
 

 

                                                                         УТВЕРЖДАЮ 

                                                                         Директор 

                                                                         Государственного учреждения 

                                                                         образования  «Средняя школа №4  

                                                                         г. Солигорска»  

                   С.Л. Санько 

                                                                         30.08.2020 

 

План  

воспитательной и идеологической работы  

Государственного учреждения образования 

«Средняя школа №4 г. Солигорска» 

на 2020/2021 учебный год 

 

Цель: формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, 

творческой личности обучающегося. 

Задачи: 

1.Формировать гражданскую, правовую, информационную культуру 

личности через изучение и воспитание уважения к государственной 

символике Республики Беларусь, привлечение к участию в мероприятиях 

республиканских патриотических акций «Я – грамадзянiн Беларусi», “Я гэты 

край Радзімаю заву!” 

2.Создать условия для социализации, саморазвития и самореализации 

личности, формирования активной жизненной позиции учащихся через их 

участие в работе органов самоуправления, детских и молодежных 

общественных организаций, объединений по интересам 

3.Формировать экологическую и трудовую культуру, бережное отношение к 

природе и ресурсам своего государства через приобщение учащихся к работе 

по благоустройству и озеленению школьной территории, эстетическую 

организацию труда. 

4.Продолжить работу по формированию у учащихся потребности в здоровом 

и безопасном образе жизни, работу по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся через проведение занятий по ОБЖ, организацию спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы (в том числе в 6-ой 

школьный день), осуществление профилактических мероприятий по 

предупреждению правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних. 

5.Совершенствовать работу по семейному воспитанию через систему 

взаимодействия учреждения образования и семьи, осуществление социально-

педагогического сопровождения воспитательного пространства, организацию 

работы  по защите законных интересов учащихся. 

 

                    

                                                                      



 

 

  Сентябрь 

Направления 01-05 

Неделя безопасности 

жизнедеятельности 

Неделя 

дополнительного 

образования 

07-12 

Неделя спорта и 

туризма 

Неделя пропаганды 

ценности жизни 

14-19 

Неделя экологии 

21-26 

Неделя школы 

Идеологическое 

воспитание 

03  

Информационные 

часы «Газеты нашей 

семьи»  

Уч-ся 1- 11 классов 

Отв. классные 

руководители  

1-11 классов 

 

10 

Информационные 

часы, посвященные 

Международному 

дню мира: «Мир на 

планете - счастливы 

дети» (уч-ся 1-4 

классов) 

«Горячие точки 

планеты Земля» (уч-

ся 5-8 классов),  

“Мир в этом мире 

зависит от нас” (уч-

ся 9-11 классов) 

Отв. классные 

руководители  

1-11 классов 

 

12 

Сбор актива 

школьного 

самоуправления 

Актив школьного 

самоуправления 

Отв. Бобровская 

Н.В., классные 

руководители  

5-8 классов 

19 

Пионерский сбор 

«Салют, Пионерия!» 

ко дню рождения ОО 

БРПО (13.09)  

Отв. Бобровская 

Н.В., классные 

руководители  

5-8 классов  

 

18 

Консультация «Дети 

в Интернете» 

Уч-ся 1-11 классов 

родители 

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный 

 

24 

Информационный 

час в рамках ШАГ. 

Тема: «Моя 

Беларусь: 

независимость, 

суверенитет, 

справедливость» 

Уч-ся 8-11 классов 

Отв. Классные 

руководители 8-11 

классов 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

01.09 

Классный час «Права 

и обязанности 

учеников. Устав 

школы. Правила 

внутреннего 

распорядка для 

учащихся” 

Уч-ся 1- 11 классов 

Отв. классные 

руководители  

1-11 классов 

 

 

 

07-12 

Контроль 

посещаемости 

учебных занятий 

учащимися, с 

которыми 

проводится ИПР 

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный, 

классные 

руководители  

14-19 

Классные часы «Что 

такое право»  

(уч-ся 1-2 класса), 

«Право и закон»  

(уч-ся 3-4 класса) 

«Меры 

ответственности за 

совершение 

противоправных 

действий»  

(уч-ся 5-11 классов) 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 

 

духовно-

нравственное 

воспитание 

01-29 

Республиканские 

благотворительные 

акции «Помоги 

пойти учиться», 

«Поделись 

тетрадкой» 

12 

Организация 

духовно-

нравственных бесед 

со служителями 

православной церкви 

Учащиеся 9 классов 

  



 

 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов,  

Бобровская Н.В., 

педагог-организатор 

 Шелег Е.В., педагог 

социальный 

 

Экскурсия 

«Библиотека - 

книжное 

государство» 

Уч-ся 1 классов 

Отв. Терешко И.В., 

библиотекарь 

 Отв. заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

поликультурное 

воспитание 

  16 

Беседа «Мир моих 

увлечений» 

Учащиеся 1-4 классов 

Отв. классные 

руководители 1-4 

классов 

22 

Беседа «Я и другие» 

Учащиеся 6-7 

классов 

Отв. классные 

руководители 6-7 

классов 

экономическое 

воспитание  

 

 07-12 

Игра «В гостях у 

гнома Эконома. Все 

о деньгах» 

Учащиеся 1-4 классов 

Отв. классные 

руководители 1-4 

классов 

14-20 

Беседа «Как 

распорядиться 

личными доходами» 

Учащиеся 5-6 классов 

Отв. классные 

руководители 5-6 

классов 

 



 

 

воспитание 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и  здорового 

образа жизни 

25.08-12.09 

Мероприятия в 

рамках 

республиканской 

акции «В центре 

внимания: дети!»: 

тематические 

классные часы, 

викторины 

Уч-ся 1 -11 классов, 

родители 

 Отв. классные 

руководители  

1-11 классов 

 

03 

Занятие по 

гражданской обороне 

Уч-ся 1-11 кл. 

Отв. Зенчик Э.Н., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагоги 

 

 

 

04, 11,18,25.09 

Рейд-проверка «Нет 

курению» 

МООП 

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный, 

педагог социальный 

 

01 

Профилактические 

беседы «Осторожно! 

Железная дорога!» 

Уч-ся 7классов 

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный 

 

 

 

10.09-10.10 

Месячник по 

предупреждению 

суицидов 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. классные 

руководители  

1-11 классов, 

 Бобровская Н.В., 

педагог-организатор, 

Шелег Е.В., педагог 

социальный, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог 

 

10 

Мероприятия в 

рамках Единого дня 

здоровья Всемирный 

день предотвращения 

самоубийств (по 

отдельному плану) 

Уч-ся 5-11 классов 

Отв. классные 

руководители  

5-11 классов, 

Бобровская Н.В., 

педагог-организатор 

Шелег Е.В., педагог 

социальный, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог  

 

12 

Профилактические 

беседы «Осторожно! 

Железная дорога!» 

Уч-ся 8 классов 

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный 

 

10 

Занятия по ПДД: 

«Жилая зона» 

 (уч-ся1-2 классов), 

«Безопасные 

маршруты»  

(уч-ся 3-4 классов), 

«Участник 

дорожного движения 

– звучит гордо» 

 (уч-ся 5-6 классов); 

«Уважаешь себя – 

уважай других»  

(уч-ся 7 классов) 

Отв. классные 

руководители  

19 

 Мероприятия в 

рамках Единого дня 

здоровья: 

Профилактика 

нарушений зрения  

Уч-ся 1 -11 классов  

 Отв. классные 

руководители  

1-11 классов,  

 

17 

Занятия по 

предотвращению ЧС: 

«Опасный огонь»  

(уч-ся 1-4 класса),  

«Опасность лесных 

пожаров»  

(уч-ся 5-8 классов) 

Отв. классные 

руководители  

1-8 классов 

 

14-17 

Профилактические 

беседы «Осторожно! 

Железная дорога!» 

Уч-ся 9 классов 

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный, 

педагог социальный  

 

18 

Мероприятия в 

рамках 

международной 

акции «День без 

автомобиля» (по 

отдельному плану) 

Уч-ся 1-11 классов, 

родители 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов, 

 Бобровская Н.В., 

педагог-организатор, 

Бальсин В.А., 

учитель физической 

культуры и здоровья 

 

 

14-19 

Мероприятия в 

рамках акции «Дети 

без насилия!» (по 

отдельному плану) 

Уч-ся 1-11 классов 

10-26 

Психодиагностическ

ое исследование 

суицидального 

поведения, 5-11 

классов 

Отв. Классные 

руководители 5-11 

классов, Шелег Е.В., 

педагог социальный, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог 

 

24 

Профилактические 

беседы «Осторожно! 

Железная дорога!» 

Уч-ся 10 классов 

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный, 

 

 

Психосоциальное 

анкетирование 

учащихся 5-11 

классов с целью 

изучения отношения 

учащихся к 

проблеме курения, 

употребления 

алкоголя, 

наркотических, 

психотропных 

веществ и его анализ 

5-11 классов 

Отв. Классные 

руководители 5-11 

классов, Шелег Е.В., 

педагог социальный, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог 

 

24 

 Мероприятия в 

рамках Единого дня 

здоровья: 

Всемирный день 

борьбы против 

бешенства (по 

отдельному плану) 

Уч-ся 1 -11 классов  

 Отв. классные 

руководители  

1-11 классов, 

фельдшер СТМО 

 

25 



 

 

1-11 классов 

 

07-12 

Неделя пропаганды 

ценности жизни 

(мероприятия по 

отдельному графику) 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., классные 

руководители 1-11 

классов  

 

12 

Консультация 

«Сложная ситуация. 

Я и моя опора» 

Уч-ся 8-11 классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 

 

07-12 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа с учащимися. 

Уч-ся, с которыми 

проводится ИПР, 

СОП  

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог 

Отв. классные 

руководители, 

специалисты СППС, 

УИ ИДН) 

 

14-19 

Консультация 

«Жизнь человека — 

высшая ценность» 

Уч-ся 8-11 классов 

Отв.  Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 

 

14-19 

Практическое 

занятие по 

конструктивному 

разрешению 

конфликтных 

ситуаций «Стратегии 

поведения в 

конфликтной 

ситуации»,  

Уч-ся 10-11 классов 

Отв.  Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 

Практическое 

занятие по 

конструктивному 

разрешению 

конфликтных 

ситуаций «Учимся 

решать конфликты», 

Уч-ся 8-9 классов 

Отв.  Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 

 

21-26 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа с учащимися. 

Уч-ся, с которыми 

проводится ИПР, 

СОП  

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог 

 

экологическое 

воспитание 

01-05 

В течение месяца 

Экологическая акция 

«Наш уютный двор» 

Уч-ся 5 -9 классов 

Отв. Дубовская Г.А., 

Григоревич В.А., 

учителя трудового 

обучения, классные 

руководители 5-9 

классов 

07-12 

Экологическая акция 

«Наш уютный 

класс»,  

Уч-ся 1 -11 классов, 

родители 

 Отв. классные 

руководители  

1-11 классов 

 

 

  

трудовое и 

профессиональн

ое воспитание 

01-05.09 

Анализ социального 

устройства 

выпускников 

(9,11кл.). Работа над 

получением 

подтверждений о 

поступлении 

выпускников 2019 

года 

Выпускники, 2019г. 

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный 

07 

Классный час по 

профессиональной 

ориентации 

учащихся «Мир моих 

интересов»  

(уч-ся 1-4 классов) 

«Сотвори себе 

будущее» 

 (уч-ся 5-8 классов), 

«Познай самого 

себя»  

(уч-ся 9-11 классов) 

 26 

Час общения онлайн 

«Рейтинг профессий 

2020» 

Уч-ся 9-11 классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 



 

 

Отв. классные 

руководители  

1-11 классов 

 

07-12 

Трудовой десант на 

школьной 

территории 

(уч-ся 5-8 классов) 

Отв. Классные 

руководители 5-8 

классов, Дубовская 

Г.А., Григоревич В.А., 

учителя трудового 

обучения 

воспитание 

психологической 

культуры, 

потребности в 

развитии и 

саморазвитии 

02-05 

Игра «Страна 

Знакомство» 

Уч-ся 1 классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 

 

02-05 

Адаптационно 

групповые занятия 

«Введение в 

школьную жизнь» 

Уч-ся 1 классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 

 

07-12 

Адаптационно 

групповые занятия 

«Введение в 

школьную жизнь» 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 

 

Познавательная 

программа «По 

секрету всему свету: 

изобретения 

столетий» 

Уч-ся 5 классов 

Отв. Крыж К.Р., 

библиотекарь 

 

 

 

14-19 

Адаптационно 

групповые занятия 

«Введение в 

школьную жизнь» 

Уч-ся 1 классов 

 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 

Диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей (Г. 

Айзенк);  школьной 

тревожности 

(Филлипс); школьной 

мотивации. 

(Методика 

Калининой-

Лукьяновой). 

Уч-ся 5 классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 

 

14-26 

Диагностика уровня 

психологической 

адаптации к школе, 

мотивационной 

готовности 

первоклассников, 

Уч-ся 1 классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 

21-26 

Адаптационно 

групповые занятия 

«Введение в 

школьную жизнь» 

Уч-ся 1 классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 

 

23 

Адаптационные 

занятия «Путь к 

успеху» 

Учащиеся10– х  

классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 

 

 

 

семейное и 

гендерное 

воспитание 

 

 

12 

Беседа «Как 

научиться понимать 

друг друга» 

Уч-ся 5-7 классов 

17,18 

Общешкольные 

родительские 

собрания 

Родители учащихся 

 21-26 

Тематические 

классные часы 

«Семья – начало всех 

начал» 



 

 

Отв. классные 

руководители 5-7 

классов 

 

5-11 классов 

Отв. Заместители 

директора по 

учебной работе 

Иванова А.В., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Зенчик Э.Н. 

Уч-ся 1 -4 классов 

Семья, это то, что с 

тобой навсегда» 

«Дружба мальчиков 

и девочек» 

Уч-ся 5-6 классов 

 «Тепло семейного 

очага» 

Уч-ся 8-9 классов, 

«Семья. Семейные 

традиции» 

Уч-ся 10-11 классов 

Отв. классные 

руководители  

1-11 классов 

эстетическое 

воспитание 

01 

Праздник «Первый 

звонок». Линейки, 

посвященные Дню 

знаний 

Уч-ся1-11 классов 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

учитель музыки и 

пения Ключенович 

Н.В., руководители 

1-11 классов 

   

воспитание 

культуры быта и 

досуга 

02-07 

Презентация 

школьных и 

районных 

объединений по 

интересам 

Уч-ся 1-8 классов 

Отв. педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

09-14 

Вовлечение в 

организованные 

формы досуга во 

внеурочное время 

обучающихся, с 

которыми 

проводится ИПР 

Отв. классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы 

  

Организация 

работы в шестой 

школьный день 

05 

Участие в Дне 

открытых дверей 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Уч-ся 1-8 классов 

Отв. классные 

руководители 1-8 

классов 

 

Книжная выставка ко 

Дню белорусской 

письменности «Перш

адрукары зямлі 

беларускай» 

Уч-ся 1-11 классов, 

12 

День здоровья, 

спорта и туризма: 

«День рекордов» ( 

в рамках 

республиканского 

л/а мероприятия 

«300 талантов для 

Королевы») 

Учащиеся 1-4 

классов 

«День легкоатлета» 

Уч-ся 5-11 классов 
Отв. классные 

руководители 2-11 

классов, учителя 

19 

Экскурсия в ЦТДиМ 

в музей пионерской 

организации 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

 

Просмотр 

видеороликов с 

обсуждением 

«Ответственное 

отношение к своему 

здоровью»,  

Уч-ся 8-9 классов 

Отв. классные  

руководители 8-9 

26 

Экологическая 

беседа с элементами 

игры «Земля наш 

общий дом»  

Уч-ся 2-6 классов, 

Отв. классные  

руководители 2-6 

классов 

 

Книжный 

калейдоскоп   ко 

Дню пожилого 

человека   

«Чтобы сердце и 

душа были молоды» 

Уч-ся 5-8 классов 



 

 

Отв. Хомич М..В. 
 

Онлайн 

консультация для 

родителей 

«Социально-

психологическая 

адаптация ребенка» 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог, Шелег Е.В., 

педагог социальный,, 

родители уч-ся 1,5.10 

классов 

 

физической 

культуры и здоровья 

 

Экскурсия в ЦДТиМ 

в музей Матери 

Отв. классные 

руководители 6 

классов 

Беседа у выставки ко 

Дню библиотек  

«Библиотека, 

книжка, я – вместе 

верные друзья!» 

Уч-ся 2-4 классов 

Отв. Крыж К.Р. 
 

Участие в районном 

сборе-старте 

«Планируем наше 

завтра» 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

 

Библиографический 

час «Наши книжные 

новинки». 

Отв. Крыж К.Р., 

Терешко И.В., 

библиотекари 

 

Онлайн -

консультация для 

родителей 

«Гармония в семье: 

как установить и 

поддерживать?» 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог, Шелег Е.В., 

педагог социальный, 

родители уч-ся 1-11 

классов 

классов 

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный 

 

Литературный 

бриз  ко Дню мира  

«Через книгу к миру 

и согласию» 

 Уч-ся 5-11 классов, 

Отв. Хомич М..В. 
 

 

 

 

Отв. Хомич М..В. 
 

Игровая программа 

«Осеннее 

путешествие», 1-4 

классы  

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог 

 

 

Октябрь 

Направления 28.09-03.10 

Неделя психологии и 

семьи 

05-10 

Неделя добрых дел 

12-17 

Неделя матери 

 

19-24 

Неделя осени 

 

Идеологическое 

воспитание 

01 

Час 

информирования, 

посвященный 

Всемирному дню 

охраны животных 

(04.10):  «Наши 

четвероногие друзья»  

Уч-ся 1-2 классов 

«Мы в ответе за тех, 

08 

Информационные 

часы на тему: 

«Время, события, 

люди» 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 

15 

Информационные 

часы «Профессия – 

мама»  

Уч-ся 1-4 классов 

 «Под ласковым 

покровом матерей» 

Уч-ся 5-8 классов 

«Семья и 

материнство – 

22 

Информационные 

часы «Детское и 

молодежное 

движение. 

Белорусская 

Республиканская 

пионерская 

организация»  

Уч-ся 1-4 классов 



 

 

кого приручили»  

Уч-ся 5-8 классов 

«Завтра может не 

быть»  

Уч-ся 9-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 

28.09-03.10 

Акция «Поделись 

теплом своей души», 

(посещение, 

поздравление 

пожилых людей, 

оказание посильной 

помощи) 

 Уч-ся 5-11классов 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор, 

классные 

руководители  

5-11 классов 

 

28.09-03.10 

Акция «Наши 

бабушки и дедушки» 

Уч-ся 1-4 классов 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор, 

классные 

руководители  

1-4 классов 

 

03 

Беседа «Пионер – это 

значит..» 

Уч-ся 3-4 классов 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

 

01 

Выпуск школьной 

газеты «4ever» 

Пресс-центр 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

05-10 

Беседы в классах 

«Кто такие 

октябрята?» 

Уч-ся 2-3 классов 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

педагоги-

организаторы 

 

 

 

приоритет 

социальной политики 

в Республике 

Беларусь» (День 

матери – 14.10) 

Уч-ся 9-11 классов 

Отв. классные 

руководители 9-11 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Голосуй за мир»  

Уч-ся 5-7 классов 

  

Информационный 

час в рамках ШАГ. 

Тема: «Мы за мир! 

Беларусь – 

региональная 

миротворческая 

площадка» 

Уч-ся 8-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 

 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

28.09-03.10 

Классные часы на 

правовую тематику 

«Все люди разные, 

но права у них 

одинаковые»  

 15 

Торжественный 

прием учащихся 4 кл. 

в ряды ОО БРПО 

Уч-ся 4 классов 

Отв. Бобровская 

 



 

 

Уч-ся 1-4 классов 

«Права и 

обязанности детей»  

Уч-ся 5-7 классов 

Отв. классные 

руководители 5-7 

классов 

Н.В., педагог-

организатор 

 

духовно-

нравственное 

воспитание 

28.09-03.10 

В течение недели 

Акция «Поздравь 

одиноких бабушек и 

дедушек» 

Уч-ся 5-8 классов 

Отв. классные 

руководители 5-8-х 

классов,  

Бобровская Н.В., 

педагог-организатор 

 

05, 12,19,26 

Организация 

духовно-

нравственных бесед 

со служителями 

православной церкви 

Учащиеся 10 классов 

 Отв. классные 

руководители 10-х 

классов 

  

поликультурное 

воспитание 

01-31 

Мероприятия в 

рамках белорусско-

датского 

сотрудничества 

Уч-ся 9-11 классов 

Отв. Бебех В.А., 

учитель английского 

языка 

   

экономическое 

воспитание  

 

 08 

Деловая игра 

«Покупка» 

Учащиеся 1-2 классов 

Отв. классные 

руководители 1-2 

классов 

16 

Беседа «Карманные 

деньги» 

Учащиеся 4-6 классов 

Отв. классные 

руководители 4-6 

классов 

22 

Круглый стол «Легко 

ли быть 

предпринимателем» 

Учащиеся 11 классов 

Отв. классные 

руководители 11 

классов 

воспитание 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и  здорового 

образа жизни 

02,09.16,23,30.10 

Рейд-проверка «Нет 

курению» 

МООП 

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный 

 

02 

Профилактическая 

беседа «Опасность 

ПАВ!» 

Уч-ся 7 классов 

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог 

 

Психодиагностическ

ое исследование 

суицидального 

поведения, 5-11 

08 

Профилактическая 

беседа «Опасность 

ПАВ!» 

Уч-ся 8 классов 

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог 

 

Мероприятия в 

рамках 

профилактической 

акции «За 

безопасность 

вместе», 

направленную на 

предупреждение 

пожаров и гибели 

детей от них 

Уч-ся 1-11 классов 

15 

Профилактическая 

беседа «Опасность 

ПАВ!» 

Уч-ся 9 классов  

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог 

 

15 

Занятия по 

предотвращению ЧС: 

«Куда обратиться за 

помощью»  

Уч-ся 1-4 классов 

 «Клубы юных 

спасателей-

пожарных (КЮСП), 

Белорусская 

молодежная 

22 

Профилактическая 

беседа «Опасность 

ПАВ!» 

Уч-ся 10-11 классов 

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог 

 

19-23 

Мероприятия в 

рамках Недели 

безопасности: 

конкурсы, 

викторины, беседы, 

круглые столы, 

встречи с 

представителями 

ОГАИ РОВД, 

ГРОВД, МЧС и др. 



 

 

классов  

Отв. Классные 

руководители 5-11 

классов, Шелег Е.В., 

педагог социальный, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог 

 

01-26 

Психосоциальное 

анкетирование 

учащихся 5-11 

классов с целью 

изучения отношения 

учащихся к проблеме 

курения, 

употребления 

алкоголя, 

наркотических, 

психотропных 

веществ и его анализ 

5-11 классов 

Отв. классные 

руководители 5-11 

классов, Шелег Е.В., 

педагог социальный, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог 

 

01-08 

Психологическая 

игра «Радуга» 

(диагностика 

эмоционального 

состояния учащихся) 

Уч-ся 1-4 классов, 

Отв. классные 

руководители 1-4 

классов, Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 

 

28.09-03.10 

Социометрия 

классных 

коллективов, 2, 4 

классов 

Уч-ся 2, 4 классов, 

Отв. классные 

руководители 2, 4 

классов, Шкабарина 

Н.Л., педагог- 

психолог 

 

28.09-03.10 

Классные часы 

«Алкоголь- 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов, Шелег Е.В., 

педагог социальный, 

 

07 

Занятия по ПДД: 

«Дорога»  

Уч-ся 1-2 классов 

«Правила поведения 

в общественном 

транспорте» 

 Уч-ся 3-4 классов 

 «Развитие умения 

преодолевать 

опасность»  

Уч-ся 5-8 классов 

Отв. классные 

руководители 5-8 

классов 

 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа с учащимися. 

Уч-ся, с которыми 

проводится ИПР, 

СОП  

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог 

 

общественная 

организация 

спасателей-

пожарных 

(БМООСП) 

Уч-ся 5-8 классов 

Отв. классные 

руководители 5-8 

классов 

 

12 

Мероприятия в 

рамках Единых дней 

здоровья в РБ: 10 

октября – Всемирный 

день психического 

здоровья»;  

12 октября - 

Всемирный день 

артрита (по 

отдельному плану) 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов, специалисты 

СППС, 

медработники, 

учителя физической 

культуры и здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов, СППС 

 

19-23 

Классный час на 

тему «Безопасные 

каникулы» 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа с учащимися. 

Уч-ся, с которыми 

проводится ИПР, 

СОП  

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

разрушитель 

здоровья детей и 

подростков» 

Уч-ся 8-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 

01-26 

Контроль 

посещаемости 

учебных занятий 

обучающимися, с 

которыми 

проводится ИПР 

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный, 

классные 

руководители 1-11 

классов, педагоги-

предметники 

экологическое 

воспитание 

Час милосердия «О 

бедном животном 

замолвите слово» 

Уч-ся 1-5 классов  

Отв. Крыж К.Р., 

библиотекарь 

09 

Викторина 

«Эти забавные 

животные» 

Уч-ся 1-4 классов 

Отв. воспитатели 

ГПД,  

Бобровская Н.В., 

педагог-организатор 

 

 

 

 19-23 

Акция «День 

Плюшкина» 

(мероприятия по 

сбору ПЭТ – 

бутылок) 

Уч-ся 5-10 классов 

Отв. классные 

руководители 5-10 

классов,  

Бобровская Н.В., 

педагог-организатор 

трудовое и 

профессиональн

ое воспитание 

01-26 

Изучение 

сформированности 

готовности 

подростков к 

профессиональному 

самоопределению 

Уч-ся 9,11 классов 

Отв. классные 

руководители 9,11 

классов, Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 

Подготовка 

сувениров 

ко Дню матери 

Уч-ся 1-4 классов 

Отв. классные 

руководители 1-4 

классов 

 

 

 

 

 

12-17 

Классные часы по 

профориентации 

«Профессии ваших 

родителей»  

Уч-ся 1-4 классов 

 «Что? Где? Когда? 

Информация о 

профессиях. 

Периодическая 

печать»  

Уч-ся 5-8 классов 

«Мотивы выбора 

профессии» 

 Уч-ся 9-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 

12-17 

Онлайн-

консультация для 

педагогов 

«Профессиональные 

24 

Субботник «Школа – 

наш дом и мы 

хозяева в нем» 

Уч-ся 5-10 классов  

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 



 

 

интересы и 

склонности 

учащихся» 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 

воспитание 

психологической 

культуры, 

потребности в 

развитии и 

саморазвитии 

28.09-03.10 

Мероприятия в 

рамках 

общешкольной 

недели психологии и 

семьи 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 

 

02 

Адаптационные 

занятия в 10-х 

классах «Путь к 

успеху» 

Учащиеся 10– х  

классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог  

 

Интерактивная 

площадка (к 

Международному 

дню школьных 

библиотек -

четвертый 

понедельник 

октября) «День 

открытых дверей в 

библиотеке» 

Уч-ся 1-11 кл. 

Отв. Терешко И.В., 

библиотекарь 

 

 

07-30 

Психодиагностика 

учащихся с высоким 

уровнем 

способностей 

Уч-ся 1-11 классов  

Отв. Классные 

руководители, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог 

 

09 

Адаптационные 

занятия  

 в 5-х классах 

«Первый раз в пятый 

класс» 

Учащиеся 5– х  

классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог  

 

05-26 

Диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, уровня 

тревожности 

Уч-ся 10 классов 

Отв. Классные 

руководители 10 

классов,  

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог  

 

08 

Адаптационные 

занятия в 10-х кл. 

«Путь к успеху» 

Учащиеся10– х  

классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л. 

12-17 

Консультация 

«Наедине с собой» 

Уч-ся 8-10-х классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 

 

12-31 

Диагностика 

мотивации учения 

Уч-ся 8 классов  

Отв. Классные 

руководители 8-х 

классов, Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог  

 

12 

Адаптационные 

занятия  

 в 5-х классах 

«Первый раз в пятый 

класс» 

Учащиеся 5– х  

классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог  

 

15 

Адаптационные 

занятия в 10-х кл. 

«Путь к успеху» 

Учащиеся10– х  

классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог  

 

21 

Адаптационные 

занятия  

 в 5-х классах 

«Первый раз в пятый 

класс» 

Учащиеся 5– х  

классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог  

 

22 

Адаптационные 

занятия в 10-х 

классах «Путь к 

успеху» 

Учащиеся10– х  

классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог  

 

19-24 

Консультация для 

учащихся с высоким 

уровнем 

способностей «Как 

справиться с 

беспокойством и 

тревогой?» 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог  

 

 

семейное и 

гендерное 

воспитание 

02 

Час общения «Перед 

матерью в вечном 

долгу»  

Уч-ся 5-8 классов  

Классные 

руководители 5-8 

07 

Беседа для девочек 

«Что я знаю о 

беременности и 

родах» 

Уч-ся 9-11 классов  

Медработник 

14 

Литературная 

гостиная (ко дню 

матери - 14 октября) 

«Пусть всегда будет 

мама» 

Уч-ся 6 классов 

 



 

 

классов  Отв. Крыж К.Р., 

библиотекарь 

эстетическое 

воспитание 

03 

Праздничная 

программа ко Дню 

Учителя  

«Примите наши 

поздравления» 

Учащиеся 11 классов  

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

Ключенович Н.В., 

учитель музыки и 

пения Шуляковская 

А.С., учитель 

факультативов 

театральной 

направленности 

 

03 

Конкурс рисунков 

«Моя мама лучшая 

на свете» 

Уч-ся 4-5 классов 

Отв. классные 

руководители 1-5 

классов 

08 

Школьный конкурс 

стихов «Руками 

матери земля 

согрета» 

Уч-ся 1-2 классов 

Отв. классные 

руководители 1-2 

классов 

 

07-12 

Выпуск стенгазет 

«Единственной маме 

на свете» 

 Уч-ся 6-8 классов 

Отв. классные 

руководители 6-8 

классов,  

Бобровская Н.В., 

педагог-организатор 

 

14 

Акция «Поздравь 

маму с праздником – 

отправь СМС» 

Уч-ся 5-11 классов 

Отв. классные 

руководители 5-11 

классов,  

Бобровская Н.В., 

педагог-организатор 

 

 

воспитание 

культуры быта и 

досуга 

01-31 

Конкурс «Гарбузны 

ФЭСТ» 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

 

 14-16 

Библиотечный час  

на тему: «В гостях у 

книги» (1-4 кл) 

(Международный 

день школьных 

библиотек – 17.10) 

«Поговорим о 

книгах» (5-8 кл) 

«Детское и 

молодежное 

движение. 

Белорусский 

Республиканский 

Союз Молодежи» (9-

11 кл) 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

27 

Экскурсионные 

поездки 

Учащиеся 1-11 

классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

Организация 

работы в шестой 

шкоьный день 

03 

Участие в районном  

чемпионате  по 

интеллектуальным 

играм  «Что? Где? 

Когда?» 

Учащиеся 9-11 

классов 

Отв. Коробко А.Ф. 

10 

День здоровья, 

спорта и туризма 

Отв. учителя 

физической 

культуры и здоровья 

 

Посещение 

ветеранов ВОВ и 

17 

Экспресс-выставка 

периодических 

изданий 

«Наша пресса на все 

интересы» 

Уч-ся 1-11 -х классов 

Отв. Хомич М.В. 

 

24 

Занятия сборной 

команды школы по 

баскетболу (дев.) 

Отв. учителя 

физической 

культуры и здоровья 

 

Видеоконсультация 



 

 

«Веселые старты», 

занятия сборной 

команды школы по 

футболу 

Уч-ся 9-11 классов 

Отв. учителя 

физической 

культуры и здоровья 

 
Лабиринт пожеланий 

Ко Дню учителя 

 «С любовью и 

уважением»  

Уч-ся 1-11 классов 

 Отв. Терешко И.В., 

Крыж К.Р., 

библиотекари 

 

труда в рамках акции 

«Ветеран живет 

рядом» 

Отв. классные 

руководители 5-11 

классов 

 

Познавательная игра 

«В гостях у леса», 

посвященная дню 

охраны животных 

Уч-ся 3 классов 

Отв. классные 

руководители 3-х 

классов 

 

Районные 

соревнования по 

пожарно-

спасательному 

спорту 

Уч-ся 8-9 классов 

Отв. учителя 

физической 

культуры и здоровья 

 

Круиз впечатлений 

Ко Дню матери 

«Мы будем вечно 

прославлять ту 

женщину, чьё имя  - 

мать!» 

Уч-ся 3-4 классов 

Отв. Терешко И.В., 

Крыж К.Р., 

библиотекари 

 

 

 

 

Соревнования на 

кубок имени 

Н.Чепика по ТПМ в 

технике горно-

пешеходного 

туризма 

Уч-ся 8-9 классов 

Отв. учителя 

физической 

культуры и здоровья 

 

Товарищеская 

встреча по футболу. 

Занятия сборной 

команды школы по 

волейболу (дев.) 

Уч-ся 9-11 классов 

Отв. Кривальцевич 

Н.А., учитель 

физической 

культуры и здоровья 

 

 Подвижные игры 

Уч-ся 5-6 классов  

Отв. Бальсин В.А., 

учитель физической 

культуры и здоровья 

 

Соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья»  

Уч-ся 5-6 классов  

Отв. Яхновец С.А., 

учитель физической 

культуры и здоровья 

 

Экскурсия в музей 

матери 7-е классы 

Уч-ся 7-х кл. 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 

Участие в заседании 

Парламента детей и 

учащейся молодежи  

 Уч-ся 9-11 классов 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

«Что такое 

уверенность в себе»  

Уч-ся 9 классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог- 

психолог 

 

Торжественная 

церемония вручения 

членских билетов, 

посвященная Дню 

рождения комсомола 

Уч-ся 9-11 классов 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

 

Спортивный 

праздник, 

посвященный 

окончанию 1 

четверти 

Учащиеся 1-11 

классов 

Отв. учителя 

физической 

культуры и здоровья 

Час досуга 

«Мой путь к 

доброте» 

Уч-ся 5-6 классов 

Отв. Терешко И.В., 

Крыж К.Р., 

библиотекари 

Ноябрь 

Направления 26.10-31.10 

Неделя безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

09-14 

Осенние каникулы 

 

16-21 

Неделя правовых 

знаний и 

профилактики 

правонарушений 

23-28 

Неделя здорового 

образа жизни 

 

 



 

 

Идеологическое 

воспитание 

29 

Информационный 

час «Мои права, мои 

обязанности» 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 

28 

Дискуссия «Что 

значит нарушить 

общественный 

порядок?» 

Уч-ся 5-11 классов 

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный 

 

12 

Информационные 

часы «Обзорная. 

Презентация детской 

прессы»  

Уч-ся 1-4 классов 

«Как сделать школу 

пространством 

толерантности» 

(Международный 

день толерантности – 

16.11)  

Уч-ся 5-8 классов 

 «Толерантность – 

этика будущего» 

(Международный 

день толерантности – 

16.11)  

Уч-ся 9-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 

19 

Деловая игра 

«Четыре угла» – 

профилактика ВИЧ-

инфекции и СПИДа 

Уч-ся 8-9 классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог, Шелег Е.В., 

педагог социальный 

26 

Информационный 

час «Справочник по 

теме «СПИД» 

(Всемирный день 

профилактики 

СПИДа» - 01.12) 

Уч-ся 1-11 классов  

 «Мифы и факты о 

СПИДе» 

(Всемирный день 

профилактики 

СПИДа» 01.12) Уч-

ся 5-7 классов 

 «Мы в современном 

медиапространстве: 

уважение, 

безопасность, 

достоверность» (в 

рамках ШАГ) 
Уч-ся 8-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 30 

Заседание школьного 

совета дружины 

 «Планирование 

работы на 2 

четверть» 

Актив ОО БРПО 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

 

 20 

Прием учащихся 1-2 

классов в октябрята 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

 

21 

Информационные 

часы, приуроченные 

ко  Всемирному дню 

ребенка (20.11) 

«Разноцветный  мир 

детства» 

Уч-ся 1-4 классов  

«Защита прав детей в 

Республике 

Беларусь» 

Уч-ся 5-8 классов 

 «Права ребенка – 

права гражданина» (с 

использованием 

материалов Детского 

правового сайта) 

Уч-ся 9-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

27 

Прием в пионеры 

«Мы вместе» (5-е 

классы) 

Уч-ся 5 классов 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

 

Заседание 

ученического 

самоуправления 

 Актив уч. 

самоуправления 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Экскурсионные 

поездки в рамках 

акции «Собери 

Беларусь в своем 

 16-21 

Практикум по 

правовой культуре 

«Виды и меры 

 



 

 

сердце» 

Уч-ся 9-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 

ответственности за 

совершение 

правонарушений», 

Уч-ся 7-9 классов 

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный 

духовно-

нравственное 

воспитание 

 Экскурсия в 

Христорождественск

ий собор.  Беседа с 

представителями 

православной церкви  

Учащиеся 9-х классов 

Отв. классные 

руководили 9 классов  

 

20 

Урок толерантности 

(к Международному 

дню толерантности - 

16 ноября) «В слове 

Мы – сто тысяч Я» 

Уч-ся 6 кл. 

Отв. Терешко И.В., 

библиотекарь 

 

поликультурное 

воспитание 

  16-21 

Интерактивная 

викторина 

«Толерантность и 

Мы» 

Уч-ся 7-8 классов 

Отв.    Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 

 

экономическое 

воспитание  

 13 

Книжная выставка (к 

Международному 

дню 

ресурсосбережения - 

11 ноября) 

«Энергосбережение - 

к ресурсам 

уважение» 

Уч-ся -11 классов 

Отв. Крыж К.Р., 

библиотекарь 

19 

Занятие «Покупка» 

Учащиеся 3-4 классов 

Внеклассное 

мероприятие «Создай 

свой бизнес»  

Уч-ся 8-9 классов 

Беседа «Финансы и 

кредиты»  

Уч-ся 9-11 классов 

 Отв. классные 

руководители 3,4,8-9, 

10 -11 классов 

 

воспитание 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и  здорового 

образа жизни 

26-31 

Контроль 

посещаемости 

учебных занятий 

обучающимися, с 

которыми 

проводится ИПР. 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог, Шелег Е.В., 

педагог социальный 

 

26-31 

Выявление детей, 

употребляющих 

спиртные напитки, 

токсические и 

наркотические 

вещества: 

- в ходе 

13 

Мероприятия в 

рамках проведения 

Единого дня 

здоровья: 14 ноября – 

Всемирный день 

борьбы с диабетом 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов,  

Бобровская Н.В., 

педагог-организатор, 

Кривицкая О.В., 

фельдщер школы 

 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа с учащимися. 

Уч-ся, с которыми 

20, 27 

Рейд-проверка «Нет 

курению» 

МООП 

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный 

 

17 

Профилактическая 

беседа 

«Разрушающее 

действие алкоголя на 

здоровье и психику 

несовершеннолетнег

о» 

Уч-ся 7-8 классов 

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный 

классные 

руководители 7-9 

23-28 

Тематические 

классные часы по 

безопасности: 

«Стань заметней в 

темноте!»  

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 

 

23-28 

Мероприятия в 

рамках Единого дня 

здоровья в РБ: 1 

декабря - Всемирный 

день борьбы против 

СПИД   

Уч-ся 1-11 классов 



 

 

профилактических 

медосмотров 

учащихся 

Уч-ся 7-11 классов 

Отв. Кривицкая О,А., 

фельдшер 

 

Анкетирование 

учащихся по 

вопросам ЗОЖ 

Уч-ся 7-11 классов  

Отв. классные 

руководители. 7-11 

классов,  Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог, Шелег Е.В., 

педагог социальный,  

Кривицкая О.А., 

медработник  

 

проводится ИПР, 

СОП  

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог 

 

классов 

 

16-21 

Кинотренинг «Путь 

героя»  

Уч-ся 8-11 классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог, Шелег Е.В., 

педагог социальный 

 

16-20 

Консультации для 

родителей, педагогов 

по результатам 

диагностик 

психологической 

адаптации учащихся, 

Уч-ся 1,5 классов 

Отв. классные 

руководители 1,5 

классов, Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 

 

16-21 

Мероприятия в 

рамках Единого дня 

профилактики: 

тематические 

классные часы, 

встречи со 

специалистами ПНД, 

ЦЗМ, ИДН 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов специалисты 

СППС, 

медработники, 

учителя физической 

культуры и здоровья 

 

16-21 

Тематические 

классные часы на 

тему:  «Курить-

здоровью вредить»  

Уч-ся 1-4 классов 

 «Безвредного табака 

не бывает» Уч-ся 5-8 

классов 

 «Губительная 

сигарета» 

посвященные 

Международному 

дню отказа от 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов, Шелег Е.В., 

педагог социальный 

классные 

руководители 7-9 

классов  

 

26 

Занятия по 

предотвращению 

ЧС: «Правила 

эвакуации  

Уч-ся 1-4 классов 

«Действия при 

пожаре»  

Уч-ся 5-8 классов 

Отв. классные 

руководители 1-8 

классов 

 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа с учащимися. 

Уч-ся, с которыми 

проводится ИПР, 

СОП  

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог 

 



 

 

курения (16.11) 

Уч-ся 9-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 

19 

Занятия по ПДД: 

Стань заметней в 

темноте»  

Уч-ся 9-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

экологическое 

воспитание 

30 

Эковикторина  

«Удивительный мир 

животных и 

растений» 

Уч-ся 2-4 классов 

Отв. Крыж К.Р.  

14 

Конкурс стенгазет и 

плакатов, 

кроссвордов   на 

экологическую 

тематику «Сохраним 

планету!!!» 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор, 

классные 

руководители 1-11 

классов  

  

трудовое и 

профессиональн

ое воспитание 

  16-20 

Классные часы по 

профориентации «О 

профессиях разных, 

нужных и важных»  

Уч-ся 1-4 классов 

Мир профессий. 

Экскурсии на 

предприятия 

 Уч-ся 5-8 классов 

«Они учились в 

нашей школе»  

Уч-ся 9-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 

16-20 

Консультация для 

педагогов 

«Готовность 

учащихся к 

профильному и 

профессиональному 

самоопределению» 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог  

 

23-28 

Участие в районном 

фестивале 

профессий 

( ГУДО «ЦТДиМ 

Солигорского 

района») 

Уч-ся 9,11 классов 

Отв. классные 

руководители 9,11 

классов,    

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог  

 

 

 



 

 

воспитание 

психологической 

культуры, 

потребности в 

развитии и 

саморазвитии 

 09-14 

Просмотр 

видеороликов с 

обсуждением 

«Виртуальные 

реальности - 

кибербулинг, 

троллинг и иные 

негативные явления»  

Уч-ся 5,6 классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л. педагог-

психолог, Шелег Е.В., 

педагог социальный 

16-21 

Просмотр 

видеороликов с 

обсуждением 

«Виртуальные 

реальности - 

кибербулинг, 

троллинг и иные 

негативные явления»  

Уч-ся 7классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л. педагог-

психолог, Шелег Е.В., 

педагог социальный 

 

семейное и 

гендерное 

воспитание 

 09-30 

Анкетирование  

обучающихся по 

выявлению 

семейного насилия 

Уч-ся 5-9 классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л. педагог-

психолог, Шелег Е.В., 

педагог социальный 

  

09-14 

Консультации для 

родителей, педагогов 

по результатам 

психосоциального 

анкетирования и 

исследования 

суицидального 

поведения  

Уч-ся 5-11 классов 

Отв. Классные 

руководители, 

Шкабарина Н.Л. 

педагог-психолог, 

Шелег Е.В., педагог 

социальный 

  

эстетическое 

воспитание 

  16-21 

Подготовка к 

конкурсу «Мисс 

Осень» 

Уч-ся 5-8 классов 

 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

 

воспитание 

культуры быта и 

досуга 

 09-28 

Конкурс 

«Шахматные 

баталии» 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. Тычина А.А., 

педагог 

20 

Мероприятия, 

посвященные 

Всемирному дню 

приветствий (21.11) 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. Бобровская 

 



 

 

дополнительного 

образования 

Н.В., педагог-

организатор 

Организация 

работы в шестой 

школьный день 

31.10 

День здоровья, 

спорта и туризма  

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. учителя 

физической 

культуры и здоровья 

 

Турнир по 

настольному теннису 

в рамках 

Спартакиады школы 

Уч-ся 7-9 классов 

Отв. учителя 

физической 

культуры и здоровья 

 

Соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья»  

Уч-ся 3 классов 

Отв. учителя 

физической 

культуры и здоровья, 

классные 

руководители 3 

классов 

 

Районный конкурс 

рисунка «Спасатели 

глазами детей, 

«Безопасность на 

воде глазами детей», 

«Соблюдаем законы 

дорог» 

Отв. руководитель 

объединения по 

интересам «Юные 

спасатели 

пожарные» 

 

 

 

14 

Спортивные игры 

«Вас вызывает 

Спортландия» 

Уч-ся 4 классов 

Отв. учителя 

физической 

культуры и здоровья, 

классные 

руководители 4 

классов 

 

Участие в районном 

конкурсе буклетов и 

плакатов «ВИЧ – 

узнай больше» и 

Опасность – СПИД» 

Уч-ся 8-10 классов 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор, 

классные 

руководители 8-10 

классов 

 

Командное 

первенство  по ТПМ 

в технике горно-

пешеходного 

туризма в закрытых 

помещениях 

Уч-ся 8-9 классов 

Отв. руководитель 

объединения по 

интересам «Юный 

турист» 

 

Участие в школьном 

конкурсе «Мисс 

Осень» 

Уч-ся 8 классов 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор, 

классные 

руководители 8 

классов  

 

Участие в районной 

выставке-конкурсе 

«Лед. Цветы. 

Фантазия» 

Уч-ся 5-11 классов  

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

21 

Спортивные игры 

Уч-ся 3 классов 

Отв. учителя 

физической 

культуры и здоровья, 

классные 

руководители 3 

классов 

 

Участие в районных 

соревнованиях по 

пионерболу 

 Уч-ся 5-6классов 

Отв. учителя 

физической 

культуры и здоровья, 

классные 

руководители 3 

классов 

 

Иллюстрированая 

презентация 

 «Люблю тебя 

природа в любую 

пору года» 

Уч-ся 5-7 классов 

Отв. Крыж К.Р. 

 

Интерактивное 

занятие «Мы разные 

и уникальные» 

по формированию 

гендерных и 

семейных ролей  

Уч-ся 10 классов 

Отв.    Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 

 

27 

Квест «Мы 

выбираем ЗОЖ» 

Уч-ся 8 кл. 

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный 

 

Участие в районных 

соревнованиях по 

пионерболу 

 Уч-ся 5-6 классов 

Отв. учителя 

физической 

культуры и здоровья, 

классные 

руководители 3 

классов 

 

Участие в районной 

выставке  буклетов и 

плакатов «ВИЧ – 

узнай больше» и 

Опасность – СПИД» 

Уч-ся 8-10 классов 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор, 

классные 

руководители 8-10 

классов 

 

Рок-концерт 

«Голосую за жизнь 

без наркотиков, 

алкоголя, табака» 

Уч-ся 8-10 классов 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор, 

классные 

руководители 8-10 

классов 

 

Информационный 

час «Ко Всемирному 

дню борьбы со 

СПИДом» 

Отв. Терешко И.В., 

библиотекарь 

 



 

 

организатор, 

классные 

руководители 5-11 

классов, учителя 

трудового обучения  

 

Районное первенство 

по оказанию первой 

медицинской 

помощи» 

Уч-ся 10-11 классов  

Отв. учителя ДП, 

МП  

 

Беседа  «Моя 

любимая детская 

книга» 

Уч-ся 2-4 кл. 

Отв. Терешко И.В., 

библиотекарь 

Декабрь 

Направления 30.11-05.12 

Неделя милосердия 

07-12 

Неделя прав человека 

14-24 

Неделя безопасности 

жизнедеятельности 

24.12-10.01 

Зимние каникулы 

Идеологическое 

воспитание 

03 

Час информирования 

на тему «Передай 

добро по кругу» к 

Международному 

дню волонтеров – 

(05.12)  

Уч-ся 1-11 класса 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 

05 

Выпуск школьной 

газеты «4ever» 

Пресс-центр 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

 

10 

Информационные 

часы , посвященные 

Всемирному дню 

прав человека (10 

декабря)  

«Все мы люди Земли 

– уважать друг друга 

должны»  

Уч-ся 1-7 класса 

«Человек, закон, 

обязанность» 

 Уч-ся 8-11 класса 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 

11 

Заседание школьного  

ученического 

самоуправления 

Актив школьного 

самоуправления 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

17 

Информационный 

час в рамках ШАГ. 

Тема: «Марафон 

добрых дел: наш 

вклад в развитие 

малой родины» 

(2018-2020 – Годы 

малой Родины в 

Беларуси») 

Уч-ся 8-11 кл. 

Отв. классные 

руководители 8-11 

кл. 

 



 

 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

03 

Профилактическая 

беседа «Права и 

обязанности 

ребенка» (по 

материалам Детского 

правового сайта) ко 

Дню прав человека 

(10 декабря) 

Уч-ся 7-8 классов 

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный  

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог 

10 

Профилактическая 

беседа «Права и 

обязанности 

ребенка» (по 

материалам Детского 

правового сайта) ко 

Дню прав человека 

(10 декабря) 

Уч-ся 9 классов 

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный  

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог  

17 

Профилактическая 

беседа «Права и 

обязанности 

ребенка» (по 

материалам Детского 

правового сайта)  

Уч-ся 10 классов 

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный  

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог 

26.12-11.01 

Экскурсионные 

поездки  

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11  

духовно-

нравственное 

воспитание 

30.11-05.12 

Классные часы 

“Вежливость на 

каждый день”  

Уч-ся 1-4 классов 

 “Общение и его роль 

в жизни человека”  

Уч-ся 5-8 классов 

Диспут “Разумное и 

нравственное всегда 

совпадают”  

Уч-ся 9-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 

30.11-05.12 

Акция «С верой в 

силу добра», 

приуроченная 

международному 

дню инвалидов 

 Уч-ся 1-11 класса 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов, 

Бобровская Н.В., 

педагог-организатор 

 

28.11-02.12 

Акция «Милосердие» 

(посещение 

ветеранов ВОВ, 

педагогического 

труда с Новым 

годом) 

Уч-ся 5-11 класса 

Отв. классные 

01-24 

Акция 

«Рождественский 

подарок» 

Уч-ся 1-11классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов, Шелег Е.В., 

педагог социальный, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог, 

Бобровская Н.В., 

педагог-организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

руководители 5-11 

классов, Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

поликультурное 

воспитание 

  22 

Час общения  

«Мои друзья за 

рубежом» 

Уч-ся 5-8 классов 

«Традиции 

воспитания в разных 

странах» 

Уч-ся 9-11 классов 

Отв. классные 

руководители 5-

11классов 

 

экономическое 

воспитание  

 10, 11, 12 

Деловая игра 

«Личный 

финансовый план»  

Уч-ся 10-11 классов 

Деловая игра  

«Путешествие в 

страну финансовой 

грамотности» 

Уч-ся 1-4 классов  

Конкурс рисунков и 

коллажей на тему 

«Банк» 

Уч-ся 6-8 классов  

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

  

воспитание 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и  здорового 

образа жизни 

04, 11, 18 

Рейд-проверка «Нет 

курению» 

МООП 

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный 

 

Час здоровья «Я 

здоровье берегу - сам 

себе я помогу» 

Уч-ся 6 кл. 

Отв. Крыж К.Р., 

библиотекарь 

 

 

07-12 

Тематические 

классные часы по 

безопасности: «Стань 

заметней в темноте!»  

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 

10 

Занятия по правилам 

дорожного 

движения: 

“Пешеходный 

переход” 

Уч-ся 1-2 классов 

 “Зимние забавы” Уч-

ся 3-6 классов 

14-24 

Мероприятия в 

рамках Недели 

безопасности: 

конкурсы, 

викторины, беседы, 

круглые столы, 

встречи с 

представителями 

ОГАИ РОВД, 

ГРОВД, МЧС и др. 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. классные 

руководители 

1-11 классов 

специалисты СППС, 

медработники, 

учителя физической 

культуры и здоровья 

24.12-10.01 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа с учащимися. 

Уч-ся, с которыми 

проводится ИПР, 

СОП  

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог 

 

  



 

 

 “Дорожно-

транспортное 

происшествие” Уч-ся 

7-8 классов 

Отв. классные 

руководители 1-8 

классов 

 

07-12 

Просмотр 

видеороликов с 

обсуждением 

«Безопасный Новый 

год!» 

Уч-ся 3-6 кл. 

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный,  

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог 

 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа с учащимися. 

Уч-ся, с которыми 

проводится ИПР, 

СОП  

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог 

 

 

Мацкевич О.В., 

Козлова Ю.В., 

педагоги-

организаторы 

 

Беседа «Безопасные 

каникулы» 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный 

 

18 

Мероприятия в 

рамках Единых дней 

здоровья в РБ: 19 

декабря - День 

профилактики 

травматизма  

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. классные 

руководители 

1-11 классов 

специалисты СППС, 

медработники, 

учителя физической 

культуры и здоровья 

Бобровская Н.В., 

педагог-организатор 

 

14-24 

Мероприятия в 

рамках акции 

«Безопасный Новый 

год».  

 

24 

Инструктажи 

«Основы безопасного 

поведения в период 

зимних каникул» 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. классные 

руководители 

1-11 классов 

специалисты СППС 

 

 

25 

Занятия по пожарной 

безопасности: 

“Опасность 

пиротехнических 



 

 

изделий!” 

 Уч-ся 1-4 классов 

 “Правила пожарной 

безопасности при 

организации 

новогодних 

праздников” 

Уч-ся 5-8 классов 

Отв. классные 

руководители 

5-8 классов  

Шелег Е.В., педагог 

социальный, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог 

экологическое 

воспитание 

01-31 

Экологическая акция 

«Поможем птицам» 

Уч-ся 1-8 классов 

Отв. педагоги-

организаторы, 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

02-31 

Операция 

«Кормушка» 

 Уч-ся 1-7 классов 

Отв. педагоги-

организаторы, 

Классные 

руководители 

1-7классов 

  

трудовое и 

профессиональн

ое воспитание 

01-25 

Работа мастерской 

Деда Мороза 

Уч-ся 1-5 классов 

Отв. классные 

руководители 1-5 

классов, Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

 

01-24 

Классные 

родительские 

собрания «Выбор 

профессии и 

поддержка семьи» 

(8,9 классы) 

Отв. классные 

руководители 

8,9 классов  

Шелег Е.В., педагог 

социальный, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог  

09,10,11 

Час общения “В 

поисках будущей 

профессии”  

Уч-ся 8-11 класса 

Отв. классные 

руководители 1-11 

класса 

 

 

  

воспитание 

психологической 

культуры, 

потребности в 

02-05 

Занятие с 

элементами арт-

терапии «Я и мой 

07-12 

Консультация «Вера 

в себя» 

Уч-ся 5-11 классов 

02-24 

Диагностика 

психологического 

самочувствия в 

16-24 

Консультация для 

учащихся 

«Жизненные 



 

 

развитии и 

саморазвитии 

внутренний мир»  

Уч-ся 10-11 классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 

 

02-05 

Индивидуальные (по 

запросам) и 

групповые занятия с 

элементами тренинга 

с учащимися 

высоких 

способностей:  

«Я готов к 

испытаниям!» по 

формированию 

мотивации 

достижения 

Высокомотивирован

ные уч-ся 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 

 

школе «Школа 

зверей»  

Уч-ся 1 классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог  

ориентиры» для 

учащихся  

Уч-ся 10-11 классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 

семейное и 

гендерное 

воспитание 

03 

Беседа «Дружная 

семья, дружный 

класс» 

Уч-ся 1-4 классов 

Отв. классные 

руководители 1-4 

классов 

 

11 

Гигиена тела, о 

значении 

специфической 

гигиены для здоровья 

девочки, девушки 

Уч-ся 5-8 классов 

(девочки) 

Отв. Кривицкая О.В., 

фельдшер школы 

21 

Игра «Наши роли» 

Уч-ся 9-10 классов 

Отв. классные 

руководители 9-10 

классов, Шелег Е.В., 

педагог социальный, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог 

 

эстетическое 

воспитание 

  

 

 

 

14-21 

Конкурс на лучшее 

новогоднее 

украшение для 

класса  

Уч-ся 3-11 классов  

Отв. классные 

руководители 3-11 

классов, Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

 

28.12-03.01 

Проведение 

новогодних 

утренников, 

театрализованных 

представлений 

Уч-ся 1-11 классов  

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов, Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор, 

Шуляковская А.С., 

руководитель 

объединения п 

интересам «Алые 

паруса» 

воспитание 02-29 07 14-24  



 

 

культуры быта и 

досуга 

Конкурс 

«Новогодний 

лабиринт» 

Уч-ся 1-11 кл. 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов, Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор, 

Шуляковская А.С., 

руководитель 

объединения п 

интересам «Алые 

паруса» 

 

Урок вежливости. 

Тестирование по 

теме «Как вести себя 

на улице» 

(тестирование, 

инсценировка 

изученных правил 

поведения) 

Уч-ся 5-7 классов  

Отв. классные 

руководители 5-

7классов 

 

 

Здравствуй, Новый 

год! (Подготовить 

семейные номера 

художественной 

самодеятельности. 

Изготовить 

новогодние 

костюмы. 

Нарисовать 

открытки-

поздравления 

родителям.)  

Уч-ся 1-4 классов  

Отв. классные 

руководители 1-4 

классов 

Организация 

работы в шестой 

шкоьный день 

05 

Спортивное 

мероприятие «Голоса 

молодых за ЗОЖ» 

Уч-ся 9-11 классов 

Отв. Кривальцевич 

Н.А., Бальсин В.А., 

учителя физической 

культуры 

 

Литературная игра  

ко Дню прав 

человека 

«Путешествие в 

страну прав и 

обязанностей» 

 Уч-ся 5-8 классов 

Отв. Крыж К.Р., 

библиотекарь 

 

Районный конкурс 

сочинений 

«Спасатели глазами 

детей», «Соблюдаем 

законы дорог», 

«Безопасность на 

воде глазами детей» 

Уч-ся 2-11 классов 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

учителя русского 

языка и литературы 

 

Экспресс-

информация: «СПИД 

12 

День здоровья, 

спорта и туризма   

Игровая программа 

“Береги здоровье 

смолоду”  

Уч-ся 2-11 классов 

Отв. у Кривальцевич 

Н.А., Бальсин, 

учителя физической 

культуры 

 

Турнир по шашкам, 

шахматам в рамках 

Спартакиады школы 

Уч-ся 5-9 классов 

Отв. Кривальцевич 

Н.А., Бальсин В.А., 

учителя физической 

культуры 

 

Участие в районной 

выставке «Лед. 

Цветы. Фантазия.» 

Уч-ся 2-11 классов 

Отв. педагоги-

организаторы, 

учителя 

изобразительного  

искусства, педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Интеллектуально-

познавательная игра 

«Мир птиц» 

Уч-ся 2-4 кл., 

19 

Общешкольная акция 

по оформлению 

школы к Новому 

году «Зимняя сказка» 

Уч-ся 2-11 классов 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

 

Интеллектуальная 

игра “ Я мыслю, 

значит, существую” 

Уч-ся 7-8 кл. 

Отв. библиотекари 

 

Лично командное 

первенство по ТПМ в 

технике горно-

пешеходного 

туризма в закрытых 

помещениях 

Уч-ся 7-9 классов 

Отв. учителя 

физической культуры 

 

Репетиции 

новогодних 

праздников 

Уч-ся 5-9 классов 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор, 

Шуляковская А,С., 

педагог объединения 

по интересам «Алые 

21-26 

Посещение 

новогодних 

мероприятий в 

учреждениях 

культуры 

г.Солигорска и 

г.Минска 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 

22.12 

Библиографический 

час: «В каждом доме 

Новый год».  

Отв. Крыж К.Р., 



 

 

не спит» (Всемирный 

день профилактики 

СПИД). 

Отв. Крыж К.Р. 

Терешко И.В. 

Отв. Крыж К.Р. 

 

Занимательная игра 

«По лестнице к 

мечте» 

Уч-ся 8-10кл. 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог, Шелег Е.В., 

педагог социальный 

паруса» 

 

Мультимедийный 

час «Как встречают 

Новый год люди всех 

земных широт» 

Уч-ся 5-7 кл. 

Отв. Крыж К.Р. 

 

Январь 

Направления 04-09 

Зимние каникулы 

 

11-16 

Неделя птиц 

18-23 

Неделя финансовой 

грамотности 

25-30 

Неделя истории 

школы 

Идеологическое 

воспитание 

Экскурсионные 

поездки 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 

14 

Информационные 

часы «Мы живем в 

Минской области». 

Обзорная 

информация по 

материалам 

периодических 

изданий 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 

15 

Заседание школьного 

ученического 

самоуправления  

Уч-ся 5-11 классов 

 Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор, актив 

школьного 

самоуправления 

21 

Информационные 

часы, посвященные 

Дню белорусской 

науки: «Чтоб стать 

ученым, надо…»  

Уч-ся 1-4 классов 

 «Минск – центр 

знаний и науки» Уч-

ся 5-7 классов 

 «Горжусь своими 

земляками» (Год 

малой родины) (в 

рамках ШАГ) 

Уч-ся 8-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 

18-22 

Классные часы 

«Безопасный 

Интернет»  

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов  

28 

Обзорный 

информационный час  

«Солигорский район: 

события и люди» 

(по материалам 

районных газет) 

Уч-ся 1-7 классов 

«Успеть за будущим. 

Цифровая экономика 

– национальная 

стратегия 

Республики 

Беларусь» (в рамка 

ШАГ» 

Уч-ся 8-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

 14 

Тематические беседы 

по правовому 

просвещению «Виды 

и меры 

ответственности за 

совершение 

преступлений и 

правонарушений» 

Уч-ся 8-9классов 

18 

Тематические беседы 

по правовому 

просвещению «Виды 

и меры 

ответственности за 

совершение 

преступлений и 

правонарушений» 

Уч-ся 10 классов 

25-29 

Классные часы по 

профилактике 

противоправного 

поведения 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 



 

 

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог 

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог 

25-29 

Тематические беседы 

по правовому 

просвещению «Виды 

и меры 

ответственности за 

совершение 

преступлений и 

правонарушений» 

Уч-ся 10 классов 

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог  

духовно-

нравственное 

воспитание 

 11-15 

Нравственные 

классные часы 

«Какой ты, какая я»  

Уч-ся 1-4 классов 

 «Я и другие» 

 Уч-ся 5-7 классов 

 «Вверх по лестнице 

жизни. Мои 

нравственные 

ценности»  

Уч-ся 8-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

  

поликультурное 

воспитание 

  20, 21, 22 

Беседа «Мы разные - 

в этом наше 

богатство, мы вместе 

- в этом наша сила» 

Уч-ся 1-5 классов 

Отв. классные 

руководители, 

учителя английского 

языка 

 

экономическое 

воспитание  

 15 

Встреча с 

представителями 

ОАО «Беларусь 

банк» 

Уч-ся 8 классов 

Отв. классные 

руководители 8 

классов 

22 

Экскурсия в ОАО 

«Беларусь банк» 

Уч-ся 9 классов 

Отв. классные 

руководители 9 

классов 

 

 

воспитание 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и  здорового 

 

 

 

15 

Профилактические 

беседы «Осторожно- 

грипп» в рамках 

Единого дня 

22 

Занятия по 

предотвращению 

ЧС:: «Опасность 

бытовой химии и 

28 

Урок здоровья 

«Откажись от 

сигареты»  

Уч-ся 8 классов 



 

 

образа жизни здоровья в РБ: 17 

января День 

профилактики 

гриппа и ОРЗ 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

Кривицкая О.В., 

фельдшер, 

Кривальцевич Н.А., 

Бальсин В.А., 

учителя физической 

культуры и здоровья 

 

15,22,29 

Рейд-проверка «Нет 

курению» 

МООП 

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный 

 

14 

Занятия по ПДД: 

«Правила 

безопасного 

поведения на дороге 

в условиях 

недостаточной 

видимости, при 

гололеде»  

Уч-ся 1-8 классов 

Отв. классные 

руководители 1-8 

классов 

 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа с учащимися. 

Уч-ся, с которыми 

проводится ИПР, 

СОП  

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог 

легковоспламеняюще

йся жидкости» 

Уч-ся 1-4 классов 

Отв. классные 

руководители 1-4 

классов  

 

23 

Час здоровья «Я 

здоровье берегу - сам 

себе я помогу» 

Уч-ся 6 классов 

Отв. Крыж К.Р., 

библиотекарь 

Отв. классные 

руководители 8 

классов  

 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа с учащимися. 

Уч-ся, с которыми 

проводится ИПР, 

СОП  

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог 

 

экологическое 

воспитание 

01-31 

Участие в районной 

акции «Птичья 

столовая» 

Уч-ся 1-8 классов 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

   



 

 

организатор, 

классные 

руководители 1-8 

классов 

трудовое и 

профессиональн

ое воспитание 

 18-22 

Родительское 

собрание «Анализ 

рынка труда и 

востребованности 

профессий в 

регионе»  

Уч-ся 9-11 кл. 

Отв. классные 

руководители, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог 

 

15 

Беседа на тему 

«Профессия - 

спасатель» ко Дню 

спасателя  

Уч-ся 6 классов 

Отв. классные 

руководители 6 

классов 

 25-29 

Классный час на 

тему «Мир 

профессий» 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 

воспитание 

психологической 

культуры, 

потребности в 

развитии и 

саморазвитии 

  11-16 

Консультация для 

учащихся 

«Эмоциональное 

состояние и приемы 

саморегуляции» 

Уч-ся 9-11 классов 

Отв. классные 

руководители, 9-11 

классов, Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 

 

11-30 

Индивидуальные (по 

запросам) и 

групповые занятия с 

элементами тренинга 

с учащимися 

высоких 

способностей:  

 «Сохраняем силы» 

по формированию 

стрессоустойчивости 

обучающихся при 

подготовке к 

18-23 

Диагностика 

интеллектуального 

уровня учащихся  

Уч-ся 2-4 классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 

 

 

 

25-30 

Развивающее занятие 

«Границы личности» 

Уч-ся 8-9 классов 

Отв. классные 

руководители, 8-9 

классов,  

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог   

 



 

 

предметным 

олимпиадам (по 

результатам 

диагностики) 

Высокомотивирован

ные учащиеся 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 

семейное и 

гендерное 

воспитание 

 14 

Командная игра 

«Психологический 

портрет жертвы и 

траффикёра»  

Уч-ся 10,11 классов 

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог 

22 

Круглый стол 

 «Безопасное 

трудоустройство за 

границей»  

Уч-ся 10 классов 

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог  

25-29 

Транформационная 

игра «Я, Ты, Мы» 

Уч-ся 11 классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 

 

эстетическое 

воспитание 

  20-27 

Подготовка к вечеру 

встречи с 

выпускниками 

Уч-ся 11 классов 

Отв. педагоги-

организаторы 

педагоги, учитель 

музыки и пения, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

воспитание 

культуры быта и 

досуга 

 

 

16 

Выставка-конкурс 

рисунка «Ученье и 

труд рядом идут» 

Уч-ся 3-4 классов. 

Отв. классные 

руководители 3-4 

классов 

Фотовыставка «Моя 

школьная семья» 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор, 

классные 

руководители 1-9 

классов 

 

Организация 

работы в шестой 

шкоьный день 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

День здоровья, 

спорта и туризма 

«Все на лыжню!» Уч-

ся 2-11 классов 

Отв. учителя 

физической культуры 

и здоровья 

 

Занятие с 

элементами тренинга 

«Движение к 

23 

Творческий конкурс 

«Минута славы»  

Уч-ся 2-11 классов 

Отв. педагоги-

организаторы 

 

Информационно- 

познавательный час 

«Мир профессий» 

Уч-ся 9-11 кл. 

Отв. Крыж К.Р., 

Занятие с 

элементами тренинга 

«Сказка — ложь, да в 

ней намек» 

Уч-ся 8,9 классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог   

 

 



 

 

позитивному 

будущему»  

Уч-ся 8-11 классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог   

 

Спортивные игры, 

соревнования 

«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

Уч-ся 2-11 классов 

Отв. учителя 

физической культуры 

и здоровья 

 

Участие в районном 

туре областного 

конкурса 

туристической и 

патриотической 

песни, фотографий 

Уч-ся 10 классов 

Отв. учителя 

физической культуры 

и здоровья 

 

Участие в районном 

смотре - конкурсе 

детского творчества 

"Здравствуй мир!" 

(Номинация «ДПТ и 

ИЗО») 

Уч-ся 2-11 классов 

Отв. педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Час полезных 

рекомендаций «Твое 

здоровье – в твоих 

руках»  

Уч-ся 4 классов 

Отв. библиотекари 

 

Экскурсии в 

подразделение по 

чрезвычайным  

Уч-ся 6 классов 

Отв. классные 

руководители 6 

классов  

 

библиотекарь 

 

Участие в районном 

конкурсе «Спасатели 

глазами детей», 

«Соблюдаем законы 

дорог» (номинация 

поделка) 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Экскурсия в 

подразделение МЧС  

Уч-ся 4-х классов 

Отв. классные 

руководители 4 

классов 

 

 
 



 

 

Соревнования по 

баскетболу в рамках 

Спартакиады школы 

Уч-ся 10 классов 

Отв. учителя 

физической культуры 

и здоровья 

 

Районная олимпиада 

по ПДД 

Уч-ся 9-10 классов 

Отв. педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Занимательная 

викторина «Загадки 

матушки  -природы» 

 Уч-ся 2-4 кл. 

Отв. Терешко И.В., 

библиотекарь 

Февраль 

Направления 01-06 

Неделя  здорового 

образа жизни 

 

 

08-13 

Неделя английского 

языка 

Неделя памяти 

воинов 

интернационалистов 

15-20 

Неделя  белорусского 

языка 

Неделя памяти 

воинов 

интернационалистов 

22-27 

Неделя 

профориентации 

Неделя защитников 

Отечества 

 

Идеологическое 

воспитание 

04 

Информационные 

часы, посвященные 

Дню юного героя-

антифашиста: 

«Пионеры-герои» 

Уч-ся 1-4 классов 

«Маленькие героя 

большой войны»  

Уч-ся 5-8 классов 

«Они сражались за 

Родину» 

Уч-ся 9-11 классов  

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 

05 

Выпуск школьной 

газеты «4ever» 

Пресс-центр 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

11 

Информационные 

часы ко Дню памяти 

воинов-

интернационалистов: 

«По страницам 

детских газет и 

журналов» 

Уч-ся 1-4 классов 

«Воины-афганцы – 

наши земляки»  

Уч-ся 5-8 классов 

«Афганистан – наша 

память и боль» 

 Уч-ся 9-11 классов  

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 

10 

Сбор – прием в 

пионеры «Всегда 

готов!» 

 Уч-ся 4 классов 

18 

Информационные 

часы «Путь мужества 

и славы» ко Дню 

Защитника Отечества 

Уч-ся 1-11 классов  

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

18 

Встреча с 

интересными 

людьми, воинами-

интернационалистам

и, свидетелями 

войны ( в течение 

недели): «Защитники 

Родины – мои 

родственники»  

Уч-ся 3-11 классов  

Отв. классные 

руководители 3-11 

классов 

 

25 

Информационные 

часы «Служба – 

102», посвященные 

Дню белорусской 

милиции (04.03) 

Уч-ся 1-7 кл. 

 «Вооружённые 

силы моей страны: 

история, традиции, 

современность» 

(День защитников 

Отечества и 

Вооруженных сил 

Республики Беларусь 

(в рамках ШАГ) 

Уч-ся 8-11 кл. 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 

Информационный 

выпуск газеты по 



 

 

организатор 

 

05 

Торжественное 

пионерское ко Дню 

юного героя-

антифашиста 

 Уч-ся 5-7 классов 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

 

 

01-05 

Шефская работа с 

октябрятами 

Уч-ся 3-4 классов 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор, актив 

ОО БРПО 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

 

 

08-13 

Уроки мужества, 

встречи с воинами-

интернационалистам

и  

Уч-ся 8-11 классов  

Отв. классные 

руководители 8-11 

классов,  

 

08-13 

Тематическая полка 

«Афганский надрыв» 

Уч-ся 1-11 классов  

Отв. библиотекари 

15-20 

Тематическая полка  

ко Дню Защитника 

Отечества и 

Вооруженных Сил 

РБ 

Уч-ся 1-11 классов  

Отв. библиотекари 

 

15-20 

Акция «Женщинам - 

ветеранам» в рамках 

республиканской 

акции «Спасибо 

солдатам Победы за 

то, сто не знаем 

войны»  

Уч-ся 8-11 классов  

Отв. классные 

руководители 8-11 

классов, Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

 

 

15.02 

День памяти воинов-

интернационалистов 

«Афганистан – ты 

боль моя» 

Уч-ся 1-11 классов  

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор, 

учителя истории 

 

Митинг у 

мемориальной доски 

воинам-

интернационалистам 

Уч-ся, педагоги 

Отв. зам. директора 

по воспитательной 

работе 

итогам месячника 

военно-

патриотического 

воспитания 

Уч-ся 5-11 классов 

Отв. актив 

школьной газеты 

 

 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

  15-20 

Акции «Ваша Победа 

– наша свобода», 

«Доброе Сердце» – 

ветеранам!» по 

оказанию шефской   

помощи ветеранам 

Великой, детям 

 



 

 

Отечественной 
войны 

Уч-ся 5-11 классов  

Отв. классные 

руководители 

духовно-

нравственное 

воспитание 

05 

Профилактическая 

беседа «Что человеку 

дает сквернословие» 

Уч-ся 5-6 класса 

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог 

12 

Профилактическая 

беседа «Что человеку 

дает сквернословие» 

Уч-ся 7-8 класса 

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог 

19 

Профилактическая 

беседа «Что человеку 

дает сквернословие» 

Уч-ся 9-10 класса 

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог 

26 

Профилактическая 

беседа «Что человеку 

дает сквернословие» 

Уч-ся 11 класса 

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог 

поликультурное 

воспитание 

   26 

Час общения  

«Солигорск-

многонациональный 

город» 

Уч-ся 1-4 классов 

«Национальные 

традиции 

гостеприимства у 

разных народов» 

Уч-ся 5-8классов 

«Толерантность – 

дорога к миру» 

Уч-ся 9-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

экономическое 

воспитание  

   24,25,26 

Уроки финансовой 

грамотности: 

Экономические 

загадки 

Уч-ся 1-5 классов  

«Доходы и расходы 

семьи» 

Уч-ся 7-8 классов  

Практическое 

занятие «Составляем 

бюджет семьи» 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. классные 

руководители 

воспитание 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и  здорового 

образа жизни 

05, 12, 19, 26 

Рейд-проверка «Нет 

курению» 

МООП 

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный 

 

08-20 

Занятие с 

элементами арт-

терапии 

«Я и мои ресурсы»,  

Уч-ся 5,6 классов  

Отв. классные 

15-20 

Мероприятия в 

рамках Единого дня 

здоровья в РБ: 21 

февраля-День 

профилактики 

инфекций, 

22-26 

Классные часы, 

приуроченные к 

Международному 

дню  борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом» (1 



 

 

04 

Занятия по 

предотвращению ЧС: 

«Электрический ток 

– источник 

опасности»  

Уч-ся 1-4 классов 

«Пожары в истории 

человечества»  

Уч-ся 5-8 классов  

Отв. классные 

руководители 1-8 

классов 

 

01-05 

Межведомственная 

профилактическая 

акция  «Дружим с 

законом» 

Уч-ся, педагоги, 

родители, Шелег 

Е.В., педагог 

социальный, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог 

руководители 6 

классов, Шкабарина 

Н.Л.,  педагог-

психолог 

 

Книжная выставка 

«Школа здоровья» 

Уч-ся 1-9 классов 

Отв. Крыж К.Р., 

библиотекарь 

 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа с учащимися. 

Уч-ся, с которыми 

проводится ИПР, 

СОП  

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог 

передающихся 

половым путем 

Уч-ся 8-11 классов  

Отв. классные 

руководители 9-11 

классов специалисты 

СППС, 

медработники, 

учителя физ. 

культуры и здоровья 

 

  

 

марта): «Я здоровье 

сберегу! Сам себе я 

помогу!» - 

профилактика 

вредных 

зависимостей  

 Уч-ся 1-4 классов (1-

4 классов), 

 «Как становятся 

наркоманами?» Уч-ся 

5-8 классов  

 «Наркомания – 

личная проблема или 

социальное зло?»  

Уч-ся 9-11 классов  

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 

Участие в районной 

акции, посвященной 

Дню борьбы с 

наркотиками  (01.03) 

Уч-ся 8-11классов 

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный, 

Шкабарина 

Н.Л.,педагог-

психолог,  

Бобровская Н.В., 

педагог-организатор 

 

 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа с учащимися. 

Уч-ся, с которыми 

проводится ИПР, 

СОП  

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог 

экологическое 

воспитание 

  17,18,19 

Уроки экологической 

грамотности: 

«Природа – это дом, 

украшенный 

трудом!» 

Уч-ся 1-4 классов 

Классный 

руководитель 1-4 

 



 

 

классов 

«Экология родного 

города» 

Уч-ся 5-6 классов 

 «Свобода от 

отходов» 

Уч-ся 7-8 классов 

«Экология и 

энергосбережение» 

Уч-ся 9-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

трудовое и 

профессиональн

ое воспитание 

01-05 

Классный час на 

тему: «Все 

профессии нужны – 

все профессии 

важны!» 

Уч-ся 1-4 классов  

«В мире профессий»  

Уч-ся 5-8 классов 

«Самые 

востребованные 

профессии» 

Уч-ся 9-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 

Профориентационны

е игры  

Уч-ся 6-11 классов  

Отв. классные 

руководители 6-11 

классов 

08-20 

Трудовая мастерская. 

Изготовление 

сувениров для 

ветеранов ВО войны 

Уч-ся 3-8 классов  

Отв. классные 

руководители 3-8 

классов, Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

 

 

15-28 

Профессиональное 

диагностическое 

тестирование  

Уч-ся 7 классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 

 

18 

Круглый стол 

«Рынок труда, 

профессиональное 

образование и 

обучение в 

Беларуси» 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 

 

23 

Профориентационны

е беседы ко Дню 

белорусской 

милиции «Эта 

служба и опасна и 

трудна»  

Уч-ся 5-11 классов  

Отв. классные 

руководители 5-11 

классов, СППС 

 

 

воспитание 

психологической 

культуры, 

потребности в 

развитии и 

саморазвитии 

01-05 

Диагностика 

школьной 

тревожности 

(Филлипс), 

мотивации 

(Калининой-

Лукьяновой). 

Уч-ся 5 классов  

Отв. Шкабарина 

Н.Л.,  педагог-

психолог 

08-13 

Работа 

консультационного 

пункта по теме 

«Секреты 

отношений» 

Уч-ся 5-11 классов  

Отв. Шкабарина 

Н.Л.,  педагог-

психолог  

 

 

15-20 

Занятие с 

элементами тренинга 

«Познай себя…»  

Уч-ся 10 классов  

Отв. Шкабарина 

Н.Л.,  педагог-

психолог  

 

 

 

семейное и 

гендерное 

воспитание 

01-05 

Интерактивное 

занятие «Что лучше - 

любить или быть 

любимым?»  

   



 

 

Уч-ся 8 классов  

Отв. Шкабарина 

Н.Л.,  педагог-

психолог 

эстетическое 

воспитание 

  Праздничные 

мероприятия ко Дню 

Защитника Отечества 

в рамках недели 

Защитника Отечества 

(по отдельному 

плану)   

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор, 

Кривальцевич Н.А., 

Бальсин В.А., 

учителя физической 

культуры и здоровья, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

 

воспитание 

культуры быта и 

досуга 

05 

Кинотренинг для 

учащихся 10-х 

классов «Цирк 

Бабочек»   

Уч-ся 10  классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 

 

 

 

 

 15-20 

Конкурс на лучшее 

поздравление пап 

дедушек с Днем 

защитника Отечества 

Уч-ся 2-4 классов 

Конкурс на лучшую 

литовку-

поздравление с Днем 

защитника Отечества 

Уч-ся 5-6 классов 

Урок мужества и 

благородства (для 

мальчиков) 

Уч-ся 7-9 классов 

Отв. классные 

руководители2-1 

классов 

 

Организация 

работы в шестой 

школьный день 

06 

Вечер встречи с 

выпускниками «В 

кругу друзей» 

Уч-ся 11 классов  

Отв. заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе,  

Козлова Ю.В., 

педагоги-

организаторы 

13 

День Здоровья, 

спорта и туризма 

Уч-ся 2-11 классов 

Отв. Кривальцевич 

Н.А., Бальсин В.А., 

учителя физической 

культуры и здоровья, 

классные 

 

Участие в районных 

соревнованиях среди 

20 

Конкурсная 

программа «Мистер 

школы»  

Уч-ся 8-11 классов 

Отв. Мацкевич О.В., 

Козлова Ю.В., 

педагоги-

организаторы  

Турнир по 

волейболу, 

посвященный Дню 

27 

Соревнования по 

волейболу в рамках 

Спартакиады школы 

Отв. учителя 

физической культуры 

и здоровья 

 

Трансформационная 

игра 

«Профессиональное 

будущее» 



 

 

 

День полезных дел: 

ремонт книг в 

библиотеке 

Уч-ся 5-8 классов  

Отв. Терешко И.В., 

библиотекарь 

 

Библиотечная 

выставка-обзор Ко 

Дню Святого 

Валентина 

 «Светлы ручай 

кахання» 

Уч-ся 9-11 классов 

Отв. Крыж К.Р., 

библиотекарь 

 

 

 

детей и подростков 

по биатлону, 

лыжным гонкам и 

стрельбы «Снежный 

снайпер» 

Уч-ся 5-11классов 

Отв. Кривальцевич 

Н.А., Бальсин В.А., 

учителя физической 

культуры и здоровья, 

классные 

 

Профилактическая  

игра «Ищем 

поддержку в своем 

внутреннем мире» 

Уч-ся 9-11классов 

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог 

 

Книжная выставка  

Ко Дню  памяти 

воинов-

интернационалистов 

 «Афганистан. Ещё 

раз про войну» 

Уч-ся 5-9 классов 

Отв. Крыж К.Р., 

библиотекарь 

 

 

 

 

 

Защитника Отечества  

Уч-ся 8-10 классов 

Отв. учителя 

физической культуры 

и здоровья 

 

Конкурс «А ну-ка, 

мальчики»  

Уч-ся 5 классов 

Отв. классные 

руководители 5 

классов 

 

Рыцарский турнир 

Уч-ся 3 классов 

Отв. классные 

руководители 3 

классов 

 

Информационный 

час для учащихся 8-х 

классов «Наркотики 

– не решение 

проблем» 

Уч-ся 8 классов 

Отв. классные 

руководители 8 

классов 

 

Участие в районных 

соревнованиях по 

простейшим 

автомоделям на 

резиномоторе 

Уч-ся 7-9классов 

Отв. Григоревич 

В.А., учитель 

трудового обучения 

 

Урок мужества 

Ко  Дню защитника 

Отечества и 

Вооруженных Сил 

Республики Беларусь 

23 февраля 

 «Звездный десант» 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. Крыж К.Р. 

библиотекарь 

  

 

 

 

Уч-ся 9,10 классов  

Отв. классные 

руководители, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог 

 

Участие в районной 

краеведческой 

олимпиаде 

Уч-ся 8,10 классов 

Отв. учителя 

истории, географии 

 

Спортивные игры, 

соревнования 

Уч-ся 6 классов 

Отв. учителя   

физической культуры 

и здоровья 

 

Занятие для 6-х 

классов «Я и мои 

права» 

Уч-ся 6 классов 

Отв. классные 

руководители 6 

классов 

 

Районная олимпиада 

«Школа 

безопасности – 

2019». Районный 

конкурс «Хит 

безопасности» 

Уч-ся 6-9 классов 

Отв. руководители 

объединений 

интересам 

 

Познавательная 

программа с 

элементами игры: 

«Мальчишки могут 

всё» 

Уч-ся 7 классов 

Отв. библиотекари 

 

 

Районный этап 

республиканского 

конкурса научно-

технического 

творчества учащейся 



 

 

 

 

 

молодежи 

«ТехноИнтеллект» 

Уч-ся 7-9 классов 

Отв. Григоревич 

В.А., учитель 

трудового обучения 

 

День милиции в 

Беларуси. 

Информационный 

выпуск 

актив редколлегии 

школьной газеты 

Отв. руководитель 

объединения по 

интересам 

Март 

Направления 01-06 

Неделя женщин 

 

08-13 

Неделя белорусской 

символики 

15-20 

Неделя точных наук 

 

22-27 

Неделя безопасности 

жизнедеятельности 

 

Идеологическое 

воспитание 

02-06 

Акция «Женщинам - 

ветеранам» в рамках 

республиканской 

акции «Великой 

Победе – 75!» 

 Уч-ся 8-11 классов 

Отв. классные 

руководители 8-11 

классов, Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

 

 

 

  

 

 

 

12 

Информационные 

часы ко Дню 

Конституции 

Республики Беларусь 

(15.03):  

«Главные символы 

моей страны»  

Уч-ся 1-4 классов 

«Конституция – 

основной закон РБ»  

Уч-ся 5-11 классов  

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 

12 

Сбор пионерской 

дружины «Что значит 

быть гражданином?» 

Актив школьного 

самоуправления 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

 

 

09-12 

Шефская работа в 

младших классах 

Уч-ся 6-8 классов 

27 

Заседание школьного 

совета 

самоуправления на 

тему «Планирование 

весенних каникул» 

Актив школьного 

самоуправления 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

 

 

Час памяти «Хатынь: 

символ вечной 

памяти и скорби 

белорусского 

народа»  

Уч-ся 7 классов 

Отв. Терешко И.В., 

библиотекарь 

 

15 

Участие в 

республиканской 

акции «Мы граждане 

Беларуси» 

(Торжественное 

вручение паспортов)  

Уч-ся 9-11 классов 

Отв. Бобровская 

25 

Информационные 

часы «22 марта – 

День Хатыни» 

Уч-ся 1-7 классов 

«Счастье Родины – 

мир и свобода, 

нерушимы они, как 

гранит» (День 

Конституции 

Республики 

Беларусь) (в рамках 

ШАГ) 

Уч-ся 8-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

 



 

 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

 

Н.В., педагог-

организатор 

Вручение книги-

подарка Президента 

РБ на 14-летие Мы – 

граждане Республики 

Беларусь» (ко дню 

Конституции 

Республики 

Беларусь) 

(15 марта) 

Уч-ся 8, 9 классов, 

Отв. Терешко И.В., 

библиотекарь 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

01-06 

Тематические 

классные часы 

«Загляните в мамины 

глаза» 

 Уч-ся 1-8 классов 

 «О женщинах и 

Международном 

женском дне»  

Уч-ся 9-11 классов 

 Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 16 

Тематические 

классные часы по 

правовому 

просвещению 

«Можно ли быть 

свободным без 

ответственности»  

Уч-ся 7-8 классов 

Отв. классные 

руководители 7-8 

классов 

22-27 

Экскурсионные 

поездки в рамках 

акции «Жыву у 

Беларусі і тым 

ганаруся” 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

духовно-

нравственное 

воспитание 

 Книжная выставка 

(ко Дню 

православной книги - 

14 марта) «Путь к 

святости» 

Уч-ся 1-11 кл. 

Отв. Крыж К.Р., 

библиотекарь 

20 

Посещение детского 

центра для детей с 

ограниченными 

возможностями 

«Протяни руку 

другу» 

Уч-ся 5-7 классов 

Отв. классные 

руководители 5-7 

классов 

 

поликультурное 

воспитание 

   22-27 

Встреча с датскими 

школьниками в 

рамках 

международного 

сотрудничества 

«Беларусь глазами 

датских 

школьников» 

Уч-ся 9-10 классов 

Отв. Бебех В.А., 

руководитель 

проекта 

экономическое 

воспитание  

 12 

Внеклассное 

20 

Устный журнал «Все 

 



 

 

мероприятие 

«Занимательная 

экономика» 

Уч-ся 5-7 классов 

Классные 

руководители 5-7 

классов 

про деньги» 

Уч-ся 2-4 классов 

Дискуссия «Деньги – 

то счастье?» 

Уч-ся 10-11 классов 

Отв. классные 

руководители 

воспитание 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и  здорового 

образа жизни 

01 

Занятие по 

гражданской 

обороне 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. Зенчик Э.Н., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагоги 

 

05,12,19,26 

Рейд-проверка «Нет 

курению» 

МООП 

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный 

 

01-03 

Мероприятия в 

рамках Единого дня 

здоровья в РБ: 1 

марта – 

Международный 

день борьбы с 

наркотиками 

Уч-ся 1-11 классов   

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов, Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог, Шелег Е.В., 

педагог социальный,  

Кривицкая ОВ., 

фельдшер, 

Кривальцевич Н.А., 

Бальсин В.А., 

учителя физ. 

культуры и здоровья 

 

05 

Практикум 

«Наркотики  и 

легкие деньги. А что 

дальше?...» 

Уч-ся 11 классов  

11 

Занятия по ПДД: 

«Значение дорожных 

знаков с 

изображением 

контура человека 

(детей)»  

Уч-ся 1-2 классов   

 «Дорога не место для 

игр»  

Уч-ся 3-4 классов   

 «Я – пассажир» Уч-

ся 5-6 классов   

«Юный водитель» 

Уч-ся 7-8 классов   

Отв. классные 

руководители 1-7 

классов 

 

Час общения «Через 

шаг - пустота» 

Уч-ся 7 классов 

Отв. Терешко И.В., 

библиотекарь 

 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа с учащимися. 

Уч-ся, с которыми 

проводится ИПР, 

СОП  

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог 

19 

Классный час на 

тему: «Безопасные 

каникулы. Не 

поддавайся 

соблазну» 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог, Шелег Е.В., 

педагог социальный,  

классные 

руководители 1-11 

классов 

  

16 

Занятия по 

предотвращению ЧС: 

«МЧС Республики 

Беларусь»  

Уч-ся 1-4 классов   

 «Опасность большой 

воды» Уч-ся 5-8 

классов 

 Отв. классные 

руководители 1-8 

классов 

 

 

23-27 

Мероприятия в 

рамках Недели 

безопасности: 

конкурсы, 

викторины, беседы, 

круглые столы, 

встречи с 

представителями 

ОГАИ РОВД, 

ГРОВД, МЧС и др. 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог, Шелег Е.В., 

педагог социальный,  

Кривицкая ОВ., 

фельдшер, 

Кривальцевич Н.А., 

Бальсин В.А., 

учителя физ. 

культуры и здоровья 

 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа с учащимися. 

Уч-ся, с которыми 

проводится ИПР, 

СОП  

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог 

 

 



 

 

 Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог, Шелег Е.В., 

педагог социальный   

экологическое 

воспитание 

01-30 

Участие в районной 

акции «Построим 

дом для птиц» 

Уч-ся 1-7 классов 

Отв. классные 

руководители 1-7 

классов 

01-30 

Акция по 

благоустройству 

школьной территории 

«Наш двор»  

Уч-ся 5-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-7 

классов 

  

трудовое и 

профессиональн

ое воспитание 

01-06 

Родительское 

собрание 

«Роль родителей в 

преодолении 

предэкзаменационно

го стресса 

старшеклассников» 

(9, 11 классов) 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 

 

01-13 

Профессиональное 

диагностическое 

тестирование  

Уч-ся 8, 10 классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 

 

01-13 

Проведение 

анкетирование 

учащихся 11 классов 

по выбору 

профессии и 

дальнейшему 

трудоустройству 

совместно с 

Управлением по 

труду и социальной 

защите  

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 

09-14 

Неделя 

профориентации 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 

 

Консультация для 

педагогов 

«Предпочтения, 

склонности и 

возможности 

учащихся при выборе 

профессии» 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 

18-22 

Анкетирование 

родителей «Кем бы 

Вы хотели видеть 

своего ребенка» 

Отв. классные 

руководители 9,11 

классов 

 

22-27 

Районный День 

профориентации  

(ГУДО «ЦТДиМ 

Солигорского 

района») 

Уч-ся 9-11 классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог, классные 

руководители 9-11 

классов 

 

 

воспитание 

психологической 

культуры, 

01-13 

Социометрия 

классных 

11 

Час общения с 

элементами 

  



 

 

потребности в 

развитии и 

саморазвитии 

коллективов 

Уч-ся 2,4,5,10 

классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 

 

01-13 

Диагностика уч-ся 

10-х кл. 

-уровень 

тревожности; 

-учебная мотивация 

Уч-ся 10 классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 

 

01-27 

Проведение курса 

занятий «Мои 

ресурсы»  

Уч-ся 9 классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог  

 

01-27 

Занятия с 

элементами тренинга 

«Уверенность» Уч-ся 

11 классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 

компьютерной 

презентации 

«Поговорим о 

вежливости» 

Уч-ся 3 классов 

Отв. Терешко И.В., 

библиотекарь 

семейное и 

гендерное 

воспитание 

 11 

Классные часы по 

гендерному 

просвещению 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

  

эстетическое 

воспитание 

05 

Праздничный 

концерт «Весенний 

праздник 8-е Марта» 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор, 

Ключенович Н.В., 

учитель музыки и 

   



 

 

пения, педагоги 

дополнительного 

образования 

воспитание 

культуры быта и 

досуга 

05-06 

Праздничные 

классные огоньки 

«Для вас, милые 

мамы»  

Уч-ся 1-4 классов 

Отв. классные 

руководители 1-4 

классов 

Выставка 

фотографий «Я со 

своей мамой» 

 Уч-ся 1-7 классов 

Отв. классные 

руководители 1-7 

классов 

Фотоконкус «Парад 

усмешек» 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

 

 

  

Организация 

работы в шестой 

школьный день 

06 

Спортивная 

программа «А, ну-ка, 

девушки!» 

Уч-ся 8,9 классов 

Отв. Кривальцевич 

Н.А., Бальсин В.А., 

учителя физ. 

культуры и здоровья 

 

Онлайн-

консультация 

«Рынок труда 

Республики 

Беларусь» 

 Уч-ся 9,11 классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 

 

«Весенняя сказка». 

  Весёлый праздник с 

элементами игры 

Уч-ся 3 классов 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

 

Участие в смотр-

конкурс детского 

творчества 

«Здравствуй, мир!» 

(вокально-хоровое 

13 

День Здоровья, 

спорта и туризма 

Уч-ся 1-11 классов 

 Отв. классные 

руководители 1-

11классов, 

Кривальцевич Н.А., 

Бальсин В.А., учителя 

физ. культуры и 

здоровья 

 

Конкурсная 

программа 

«Хозяюшка» 

Уч-ся 5-6 классов 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор, 

классные 

руководители 5,6 

классов 

 

Соревнования по 

пионерболу в рамках 

Спартакиады школы 

Уч-ся 7 классов 

Отв. Кривальцевич 

Н.А., Бальсин В.А., 

учителя физ. 

культуры и здоровья 

 

Участие в лично-

20 

Интерактивная игра 

«Проблемные 

ситуации» 

по профилактике 

употребления 

алкогольных 

напитков 

Уч-ся 9-11 классов 

Отв. Шелег, Е.В. 

педагог социальный 

 

Мероприятия в 

рамках Единого дня 

здоровья в РБ: 24 

марта – Всемирный 

день борьбы с 

туберкулезом 

Уч-ся 1-11 классов 

 Отв. классные 

руководители1-11 

классов, 

Кривицкая ОВ., 

фельдшер, 

Кривальцевич Н.А., 

Бальсин В.А., 

учителя физ. 

культуры и здоровья 

  

Спортивные игры, 

соревнования 

Уч-ся 5-11 классов 

Отв. Кривальцевич 

27 

Литературный 

праздник К 

Международному 

Дню детской книги 

 «Читают дети на 

всей планете» 

Уч-ся 2-4 классов 

Отв. Терешко И.В., 

библиотекарь 

 



 

 

творчество, 

инструментальная 

музыка) 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. учитель 

музыки и пения 

 

Районный фестиваль 

детских СМИ 

Уч-ся 7-8 классов 

Отв. педагог 

дополнительного 

образования 

 

Районный тур 

областного этапа 

республиканского 

творческого проекта 

для подростков 

«Безопасный 

переход – 2020» 

Уч-ся 7-11 классов 

Отв. педагог 

дополнительного 

образования 

Конкурс «Мисс 

Весна - 2019»  

Уч-ся 8-10 классов 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

 

Книжно - 

иллюстрированная 

выставка «Женщина 

– родник красоты» 

Уч-ся 5-8 классов 

Отв. Крыж К.Р., 

библиотекарь 

командных 

соревнованиях по 

технике вязки 

туристических узлов 

Уч-ся 8-9 классов 

Отв. руководитель 

объединения по 

интересам «Юный 

турист» 

 

 

 

 

 

Н.А., Бальсин В.А., 

учителя физ. 

культуры и здоровья 

 

Участие в церемонии 

награждения 

победителей 

районного 

чемпионата по 

интеллектуальной 

игре "Что? Где? 

Когда?" 

II районный заочный 

синхронный турнир 

«Я – гражданин 

Республики 

Беларусь» 

Уч-ся 10-х классов 

Отв. педагог 

дополнительного 

образования 

 

Звездопад 

поэтический К 

Всемирному дню 

поэзии 

 «Поэзии мир 

необъятный» 

Уч-ся 5-9 классов 

Отв. Крыж К.Р. 

 

Апрель 

Направления 05-10 

Неделя юмора 

12-17 

Неделя правовых 

знаний и 

профилактики 

правонарушений 

Неделя естественных 

наук 

19-24 

Неделя экономии и 

энергосбережения 

26.04-01.05 

Неделя экологии 

Неделя естественных 

наук 

Идеологическое 

воспитание 

08 

Информационные 

часы ко дню 

единения народов 

Беларуси и России 

16 

 Информационные 

часы «Беларусь 

сегодня» 

Уч-ся 1-11 классов 

22 

Информационные 

часы «По страницам 

районных газет» 

Уч-ся 1-7 классов 

26 

Информационные 

часы, посвященные 

Дню памяти 

Чернобыльской  



 

 

информационные 

часы «Россия – 

Беларусь – 

славянские сестры» 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 

08 

Круглый стол 

«Пионерия, вчера, 

сегодня, завтра» 

Актив п/о ОО БРПО 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

 

 

 

 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 

12-16 

Проведение 

агитационной 

кампании по  

вовлечению 

вступлению в ряды 

БРПО учащихся 4-х 

классов 

 Актив п/о ОО БРПО 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

16 

Час общения (ко дню 

Государственного 

герба и флага 

Республики 

Беларусь) (второе 

воскресение мая) 

«Символы нашей 

Родины» 

Уч-ся 5-9 классов 

Отв. Терешко И.В., 

библиотекарь 

«Чернобыль: судьбы, 

события, память» (35 

лет с момента аварии 

на Чернобыльской 

атомной 

электростанции) 

Уч-ся 8-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 

 

 

 

трагедии «Черная 

быль» 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 

    

 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

09 

Профилактическая 

беседа «Сыр в 

мышеловке» в 

рамках 

профилактики 

преступлений и 

правонарушений 

Уч-ся 3-5 классы 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог, Шелег Е.В., 

педагог социальный 

Мероприятия в 

рамках Недели 

правовых знаний 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов, Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог, Шелег Е.В., 

педагог социальный,  

Бобровская Н.В., 

педагог-организатор 

16 

Профилактическая 

беседа «Сыр в 

мышеловке» в 

рамках 

профилактики 

преступлений и 

правонарушений 

Уч-ся 6,7 классы 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог, Шелег Е.В., 

22 

Профилактическая 

беседа «Сыр в 

мышеловке» в 

рамках 

профилактики 

преступлений и 

правонарушений 

Уч-ся 8,9 классы 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог, Шелег Е.В., 

педагог социальный 

27 

Профилактическая 

беседа «Сыр в 

мышеловке» в 

рамках 

профилактики 

преступлений и 

правонарушений 

Уч-ся 10-11 классы 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог, Шелег Е.В., 

педагог социальный  



 

 

педагог социальный 

 

Единый день 

профилактики 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог, Шелег Е.В., 

педагог социальный 

духовно-

нравственное 

воспитание 

07 

Беседа «Азбука 

нравственности: 

вежливость, 

честность, 

трудолюбие» 

Уч-ся 1-4 классов 

Отв. классные 

руководители 1-4 

классов 

 

 
21 

Этическая беседа 

«Чувство взрослости.  

то это такое?» 

Уч-ся 9-11классов 

Отв. классные 

руководители 9,11 

классов 

 

23 

Просветительская 

беседа (ко дню 

славянской 

письменности 24 

мая) «Живое слово 

мудрости» 

Уч-ся 10 классов 

Отв. Терешко И.В., 

библиотекарь 

 

поликультурное 

воспитание 

 15 

Дискуссионный клуб 

«Учимся жить 

вместе» 

Уч-ся 7-8 классов 

Отв. классные 

руководители 7-8 

классов 

  

экономическое 

воспитание  

 

 

 22 

Игра-занятие 

«Бережливость во 

всем» 

Уч-ся 1-4 классов 

Отв. классные 

руководители  

 1-4 классов 

30 

Экскурсия в АСБ 

«Беларусбанк» 

Уч-ся 9 классов 

Отв. классные 

руководители  

 9 классов 

воспитание 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и  здорового 

образа жизни 

08, 15, 22, 29 

Рейд-проверка «Нет 

курению» 

МООП 

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный 

 

 

 

12-16 

Классный час п ЗОЖ. 

Занятия по ПДД: 

«Дорога не место для 

игр» 

 Уч-ся 1-2 классов 

«Движение во дворе 

(жилой зоне) на 

самокатах, 

19-23 

Классный час на 

тему: «К чему ведут 

капризы и 

упрямство»  

Уч-ся 1-4 классов 

«Береги свое сердце»  

Уч-ся 5-8 классов 

«Факторы риска и 

26.04-01.05 

Классный час по 

ЗОЖ в рамках 

профилактической 

акции  «СТОП - 

СПАЙС!»: «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо!» Уч-ся 

1-4 классов 



 

 

велосипедах  

Уч-ся 3-4 классов «Я 

– велосипедист»  

Уч-ся 5-6 классов 

«Сигналы 

регулировщиков для 

водителей 

велосипедов, 

мопедов» 

 Уч-ся 7-8 классов 

Отв. классные 

руководители 1-7 

классов 

 

15 

Час общения  

 «Алкоголь: мифы и 

реальность» 

Уч-ся 8-11 классов 

Отв. классные 

 руководители 8-11 

классов 

 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа с учащимися. 

Уч-ся, с которыми 

проводится ИПР, 

СОП  

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог 

профилактика 

сердечно-сосудистых 

заболеваний»  

Уч-ся 9-11 классов 

(в рамках Единого 

дня здоровья в РБ: 18 

апреля - День 

профилактики 

болезней сердца  

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. классные 

руководители. 1-11 

классов, 

медработники, 

учителя физической 

культуры и здоровья 

 

22 

Занятия по 

предотвращению ЧС: 

«Безопасное 

поведение на 

водоемах»  

Уч-ся 1-4 классов 

«Грозовые разряды»  

Уч-ся 5-8 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 

23 

Профилактические 

беседы «Я и 

велосипед?»  

Уч-ся 1-7 классов 

Отв. классные 

руководители 1-7 

классов 

 

19-24 

Участие в 

соревнованиях по 

многоборью 

«Здоровье» 

Уч-ся 9-11 классов 

Отв. Кривальцевич 

Н.А., Бальсин В.А., 

учителя физ. 

культуры и здоровья, 

 

19-24 

Участие в 

соревнованиях по 

«Скажем нет 

вредным 

привычкам!»  

Уч-ся 5-8 классов 

«Наркотики и их 

последствия для 

здоровья!»  

Уч-ся 9-11 классов 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. Классные 

руководители. 1-11 

классов 

 

26.04-01.05 

Диагностика уровня 

воспитанности 

учащихся 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 

29 

Час общения с 

элементами 

компьютерной 

презентации 

«Законы»  

Уч-ся 4 классов 

Отв. Терешко И.В. 

 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа с учащимися. 

Уч-ся, с которыми 

проводится ИПР, 

СОП  

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог 



 

 

многоборью 

«Защитник 

Отечества» 

Уч-ся 9-11 классов 

Отв. учителя 

физической культуры 

и здоровья 

экологическое 

воспитание 

05-10 

Экологическая акция 

«Поможем 

пернатому другу» к 

международному 

дню птиц) 

Уч-ся 1-9 классов 

Мацкевич О.В., 

Козлова Ю.В., 

педагоги-

организаторы 

классные 

руководители 1-9 

классов 

 

01-30 

Экологическая акция 

«Зеленый наряд 

школе» 

 Уч-ся 5-9 классов 

Отв. Григоревич 

В.А., Дубовская Г.А., 

учителя трудового 

обучения 

 

06-17 

Экологическая акция 

«Чистый лес» 

Уч-ся 7-10 классов 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор, 

классные 

руководители 7-10 

классов 

 

 

 

19-24 

Акция «Чернобыль- 

наша боль» (выпуск 

стенгазет, 

проведение круглых 

столов» 

Уч-ся 1-11 классов 

Бобровская Н.В., 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 1-

11классов 

 

29 

Конкурс 

экологических 

плакатов, 

посвященный 

Международному 

Дню Земли «Мы 

жители планеты 

Земля»  

Уч-ся 7-8 классов 

Отв. классные 

руководители 

7-8 классов, 

Бобровская Н.В., 

педагог-организатор 

 

28 

Конкурс 

экологических 

рисунков на асфальте 

«Мир вокруг нас»  

Уч-ся 2-4 классов 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

трудовое и 

профессиональн

ое воспитание 

01-30 

Акция по сбору 

макулатуры 

«Сохрани дерево» 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов, Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

 

05-10 

Консультация для 

педагогов «Изучение 

индивидуальных 

особенностей и 

потребностей 

учащихся» 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

16 

Кинотренинг 

«Преодоление» 

 Уч-ся 8 классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 

24 

Конкурс презентаций 

«Калейдоскоп 

профессий» 

 Уч-ся 9,11 классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 

 

29 

Подведение итогов 

акции по сбору 

макулатуры 

«Сохрани дерево» 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

 



 

 

психолог 

воспитание 

психологической 

культуры, 

потребности в 

развитии и 

саморазвитии 

05-10 

Выявление страхов 

учащихся в 

различных сферах 

общения и 

деятельности  

Уч-ся 4 классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог  

 

05-10 

Изучение 

актуального 

эмоционального 

состояния, 

самооценки, 

агрессивности, 

тревожности 

учащихся  

Уч-ся 4 классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог  

 

05-10 

Онлайн-

консультация для 

учащихся «Давление 

среды: как устоять» 

Уч-ся 9,10 классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог, Шелег Е.В., 

педагог социальный 

12-16 

Проведение цикла 

занятий «Мои 

ресурсы» 

 Уч-ся 9 классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 

  

Проведение цикла 

занятий с элементами 

тренинга 

«Уверенность» (11 

классы) 

 

Виртуальное 

путешествие (к 

Международному 

дню музеев - 18 мая) 

«Самые необычные 

музеи мира» 

Уч-ся 5 класссов 

Отв. Терешко И.В, 

библиотекарь 

 

19-24 

Выявление уровня 

личностной 

тревожности 

 Уч-ся 9, 11 классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 

 

Беседа-консультация 

для учащихся 

«Возможности»  

Уч-ся 11 классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог, 

 

 

 

 

семейное и 

гендерное 

воспитание 

 15 

Семейные посиделки 

(к Международному 

дню семьи - 

15 мая) «В кругу 

семьи рождается 

душа»  

Уч-ся 8 классов 

Отв. Терешко И.В. 

 27 

Брифинг «Семья и ее 

значение в жизни 

человека»  

Уч-ся 10 классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 

эстетическое 

воспитание 

 17 

Ярмарка 

«Пасхальный кулич» 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор, 

классные 

  



 

 

руководители 1-11 

классов 

воспитание 

культуры быта и 

досуга 

  12-24 

Конкурс «Матрица 

успеха (достижения 

по классам) 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. руководитель 

УМО классных 

руководителей 

 

Организация 

работы в шестой 

школьный день 

10 

Конкурс «Мисс – 

весна -2020»  

Уч-ся 5 классов 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

 

 

Просмотр 

видеороликов с 

обсуждением 

«Азбука здоровья» 

Уч-ся 7 классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 

 

Участие в смотр-

конкурсе детского 

творчества 

«Здравствуй, мир!» 

(театральное и 

хореографическое 

творчество) 

Уч-ся 2-11 классов  

Отв. педагог 

дополнительного 

образования 

 

Мероприятия в 

рамках Единого дня 

здоровья в РБ: 7 

апреля - Всемирный 

день здоровья, 

спорта и туризма. 

Уч-ся 2-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов, 

специалисты СППС, 

медработники, 

17 

Трудовой десант (по 

отдельному графику) 

Отв. учитель 

трудового обучения 

 

Шоу-конкурс «Мода 

и стиль»  

Уч-ся 9,10 классов 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

 

 

Беседа о правах 

ребёнка «Я знаю 

свои права», 

посвященная правам 

ребёнка.  

Уч-ся 5-7  классов 

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный   

 

Участие в  районном 

слёте отрядов ЮИД 

Уч-ся 7-9 классов 

Отв. педагог 

дополнительного 

образования 

 

Информационный 

час 

«Из истории книги» 

Уч-ся 5-8 классов 

Отв. Терешко И.В. 

24 

Экскурсии в 

краеведческий музей, 

по историческим 

местам Солигорского 

района к 

Международному 

дню охраны 

памятников  и 

исторических мест 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 

 

Экологическая 

викторина «Все о 

природе»  

Уч-ся 2 классов 

Отв. классные 

руководители 2 

классов 

 

К Международному 

дню детской и 

юношеской книги  

организовать 

книжную выставку 

«Планета детства» 

Уч-ся 1-5 классов 

Отв. библиотекари 

 

Беседа-консультация 

«Возможности»  

Уч-ся 11 классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог 

 

Участие в районной 

олимпиаде  по 

01.05 

Праздничные 

мероприятия ко Дню 

Победы «Войны 

прошёл не малый 

срок…» 

Уч-ся 7-10 классов 

Отв. Крыж К.Р. 



 

 

учителя физической 

культуры и здоровья 

 

 

здоровому образу 

жизни 

Уч-ся 9,10 классов 

Отв. учитель МП 

 

Интерактивная игра 

«Табак- враг 

здоровья», Уч-ся 6-7 

классов 

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный   

 

Слайд - коллаж 

памяти Ко Дню 

Чернобыльской 

трагедии 

 «Чернобыль - плач 

сердца 

моей  Беларуси» 

Уч-ся 9-11 классов 

Отв. Крыж К.Р. 

Май 

Направления 03-08 

Неделя мира и труда 

10-15 

Неделя Победы 

 

17-22 

Неделя семьи 

24-29 

Неделя безопасности 

жизнедеятельности 

Идеологическое 

воспитание 

06 

Информационные 

часы «1 мая – 

праздник труда» 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 

07 

Выпуск школьной 

газеты «4ever» 

Пресс-центр 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

13 

Информационные 

часы , посвященные 

Дню Победы: «Никто 

не забыт, ничто не 

забыто»  

Уч-ся 1-4 классов 

«Подвигу народа 

жить в веках»  

Уч-ся 5-8 классов 

 «Ваша воля была 

непреклонна, ваша 

слава бессмертна» 

Уч-ся 9-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 

13 

Час общения 

«Пионеры - герои», 

«Как повяжешь 

галстук – береги его» 

ко дню образования 

пионерской 

организации  

Уч-ся 4-7 классов 

Отв. Бобровская 

20 

Информационный  

час на тему:  

«Главные символы 

страны: 

посвященные Дню 

герба и флага 

Республики 

Беларусь» 

Уч-ся 1-7 классов 

«Помнить ради 

будущего» (в рамках 

ШАГ) 

Уч-ся 8-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 

17-22 

Участие в фестивале 

детских СМИ 

Актив редколлегии 

Отв. педагог 

дополнительного 

образования 

 

19 

Торжественные 

27 

Информационные 

часы , посвященные 

Дню славянской 

письменности и 

кльтуры (24 мая):  

«Промн 

іасветніцтва» 

 Уч-ся 1-4 классов  

«День Кирилла и 

Мефодия»  

Уч-ся 5-8 классов 

Отв. классные 

руководители 1-8 

классов 

 



 

 

Н.В., педагог-

организатор 

 

 

09 

Вахта Памяти ко 

Дню Победы актив 

п/о ОО БРПО 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

линейка, 

посвященная приему  

в пионеры 

Уч-ся 4 классов 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

03-09 

Акции «Великой 

Победе – 75!», 

«Доброе Сердце» – 

ветеранам!» по 

оказанию шефской   

помощи ветеранам 

Великой 

Отечественной 

войны. 

03-09 

Чествование и 

поздравление 

ветеранов  

Уч-ся 5-11 классов 

Отв. классные 

руководители 5-11 

классов 03-07 

Выставка-вернисаж 

«Мужество. 

Доблесть, Слава» ко 

Дню Победы 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

   

духовно-

нравственное 

воспитание 

07 

Час общения «Какие 

воспоминания 

оставлю я о себе в 

школе». 

Уч-ся 11 класса 

Отв. классные 

руководители 11 

классов 

   

поликультурное 

воспитание 

05 

Деловая игра  

«Я среди людей, 

люди вокруг меня» 

Уч-ся 10 класса 

   



 

 

Отв. классные 

руководители 10 

классов 

экономическое 

воспитание  

 

 

14 

Экскурсия в кабинет 

финансовой 

грамотности в СШ 8 

Уч-ся 5 классов 

Отв. классные 

руководители 5 

классов 

  

воспитание 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и  здорового 

образа жизни 

06,13,20,27 

Рейд-проверка «Нет 

курению» 

МООП 

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный 

 

 

10-15 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа с учащимися. 

Уч-ся, с которыми 

проводится ИПР, 

СОП  

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог 

20 

Занятие по ПДД: 

«Движение во дворе 

(жилой зоне) на 

самокатах, 

велосипедах  

Уч-ся 1-2 классов 

«Юный инспектор 

движения – звучит 

гордо!» (рекламная 

акция)  

Уч-ся 3-4 классов 

«Я - 

путешественник»  

Уч-ся 5-6 классов 

«Путешествуем без 

опасностей»  

Уч-ся 7-8 классов 

Уч-ся 1-8 классов  

Отв. классные 

руководители 1-8 

классов 

 

24-29 

Мероприятия в 

рамках Недели 

безопасности: 

конкурсы, 

викторины, беседы, 

круглые столы, 

встречи с 

представителями 

ОГАИ РОВД, 

ГРОВД, МЧС, в т.ч 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. Шкабарина 

Н.Л., педагог-

психолог, Шелег Е.В., 

педагог социальный 

классные 

руководители 1-11 

классов, Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

27 

Классный час на 

тему «Безопасное 

лето» 

Уч-ся 1-11классов  

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 

27 

Занятия по ПДД, 

Занятия по 

предотвращению ЧС: 

«Да здравствуют 

каникулы!»,  

Природа и человек» 

Уч-ся 1-8 классов  

Отв. классные 

руководители 1-8 

классов 



 

 

28-29 

Акция «Беларусь 

против  табака» 
Уч-ся  1-11 классов  

Отв. специалисты 

СППС, Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

27 

Классный час по 

здоровому образу 

жизни в рамках 

республиканской 

акции «Беларусь 

против табака» 

 Уч-ся 1-11 классов  

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа с учащимися. 

Уч-ся, с которыми 

проводится ИПР, 

СОП  

Отв. Шелег Е.В., 

педагог социальный, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог 

экологическое 

воспитание 

01-27 

Экологическая акция 

«Зеленый наряд 

школе»  

Уч-ся 5-11 классов  

Отв. классные 

руководители 5-11 

классов 

   

трудовое и 

профессиональн

ое воспитание 

01-08 

Трудовая акция 

«Сувенир ветерану»  

Уч-ся 3-6 классов 

Отв. классные 

руководители 3-6 

классов 

 

 

 

10-15 

Деятельность 

волонтерского 

отряда. Трудовой 

десант «Очистим 

планету от мусора» 

Уч-ся 8-10 классов 

Отв. классные 

руководители 8-10 

классов 

 

10-15 

Трудовой десант (по 

отдельному графику) 

  



 

 

Уч-ся 5-11 классов 

Отв. учителя 

трудового обучения 

воспитание 

психологической 

культуры, 

потребности в 

развитии и 

саморазвитии 

06 

Беседа-консультация 

«К чему приводит 

недопонимание в 

семье?»  по 

профилактике 

суицидального 

поведения  

Уч-ся 9-10 классов, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог 

 20 

Интерактивная игра 

«Проблемные 

ситуации» 

Уч-ся 7-8классов, 

Шкабарина Н.Л., 

педагог-психолог 

 

семейное и 

гендерное 

воспитание 

  17-22 

Тематические 

классные часы, 

посвященные 

Международному 

дню семьи «Тепло 

родного очага» 

Уч-ся 1-11 классов  

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 

эстетическое 

воспитание 

06 

Литературная 

композиция «Это 

праздник со слезами 

на глазах» 

Уч-ся 1-11 классов 

Учителя музыки и 

театрального 

искусства 

    

воспитание 

культуры быта и 

досуга 

 11-16 

Подготовка к 

празднику 

«Последний звонок» 

Уч-ся 1,11 классов 

Отв. классные 

руководители 1,11 

классов, Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор, 

Ключенович Н.В., 

учитель музыки и 

пения 

 

Фотовыставка «Ах, 

лето!» 

Уч-ся 1-10 классов 

Отв. классные 

19 

Участие в празднике 

пионерской дружбы 

Уч-ся 6 классов 

Отв. педагоги-

организаторы 

 

Праздник 

чествование лучших 

учащихся года 

«Ученик года» 

Уч-ся 1-8 классов 

Отв. классные 

руководители 1-8 

классов 

31 

Праздничное 

мероприятие 

«Последний звонок» 

Уч-ся 1,11 классов 

Отв. классные 

руководители 1,11 

классов, Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор, 

Ключенович Н.В.,  

музыки и пения 

 

 



 

 

руководители 1-11 

классов, Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

Организация 

работы в шестой 

школьный день 

08 

Спортивные игры, 

соревнования 

«Здравствуй, лето!» 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 

Отчетно-выборный 

сбор дружины 

Актив п/о ОО БРПО 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

 

07 

Участие в 

соревнованиях по 

спортивному 

туризму на кубок 

ЦТиКДиМ 

Уч-ся 8-10  классов 

Отв. Кривальцевич 

Н.А., Бальсин В.А., 

учителя физ. 

культуры и здоровья 

 

Информационный 

час Ко Дню 

Государственного 

герба и флага РБ 

 «Государственная 

символика» 

 

 

 

 

 

15 

День здоровья, 

спорта и туризма «По 

тропе здоровья!» 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. Кривальцевич 

Н.А., Бальсин В.А., 

учителя физ. 

культуры и здоровья  

 

День 

государственной 

символики. Участие 

в городском митинге. 

«Символика 

Беларуси» -

интеллектуальная 

игра 

Актив п/о ОО БРПО, 

п/о ОО БРСМ 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

 

 

Познавательная  

беседа «Спасибо 

деду за Победу!» 

Актив п/о ОО БРПО 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

Участие в заседании 

Парламента детей и 

учащейся молодежи 

Актив п/о ОО БРСМ 

Отв. Мацкевич О.В., 

Козлова Ю.В., 

педагоги-

организаторы 

Трудовой десант 

Уч-ся 7-8 классов 

Отв. классные 

руководители 7-8 

классов 

Книжная  

выставка –просмотр 

22 

Участие в районном 

празднике 

пионерской дружбы 

Актив п/о ОО БРПО 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

 

 

Участие в районном 

смотре строя, 

речевки и песни 

Актив п/о ОО БРПО 

Отв. Бобровская 

Н.В., Козлова Ю.В., 

педагоги-

организаторы 

Спортивные игры, 

соревнования 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. Кривальцевич 

Н.А., Бальсин В.А., 

учителя физ. 

культуры и здоровья 

 

Участие в акции ко 

Дню Герба и флага 

Республики Беларусь 

Актив п/о ОО БРПО 

Отв. Бобровская 

Н.В., педагог-

организатор 

 

Презентация-

панорама   

«Памятные места 

нашего город 

Уч-ся 5-8 классов 

Отв. Крыж К.Р., 

библиотекарь 

 

 

 

29 

Развлекательная игра 

«Веселый экспресс» 

Уч-ся 2-4,9-10 

классов 

Отв. Кривальцевич 

Н.А., Бальсин В.А., 

учителя физ. 

культуры и здоровья  

 

Экскурсии по местам 

боевой славы 

Беларуси, музей ВОВ 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 

Памятка на лето 

«Соблюдение правил 

безопасности на 

каникулах» 

Уч-ся 1-11 классов 

Отв. Терешко И.В., 

библиотекарь 

 

 



 

 

К Международному 

дню семьи 

 «Сям’я - прытулак 

душы» 

Уч-ся 1-11 кл. 

Отв. Терешко И.В., 

библиотекарь 

 


