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ПЛАН 
мероприятий по организации летней занятости учащихся 

УО «Гомельский государственный профессиональный лицей речного флота» 
 «Лето - 2018» 

 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные  

1. Определение объема необходимых работ для ученических 
ремонтных бригад, бригад по озеленению прилегающей 
территории 

апрель-май Директор 
Зам. директора по АХР 
Комендант общежития 

2. Обновление информационных стендов, информации по 
предупреждению гибели несовершеннолетних на воде на 
сайте учреждений образования   

апрель-август СППС 
Программист  

3. 
 

Разработка и утверждение плана летней занятости 
учащихся, в том числе СОП, ИДН, сирот  

      апрель Зам. директора по УВР 
СППС 

4. Создание банка данных занятости учащихся в летний 
каникулярный период 
 

май-август Зам. директора по УВР 
СППС 

5. Ведение банка данных занятости учащихся из числа 
учащихся-сирот, состоящих на всех видах контроля в 

май-август Зам. директора по УВР 
СППС 



летний каникулярный период 
6. Организация и проведение родительских собраний по 

вопросам социально-значимой занятости учащихся в 
летний каникулярный период, профилактики гибели 
несовершеннолетних. 

май Зам. директора по УВР 
Кураторы учебных групп 
Мастера п/о 

7. Проведение бесед с родителями, опекунами и лицами, их 
заменяющими по вопросам исполнения ими обязанностей 
и ответственности родителей за воспитание 
несовершеннолетних детей, привитие им навыков 
здорового образа жизни, профилактику противоправного 
поведения.  

май-июнь Зам. директора по УВР 
СППС 
Кураторы учебных групп 
Мастера п/о 

8. 
 
 

Проведение разъяснительной работы с учащимися (СОП, 
ИДН, сиротами) по вопросам уголовного и 
административного законодательства, инструктажей (с 
личной подписью учащихся) по мерам личной, 
противопожарной безопасности, правилам безопасного 
поведения на воде, в лесу, на дорогах, в общественных 
местах 

постоянно Зам. директора по УВР 
СППС 
Кураторы учебных групп 
Мастера п/о 

9. 
 

Осуществление межведомственного взаимодействия по 
организации летней занятости и контроля учащихся 
подучетных категорий 

июнь-август Зам. директора по УВР 
СППС 
Субъекты профилактики 
 

10. Организация и проведение «Дней открытых дверей» по  
профориентации учащихся учреждений общего среднего 
образования 

апрель-июнь Директор 
Заместители директора 
СППС 

11. Организация и участие в областной информационной 
компании по профилактике алкоголизма и наркомании 

май-июнь Зам. директора по УВР 



#ЗОЖChallenge2018 
12. Участие в торжественных мероприятиях, посвященных 

Дню независимости 
июнь-июль Зам. директора по УВР 

13. Организация оздоровления учащихся в загородных 
лагерях с круглосуточной формой пребывания 
 

июнь- август Педагог социальный 

14. Организация работы по оздоровлению учащихся-сирот, 
детей, лишенных родительского попечения, НГЗ 

постоянно Педагог социальный 

15. Проведение экскурсий, туристических походов 
экологической, гражданско-патриотической 
направленности 
 

июнь - август Кураторы учебных групп 
Мастера п/о 

16. Организация и работа: 
ремонтных отрядов в учебных кабинетах и общежитиях 
по подготовке к новому учебному году;  
бригад по благоустройству и озеленению территории; 
студенческих экологических отрядов 

июнь - август Зам. директора по УВР 
Зам. директора по АХР 
Комендант общежития 

17.  Организация прохождения производственной практики (в 
соответствии с заключёнными договорами с 
предприятиями и организациями)  

май - август Зам. директора по УПР 
Мастера п/о 

18. 
 
 

Включение учащихся, состоящих на различных видах 
учётах в военно-патриотический лагерь «Граница» на базе 
войсковой части 5525  

июль - август Зам. директора по УПР 
Педагог социальный 

19. Включение учащихся, состоящих на различных видах 
учётах в оборонно-спортивный лагерь «Спасатель» на базе 
Гомельского филиала ГУО «Университет гражданской 
защиты МЧС Республики Беларусь»  

июль  Зам. директора по УПР 
Педагог социальный 



20. Включение учащихся, состоящих на различных видах 
учётах в гражданско-патриотический лагерь «Пограничник» 
на базе Мозырского пограничного отряда  

июль Зам. директора по УПР 
Педагог социальный 

21. Включение учащихся, состоящих на различных видах 
учётах в областной оздоровительный лагерь «Курсант-ТЫ» с 
круглосуточным пребыванием детей (2 смены) 

июль Зам. директора по УПР 
Педагог социальный 

 Организация работы студенческих экологических отрядов 
по уборке Дворцово – паркового ансамбля 

май - август Мастера п/о 
 

22. Осуществление мониторинга сети Интернет на предмет 
выявления преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, асоциального 
поведения учащихся в соцсетях 

в течение срока 
реализации плана 

СППС 
Кураторы учебных групп 
Мастера п/о 

 Представление информации о реализации плана в УО  
«ГГОУМЦПО» 

До 01.09.2018 Зам. директора по УВР 

 
 
 
 
 
 
Зам. директора по УВР                                                                                                                                   О.А. Гробок 
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