План общешкольных мероприятий на октябрь 2017 года
в рамках реализации Программы развития воспитательной компоненты в лицее-интернате

Направление
воспитательной
работы

ОКТЯБРЬ
«Месячник правового воспитания. Месячник патриотического воспитания »
Мероприятия
Ответственные
Время
Целевая
проведения
аудитория

Выход

Месячник правовой и патриотической работы
Гражданско–
патриотическое

- Тематический классный час «Символы
РФ и Белгородской области. День флага
Белгородской области»

Мероприятие ко Дню пожилых
людей:

08.10.17

01.10.17

- Акция ко Дню пожилого человека «От
всей души поздравляем». (Поздравление
ветеранов труда лицея). Концертная
программа ко Дню пожилого человека.

Классные
руководители

Потоцкая А.Б.,

8-11 классы

Информация.
Заметки на сайт
учреждения, о
проделанной
работе

10г класс

Заметки на сайт
учреждения, о
проделанной
работе. Справка

8-11 классы

Конспект, отчет

Воробей Н.А.
Таранец С.В.

- Акция «Открытка педагогу – ветерану»

Герштун Е.М.

- Акция «Согрей теплом своей души»
( поделки)
Воспитатели

- Выставка рисунков и фотографий
«Дорогие мои старики»
- Воспитательский час «День памяти
жертв ДТП»

Духовнонравственное,
эстетическое

Мероприятие ко Дню учителя:
- День дублера. (День
самоуправления).
- Праздничный концерт для учителей.
«Учителя, вы в нашем сердце навсегда»

05.10.17

Стучилова Л.М.,
Каре Н.Е.,
Мозговая З.Н.,
Быкова А.Н.

8-11 классы

Информация.
Заметки на сайт
учреждения, о
проделанной
работе

- «Мой любимый учитель» презентация .





Акция «Белый цветок»
В течение
Операция «Доброта спасёт мир»
месяца
реализация социальных проектов
«Тропа милосердия»
концерт
для
ветеранов
педагогического труда
акция «Помоги тем, кому нужна
помощь»

Рухленко Т.А.,
Шинкарева Н.И.,
социальный педагог

8-11 классы

Половнева Г.И.

8-11 классы

26.10.17

Кузьмичева Е.А.

8-11 классы

Кузьмичева
Е.А., классные
руководители,
воспитатели

9-11 классы

24.10-27.17

24.10.17
27.10.17

Каре Н.Е.
Фицева А.В.

9а, 9г классы
10д

Проект «Пусть свечи памяти горят»
(День памяти жертв политических
репрессий)
- Праздник День инженера (Вечер-встреча
с работниками Курской атомной станции).
- Экскурсии на производство с целью
профориентации

- Учебно-тематическая экскурсия в
Марьино Курской области
- Учебно-тематическая экскурсия в
Новооскольский район «Казачий стан»

- Посещение драматического театра
имени М.С. Щепкина

27.10.17

Ежемесячно
четверг,
пятница

Быкова А.Н.

Воспитатели

8-11 классы

Заметки на сайт
учреждения, о
проделанной
работе. Отчет

Отчет. Сценарный
план.
Фотоотчет
Итоговый приказ.
Заметки на сайт
учреждения о
проделанной
работе

Заметки на сайт
учреждения о
проделанной
работе

Заметки на сайт
учреждения о
проделанной
работе

Спортивнооздоровительное

Классные часы об этике, о здоровом
образе жизни

ГТО- это норма здорового человека»
(подготовка и сдача норм ГТО)
Участие в олимпиаде по физической
культуре.

По графику
проведения
класс. часов

Классные
руководители,
воспитатели

8-11 классы

Отчет. Конспект.

Ольховенко Л.В.

9-11 классы

Приказы,
протоколы

В течение
месяца
Севидова В.В.,
Ольховенко Л.В.,
Тихонов А.А.

8-11 классы

Севидова В.В.

8-10 классы

В течение
месяца

Воспитатели,
Гонская Я.А.,
педагог-психолог

8- 11 классы

- Праздник лицейского братства «Друзья
мои, прекрасен наш союз», посвященный
Дню Царскосельского лицея

19.10.16

Воспитатели,
классные
руководители

- Участие в празднике Посвящение в
студенты (БелГУ)

14.10.16

Легкоатлетический кросс
Соревнование по футболу
( согласно календаря спортивномассовой работы)

Интеллектуальное
Изучение интересов и склонностей
учащихся: уточнение критериев всех
видов одаренности.

В течение
месяца

Приказы,
протоколы

02.10.17
В течение
месяца

8- 11 классы

10-11 классы
Воспитатели, Ковалева
Е.И., преподаватель
БелГУ

Приказы, план
работы
Отчет,
анкетирование

Справка.
Сценарный план
Фотоотчет
Отчет.Итоговый
Заметки на сайт
учреждения о
проделанной
работе

Экологическое и
трудовое

Месячник по благоустройству
территории.

Конец октября

Классные
руководители,
воспитатели,
Рухленко Т.А., Кулеш
Л.Г.

Конец октября

Воспитатели

Акция «Помоги природе делом»

Воспитательный час ««Маленькие
секреты больших достижений: как
управлять своим временем».

Самоуправление

8-11 классы

8-11 классы

Отчет

Конспект
воспитательного
часа

В течение
месяца

Шинкарева Н.И.

Актив школы

Отчет

В течение
месяца

Шинкарева Н.И.

Актив школы

Протокол

- Заседание Актива Школы.
- Организация дня самоуправления в
школе, участие в праздничном концерте.

01.10.1704.10.17

Рухленко Т.А.

Актив школы

- Изготовление буклетов и листовок
«Думай, прежде чем закурить».

В течение
месяца

Шинкарева Н.И.

Актив школы.

26.10.17

Рухленко Т.А.,
Кулеш Л.Г.

Актив школы

- Помощь в организации единого дня
безопасности, дежурство по лицею,
столовой.

- Выборы органов ученического

самоуправления.
Профориентационная
работа

Мероприятия в рамках месячника
Встречи с сотрудниками прокуратуры,
полиции в рамках месячника правового
воспитания.

Профилактическая

Всероссийский тематический урок
подготовки детей к действиям в условиях

В течение
месяца

04.09.17

Шинкарева Н.И.,
воспитатели

Классные
руководители,

Сценарный план
Отчет
Протокол

Фотоотчет
Отчет.Итоговый
приказ. Заметки
на сайт
учреждения, о
проделанной
работе
8-11классы

Приказ, отчет о
проделанной

работа

экстремальных и опасных ситуаций. (С
приглашением сотрудников МЧС ).
Воспитательный час «Хочешь изменить
мир, начни с себя» в рамках
«Профилактика употребления ПАВ
детьми»
- Месячник профилактики
правонарушений.

социальный педагог
Шинкарева Н.И.
По графику
воспитателя

Воспитатели

8-11классы

По графику
классного
руководителя

Социальный педагог
Шинкарева Н.И.

8-11классы

По плану
соцпедагога

Социальный педагог
Шинкарева Н.И.

8-11классы,
родители

работе,
заполнение
журналов
инструктажей,
размещение
информации на
лицейском сайте

Тематические классные часы «Закон
обо мне, я о законе».
- Обобщение информации о
неблагополучных учащихся и
неблагополучных семьях.
- Психологическая диагностика детей с
целью выявления склонностей к
правонарушениям.

По плану
педагогапсихолога

Гонская Я.А.,
педагог-психолог

8-11классы

Гонская Я.А.,
педагог-психолог

8-11классы

- Анкетирование учащихся с целью
выявления мотивов учебной деятельности.

По плану
педагогапсихолога

Классные
руководители,
воспитатели,
социальный педагог
Шинкарева Н.И.

8-11классы,
родители

- Операция «Семья»

В течение
месяца

Шинкарева Н.И.,
Рухленко Т.А.

Учащиеся

Совет профилактики

В течение
месяца (по
плану)

Протокол

Работа с родителями

- Сбор сведений о

поступлении

выпускников
- Общешкольное родительское
собрание.
- Индивидуальная работа с родителями.

В течение
месяца

Классные
руководители

Учащиеся

Списки,
презентация

14 октября

Администрация

Родители

Протоколы,
приказ.

Родители

Информация на
сайт учебного
заведения

в течение
месяца

Классные
руководители,
социальный педагог
Шинкарева Н.И.,
педагог- психолог
Гонская Я.А.

Работа с классными
руководителями

ВШК

Работа педагогапсихолога

- План работы на осенние каникулы
- Индивидуальные собеседования с
классными руководителями,
воспитателями помощь
в подготовке открытых воспитательных
мероприятий, общелицейского праздника
«Посвящение в лицеисты»

В течение
месяца

Фицева А.В.,
руководитель МО
классных
руководителей и
воспитателей

Члены МО

Протокол

- Посещаемость обучающимися
«группы риска» уроков, занятия
самоподготовки.

В течение
месяца

Руководители
кружков, секций,
учителя

Справка

- Система работы классных
руководителей 8-9-х классов по
подготовке и проведению классных
часов.

В течение
месяца

Рухленко Т.А.

Классные
руководители,
воспитатели

Справка

- Работа по пропаганде ЗОЖ,
профилактике вредных привычек,
правонарушений среди обучающихся
в рамках месячника.

В течение
месяца

Шинкарева Н.И.

Классные
руководители,
воспитатели

Рекомендации
Справка

- Проверка дневников

В течение
месяца

Рухленко Т.А.,
Шинкарева Н.И.

Классные
руководители,
учащиеся 8-11
классов

Рекомендации
Справка

- Наличие «школьной формы» у
обучающихся

В течение
месяца

Рухленко Т.А

Учащиеся 8-11
классов

Справка

Групповая психодиагностика.
Определение уровня
воспитанности обучающихся и

В течение
месяца

Рухленко Т.А.,
Шинкарева Н.И.

Гонская Я.А.

8-11 классы

Графики, анкеты,
рекомендации,
отчет

выявление профессиональных
предпочтений с целью
обогащения образования
Групповая психодиагностика.
Определение уровня адаптации
к обучению
Посещение уроков с целью
наблюдения за процессом адаптации
обучающихся.

Индивидуальная психодиагностика
диагностика поведенческих,
возрастных, личностных и
психоэмоциональных проявлений:
агрессивности, беспечности,
нарушений дисциплины,
невротических состояний, низкой
учебной мотивации избегания неудач,
замедленности возрастного созрев

В течение
месяца

Гонская Я.А.

8-11 классы

Отчет

В течение
месяца

Гонская Я.А.

8-11 классы

Отчет

В течение
месяца

Гонская Я.А.

8-11 классы

Отчет

