организатор
Заместитель
директора по
УВР
СППС,
кураторы,
мастера п/о
СППС,
воспитатели
общежития
Педагог

Отметк
ао
выполне
нии

Ответс
твенные
,
исполни
тели

Участни
ки

Сроки
исполнен
ия

Формы
работы

№ п/п

Виды
деятель
ности

Задачи:
-развить психологический иммунитет учащихся к совершению правонарушений и
преступлений, потреблению психоактивных веществ, пьянству, курению;
-воспитать уважение к законам государства и сознательную готовность к их
исполнению;
-защищать социально-правовые интересы учащихся;
-создать условия, содействующие их психическому здоровью и раскрытию
индивидуальности личности;
-разрушить устойчиво действующие среди молодёжи мифы, провоцирующие
социальные отклонения в поведении;
-влиять на формирование личностно значимых жизненных целей и перспектив.

Методическая деятельность

1

Работа методической комиссии
кураторов и воспитателей

Ежемесячно

2

Разработка мероприятий в аспекте
реализации
«Алгоритма
взаимодействия
субъектов
профилактики лицея»

3

Согласно
Все группы
«Алгоритма
взаимодейств
ия субъектов
профилактик
и лицея»
Ежемесячно
Все группы

Обновление
информации
в
правовых уголках по профилактике
безнадзорности и правонарушений
учащихся
Реализация
программ Согласно
«Общежитие», «Я - Гражданин», планам
«Трудный возраст»

4

5
6

Организационно-воспитательная деятельность

1

Постоянно действующая книжная
выставка «Я и закон»
Разработка
методического
обеспечения
открытых
воспитательных
мероприятий,
направленных
на
реализацию
дифференцированного подхода к
обучению и воспитанию
Экскурсии лицею, знакомство с его
уставом, структурой и системой
работы

Педагоги

Все группы

В
течение Все группы
года
Согласно
Все группы
плану
открытых
воспитательн
ых
мероприятий
Сентябрь
1 курс

Собрания в группах «Анализ работы Сентябрь
в истекшем году и задачи на новый
год»
Выборы ученического актива в Сентябрь
группах

Все группы

4

Презентация
объединений

Все группы

5

Кураторские часы «В мире прав и Октябрь
обязанностей»
Общий
воспитательный
час Ноябрь
«Человек
в
мире
семейных
отношений»
Общее
собрание
жильцов Октябрь
общежитий,
отчет
советов

2

3

6

7

кружков,

клубов,

Сентябрь

Все группы

Все группы
Все группы
Все группы

социальный
Методист,
председатель
МК
СППС,
методист,
кураторы,
мастера п/о

СППС,
библиотекарь,
методист
Педагогорганизатор,
СППС,
воспитатели,
кураторы,
мастера
п/о,
библиотекарь
п/о БРСМ
Библиотекарь
Кураторы,
мастера
п/о,
методист,
педагогорганизатор
СППС,
кураторы,
мастера п/о
п/о БРСМ
Кураторы,
мастера п/о
Кураторы,
мастера п/о
п/о БРСМ
Руководители
кружков,
педагог
организатор
Кураторы,
мастера п/о
Кураторы,
мастера п/о
Заместитель
директора по

общежитий, выборы нового состава
советов общежитий
8

Работа п/о БРСМ и профкома Согласно
учащихся
планам

Все группы

9

Индивидуальная
работа
с Согласно
учащимися
по
повышению планам
экономической грамотности

Все группы

10

Проведение Дней информирования

Согласно
плану
спортивно –
массовых
мероприятий,
два раза в
полугодие
Деятельность молодёжного отряда Согласно
охраны правопорядка (МООП)
плану работы
отряда
Работа Совета по профилактике Ежемесячно,
безнадзорности и правонарушений согласно
среди учащихся (в группах, лицее)
плану

Все группы

13

Реализация целевой комплексной
программы «Трудный возраст»

Все группы

14

Родительское
собрание Декабрь
«Ответственность родителей за
воспитание
детей.
О
дополнительных
мерах
по
государственной защите детей в
неблагополучных семьях.
ДЕКРЕТ
ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
24
ноября 2006 г. № 18»

11

12

Согласно
программе

УВР,
воспитатели,
СППС
Секретарь п/о
БРСМ,
председатель
профкома
учащихся
СППС,
кураторы,
мастера
п/о,
воспитатели
СППС,
методист,
кураторы

Члены отряда

Командир
отряда

Учащиеся,
состоящие на
всех
видах
контроля

Заместитель
директора по
УВР,
СППС,
воспитатели,
методист,
кураторы,
мастера
п/о,
педагог
организатор
Заместитель по
УВР,
СППС,
воспитатели,
методист,
кураторы,
мастера
п/о,
педагог
–
организатор
п/о БРСМ
Заместитель
директора по
УВР, кураторы,
мастера п/о

Родители,
педагоги

Руководство и контроль
процесса воспитания

15

Встречи с сотрудниками РОВД, Согласно
суда, прокуратуры, инспекторами плану
ИДН
совместной
работы

Все группы

16

Реализация Программы «Адаптация
1 курса»

Согласно
программе

1 курс

1

Заседания Совета по профилактике
безнадзорности и правонарушений
среди учащихся лицея

Согласно
плану

2

3

Учащиеся,
состоящие на
всех
видах
контроля
Организация
взаимодействия В
течение СППС
заинтересованных
служб
в учебного года
профилактике правонарушений и
преступлений среди учащихся
Организация
работы Согласно
Кураторы,
педагогического коллектива по положений
мастера п/о,
профилактике правонарушений и «Алгоритма
воспитатели,
преступлений в рамках реализации взаимодейств СППС,
«Алгоритма
взаимодействия ия субъектов библиотекарь,
субъектов профилактики лицея»
профилактик педагог–
и лицея»
организатор,
общественны
е воспитатели

Педагог
–
организатор,
заместитель
директора по
УВР, СППС
СППС,
кураторы,
мастера
п/о,
воспитатели
Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по
УВР

Отметка о
выполнении

Ответственные,
исполнители

Участники

Сроки
исполнения

Формы работы

№ п/п

Виды
деятельности

5.2.3.Воспитание культуры общения и речевого поведения
Цель: формирование социально, духовно и морально зрелой личности, воспитание у
учащихся потребности и мотивационной готовности к принятию базовых компонентов
культуры, приобщение их к нравственно-этическим и эстетическим нормам,
культурным традициям.
Задачи:
-нравственно-этическое развитие личности, обеспечение перехода выработанных в
культуре нравственных ценностей в систему внутренних требований учащегося к
самому себе;
-углубление представлений учащегося о себе как о части социума, о законах
мироздания и о смысле человеческой жизни;
-развитие у учащихся потребности в самосовершенствовании своей личности, знаний в
соответствии с нравственно-этическими представлениями.

Диагностическая
деятельность

1

Диагностика мотивационной сферы
учащихся

2

Анализ
участия
учащихся
общественной деятельности

1

Работа методической комиссии
кураторов и воспитателей

СППС

Заместитель
директора
по
УВР, кураторы

Согласно
плану МК,
ежемесячно
Повышение
общественно- Два раза в
политического
кругозора
и полугодие
педагогической
культуры
преподавателей,
мастеров
производственного
обучения,
воспитателей
посредством
организации дней информирования,
тематических
круглых
столов,
семинаров
Пополнение
информационной Ежемесячно
электронной базы и бумажных
информационных накопителей по
вопросам
формирования
мировоззрения учащихся

Педагоги

Председатель МК

Педагоги

Заместитель
директора
по
УВР,
идеологическая
комиссия,
методист
п/о БРСМ

Педагоги

4

Обновление
информационных
стендов в библиотеке, общежитиях,
учебном корпусе

Методист,
педагогорганизатор,
СППС,
библиотекарь,
воспитатели

5

Обновление информации о ходе Еженедельно
идеологической и воспитательной
работы в лицее на сайте лицея

Методист,
педагогорганизатор,
СППС,
библиотекарь,
воспитатели

Заместитель
директора
по
УВР,
методист,
педагогорганизатор,
СППС,
библиотекарь,
воспитатели
п/о БРСМ
Заместитель
директора
по
УВР, методист,
педагогорганизатор,
СППС,
библиотекарь,
воспитатели
Заместитель
директора
по
УВР, методист,
СППС, педагогорганизатор,
библиотекарь,
воспитатели
п/о БРСМ

6

Обновление информации в правовых
уголках, уголках здоровья

Методист,
педагогорганизатор,
СППС,
библиотекарь,
воспитатели

2

3

Методическая деятельность

в

В
течение Все группы
года,
согласно
плану
По
Все группы
полугодиям

Ежемесячно

Ежемесячно

Методист,
педагогорганизатор,
СППС,
библиотекарь,
воспитатели

Организационновоспитательная
деятельность

Воспитательный час «Этикет в моей Ноябрь
повседневной жизни»

2

Педагогические консультации «Я в
этом мире»

В
течение Все группы
года

3

Тренинги «Умей общаться!»

Декабрь

Все группы

4

Педагогические
консультации
«Доброе слово и кошке приятно!»

Первое
полугодие

Все группы

Кураторы,
мастера п/о

1

Тематический
контроль Согласно
«Воспитание
нравственно
- плану ВЛК
этической культуры»

Все группы

Заместитель
директора
УВР

Руководство и
контроль процесса
воспитания

1

Все группы

Кураторы,
мастера п/о
Кураторы,
мастера
п/о,
воспитатели
Кураторы,
мастера п/о

по

5.2.4.Воспитание ценностного отношения к природным ресурсам

Отметка о
выполнении

Ответственные,
исполнители

Участники

Сроки
исполнения

Формы работы

№ п/п

Виды
деятельности

Цель: воспитание ответственного отношения к природе, стремление к экологически
обоснованному участию каждого человека в развитии производительных сил для
обеспечения достаточно высокого уровня жизни и в то же время сохранения
экологического равновесия для ныне живущих и будущих поколений.
Задачи:
-формирование элементов экологической культуры, направленной на сохранение
собственной жизни и продолжение рода, в сочетании с культурой потребления в
соответствии с физиологическими потребностями человека;
-воспитание культуры поведения в природе, исключающего причинение ей ущерба и
обеспечивающего взаимодействие с ней без нанесения вреда собственному здоровью;
-воспитание гражданской ответственности за состояние природы, её сохранение и
улучшение в интересах ныне живущих и будущих поколений;
-воспитание гражданской ответственности за результаты профессиональной
деятельности и её влияния на природу и человека.

Диагностическая
деятельность
Методическая деятельность
Организационно-воспитательная деятельность

1

Анализ
педагогических Октябрь, май
наблюдений
за
отношением
учащихся
к
природе,
окружающему миру.

Все группы

СППС,
кураторы,
мастера п/о

1

Работа методической комиссии
кураторов и воспитателей

Педагоги

Председатель
МК

2

Пополнение
информационной
электронной базы и бумажных
информационных накопителей по
вопросам
формирования
отношения учащихся к природе

Педагоги

3

Обновление
информации
в Ежемесячно
правовых
уголках,
уголках
здоровья

Методист,
педагогорганизатор,
СППС,
библиотекарь,
воспитатели

1

Акция «Дари добро!»

Апрель

Все группы

2

Воспитательный
горкага ветру»

«След Апрель

Все группы

3

Акция
«Чистый
«Чистота – залог
«Наш лицей»

4

Конкурс рисунка «Вобразы мілыя Ноябрь
роднага краю»

Все группы

5

Озеленение
коридоров,
общежития

Все группы

Заместитель
директора по
УВР,
методист,
педагогорганизатор,
СППС,
библиотекарь,
воспитатели
п/о БРСМ
Методист,
педагогорганизатор,
СППС,
библиотекарь,
воспитатели
п/о БРСМ
Кураторы,
мастера
п/о,
педагогорганизатор
п/о БРСМ
Педагогорганизатор,
кураторы,
мастера п/о
Педагогорганизатор,
кураторы,
мастера п/о
п/о БРСМ
педагогорганизатор,
кураторы,
мастера п/о
п/о БРСМ
Кураторы,
мастера п/о

час

Согласно
плану
МК,
ежемесячно
Ежемесячно

город», Октябрь,
здоровья», апрель

кабинетов,
жилых

холлов, Ежемесячно
блоков

Все группы

6

Акция «Поможем пернатым» Октябрь,
(изготовление кормушек)
ноябрь

7

Краеведческая
выставка
в В
течение Все группы
читальном
зале
библиотеки учебного года
«Адкуль цячэ майго жыцця
выток…»
Единый информационный час Ноябрь
Все группы
«Спадчына»

Руководство и контроль
процесса воспитания

8

9

Экскурсии в краеведческие музеи
Малоритчины

2
раза
полугодие

1

Тематический
контроль Согласно
«Формирование
экологической плану ВЛК
культуры учащихся»

Все группы

в Все группы

Все группы

Председатель
первичной
профсоюзной
организации
лицея
Библиотекарь

Кружок
«Спадчына»
п/о БРСМ
Туристический
кружок
«Поиск»
п/о БРСМ
Заместитель
директора по
УВР

Анкета «Выявление установок и Ноябрь
ценностных
ориентаций,
связанных с созданием семьи»

Все
группы

СППС, кураторы,
мастера п/о

Отметка о
выполнении

Ответственные,
исполнители

Участники

Сроки исполнения

Формы работы

№ п/п
1

Диагн
остич
еская
деяте
льнос
ть

Виды
деятельности

5.2.5.Воспитание ценностей семьи и гендерное развитие
Цель: осмысление важности и значимости культуры семейных отношений,
основанных на взаимоуважении, взаимодоверии, взаимопомощи ее членов,
эмоциональном единстве; развитие представлений о функциях семьи и её значении в
становлении будущих поколений.
Задачи:
-формирование готовности учащихся к адекватному принятию семейных ролей;
-формирование готовности учащихся к самостоятельной семейной жизни;
-формирование ответственного и безопасного поведения, представлений о роли
мужчины и женщины в семье;
-просвещение родителей по вопросам возрастных особенностей подростков.

2
3
4

Методическая
деятельность

1

2

3

Организационно-воспитательная деятельность

1

Составление социального паспорта
групп и лицея
Обследование жилищно-бытовых
условий учащихся
Анализ
педагогических
наблюдений
и
результатов
анкетирования
Оформление
педагогических
рекомендаций
«Приёмы
самокоррекции»
Разработка
методических
разработок занятий клуба «На
пороге семьи»
Обновление
странички
«Родителям» на сайте лицея
Индивидуальные консультации для
родителей, педагогов, учащихся

Сентябрь

Все
группы
Не менее 2-х Все
раз в год
группы
Декабрь, май
Все
группы

СППС, кураторы,
мастера п/о
СППС, кураторы,
мастера п/о

В течение года

Педагоги

СППС, кураторы,
мастера п/о

Согласно
плану лектория

Педагоги, СППС,
родители руководитель
клуба
Педагоги, СППС
родители
Педагоги, Заместитель
родители, директора по УВР,
учащиеся СППС, кураторы,
мастера
п/о,
воспитатели
Все
Библиотекарь,
группы
воспитатели,
педагогорганизатор
Все
Педагоггруппы
организатор,
методист,
библиотекарь
п/о БРСМ
Родители Заместитель
директора по УВР,
СППС, кураторы,
мастера
п/о,
воспитатели
Родители Заместитель
директора по УВР,
СППС, кураторы,
мастера
п/о,
воспитатели
Все
СППС
группы

Еженедельно
По запросам

2

Общий воспитательный час «Моя Май
идеальная семья» ко Дню семьи

3

Торжественный вечер
имя твоё, Мама!»

4

Родительское
«Формирование
личности ребёнка»

5

Родительское
собрание Апрель
«Психическое здоровье детей в
подростковом возрасте; как его
сохранить»

6

Цикл просветительских лекций по
подготовке юношей к семейной
жизни:
- «Как стать счастливым?»;
- «Психология отношений мужчин
и женщин»;
- «Лики любви»;
- «Плоды запрета».
Организация работы клуба «На
пороге семьи»

7

«Славим

Октябрь

собрание
гармоничной

Декабрь

Согласно
индивидуальны
м
планам
специалистов
СППС

Еженедельно,
Все
согласно плану группы
клуба

СППС

Воспитатель
общежития

8

Руководство и
контроль процесса
воспитания

9

1

Выставка – экспозиция «Гимн Март
женщине»
Конкурс плакатов «С любовью к Март
женщине»

Все
группы
Все
группы

Тематический
контроль Согласно
«Организация
воспитательной плану ВЛК
работы
по
формированию
культуры семейных отношений»

Все
группы

Библиотекарь
п/о БРСМ
П/о
БРСМ,
кураторы, мастера
п/о
п/о БРСМ
Заместитель
директора по УВР

5.3.ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ОСНОВ ЛИЧНОСТИ

Декабрь,
июнь

Все
группы

2

Опросник

Январь

Все

«Потребность

в

Заместитель
директора
по
УВР,
кураторы,
мастера п/о
СППС

Отметка о
выполнении

Анализ успеваемости учащихся по
учебным дисциплинам и участия в
общественной жизни лицея.

Ответственные,
исполнители

Участники

Формы работы

1

№ п/п

Сроки
исполнения

Диагностич
еская
деятельнос
ть

Виды
деятельности

5.3.1.Воспитание профессионально-значимых качеств будущих рабочих и
специалистов. Развитие профессиональной мобильности и ключевых
компетенций обучающихся
Цель: содействовать развитию конкурентоспособности будущих рабочих и
специалистов.
Задачи:
-осознание значимости избранной профессии;
-воспитание ответственного отношения к овладению основами профессионального
мастерства, создание условий для оптимального развития личностного потенциала
будущего специалиста;
-воспитание потребности в созидательной деятельности;
-углубление
представления
о
профессионально
значимых
качествах
конкурентоспособного специалиста;
-развитие готовности к самостоятельной профессиональной деятельности, к труду
как
средству
самореализации,
способности
к
планированию
своего
профессионального будущего.

достижении успеха»
Методика
«Оценка
уровня
притязаний»
Обновление
информации
на
стендах «Абитуриенту», «Почему
мы выбрали лицей», «Наши
отличники»
Обновление информации на сайте
лицея в разделах:
-абитуриенту,
-идеологическая и воспитательная
работа.
Обновление
стенда
«Наши
выпускники»

группы
Январь
Все
группы
2 раза в Все
полугодие
группы

2 раза в Все
полугодие
группы
Сентябрь
Все
группы

2

Обновление информации «История
лицея»
Общий воспитательный час «Твоя
учебная группа – твой первый
трудовой коллектив»
Торжественная линейка 1 сентября

Сентябрь

Все
группы

3

Выставка СМИ «О нас пишут»

ежемесячно

все группы

1

Тематический
контроль в
течение все группы
«Организация работы по трудовому учебного
воспитанию учащихся»
года

3

Методическая деятельность

1

2

3

4

Ру-во и
контроль
про-са вос-ия

Организационновоспитательная
деятельность

1

СППС
Методист,
библиотекарь

Еженедельно Все
группы

Методист,
библиотекарь

Ноябрь

Методист,
библиотекарь,
педагогорганизатор
Библиотекарь,
методист
Кураторы, мастера
п/о

Все
группы

Педагог
–
организатор,
кураторы, мастера
п/о, методист,
Методист,
библиотекарь
Заместитель
директора по УВР

5.3.2 Развитие предприимчивости и творчества в профессиональной
деятельности
Цель: развитие творческой личности учащегося, способной реализовать себя в
профессиональной деятельности и социуме; стимулирование творческой активности
педагогов в работе с учащимися.
Задачи:
-создание условий для повышения творческого потенциала педагогов в
профессиональном применении современных форм и эффективных способов
воспитательного воздействия в работе с учащимися;
-создание условий для повышения творческого потенциала учащихся посредством
совместной и индивидуальной творческой деятельности субъектов в учебновоспитательном процессе.

Методическая деятельность

Декабрь,
июнь

Все группы

2

Диагностика
уровня
активности учащихся.

творческой

1 раз в
полугодие

Все группы

3

Анализ педагогических наблюдений
за развитием предприимчивости и
творчества учащихся.
Работа методического объединения
воспитателей и кураторов

Октябрь,
май

Все группы

Согласно
плану
работы МК,
ежемесячно
2 раза в
полугодие

Педагоги

2

3

4

Обновление информации на стендах
«Абитуриенту», «Куда пойти по
жизни дальше», «Наши отличники»
Обновление информации на сайте
лицея в разделах:
-абитуриенту,
-трудоустройство.
Обновление
стенда
«Наши
выпускники»

Заместитель
директора по
УВР,
кураторы,
мастера п/о
СППС,
кураторы,
мастера п/о
СППС,
кураторы,
мастера п/о
Председатель
МК, СППС

Все группы

Методист,
библиотекарь

Еженедельно

Все группы

Методист,
библиотекарь

Ноябрь

Все группы

Методист,
библиотекарь,
педагогорганизатор
Руководители
кружков
технического
творчества
Педагог –
организатор,
кураторы,
мастера п/о,
методист,
библиотекарь
Методист,
библиотекарь

5

Пропаганда рационализаторства и
изобретательства в техническом
творчестве

1 раз в месяц

Все группы

1

Торжественное
мероприятие
«Посвящение в первокурсники»

Октябрь

1 курс

2

Выставка СМИ «О нас пишут»

Ежемесячно

Все группы

Отметка о
выполнении

Ответственные,
исполнители

Участники

Сроки исполнения

Анализ успеваемости учащихся по
учебным дисциплинам, участия в
кружках и секциях.

1

Организационновоспитательная
деятельность

Формы работы

№ п/п

Виды
деятельности
Диагностическая
деятельность

1

Руководство и
контроль процесса
воспитания

1

Тематический
контроль
«Организация работы по трудовому
воспитанию учащихся»

В течение
учебного
года

Все группы

Заместитель
директора по
УВР

Методическая
деятельность

Диагностическая деятельность

1

Составление социального паспорта
групп и лицея

Сентябрь

Все группы

2

Реализация программы «Адаптация
1-го курса»

Сентябрь,
октябрь

Все группы

3

Кураторские
часы
«Давайте Сентябрь
познакомимся»
Анализ
участия
учащихся в По
кружках, клубах общественно- полугодиям
политической направленности

4

1

Работа методической комиссии
кураторов и воспитателей

2

Повышение
политического
педагогической

1 курс
Все группы

Согласно
Педагоги
плану МК,
ежемесячно
общественно- Два раза в Педагоги
кругозора
и полугодие
культуры

СППС,
кураторы,
мастера п/о
СППС,
кураторы,
мастера п/о
Кураторы,
мастера п/о
Заместитель
директора по
УВР,
кураторы,
педагог
–
организатор
Председатель
МК
Заместитель
директора по
УВР,
идеологическая

Отметка о
выполнении

Ответственные,
исполнители

Участники

Сроки
исполнения

Формы работы

№ п/п

Виды
деятельности

5.3.3.Воспитание потребности в самопознании и самосовершенствовании.
Формирование психологической культуры личности.
Цель: создание условий, направленных на личностное, социальное и
профессиональное развитие учащихся.
Задачи:
-изучение социума лицея, формирование его традиций и культуры;
-оказание помощи учащимся в адаптации к новым условиям жизнедеятельности;
-содействие формированию коллектива учебной группы, его норм и традиций;
-организация деятельности по социальной защите и опеке учащихся;
-подготовка учащихся к семейной жизни с позиций гендерного воспитания;
-педагогическая и психологическая поддержка семьи в личностно-профессиональном и
социальном развитии учащихся;
-оказание помощи учащимся в самовоспитании, личностном и профессиональном
становлении.

Организационно-воспитательная деятельность

3

Педагоги,
родители

СППС

Педагоги,
родители

СППС

СППС,
кураторы,
мастера п/о
СППС,
кураторы,
мастера п/о
п/о БРСМ
Кураторы,
мастера п/о

Обновление странички «Родителям»
на сайте лицея

5

Общий
информационный
час Март
«Мечта сбывается, начни с себя»

СППС

1.

Экскурсии лицею, знакомство с его
уставом, структурой и системой
работы

Сентябрь

1 курс

2.

Собрания в группах «Анализ
работы в истекшем году и задачи на
новый год»

Сентябрь

Все группы

3.

Выборы ученического актива в Сентябрь
группах

Все группы

4.

5

2

3

Еженедельно

комиссия,
методист

4

1

Руководство и контроль
процесса воспитания

преподавателей,
мастеров
производственного
обучения,
воспитателей
посредством
организации дней информирования,
тематических
круглых
столов,
семинаров
Разработка
методического Согласно
обеспечения лектория «Воспитание плану
лидерских качеств»
лектория

Кураторы,
мастера п/о
п/о БРСМ
Презентация
кружков,
клубов, Сентябрь
Все группы
Руководители
объединений
кружков,
педагог
–
организатор
п/о БРСМ
Индивидуальная
работа
с Согласно
Все группы
СППС,
учащимися (беседы, консультации, планам
кураторы,
диагностика)
мастера
п/о,
воспитатели
Заседания Совета по профилактике Согласно
Учащиеся,
Заместитель
безнадзорности и правонарушений плану
состоящие на директора по
среди учащихся лицея
всех
видах УВР
контроля
Организация
взаимодействия В
течение СППС
Заместитель
заинтересованных
служб
в учебного
директора по
профилактике правонарушений и года
УВР
преступлений среди учащихся
Организация
работы Согласно
Кураторы,
Заместитель
педагогического коллектива по плану ВЛК
мастера п/о, директора по
профилактике правонарушений и
воспитатели,
УВР
преступлений
СППС,
библиотекарь,
педагог–

организатор,
общественные
воспитатели

Диагностическая деятельность

1

2
3
4
5

Анализ успеваемости учащихся по
учебным дисциплинам, участия в
кружках и секциях, посещаемости
учебных занятий
Опросник
«Потребность
в
достижении успеха»
Методика
«Оценка
уровня
притязаний»
Ориентационная анкета «Выявление
направленности личности»
Статистический
и
качественный
анализ участия в трудовых акциях по
облагораживанию территории лицея,
города, Кургана Славы.

6

Диагностика
уровня
активности учащихся.

7

Анализ педагогических наблюдений

Декабрь,
июнь

Все
группы

Январь

Все
группы
Все
группы
Все
группы
Все
группы

Январь
1 раз в год
Август

творческой 1
раз
полугодие

в Все группы

Октябрь, май

Все

Заместитель
директора по
УВР, мастера
п/о
СППС
СППС
СППС
Заместитель
директора по
УВР,
кураторы,
мастера п/о
СППС,
кураторы,
мастера п/о
СППС,

Отметка о
выполнении

Ответственные,
исполнители

Участники

Сроки
исполнения

Формы работы

№ п/п

Виды
деятельности

5.3.4.Воспитание культуры труда будущих рабочих и специалистов.
Формирование корпоративной культуры и имиджа профессии
Цель:
оптимизация
процессов
развития
коллективизма
и
группоориентированного поведения, формирование навыков межличностного
общения в интересах личностного и социального самоопределения учащихся.
Задачи:
-оказание помощи учащимся 1-го курса в адаптации к лицею, учебной группе,
общежитию;
-формирование учебной группы как коллектива на основе традиций лицея;
-воспитание уважения к законам, нормам коллективной жизни;
-оказание помощи органам ученического самоуправления;
-стимулирование процессов самоисследования, самопознания, самоанализа
коммуникативного потенциала учащихся;
-формирование и коррекция стилей межличностного общения учащихся и
педагогов в зависимости от их индивидуально-типологических особенностей, а также
требований, предъявляемых профессией к будущему специалисту;
-осознание учащимися необходимости профессионально-психологических знаний как
факторов продуктивной деятельности.

Все
группы

Методика
выявления
коммуникативных и организаторских
способностей учащихся
Обновление информации на стендах
«Абитуриенту», «Куда пойти по
жизни дальше», «Наши отличники»
Обновление информации на сайте
лицея в разделах:
-абитуриенту,
-трудоустройство.
Обновление
стенда
«Наши
выпускники»

Сентябрь

Все
группы

4

Обновление
информации
одарённых учащихся лицея

банка

2
раза
полугодие

в Все
группы

5

Разработка
рекомендаций
по
созданию
благоприятного
психологического климата в группах и
коллективе
Общий
информационный
час
«Культура
межличностного
общения»
Туристско-экскурсионная
деятельность

1
раз
полугодие

в Все
группы

9

1

2
Методическая деятельность

группы
Май

8

3

1

Организационно-воспитательная деятельность

за развитием предприимчивости и
творчества учащихся.
Методика ценностных ориентаций

2

2
раза
полугодие

кураторы,
мастера п/о
СППС,
кураторы,
мастера п/о
СППС,
кураторы,
мастера п/о

в Все
группы

Методист,
библиотекарь

Еженедельно

Все
группы

Методист,
библиотекарь

Ноябрь

Все
группы

Методист,
библиотекарь,
педагогорганизатор
Педагогорганизатор,
социальный
педагог
СППС

Апрель

Все
группы

Все
Согласно
плану
группы
турклуба
«Поиск»,
2
раза
в
полугодие
Ежемесячно
Все
группы

3

Празднование Дня именинника в
группах в общежитии

4
5

Воспитательный
час «Труд и Март
творчество»
Информационно-познавательная
Январь
программа «Хлеб – всему голова» с
участием выпускников лицея

Все
группы
Все
группы

6

Торжественная линейка 1 сентября

Все
группы

Сентябрь

Кураторы

Руководитель
клуба,
п/о
БРСМ

Кураторы,
воспитатели,
педагогорганизатор
Кураторы,
мастера п/о
Педагогорганизатор,
методист,
библиотекарь
п/о БРСМ
Педагог
–
организатор,
кураторы,
мастера п/о,

7

Выставка СМИ «О нас пишут»

Ежемесячно

8

Торжественное
мероприятие
«Посвящение в первокурсники»

Октябрь

9

Тренинг межличностного общения

Октябрь

10

Воспитательный
час
общаться»
Проведение
конкурса
комната в общежитии»

«Учимся

Декабрь

«Лучшая

1
раз
полугодие

Руководство и
контроль
процесса
воспитания

11

Ежемесячно

Все
группы
1 курс

Все
группы
Все
группы
в Все
группы

12

Акция «Милосердие»

Все
группы

1

Тематический
контроль В
течение Все
Тематический
контроль учебного года группы
«Формирование коллективизма и
навыков межличностного общения»

методист,
библиотекарь
Методист,
библиотекарь
Педагог
–
организатор,
кураторы,
мастера п/о,
методист,
библиотекарь
СППС
Кураторы,
мастера п/о
Педагогорганизатор,
СППС
п/о
БРСМ,
воспиатели
Педагогорганизатор,
СППС,
п/о БРСМ
Кураторы,
педагогорганизатор

Отметка о
выполнении

Ответственные,
исполнители

Участники

Сроки
исполнения

Формы работы

№ п/п

Виды
деятельности

5.4. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-БЫТОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ
5.4.1.Воспитание культуры досуга, культуры общежития, бытовой
культуры
Цель: формирование навыков культурного досуга, организации культуры быта в
общежитии.
Задачи:
-организация внеурочной занятости учащихся;
-подготовка учащихся к семейной жизни с позиций гендерного воспитания;
-оказание помощи учащимся в самовоспитании, личностном становлении.

Диагностическая
деятельность
Методическая деятельность
Организационно-воспитательная деятельность

1

Анализ деятельности
клубов, секций

кружков,

1
раз
полугодие

в все группы

Заместитель
директора
УВР

по

2

Изучение
состояния
уровня
бытовой культуры учащихся

сентябрь,
октябрь

1 курс

СППС, кураторы,
воспитатели

1

Работа методического объединения
кураторов и воспитателей

согласно плану
МК,
ежемесячно

педагоги

2

Разработка
методических В течение года
материалов
для
проведения
конкурса «Лучшая комната в
общежитии»

1

Общелицейские
мероприятия

2

Спортивно-массовый досуг

3

Конкурс «Лучшая
общежитии»

4

Организация дежурства учащихся в
общежитии и столовой

5

Трудовые
акции
по 2
раза
благоустройству территории «Наш полугодие
город», «Мой лицей»

Заместитель
директора
по
УВР,
СППС,
кураторы,
мастера
п/о,
воспитатели,
методист
Заместитель
директора
по
УВР,
СППС,
кураторы,
мастера
п/о,
воспитатели,
п/о БРСМ
Заместитель
директора
по
УВР,
СППС,
кураторы,
мастера
п/о,
воспитатели,
методист,
библиотекарь
п/о БРСМ
Руководитель
физвоспитания,
педагогорганизатор
Председатель
профкома
учащихся,
воспитатели
Заместитель
директора
по
УВР, кураторы,
мастера
п/о,
воспитатели,
педагог
–
организатор,
секретарь
п/о БРСМ
Заместитель
директора
по
УВР, кураторы,

воспитательные

комната

в

все группы

согласно плану все группы
общелицейских
воспитательных
мероприятий

согласно плану все группы
спортивномассовых
мероприятий
1
раз
в все группы
полугодие

В течение года

все группы

в все группы

Рук-во и
контроль про-са
вос-ия

6

Деятельность клуба
семьи»

7

Совет общежития, совет этажа

8

Создание и функционирование В течение года
все группы
комиссии
по
контролю
санитарного состояния комнат
Тематический
контроль в
течение все группы
«Формирование
эстетической учебного года
культуры личности»

1

«На пороге согласно плану
клуба

Заместитель директора по УВР

согласно плану
советов

все группы

все группы

мастера
п/о,
воспитатели,
педагог
–
организатор,
методист,
библиотекарь
п/о БРСМ
Руководитель
клуба, педагог –
организатор,
методист,
библиотекарь
п/о БРСМ
воспитатели,
кураторы,
мастера п/о, п/о
БРСМ, профком
учащихся
профком
учащихся
п/о БРСМ
Заместитель
директора
по
УВР

О.П. Киричук

