УТВЕРЖДАЮ
Директор
Государственного учреждения
образования «Средняя школа №4
г. Солигорска»
_____________С.Л. Санько
28.08.2017

ПЛАН ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
ЦЕЛЬ:
Создание благоприятных условий для формирования разносторонне развитой, нравственно
зрелой, творческой личности школьника на основе овладения общечеловеческими
ценностями,
национально-культурным
наследием,
способной
быть
субъектом
общественных отношений и активным участником социально-полезной деятельности
ЗАДАЧИ:
1.Воспитывать политически грамотную, сознательно участвующую в социальной жизни
общества личность через формирование мировоззрения как системы взглядов на
окружающий мир, общество, других людей и самого себя
2.Формировать гражданственность и патриотизм через усвоение общечеловеческих
гуманистических ценностей, культурных, духовных традиций белорусского
народа,идеологию белорусского государства.
3.Формировать нравственную культуру, готовность к правовой ответственности,
исполнению гражданского долга.
4.Воспитывать у обучающихся умение жить в поликультурном мире, противостоять
политическому и религиозному экстремизму.
5.Формировать экономическую культуру личности черезовладение базисными основами
экономических знаний
6.Воспитывать культуру безопасности жизнедеятельности через усвоение обучающимися
правил безопасного поведения в обществе, на производстве и в повседневной жизни,
7.Формировать экологическую культуру личности, нравственное и эстетическое отношение
к природе и искусству через приобщение обучающихся к отечественной и мировой
художественной культуре, развитие и реализацию творческого потенциала детей
8.Формировать ценностное отношение к труду, социальную значимость профессиональной
деятельности через воспитание трудолюбия, ответственности, самостоятельности,
конкурентоспособности, инициативности, предприимчивости, стремление к достижению
более высоких результатов.
9.Формировать психологическую культуру личности через овладение умениями и
навыками эффективной адаптации к изменяющимся условиям жизнедеятельности, развитие
коммуникативных способностей, стремление к самореализации.
10.Воспитывать культуру взаимоотношений между полами, ценностное отношение к
институту брака и семьи.

Работа с учащимися
1.Гражданское и патриотическое, идеологическое, поликультурное воспитание.
Детские общественные организации ученическое самоуправление
2.Трудовое и профессиональное воспитание. Профориентационная работа
3.Воспитание культуры безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни,
профилактика вредных привычек
4. Экологическое воспитание. Краеведческая работа
5. Духовно-нравственное, эстетическое воспитание. Воспитание культуры быта и досуга
6. Гендерное, семейное воспитание.
8. Шестой школьный день, совместная работа с учреждениями дополнительного
образования
Основные направления воспитательной работы:
1.Гражданско-патриотическое,
1)Экскурсии:
 Курган Славы,
 «Хатынь»,
 «Линия Сталина»,
 Брестская крепость
 Литературные музеи «Вязынка», «Яхимовщина», «Акинчицы», «Альбуть»,
«Смольня», «Ласток»,, литературные музеи Янки Купалы и Якуба Коласа,
Музей Великой Отечественной войны.
2)Акции
«Жыву у Беларусiiтымганаруся»
«Я – грамадзянiн Беларусi»
2.Совершенствование информационно-пропагандистской работы(информационные и
классные часы)
 Классные часы по изучению Конституции РБ
 Информационные и классные часы по поликультурному
образованию
3.Нравственно-правовое воспитание.
 Профилактика противоправного поведения
 Профилактика безнадзорности, социального сиротства и
семейного неблагополучия
4.Формирование ЗОЖ, ответственного и безопасного поведения
учащихся.(Профилактика зависимостей):
 Проведение Дней здоровья
 Профилактика ВИЧ/СПИД;
 Предупреждение ДТП, пожарная безопасность
5.Трудовое воспитание, профориентация
 Проведение классных часов по профориентации(1 раз в месяц. )
 Организация встречс представителями различных профессий,
участие в Днях открытых дверей
 Знакомство школьников с профессиями родителей
6.Экологическое воспитание
Акции:
«Наш уютный двор»
«Листопад»
«Дадим отходам шанс»
Тематические мероприятия «15 апреля -День экологических знаний»
Тематические мероприятия «22 апреля –Всемирный День земли»

Тематические классные часы по реализации Директивы Президента РБ № 3 «Экономия и
бережливость - главные факторы экономической безопасности государства»
Тематические мероприятия «5 июня -Всемирный день окружающей среды».
7.Организация работы в шестой школьный день

День здоровья -каждая вторая суббота
сентябрь
Гражданское и патриотическое, идеологическое, поликультурное воспитание.
Детские общественные организации ученическое самоуправление
1.
Праздник «Первый звонок». Линейки, 01.09
Зам директора
посвященные Дню знаний.
по ВР
2.

Урок на тему: «Беларусь – мая
Айчына»

01.09

Классные
руководители
1-11 классов

3.

.Информационные часы «Газеты кл.), 08.09
«Юный избиратель» (5 и журналы
моей семьи» (1- 4 -7кл.), «Юный
избиратель» (8-11 кл.)

Классные
руководители
1-11 классов

4.

Ко дню рождения ОО БРПО (13.09) – 12.09
пионерский
сбор
«Салют,
Пионерия!»,5-8 кл.

Педагогиорганизаторы,
Классные
руководители
5-8 классов

5.

Информационные часы ,
посвященные Международному дню
мира: «Мир на планете - счастливы
дети» (1-4 кл)
«Горячие точки планеты Земля» (5-8
кл), “Мир в этом мире зависит от нас”
(9-11)

11-15.09 (по Классные
расписанию) руководители
1-11 классов

6.

Сбор актива школьного
самоуправления

18.09

Педагогиорганизаторы

7.

Час общения «Я пионер, и это
значит…»

18-23.09

Педагогиорганизаторы

8.

29.09
(по Классные
расписанию) руководители
1-11 классов

9.

Информационные часы, посвященные
Дню пожилых людей: «Их морщинки
как солнечные лучики» (1-4 кл.)
«Их жизнью и делами мы гордимся»
(5-11 кл.)
День самоуправления

10.

Торжественное

29.09

29.09

Педагогиорганизаторы,
актив школьного
самоуправления
Заместитель

мероприятиепосвященное Дню
учителя

директора по
воспитательной
работе
Трудовое и профессиональное воспитание. Профориентационная работа
1.
Трудовой десант на школьной 11-16.09
Классные
территории.
руководители 58
классов,
учителя
трудового
обучения
2.

Презентация школьных и районных 04-08.09
объединений по интересам

Педагоги
дополнительного
образования,
классные
руководители
Классные
руководители
1-11 классов

3.

Классный час по профессиональной 09.09
ориентации учащихся «Мир моих
интересов» (1-4 кл.), «Сотвори себе
будущее» (5-8 кл.), «Познай самого
себя» (9-11 кл.) (1-11 кл), классные
руководители 1-11 кл.

4.

Экологическая акция «Наш уютный 11-16.09
класс», 1 -11 кл.

Классные
руководители 111 классов,
родители

5.

Час общения «Профессия - учитель» 29.09
9-11 кл.

Педагогпсихолог

Воспитание культуры безопасности жизнедеятельности и здорового образа
жизни, профилактика вредных привычек
1.
Мероприятия
в
рамках 01-11.09
Классные
республиканской акции «В центре
руководители
внимания:
дети!»:
тематические
1-11 классов
классные часы, викторины.
2.

Рейд-проверка «Нет курению»

01-08.09

Педагог
социальный

3.

Профилактические
беседы
«Об 01-08.09
административной ответственности
несовершеннолетних»,8 кл.

Педагог
социальный

4.

Классный час «Права и обязанности 04.09
учеников. Устав школы. Правила
внутреннего
распорядка
для
учащихся.

Классные
руководители
1-11 классов

5.

Единый день здоровья: Всемирный 10.09
день предотвращения самоубийств

Классные
руководители

(мероприятия в рамках Единого дня
здоровья)

1-6 классов,
педагогиорганизаторы,
специалисты
СППС

6.

Беседы на темы: «Права и
обязанности учащихся», 1-7 классы;
«Мы голосуем за жизнь! (ко дню
предотвращения суицидов), 8-11
классы

7.

Занятия по ПДД: «Жилая зона» (1-2 15.09
кл.), «Безопасные маршруты» (3-4
кл.), «Участник дорожного движения
– звучит гордо» (5-6 кл.); «Уважаешь
себя – уважай других» (7-8 кл.)

Классные
руководители
1-8 классов

8.

Профилактические
беседы
«Об 11-16.09
административной ответственности
несовершеннолетних»,9 кл.

Педагог
социальный

9.

19 сентября – Единый день здоровья:
День здоровья школьников.
Профилактика нарушений зрения

10.

Классные часы «Что такое право» (1-2 18.09
кл.), Право и закон» (3-4 кл.)
«Меры
ответственности
за
совершение
противоправных
действий» , 5-11 кл.

Классные
руководители
1-11 классов
медработник,
специалисты
СППС
Классные
руководители
1-11 классов

11.

Занятия по предотвращению ЧС::
«Опасный огонь» (1-4 кл.),
«Опасность лесных пожаров»
(5-8 кл.

18.09

Классные
руководители
1-8 классов

12.

Участие в международной акции
«День без автомобиля»

21.09

13.

Профилактические
беседы
«Об 18-23.09
административной ответственности
несовершеннолетних»,10 кл.

Классные
руководители 111 кл. педагогиорганизаторы
учителя
физической
культуры
и
здоровья
Педагог
социальный

14.

Профилактические

беседы

11-16.09

19.09

«Об 25-30.09

Классные
руководители
8-11 классов
Педагогипсиологи

Педагог

15.

административной ответственности
несовершеннолетних», 11 кл.

социальный

28 сентября – Единый день здоровья в 28.09
РБ: Всемирный день борьбы против
бешенства (мероприятия в рамках
Единого дня здоровья)

Классные
руководители
1-11 классов
специалисты
СППС

Экологическое воспитание. Краеведческая работа
1.
Экскурсия в ЦГБ «7 сентября – День
09.09
белорусской письменности»

Классные
руководители 9х классов

2.

Экскурсия в ЦДТиМ в музей Матери

01.09

Классные
руководители 5х классов

3.

Экскурсия в ЦТДиМ в музей
пионерской организации

01.09

Классные
руководители 4х классов

4.

Экологическая акция «Наш уютный В течение Классные
двор», 5 -8 классы
месяца
руководители 58 классов,
родители

Духовно-нравственное, эстетическое воспитание. Воспитание культуры быта
и досуга
1.
Праздник «Первый звонок». Линейки, 01.09
Зам директора
посвященные Дню знаний.
по ВР
2.

3.

4.

5.

Организация духовно-нравственных
бесед со служителями православной
церкви
Республиканские благотворительные
акции «Помоги пойти учиться»,
«Поделись тетрадкой»

В течение Классные
месяца
руководители 111 классов
В течение Педагогимесяца
организаторы
Классные
руководители 111 классов
Специалисты
СППС
Акция «Поделись теплом своей 25-30.09
Классные
души», (посещение, поздравление
руководители 1пожилых людей, оказание посильной
11
классов,
помощи) 5-11 кл.
актив
БРСМ,
БРПО
Акция «Наши бабушки и дедушки»
25-30.09
Педагоги(2-4 кл)
организаторы,
Классные
руководители 15 классов

6.

Торжественное мероприятие,
посвященное Дню учителя

29.09

Заместитель
директора по
воспитательной
работе

Семейное и гендерное воспитание. Работа с семьей
1.
Рейд «Забота-2017» (1-11 кл)
В течение Классные
месяца
руководители 111 классов,
специалисты
СППС,
педагогиорганизаторы
2.

Учительско-родительский патруль

Заместитель
директора
по
воспитательной
работе
3.
Тематические классные часы «Моя 18.09
Классные
семья – мое богатство»,
руководители 111 классов
Воспитание психологической культуры, потребности в развитии и саморазвитии.
Экономическое образование
1.
Адаптационное занятие «Путь к 12.09
Педагогиуспеху», 5 кл, 10 кл.
психологи
2.

Занятие с элементами тренинга «Я 11-16.09
выбираю жизнь», 10-11 кл.

Педагогипсихологи

3.

Адаптационное
успеху», 1 кл

Педагогипсихологи

занятие

«Путь

17.09

к 25-30.09

Шестой школьный день.
Совместная работа с учреждениями дополнительного образования
1.
Участие в Дне открытых дверей 09.09
Классные
учреждений
дополнительного
руководители 2образования
8 классов
2.

Анкетирование
учащихся
«Твои 01-09.09
ожидания в шестой школьный день»

3.

Мероприятия в рамках недели спорта 11-16.09
и здоровья

4.

День здоровья, спорта и туризма:
легкоатлетический кросс, 2-11 кл.

16.09

Классные
руководители 111 классов
Классные
руководители 111
классов,
учителя
физической
культуры
и
здоровья
Учителя
физической
культуры
и
здоровья
Классные

5.
6.

День чтения, посвященный Дню 16.09
библиотек, 1-11 кл.
Турнир по мини-футболу в рамках 16.09
Спартакиады школы

7.

Экскурсия в
организации

музей

пионерской

8.

Викторина знатоков государственной
символики, 5-7 кл.

9.

Устный журнал «СПИД
профилактика», 8-9 кл.

10.

Участие в районном сборе-старте
«Планируем наше завтра»

11.

Районный слет ЮИД

12.

Занятия сборной команды школы по
футболу

13.

Экологическая беседа с элементами
игры «Земля наш общий дом» 2-6 кл

и

его

руководители 211 классов
Библиотекари

Учителя
физической
культуры
и
здоровья
16.09
Классные
руководители 4х классов
23.09
Классные
руководители 57 классов
23.09
Классные
руководители8-9
классов
16.09
Педагогиорганизаторы
16.09
Руководитель
объединения по
интересам
В течение Учителя
месяца
физической
культуры
30.09

Библиотекари

октябрь
Гражданское и патриотическое, идеологическое, поликультурное воспитание.
Детские общественные организации ученическое самоуправление
1.
Час информирования,посвященный
02-06.10 (по Классные
Всемирному дню охраны животных
расписанию) руководители 1(04.10): «Наши четвероногие друзья»
11 классов
(1-2 кл.)
«Мы в ответе за тех, кого
приручили» (5-8 кл.,), «Завтра может
не быть» (9-11 кл.)
2.

Беседа «Пионер – это значит..» (3-4
кл.)

02.10

Педагогиорганизаторы

3.

Старт районным заочным играм 09.10
«Путешествие по стране Октябрят»,
«Гражданин страны Пионерия»

Педагогиорганизаторы

4.

Информационные часы «Профессия
– мама» (1-4 кл.), «Под ласковым
покровом матерей» (5-8 кл.), «Семья
и материнство – приоритет

09-13.10 (по Классные
расписанию) руководители 111 классов

социальной политики в Республике
Беларусь» ( День матери – 14.10)(911 кл.)
5.

Посещение ветеранов ВОВ и труда в
рамках акции «Ветеран живет
рядом»

09-14.10

Классные
руководители 511 классов

6.

Беседы в классах «Кто такие
октябрята?»

16-21.10

Педагогиорганизаторы

тему: 16-20.10 (по Классные
расписанию) руководители 111 классов
8.
Информационные часы «Детское и
23-27.10 (по Классные
молодежное движение. Белорусская
расписанию) руководители 1Республиканская пионерская
11 классов
организация»» (1-4 кл)
«Голосуй за мир»» (5-8 кл)
(Международный день ООН – 24.10)
«Комсомол – БРСМ. Традиции и
инновационные формы работы» (911)
9.
Экскурсионные поездки в рамках
30.10-07.11
Классные
акции «Собери Беларусь в своем
руководители 1сердце»
11 классов
Трудовое и профессиональное воспитание. Профориентационная работа
1.
Подготовка сувениров
02-07.09
Классные
ко Дню матери, 2-8 кл.
руководители
1-4
классов,
учителя
трудового
обучения,
педагоги
дополнительн
ого
образования
7.

Информационные часы
«Время, события, люди»

на

2.

Час общения. Люди разных профессий.

3.

Диагностика
сформированности 09-14.10
готовности
подростков
к
профессиональному самоопределению

4.

Классные часы по профориентации 23.10
«Профессии ваших родителей» (1-4 кл.),
«Что? Где? Когда? Информация о
профессиях. Периодическая печать.» (58 кл.), «Мотивы выбора профессии» (911 кл.)

09.10

Классные
руководители
1-7классов
Педагогпсихолог
Классные
руководители
1-11 классов

5.

Субботник «Школа – наш дом и мы 27.10
хозяева в нем» (5-10кл.)

Классные
руководители
5-10 классов
Воспитание культуры безопасности жизнедеятельности и здорового образа
жизни, профилактика вредных привычек
1.
Классные часы на правовую тематику 02.10
Классные
«Все люди разные, но права у них
руководители
одинаковые» (1-2 кл.),
1-11 классов
«Права и обязанности. Составление
кодекса чести» (5-7 кл),
2.

Деловая игра "Умение избегать
рискованных ситуаций, опасных для
здоровья, – профилактика ВИЧинфекции и СПИДа
8-9 кл.

3.

Мероприятия
в
рамках 09-14.10
профилактической акции «Молодежь за
безопасность»,
направленную
на
предупреждение пожаров и гибели детей
от них»

4.

Классные часы «Алкоголь- разрушитель 02.10
здоровья детей и подростков», 8-11кл.

5.

Мероприятия в рамках Единых дней
здоровья в РБ: 10 октября – Всемирный
день психического здоровья»;
12 октября - Всемирный день артрита

6.

Психосоциальное анкетирование
подростков на предмет употребления
наркотических веществ и их аналогов,
СППС

7.

Занятия по ПДД: «Дорога» (1-2 кл.),
«Правила поведения в общественном
транспорте» (3-4 кл.); «Развитие умения
преодолевать опасность» (5-8 кл.).

8.

Мероприятия в рамках Единых дней 16-21.10
здоровья в РБ: 21 ноября - Всемирный
день
некурения.
Профилактика

В течение Педагогнедели
психолог

Классные
руководители
1-11 классов,
специалисты
СППС

Классные
руководители
9-11 классов
Специалисты
СППС
09-14.10
Классные
руководители
1-11 классов
Специалисты
СППС,
медработники
,
учителя
физической
культуры
и
здоровья
В течение Классные
месяца
руководители
1-11 классов,
специалисты
СППС,
медработники
09-13.10
Классные
руководители
1-8 классов

Классные
руководители
1-11 классов

онкологических заболеваний

Специалисты
СППС,
медработники
,
учителя
физической
культуры
и
здоровья
Классные
руководители
1-8 классов

9.

Занятия по предотвращению ЧС: «Куда
обратиться за помощью» (1-4 кл.);
«Клубы юных спасателей-пожарных
(КЮСП), Белорусская молодежная
общественная организация спасателейпожарных (БМООСП)- 5-8 кл

10.

Час общения «Алкоголь- разрушитель 16.10
здоровья детей и подростков»,10 кл.

Классные
руководители
10-х классов,
педагог
социальный

11.

Мероприятия в рамках Недели
безопасности: конкурсы, викторины,
беседы, круглые столы, встречи с
представителями ОГАИ РОВД, ГРОВД,
МЧС и др.

Специалисты
СППС,
классные
руководители
1-11
кл.,библиотек
ари

12.

Классный час на тему «Безопасные 23.10
каникулы»

Классные
руководители
1-11 классов

13

Профилактическая беседа с учащимися 23.10
«Не сломай свою судьбу» (10-11 кл)

Педагог
социальный

16-20.10

23-28.10

Экологическое воспитание. Краеведческая работа
1.
Выставка-праздник урожая «Золотая 02-07.10
осень»

2.

Акция по сбору батареек
батарейку на конфету»

«Меняю 09-14.10

Педагогиорганизаторы,
классные
руководители,
члены
ученического
самоуправлен
ия
Педагогиорганизаторы,
классные
руководители,
члены
ученического
самоуправлен

ия
Духовно-нравственное, эстетическое воспитание. Воспитание культуры
быта и досуга
1.
Организация
духовно-нравственных В течение Классные
бесед со служителями православной месяца
руководители
церкви
1-11 кл.
2.

Час общения «Перед матерью в вечном 09.10
долгу» 8-10 кл.

Классные
руководители
8
кл.,
представитель
православной
церкви

3.

Конкурс поделок
рукодельница»

- 09-14.10

Педагогиорганизаторы,
СППС,
классные
руководители
1-4-х классов

4.

Участие в конкурсе рисунков «Моя мама 09-14.10
лучшая на свете»

Классные
руководители
1-4-х классов

5.

Школьный конкурс стихов «Руками
матери земля согрета»

Классные
руководители
5-6-ых классов

6.

Выпуск стенгазет «К единственной маме До 15.10
на свете» 5-11 кл.

Педагогиорганизаторы

Классный час на тему: «В гостях у
16.10
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)
Гендерное, семейное воспитание. Работа с семьей
1.
Беседа с девочками «О самом главном», 09-13.10
11 кл.

Классные
руководители
1-11 классов

«Моя

бабушка

09-14.10

7.

Классные
руководители,
медработники
2.
Заседание родительского клуба «Семья» 09-13.10
Педагогипсихологи
Воспитание психологической культуры, потребности в развитии и
саморазвитии. Экономическое образование
1.
Адаптационные занятия «Введение в 02-07.10
Педагогишкольную жизнь», 1 кл
психологи
2.

Адаптационные

занятия

в

5-х

кл. 02-07.10

Педагоги-

«Первый раз в пятый класс», в 10-х
«Путь к успеху»

3.

Психосоциальное анкетирование
подростков на предмет употребления
наркотических веществ и их аналогов,

психологи

09-14.10

Педагогипсихологи

Шестой школьный день.
Совместная работа с учреждениями дополнительного образования
1.
Участие в районном чемпионате по
В течение Кулеш О.М.
интеллектуальным играм «Что? Где?
месяца
Когда?», учащиеся 9-11 кл
2.

«Веселые старты», занятия
команды школы по футбол

3.

Познавательная игра «В гостях у леса», 07.10
посвященная дню охраны животных

4.

Участие в районных мероприятиях ко 07.10
Всемирному дню первой помощи
«Первая
помощь
и
дорожная
безопасность»

5.

6.
7.

8.

9.

10.

сборной 02-07.10

Участие в районной Неделе
технического творчества “Юность.
Интеллект. Будущее.”
День здоровья.
Районные соревнования по пожарноспасательному спорту
Всемирный день защиты животных.
Книжная выставка.
Презентация книжной выставки:
интеллектуально-познавательное
мероприятие о животном мире для
учащихся 5-х классов
Соревнования на кубок имени Н.Чепика
по ТПМ в технике горно-пешеходного
туризма
Товарищеская встреча по футболу.
Занятия сборной команды школы по
волейболу(дев.). Игры по интересам.
Подвижные игры
Занятия сборной команды школы по
волейболу (юн.)
Соревнования «Папа, мама, я –
спортивная семья» 4 кл.

Учителя
физической
культуры
Классные
руководители
2-4 классов
Тимошек С.М.,
волонтеры ОО
«Красный
Крест»

07.10

Учителя
физической
культуры

07.10

Алдошин П.И.

14.10

Библиотекари

14.10

Яхновец С.А.

21.10

(учителя физ.
культуры и
здоровья)

21.10

Яхновец С.А.

11.

Экскурсия в музей матери 7-е классы

21.10

Классные
руководители

12.

Участие в капустнике «Знакомьтесь –
это мы»

21.10

13.

Учительско-родительский патруль

21.10

Педагогиорганизаторы
, классные
руководители
5-х классов
СППС,
родители

14.

Час общения 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)
Участие в заседании Парламента детей и
учащейся молодежи

21.10

Библиотекари

28.10

Педагогиорганизаторы
, актив
самоуправлени
я
Учителя
физической
культуры
и
здоровья.
Учителя
физической
культуры
и
здоровья.
Педагогиорганизаторы

15.

16.

Подготовка сборной команды школы к 28.10
районной олимпиаде по физической
культуре. Подвижные игры.

17.

Занятия сборной команды школы по 28.10
баскетболу (дев.)

18.

Торжественная церемония вручения
членских билетов, посвященная Дню
рождения комсомола
Районный конкурс презентаций
«Безопасность в твоих руках

19.

20.

Спортивный праздник, посвященный
окончанию 1 четверти

21.

Работа родительского клуба

28.10

28.10

Педагогиорганизаторы
, учителя
ОБЖ
Учителя
физической
культуры и
здоровья
Гринцевич
М.В.

ноябрь
Гражданское и патриотическое, идеологическое воспитание
1.
Информационный час «Мои права, мои
06-11.11
Классные
обязанности»
(по
руководители
отдельному 1-11 классов
графику)

2.

Заседание
школьного
совета 10.11
самоуправления «Планирование работы
на 2 четверть»

Педагогиорганизаторы

3.

Прием учащихся 1-2 классов в октябрята 07.11

Педагогиорганизаторы
, актив
школьного
ученического
самоуправле
ния

4.

Информационные
часы
«Обзорная.
Презентация детской прессы» (1-4 кл.),
«Как сделать школу пространством
толерантности»(Международный день
толерантности – 16.11) (5-8 кл.),
«Толерантность – этика будущего»
(Международный день толерантности –
16.11) (9-11 кл.)
Прием в пионеры
«Мы вместе» (4-е классы)

13-17.11(по Классные
отдельному руководители
графику)
1-11 классов

6.

Информационные часы, приуроченные
ко Всемирному дню ребенка (20.11)
«Разноцветный мир детства»(1-4 кл.)
«Защита прав детей в Республике
Беларусь»
(5-8)
«Права ребенка – права гражданина» (911)(с использованием материалов
Детского правового сайта)

20-24.11(по Классные
отдельному руководители
графику)
1-11 классов

7.

Заседание ученического самоуправления

24.11

5.

17.11

Педагогиорганизаторы

Педагогиорганизаторы
27.11-01.12 Классные
(по
руководители
отдельному 1-11 классов
графику)

Информационный час «Справочник по
теме
«СПИД»
(Всемирный
день
профилактики СПИДа» - 01.12),1-4 кл.,
«Мифы и факты о СПИДе» (Всемирный
день профилактики СПИДа» 01.12) (5-8
кл., «СПИД – угроза будущему»
(Всемирный
день
профилактики
СПИДа» (9-11 кл)
Трудовое и профессиональное воспитание. Профориентационная работа
1.
Классный час «Что нужно знать о ВИЧ06.11
Классные
инфекции», 5-11 кл.
руководители
5-9 классов
8.

2.

Деловая игра «Правовой микрофон»

06.11

3.

Тематические классные часы на тему:
«Курить-здоровью вредить» 1-4 кл.,

13.11

Специалисты
СППС
Классные
руководители

«Безвредного табака не бывает» 5-8 кл.,
«Губительная сигарета» 9-11 кл.,
посвященные Международному дню отказа
от курения (16.11)

1-11 классов

4.

Занятия по ПДД: Стань заметней в темноте» 13-17.11
(1-8 кл.)

5.

Мероприятия в рамках проведения Единого 14.11
дня здоровья: 14 ноября – Всемирный день
борьбы против диабета

Классные
руководители
1-8 классов
Классные
руководители
1-11 классов
специалисты
СППС,
медработник
и,
учителя
физической
культуры и
здоровья

6.

Кинолекторий «О вреде курения» 8-11 кл.

18.11

Специалисты
СППС
Классные
руководители
1-11 классов

7.

Классные часы по профориентации «О 20.11
профессиях разных, нужных и важных» (1-4
кл.),
Мир профессий. Экскурсии на предприятия
(5-8 кл.), «Они учились в нашей школе» (911 кл.)

8.

Акция «Молодежь против преступности, 20-25.11
наркотиков и СПИДа» (5-11 кл.)

Классные
руководители
,
специалисты
СППС,
педагогиорганизаторы

9.

Диспут «Подростковая субкультура» (10кл.)

10.

Занятия по предотвращению ЧС: «Правила 20-24.11
эвакуации (1-4 кл.), «Действия при пожаре»
(5-8 кл.)

Специалисты
СППС
Классные
руководители
1-8 классов

11.

Мероприятия в рамках Единого дня 20.11-02.12
здоровья в РБ: 1 декабря - Всемирный день
борьбы против СПИД

20.11

Классные
руководители
1-11 классов
специалисты
СППС,
медработник
и,
учителя
физической
культуры и
здоровья

12.

Тематические классные часы по
безопасности: «Стань заметней в темноте!»
(1-11 классы)

27.11

13.

Участие в районном фестивале профессий
( ГУДО «ЦТДиМСолигорского района»)
Классные руководители 9 классов

27.11-02.12

Классные
руководители

Формирование ЗОЖ, ответственного и безопасного поведения, профилактика вредных привычек
1.
Мероприятия в рамках Единого дня 06-11.11
Классные
профилактики: тематические классные
руководители
часы, встречи со специалистами ПНД, ЦЗМ,
1-11 классов
ИДН.
специалисты
.
СППС,
медработник
и,
учителя
физической
культуры и
здоровья
2.
Классный час «Что нужно знать о ВИЧ13.11
Классные
инфекции», 5-11 кл.
руководители
5-11 классов
3.

Мероприятия, посвященные Всемирному 21.11
дню приветствий

4.

Тренинги «Гендерные роли. Гендерные 27.11-02.12
стереотипы» (10 кл),

Экологическое воспитание. Краеведческая работа
Экскурсионные
поездки
в
рамках 01-07.11
республиканской патриотической акции
«Жыву у Беларуiiтымганаруся»

Педагогиорганизаторы
,
классные
руководители
1-11 кл.
Педагогипсихологи
Классные
руководители
1-11 классов

Духовно-нравственное, эстетическое воспитание. Воспитание культуры
быта и досуга
1.
Акция «Рождественский подарок» для В течение Педагогидетей-сирот, детей-инвалидов
месяца
организаторы
, классные
руководители
1-11 классов
Гендерное, семейное воспитание. Работа с семьей
1.
Проведение родительских встреч «Роль 11.11
Специалисты
семьи в профилактике ВИЧ-инфекции. О
СППС
чем
и как говорить с ребенком о
ВИЧ/СПИДе»
Воспитание психологической культуры, потребности в развитии и
саморазвитии. Экономическое образование

Шестой школьный день.
Совместная работа с учреждениями дополнительного образования
1.
День здоровья, спорта и туризма
18.11
Учителя
физической
культуры и
здоровья,
классные
руководители
2.
Турнир по настольному теннису в рамках 11.11
Учителя
Спартакиады школы
физической
культуры и
здоровья,
4.
Участие в районном чемпионате по игре В течение
Кулеш О.М.
«Что? Где? Когда?» , 2 тур, уч-ся 9-11кл.
месяца
5.
Соревнования «Папа, мама, я – спортивная 11.11
Яхновец С.А.
семья» 3 кл.
6.

Районный конкурс рисунка «Спасатели 11.11
глазами детей, «Безопасность на воде
глазами детей», «Соблюдаем законы дорог»

7.

Спортивные
Спортландия»

8.

Участие в районном конкурсе буклетов и
18.11
плакатов «ВИЧ – узнай больше» и
Опасность – СПИД»
Командное первенство по ТПМ в технике 18.11
горно-пешеходного туризма в закрытых
помещениях
Участие в школьном конкурсе «Мисс 18.11
Осень», 8к.

9.

10.

11.

12.

13.

игры

«Вас

вызывает 18.11

Участие в Районном конкурсе-выставке
плакатов, буклетов "Внимание - СПИД"(
ГУДО «ЦТДиМСолигорского района»)
Участие в районной выставке-конкурсе
«Лед. Цветы. Фантазия»

18.11

Районное первенство по оказанию первой
медицинской помощи»

18.11

18.11

Яхновец С.А.
кл. рук. 1-11
кл.Козлова
Ю.В.
Учителя
физической
культуры и
здоровья
Педагогиорганизаторы
, педагогпсихолог
Педагогиорганизаторы
Яхновец С.А.
Педагогиорганизаторы
,
классные
руководители
Педагогиорганизаторы
Зенчик М.Н.
Дубовская
Г.А.

14.

Спортивные игры

25.11

15.

Участие в районных соревнованиях по
пионерболу

25.11

16.

Участие в районной выставке буклетов и
25.11
плакатов «ВИЧ – узнай больше» и
Опасность – СПИД»
Рок-концерт «Голосую за жизнь без 25.11
наркотиков, алкоголя, табака»

17.

Учителя
физической
культуры и
здоровья
Учителя физ.
культуры и
здоровья
Педагогиорганизаторы
Педагогиорганизаторы

декабрь
Гражданское и патриотическое, идеологическое воспитание
1.
Час информирования на тему «Передай
04-08.12
добро по кругу» к Международному дню
волонтеров –( 05.12) (1-11 кл.)
2.

Акция «С верой в силу добра»,
приуроченная международному дню
инвалидов

3.

Час общения “В поисках будущей
профессии” 8-11 кл.

4.

Классные часы “Красота и труд вместе
идут”, 1-4, 6-7 кл.

5.

Информационные часы , посвященные
Всемирному дню прав человека (10 декабря)
«Все мы люди Земли – уважать друг друга
должны» (1-8 кл)
«Человек, закон, обязанность» (9-11 кл)
Заседание школьного ученического
самоуправления

6.

7.

8.

Информационные часы , посвященные Дню
белорусского кино (17 декабря)
«Мультфильм! Да здравствует
мультфильм» (1-4 кл)
«Белорусское кино: история и
современность» (5-8 кл)
«Актёры и роли» (9-11 кл) Классные
руководители
Конкурс на лучшее новогоднее украшение
для класса, (8-11 кл.)

Классные
руководител
и
1-11
классов
28.11-02.12
Педагогиорганизатор
ы, классные
руководител
и
1-11
классов
11.12
Классные
руководител
и 8-11
классов
11.12
Классные
руководител
и 1-4, 6-7
классов
11-15.12 (по Классные
расписанию руководител
)
и
1-11
классов

18-23.12

Педагогиорганизатор
ы
Классные
руководител
и
1-11
классов

11.12-23.12

Классные
руководител

15.12

и 8-11
классов
Трудовое и профессиональное воспитание. Профориентационная работа
1.
Классные часы “Вежливость на каждый 04.12
Классные
день” 1-4 кл., “Общение и его роль в
руководител
жизни человека” 5-8 кл.
и
1-11
Диспут “Разумное и нравственное
классов
всегда совпадают” 9-11 кл.
2.
Акция «Рождественский подарок»
В течение Классные
месяца
руководител
и
1-11
классов
Педагогиорганизатор
ы
3.
Работа мастерской Деда Мороза
В течение Классные
месяца
руководител
и
1-5
классов
Формирование ЗОЖ, ответственного и безопасного поведения, профилактика вредных привычек
1.
Мероприятия в рамках Единого дня 28.11-02.12
Классные
здоровья в РБ: 1 декабря - Всемирный
руководител
день борьбы против СПИД
и
1-11 классов
специалисты
СППС,
медработник
и, учителя
физической
культуры и
здоровья
Педагогиорганизатор
ы
2.

Тематические классные часы по
безопасности: «Стань заметней в
темноте!» (1-11 классы)

04.12

3.

Турнир «Знатоки права», 5 классы.

11.12

4.

Занятия по правилам дорожного 11-15.12
движения: “Пешеходный переход” (1-2
кл.), “Зимние забавы” (3-6 кл.),
“Дорожно-транспортное происшествие”
(7-8 кл.)

Классные
руководител
и
1-8
классов

5.

Мероприятия в рамках Недели
безопасности: конкурсы, викторины,
беседы, круглые столы, встречи с

Классные
руководител
и

18.12-23.12

Классные
руководител
и
1-11
классов
Специалист
ы СППС

представителями ОГАИ РОВД, ГРОВД,
МЧС и др.

1-11 классов
специалисты
СППС,
медработник
и, учителя
физической
культуры и
здоровья
Педагогиорганизатор
ы

6.

Мероприятия в рамках Единых дней
здоровья в РБ: 19 декабря - День
профилактики травматизма

19.12

Классные
руководител
и
1-11 классов
специалисты
СППС,
медработник
и, учителя
физической
культуры и
здоровья
Педагогиорганизатор
ы

7.

Инструктажи «Основы безопасного
поведения в период зимних каникул»

18.12

8.

Занятия по пожарной безопасности:
“Опасность пиротехнических изделий!
(1-4 кл.); “Правила пожарной
безопасности при организации
новогодних праздников! (5-8 кл.)
Мероприятия в рамках акции
«Безопасный Новый год»,

18-23.12

Классные
руководител
и
1-11 классов
Классные
руководител
и 1-8
классов

9.

18-23.12

Классные
руководител
и
1-11
классов

Экологическое воспитание. Краеведческая работа
1.
Экологическая акция «Поможем
В течение Педагогиптицам»
месяца
организатор
ы, Классные
руководител
и
1-11 классов
2.
Операция «Кормушка» 4-7 кл.
В течение Классные
месяца
руководител
и 4-7
классов
3.
Экскурсионные поездки а рамках акции 26.12-08.01
Классные

«Жыву у Беларусiiтымганаруся»

руководител
и
1-11 классов
Духовно-нравственное, эстетическое воспитание. Воспитание культуры быта
и досуга
1.
Участие в районной Новогодней акции 01-23.12
Классные
«Наши дети»
руководител
и,
специалисты
СППС
Педагогиорганизатор
ы
2.
Акция
«Милосердие»
(посещение 18-22.12
Классные
ветеранов ВОВ, пед.труда, с Новым
руководител
годом)
и
Педагогиорганизатор
ы
3.
Участие в акции «Рождественский 01-23.12
Классные
подарок»
руководител
и
Педагогиорганизатор
ы
4.
Проведение новогодних утренников,
25-29.12
Классные
театрализованных представлений
руководител
и, педагогорганизатор
Гендерное, семейное воспитание. Работа с семьей
1.
Конкурс семейной летописи «Мой род,
01-23.12
Классные
моя семья» 5-11 кл.
руководител
и 5-11
классов
Воспитание психологической культуры, потребности
саморазвитии. Экономическое образование
1.
Занятие
с
элементами
тренинга 08.12
«Мужество жить» из цикла занятий
«Жизнь прекрасна!..Мы голосуем за
жизнь!» (10-11 кл.).

в

развитии

и

Педагогипсихологи

Шестой школьный день.
Совместная работа с учреждениями дополнительного образования
1.
Акция «Я выбираю жизнь»:
02.12
Педагогиизготовление коллажа «Я выбираю
организатор
жизнь»; тематическая викторина «ВИЧ:
ы
знать, чтобы жить» (актив школы)
2.
Спортивное мероприятие «Голоса
02.12
Учителя
молодых за ЗОЖ»
физической
культуры

3.

4.

5.

6.

7.

Игровая программа о вкусной и здоровой
пище «Питайся правильно и будь
здоров» 2-5кл.

02.12

Районный
конкурс
сочинений 02.12
«Спасатели
глазами
детей»,
«Соблюдаем
законы
дорог»,
«Безопасность на воде глазами детей
Турнир по шашкам, шахматам в рамках 09.12
Спартакиады школы
Участие в районной выставке «Лед.
Цветы. Фантазия.»

Турнир лучших читателей для уч-ся 5 кл.

09.12

09.12

8.

День здоровья, спорта и туризма
Игровая программа “Береги здоровье
смолоду”.

09.12

9.

Общешкольная акция по украшению
школы к Новому году « Зимняя сказка»

16.12

10.

Участие в районной олимпиаде по
16. 12
правовым знаниям
Лично командное первенство по ТПМ в 16. 12
технике горно-пешеходного туризма в
закрытых помещениях

11.

Библиотекар
и

Учителя
физической
культуры
Учителя
физической
культуры
Педагогиорганизатор
ы, классные
руководител
и 5-11
Библиотекар
и
Учителя
физической
культуры
Педагогиорганизатор
ы, классные
руководител
и 1-11
Сытько И.А.
Яхновец
С.А.

12.

Посещение новогодних мероприятий в
учреждениях культуры г.Солигорска и
г.Минска

23. 12

Классные
руководител
и 1-11

13.

Репетиции новогодних праздников, 5-8
кл.

23. 12

Шуляковска
я А.С.

14.

Подготовка к Новогодним праздникам
(репетиции, изготовление костюмов)

23. 12

15.

Учительско-родительский патруль

23. 12

Педагогиорганизатор
ы, классные
руководител
и
СППС

Интеллектуальная игра “ Я мыслю, 23. 12
значит, существую”
январь
Гражданское и патриотическое, идеологическое воспитание
1.
Обзорный информационный час
08-13.01(по
16.

библиотекар
и
Классные

«Солигорский район: события и люди»
(по материалам районных газет)

расписанию
)

руководители
1-11 классов

2.

Тематический сбор, посвященный
государственной символике РБ
«Беларусь моя, родной край» (8-11 кл.)

09-14.01

Педагогиорганизаторы

3.

Заседание школьного ученического
самоуправления

09-14.01

4.

Информационные часы «Мы живем в
Минской области». Обзорная
информация по материалам
периодических изданий

15-21.01(по
расписанию
)

Педагогиорганизаторы
,
актив
школьного
самоуправле
ния
Классные
руководители
1-11 классов

5.

Информационные часы, посвященные
Дню белорусской науки: «Чтоб стать
ученым, надо…» (1-4 кл),
«Минск – центр знаний и науки» (5-8
кл.); «Современные достижения
белорусской науки»( 9-11 кл.)

22-27.01 (по Классные
расписанию руководители
)
1-11 классов

Трудовое и профессиональное воспитание. Профориентационная работа
1.
Классный час на тему «Мир профессий» 08.01
Классные
(1-11 кл)
руководители
1-11 классов
2.
Профилактические
беседы 08-13.01
Классные
«Осторожно- грипп» в рамках Единого
руководители
дня здоровья в РБ: 17 января
День
1-11 классов,
профилактики гриппа и ОРЗ (1-11 кл.)
специалисты
СППС,
медработник
и,
учителя
физической
культуры и
здоровья
Классные
руководители
1-11 классов,
представител
ь МЧС
Формирование ЗОЖ, ответственного и безопасного поведения, профилактика вредных привычек
1.
Занятия по ПДД: «Правила безопасного 10.01
Классные
поведения на дороге в условиях
руководители
недостаточной видимости, при
. 1-8 классов
гололеде» (1-8кл.)
3.

Беседа на тему «Профессия - спасатель» 15.01
ко Дню спасателя (6 кл.)

2.

Беседы «Безопасное детство». По
материалам газеты «Юный спасатель»
(1-5 кл.)

15.01

Представител
и МЧС

3.

Занятия по предотвращению ЧС::
«Опасность бытовой химии и
легковоспламеняющейся жидкости» (14 кл.)

15-20.01

Классные
руководители
1-4 классов

4.

Тематические беседы по правовому
просвещению «Права и обязанности
подростка», 10 кл.

20.01

Педагог
социальный

5.

Тематические беседы по правовому
просвещению «Права и обязанности
подростка», 10 кл.

22-27.01

Педагог
социальный

6.

Классные часы «Безопасный Интернет» 22.01
(1-11 кл.)
Классные руководители

Классные
руководители
. 1-11классов

7.

Урок здоровья «Откажись от сигареты»
8 кл.

22-27.01

Педагогорганизатор
актив БРСМ

8.

Классные часы по профилактике
противоправного поведения

29.01

Классные
руководители
,
специалисты
СППС

Экологическое воспитание. Краеведческая работа
1.
Участие в районной акции «Птичья
В течение
столовая»
месяца
Педагоги-организаторы
.Классные руководители 1-8 классов
2.

Книжная выставка
«Мир природы» (2-4 кл),

09-14.01

Педагогиорганизаторы
.Классные
руководители
1-8 классов
Библиотекар
и

Познавательный журнал “Легенды
16-20.01
Библиотекар
родного края” в рамках
и
республиканской акции «Я- грамадзянін
Беларусі», 4 кл.
Духовно-нравственное, эстетическое воспитание. Воспитание культуры
быта и досуга
1.
Подготовка к вечеру встречи с 22.01-02.02
Педагогивыпускниками
организаторы
, педагоги
3.

2.

Нравственные классные часы «Какой
ты, какая я» (1-4 кл.),
«Я и другие» (5-7 кл),
«Вверх по лестнице жизни. Мои
нравственные ценности» (8-11 кл.)

15.01

Гендерное, семейное воспитание. Работа с семьей
1.
Диспут “Торговля людьми: миф или
19.01
реальность”, 11 кл.

Классные
руководители
1-11 классов

Специалисты
СППС

2.

Проведение итогов конкурса на лучшую В течение Классные
семейную летопись «Мой род, моя месяца
руководители
семья»
4-8 классов

3.

Тренинги «Красота не миф»
(гендерная культура) (10 кл),

29.01-03.02

Воспитание психологической культуры, потребности в
саморазвитии. Экономическое образование
1.
Ролевая
игра
«Личностное 29.01-03.02
самоопределение: семья и брак»

Педагогпсихолог
развитии

и

Педагогпсихолог

Шестой школьный день.
Совместная работа с учреждениями дополнительного образования
1.
День здоровья, спорта и туризма «Все
14.01
Классные
на лыжню!» 1-11 кл.
руководители
, учителя
физической
культуры и
здоровья
2.
Беседа
с
элементами
тренинга 14.01
Педагог«Темперамент и выбор профессии» для
психолог,
учащихся 11 -х классов.
классные
руководители
3.
Участие
в
районном
конкурсе 14.01
Педагоги«Спасатели
глазами
детей»,
организаторы
«Соблюдаем законы дорог» (номинация
,
поделка)
4.
Экскурсии в подразделение МЧС 4-7 кл. 14.01
Классные
руководители
5.
Спортивные игры, соревнования
20.01
Учителя
«Здравствуй, зимушка-зима!»
физической
культуры и
здоровья
6.
20.01
СытькоИ.А.
Занятие по правовым знаниям (6
классы)
7.

8.

Занятие с элементами тренинга «В
поисках своего Я» для учащихся 8- 9 - х
классов.
Участие в районном туре областного

20.01

Педагогпсихолог

20.01

Учителя

конкурса туристической и
патриотической песни, фотографий
9.

Участие в районном смотре - конкурес 20.01
детского творчества "Здравствуй мир!"
(Номинация «ДПТ и ИЗО»)

10.

Час полезных рекомендаций «Твое 20.01
здоровье – в твоих руках» (5-6 кл.)

11.

Экскурсии в подразделение по
чрезвычайным ситуациям (-5-8 кл.)

20.01

12.

Игра для учащихся 7-х классов «Закон и
ответственность».

20.01

13.

Соревнования по баскетболу в рамках
Спартакиады школы

20.01

14.

Районная олимпиада по ПДД

20.01

15.

Участие в районном
«Мисс Зима»

16.

«Минута славы» (1-11 классы)

фотоконкурсе 20.01

28.01

февраль
Гражданское и патриотическое, идеологическое воспитание
1.
Торжественное
пионерское 08.02
мероприятие «Шли на бой ребята,
ровесники твои» ко Дню юного герояантифашиста, 5-7 кл.
2.
Информационные часы, посвященные 29.01-03.02
Дню
юного
героя-антифашиста:
«Пионеры-герои» (1-4 кл), «Маленькие
героя большой войны» (5-8 кл.), «Они
сражались за Родину» (9-11 кл)
Классные руководители

физической
культуры и
здоровья
Зенчик М.Н.
Дубовская
Г.А.
Игнатеня О.В
Библиотекар
и
Классные
руководители
5-8 классов
Сытько И.А.
Учитель
физической
культуры и
здоровья
Учителя
ОБЖ
Педагогиорганизаторы
,
классные
руководители
Педагогиорганизаторы
Педагогиорганизатор
ы
Классные
руководител
и
1-11
классов

3.

Сбор – прием в пионеры « Всегда 10.02
готов!», 4 кл.

Педагогиорганизатор
ы

4.

Информационные часы ко Дню памяти 12-17.02 (по
воинов-интернационалистов:
«По расписанию)
страницам детских газет и журналов»
(1-4 кл.), «Воины-афганцы – наши
земляки» (5-8 кл.), «Афганистан – наша
память и боль» (9-11)
Уроки мужества, встречи с воинами- 12-17.02

Классные
руководител
и
1-11
классов

5.

Классные

интернационалистами 8-11 кл.

руководител
и,
учителя
истории
Педагогиорганизатор
ы

День памяти воиновинтернационалистов. Урок мужества с
использованием м/м презентации
«Афганистан – ты боль моя»
Митинг у мемориальной доски воинаминтернационалистам

15.02

15.02

Администра
ция

8.

Тематическая полка «Афганский
надрыв»

12-17.02

Библиотекар
и

9.

Информационные часы «Путь мужества 19-24.02
и славы» ко Дню Защитника Отечества

10.

Акции «Ваша Победа – наша свобода»,
«Доброе Сердце» – ветеранам!» по
оказанию шефской помощи ветеранам
Великой, детям Отечественной войны
Встреча с интересными людьми, с
ветеранами ВОВ и свидетелями войны (
в течение недели): «Защитники Родины
– мои родственники» (3-11 кл.)
Участие в районном туре областного
этапа
республиканского конкурса
инновационных
технических
идей
«Моя инициатива»
Тематическая полка ко Дню
Защитника Отечества и Вооруженных
Сил РБ

19-24.02

14.

6.

7.

11.

19-24.02

Классные
руководител
и 1-11
классов
Педагогиорганизатор
ы, кл.рук. 511 кл.
Классные
руководител
и

19-24.02

Педагогиорганизатор
ы

19-24.02

Библиотекар
и

Информационные часы «Служба –
102», посвященные Дню белорусской
милиции (04.03)

27.02

Классные
руководител
и

15.

День милиции в Беларуси.
Информационный выпуск

26.02-03.03

16.

Шефские работы в младших классах

17.

Акция «Женщинам - ветеранам» в
рамках республиканской акции
«Спасибо солдатам Победы за то, сто
не знаем войны» 8-11 кл.

18.

Книжная выставка «Жанчына –
крыніцадабрыні (к празднику 8 марта )

12.

13.

Ландюк
Н.Ю.
КармазоваТ.
М.
В
течение Актив БРСМ
месяца
26.02-03.03
Классные
руководител
и, педагогиорганизатор
ы
26.02-03.03
Библиотекар
и

Трудовое и профессиональное воспитание. Профориентационная работа

1.

Классный час на тему: «Все профессии 05.02
нужны – все профессии важны!»(1-4
классы); «В мире профессий» (5-7 кл.);
«Самые востребованные профессии»(911 кл.)

Классные
руководител
и
1-11
классов

2.

Профориентационные игры в 6-11-х кл.

5,12.19.02

3.

Трудовая мастерская. Изготовление
сувениров для ветеранов ВО войны,3-8
кл.

12-24.02

Педагогпсихолог
Классные
руководител
и 3-8 классов

4.

Профориентационные беседы ко Дню 29.02-03.03
белорусской милиции «Эта служба и
опасна и трудна» (5-11 кл.)

Педагогипсихологи
Классные
руководител
и
Представите
ли МВД

Формирование ЗОЖ, ответственного и безопасного поведения, профилактика вредных привычек
1.
Занятия по предотвращению ЧС:: 05-10.02
Классные
«Электрический ток – источник
руководител
опасности» (1-4 кл.); «Пожары в
и 1-8 классов
истории человечества» (5-8 кл.)
Кл.рук.1-8 кл.
2.
Мероприятия в рамках Единого дня 21.02
Классные
здоровья в РБ: 21 февраля-День
руководител
профилактики
инфекций,
и 9-11 кл,
передающихся половым путем
специалисты
СППС,
медработник
и,
учителя
физ.
культуры и
здоровья
Экологическое воспитание. Краеведческая работа
1.
Познавательный журнал “Легенды
10.02
родного края” в рамках
республиканской акции «Яграмадзянін Беларусі», 4 кл.

Библиотекар
и

Духовно-нравственное, эстетическое воспитание. Воспитание культуры
быта и досуга
1.
Мероприятия, посвященные Дню
17.02
Педагогиспонтанного проявления доброты
организатор
(17.02)
ы, классные
руководител
и
1-11
классов

2.

Мероприятия ко Дню Святого
Валентина: организация почты
Святого Валентина, Акция «Подари
сердце» и др.

14.02

Педагогиорганизатор
ы,
актив
школы

3.

Мероприятия в рамках
Международного дня родного языка
(21.02)

21.02

Учителя
белорусского
языка и
литературы

4.

Литературный конкурс «Я горжусь 23.02
своим папой» (5-8 кл.)

Классные
руководител
и, педагогиорганизатор
ы

5.

Конкурс рисунков «Мой папа лучше До 23.02
всех» (2-4 кл)

Классные
руководител
и 2-4 классов

Гендерное, семейное воспитание. Работа с семьей
1.
Лекции «Дружба», «Любовь» в 8-х кл.
06.01
2.

Круглый стол «Слабоалкогольные
напитки: вред или польза»

Воспитание психологической культуры,
саморазвитии. Экономическое образование
1.
Тренинг «Открой в себе» (10 кл)

Педагогпсихолог
Спецалисты
СППС

27.02
потребности
24.02

в

развитии

и

Педагогпсихолог

Шестой школьный день.
Совместная работа с учреждениями дополнительного образования
1.
Вечер встречи с выпускниками «В
03.02
Заместитель
кругу друзей»
директора по
воспитательн
ой работе,
педагогиорганизатор
ы,
2.

Круглый стол для родителей СОП 03.02
«Основные
нормативно-правовые
акты»

Сытько И.А.

3.

Районный чемпионат по игре «Что? 03.02
Где? Когда?», 3 тур, уч-ся 9-11кл.

Кулеш О.М.

4.

День юного героя-антифашиста.
Информационный час «Шли на бой
ребята, ровесники твои», для учащихся

Классные
руководител
и 5 классов

03.02

5-х классов.
5.

Соревнования по волейболу в рамках
Спартакиады школы

03.02

6.

Занятие с элементами тренинга «В
поисках своего Я» для учащихся 9 - х
классов.

03.02

7.

Участие в районной краеведческой
олимпиаде, посвященной 70-летию
Победы

03.02

Учителя
истории
и
географии

8.

День Здоровья

10.02

Учителя
физической
культуры и
здоровья.

9.

Тренинга для учащихся 5-х классов
«Что такое дружба?»

10.02

Шкабарина
Н.Л.

10.

Участие в районных соревнованиях
среди детей и подростков по биатлону,
лыжным гонкам и стрельбы «Снежный
снайпер»

10.02

Учителя
физической
культуры и
здоровья

11.

День юного героя-антифашиста.
Информационный час «Шли на бой
ребята, ровесники твои», для учащихся
6-х классов Педагоги-организаторы

10.02

Классные
руководител
и 6 классов

12.

Учителя
физической
культуры и
здоровья
Шкабарина
Н.Л.

13.

Тематическая
консультация
для 10.02
подростков «О вреде пива», 9-11 кл,

14.

Игра-путешествие
«По
Красной книги» 5 кл

15.

Конкурсная
программа
школы» (8-11кл.)

«Мистер 17.02

Классные
руководител
и, педагогорганизатор

16.

Турнир по волейболу, посвященный 17.02
Дню Защитника Отечества (8-9 кл.)

Учителя
физической
культуры и
здоровья

17.

Конкурс «А ну-ка, мальчики» (5-е
классы)

Учителя
физической

страницам 10.02

17.02

Сытько И.А.,
педагог
социальный
Библиотекар
и

культуры и
здоровья
18.

Рыцарский турнир, 3-и кл..

17.02

Педагогиорганизатор
ы, кл. рук.

19.

Беседа с несовершеннолетними,
состоящими на учёте ИДН на тему «
Выбираем профессию»

17.02

Сытько И.А.,
педагог
социальный

20.

Информационный час для учащихся 8-х 17.02
классов «Наркотики – не решение
проблем»

Классные
руководител
и 8 классов

21.

Участие в районных соревнованиях по
простейшим автомоделям на
резиномоторе

17.02

Григоревич
В.А.

22.

Спортивные игры, соревнования,

24.02

Учителя
физической
культуры и
здоровья

23.

Подготовка к праздничному концерту, 24.02
посвященному 8-е марта

Педагогиорганизатор
ы

24.

Занятие для 6-х классов «Я и мои 24.02
права»

Сытько И.А.

25.

Районная олимпиада «Школа
безопасности – 2018». Районный
конкурс «Хит безопасности»

24.02

Учителя
ОБЖ

26.

Познавательная программа с
элементами игры: «Мальчишки могут
всё»

24.02

Библиотекар
и

27.

Районный этап республиканского
конкурса научно-технического
творчества учащейся молодежи
«ТехноИнтеллект»

24.02

Григоревич
В.А.

март
Гражданское и патриотическое, идеологическое воспитание
1.
День милиции в Беларуси.
03.03
Информационный выпуск
2.
Шефские работы в младших классах
В течение
месяца
3.
Акция «Женщинам - ветеранам» в рамках 26.02республиканской акции «Спасибо
07.03

Ландюк Н.Ю.
Педагогиорганизаторы
Классные
руководители,

солдатам Победы за то, сто не знаем
войны» 8-11 кл.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

Книжная выставка «Жанчына –
крыніцадабрыні (к празднику 8 марта )
Информационный час на тему:
«Песнярыроднайзямлi» Сусветнаму дню
пiсьменнiка»
15.03 Информационные часы ко Дню
Конституции
Республики
Беларусь
(15.03): «Конституция – основной закон
РБ» 5-11 кл., «Главные символы моей
страны» 1-4 кл.
Конституция
Республики
Беларусь.
Тематическая полка
«Главный закон
страны»
Заседание школьного совета
самоуправления на тему «Планирование
весенних каникул»
Сбор пионерской дружины «Что значит
быть гражданином?»
Участие в республиканской акции «Мы
граждане Беларуси» (Торжественное
вручение паспортов) 9-11 кл.

педагогиорганизаторы
26.0207.03

Библиотекари

05-10.03

Классные
руководители
1-11 классов

12-17.03

Классные
руководители
1-11 классов

12-17.03

Библиотекари

19.03

Педагогиорганизаторы

17.03

Педагогиорганизаторы
Педагогиорганизаторы

15.03

10.

Информационные часы «22 марта – День 19-24.03
Хатыни».

Классные
руководители
1-11 классов
Трудовое и профессиональное воспитание. Профориентационная работа
1.
Профориентация: «Выявление и оценка 05-10.03
Шкабарина
коммуникативных и организаторских
Н.Л.
способностей старшеклассников»
2.
Участие в районной акции «Построим В течение Классные
дом для птиц»
месяца
руководители
1-7 классов
3.
Акция по благоустройству и озеленению В течение Классные
«Наш двор» 5-11 кл.
месяца
руководители
5-11 классов
4.
Акция по сбору макулатуры «Сохрани В течение Классные
дерево»
месяца
руководители
1-11 классов,
педагогиорганизаторы
5.
Профессиональное диагностическое
19-24.03
Шкабарина
тестирование учащихся 8, 9, 10, 11
Н.Л.
классов
6.

Районный День профориентации( ГУДО
«ЦТДиМСолигорского района»)

Классные
руководители
9-11 классов,

педагогпсихолог
Формирование ЗОЖ, ответственного и безопасного поведения, профилак-тика
вредных привычек
1.
Участие в районной акции, посвященной 01.03
Специалисты
Дню борьбы с наркотиками (01.03)
СППС,
педагогиорганизаторы
2.
Классные
часы,
приуроченные
к 01.03
Классные
Международному дню
борьбы с
руководители
наркоманией и наркобизнесом» (1 марта):
1-11 классов
«Я здоровье сберегу! Сам себе я помогу!»
- профилактика вредных зависимостей
(1-4 кл), «Как становятся наркоманами?»
(5-8 кл.), «Наркомания – личная проблема
или социальное зло?» (9-11кл).
3.
Праздничные классные огоньки «Для вас, 10.03
Классные
милые мамы» 1-4 кл.
руководители14 классов
4.
Выставка фотографий «Я со своей
05-10.03
Классные
мамой» 1-7 кл.
руководители
1-7 классов
5.
Мероприятия в рамках Единого дня 05-10.03
Классные
здоровья в РБ: 1 марта – Международный
руководители
день борьбы с наркотиками
1-11
кл,
специалисты
СППС,
медработники,
учителя
физ.
культуры
и
здоровья
6.
Занятия по ПДД: «Значение дорожных
12-17.03
Классные
знаков с изображением контура человека
руководители
(детей) (1-2 кл.); «Дорога не место для
1-8 классов
игр» (3-4 кл.); «Я – пассажир» (5-6 кл.);
«Юный водитель» (7-8 кл.) Кл.рук. 1-8 кл.
7.
Открытый разговор «Наркотики- не
05-10.03
Специалисты
попасть в зависимость», 10 кл.
СППС
8.

Мероприятия
в
рамках
Недели 19-24.03
безопасности: конкурсы, викторины,
беседы, круглые столы, встречи с
представителями ОГАИ РОВД, ГРОВД,
МЧС и др.

9.

Классный час на тему: “Безопасные 24.03
каникулы”

10.

Занятия по предотвращению ЧС: «МЧС 24.03
Республики
Беларусь»
(1-4
кл.);
«Опасность большой воды» (5-8 кл.)

Заместитель
директора по
воспитательной
работе,
классные
руководители
1-11 классов
Классные
руководители111 классов
Классные
руководители
1-8 классов

11.

Мероприятия в рамках Единого дня 24.03
здоровья в РБ: 24 марта – Всемирный
день борьбы с туберкулезом

12.

Тематические
классные
часы
по 19.03
правовому просвещению «Можно ли
быть свободным без ответственности»

13.

Круглый стол «Слабоалкогольные
напитки: вред или польза»

Экологическое воспитание. Краеведческая работа
1.
Акция «Помоги пернатому другу»

Классные
руководители111 классов
специалисты
СППС,
медработники,
учителя
физ.
культуры
и
здоровья
Классные
руководители,
специалисты
СППС
Специалисты
СППС

24.03

В течение Классные
месяца
руководители18 классов

Духовно-нравственное, эстетическое воспитание. Воспитание культуры быта и
досуга
1.
Тематические классные часы «Загляните 05.03
Классные
в мамины глаза» (1-8 кл.); «О женщинах и
руководители
Международном женском дне» (9-11 кл)
1-11 классов
«Моя семья – мое богатство» 1-11 кл.
2.
Праздничный концерт «Весенний
07.03
Педагогипраздник 8-е Марта»
организаторы
Учитель
музыки и пения
Гендерное, семейное воспитание. Работа с семьей
Воспитание психологической культуры, потребности
саморазвитии. Экономическое образование
1.
06.03 Занятие «Готовимся к жизненным
10.03
испытаниям» из цикла занятий «Жизнь
прекрасна!..Мы голосуем за жизнь!»
2.
Классные часы по гендерному
26.03
просвещению

в

развитии

и

Педагогпсихолог
Классные
руководители
1-11 классов

Шестой школьный день.
Совместная работа с учреждениями дополнительного образования
1.
День Здоровья, спорта и туризма 1-11кл.
03.03
Классные
руководители
1-11 , учителя
физической
культуры
и
здоровья
2.
Спортивная программа «А, ну-ка,
03.03
Классные
девушки!»
руководители,

Беседа-консультация «Рынок труда
Республики Беларусь» для учащихся 9 - х
классов.
«Весенняя сказка» Весёлый праздник с
элементами игры.
Участие в смотр-конкурс детского
творчества «Здравствуй, мир!» (вокальнохоровое творчество, инструментальная
музыка)
Районный фестиваль детских СМИ
01-15. Районный тур областного этапа
республиканского творческого проекта
для подростков
«Безопасный переход – 2018
Конкурс «Мисс Весна - 2018» 8-11 кл.

03.03

9.

Конкурсная программа «Хозяюшка»,5-6
кл.

10.03

10.

Спортивные игры, соревнования,

10.03

11.

Соревнования по пионерболу в рамках
Спартакиады школы

10.03

12.

Участие
в
соревнованиях
по
туристических узлов

13.

Викторина знатоков государственной
символики (8 кл)
Спортивные игры, соревнования

10.03

Участие в церемонии награждения
победителей районного чемпионата по
интеллектуальной игре "Что? Где?
Когда?"
II районный заочный синхронный турнир
«Я – гражданин Республики Беларусь»

24.03

3.

4.
5.

6.
7.

8.

14.

15.

16.

03.03

Библиотекари

03.03

Учитель
музыки и пения

03.03
03.03

Ландюк Н.Ю.
Учителя ОБЖ

03.03

Педагогиорганизаторы
Классные
руководители
педагогиорганизаторы
Учителя
физической
культуры
и
здоровья
Учителя
физической
культуры и
здоровья
Руководитель
объединения
по интересам
«Юный
турист»
Педагогиорганизаторы
Учителя
физической
культуры
и
здоровья
Кулеш О.М.

лично-командных 10.03
технике
вязки

Участие в районном фотоконкурсе
«Профессии моего города»

учителя
физической
культуры и
здоровья
Педагогпсихолог

24.03

24.03

Классные
руководители
9-11 классов

Викторина «Азбука прав человека» 5-7 24.03
кл.
18.
Просмотр и обсуждение видеороликов о
24.03
наркомании
апрель
Гражданское и патриотическое, идеологическое воспитание
1.
05.04 Информационные часы ко дню 02-07.04 (по
единения народов Беларуси и России отдельному
информационные часы «Россия – расписанию
Беларусь – славянские сестры»
)
17.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мероприятия ко Дню единения России
и Беларуси

Педагог
социальный
Специалисты
СППС
Классные
руководители
1-11 классов

Педагогиорганизаторы,
классные
руководители
1-11 классов
13.04 Информационные часы «Беларусь 09-14.04 (по Классные
сегодня»
отдельному руководители
расписанию 1-11 классов
)
«Пионерия, вчера, сегодня, завтра» 07.04
Педагогикруглый стол.
организаторы
02.04

Информационные часы «По страницам
районных газет»
Классные руководители

16-21.04(по
отдельному
расписанию
)
Информационные часы, посвященные 23-28.04(по
Дню памяти Чернобыльской трагедии отдельному
«Черная быль»
расписанию
Классные руководители
)
Книжная полка ко Дню памяти погибших 16-28.04
в радиационных авариях и катастрофах,
к годовщине Чернобыльской трагедии

8.

Информационные
праздник труда»

часы

«1

мая

– 30.04-05.05

9.

Проведение агитационной кампании по
вовлечению вступлению в ряды БРПО
учащихся 4-х классов

10.

Конкурс литературных работ «Письмо 09-30.04
ветерану» (5-11 кл.)

02-14.04

Классные
руководители
1-11 классов
Классные
руководители
1-11 классов
Библиотекари

Классные
руководители
1-11 классов
Педагогиорганизаторы,
классные
руководители 4
классов
Классные
руководители
5-10 классов

Трудовое и профессиональное воспитание. Профориентационная работа
1.
Мини
лектории
«Профессии 07.04
Педагогбудущего» (11 кл.)
психолог
2.

Акция по сбору макулатуры «Сохрани В течение Классные
дерево»
месяца
руководители111 классов

3.

Мероприятия по профориентации
«Калейдоскоп профессий»

В течение Педагогимесяца
психологи,
Классные
руководители
9-11 классов

Формирование ЗОЖ, ответственного и безопасного поведения,
вредных привычек
1.
Мероприятия в рамках Единого дня 02.04
здоровья в РБ: 2 апреля - Всемирный
день распространения информации о
проблеме аутизма
«Курить – здоровью 07.04

профилак-тика
Классные
руководители.
1-11
классов
специалисты
СППС,
медработники
Классные
руководители
5-7 классов

2.

Устный журнал
вредить» 5- 7 кл.

3.

Час общения «Алкоголь:
реальность», 8-11 кл.

4.

Мероприятия
в
правовых знаний

5.

Классный час п ЗОЖ. Занятия по ПДД: 09.04
«Дорога не место для игр» (1-2 кл.);
«Движение во дворе (жилой зоне) на
самокатах, велосипедах (3-4 кл.); «Я –
велосипедист» (5-6 кл.);
«Сигналы
регулировщиков
для
водителей
велосипедов, мопедов» (7-8 кл)

6.

Единый день профилактики

Специалисты
СППС

7.

Классный час на тему: «К чему ведут 16.04
капризы и упрямство» (1-4 кл.), «Береги
свое сердце» (5-8 кл.), «Факторы риска и
профилактика
сердечно-сосудистых
заболеваний» (9-11 кл.) (в рамках
Единого дня здоровья в РБ: 18 апреля
- День профилактики болезней
сердца

Классные
руководители.
1-11 классов,
специалисты
СППС,
медработники,
учителя
физической

рамках

мифы

и 07.04

Недели

Классные
руководители
8-11 классов
Классные
руководители,
СППС
Классные
руководители
1-11 классов

8.

Занятия по предотвращению ЧС: 16-21.04
«Безопасное поведение на водоемах» (14 кл.), «Грозовые разряды» (5-8 кл.)
Кл.рук. 1-8 кл.

9.

Профилактические
велосипед?»

10.

Классный час по ЗОЖ в рамках 23.04
профилактической акции
«СТОП СПАЙС!»: «Что такое хорошо и что
такое плохо!» (1-4 кл), «Скажем нет
вредным
привычкам!»
(5-8
кл.),
«Наркотики и их последствия для
здоровья!» (9-11 кл)

беседы

«Я

и 19.04

культуры
и
здоровья
Классные
руководители.
1-8 классов
Кл.руководите
ли 1-7 классов
Классные
руководители
1-11 классов

Экологическое воспитание. Краеведческая работа
1.
Экологическая
акция
«Поможем В течение Педагогипернатому другу» к международному месяца
организаторы,
дню птиц)
классные
руководители
1-9 классов
2.

Экологическая акция «Зеленый наряд В течение Классные
школе» (5-9 кл)
месяца
руководители
5-9 классов

3.

Экологическая акция «Чистый лес»

4.

Акция «Чернобыль- наша боль» (выпуск
стенгазет, проведение круглых столов»

5.

Конкурс экологических плакатов,
посвященный Международному Дню
Земли «Мы жители планеты Земля» 78кл.

До 26.04

Классные
руководители
7-8 классов,
педагогиорганизаторы

6.

Конкурс экологических рисунков на
асфальте «Мир вокруг нас» 2-4 кл.

До 26.04

Классные
руководители
7-8
классов,
педагогиорганизаторы

В течение Педагогимесяца
организаторы,
классные
руководители
7-10 классов
В течение Классные
месяца
руководители
5-11 классов,
педагогиорганизаторы

Духовно-нравственное, эстетическое воспитание. Воспитание культуры быта и
досуга
Воспитание психологической культуры,
саморазвитии. Экономическое образование

потребности

Гендерное, семейное воспитание. Работа с семьей
1.
Заседание клуба «Семья»
14.04
2.
3.

Учительско-родительский патруль
21.04
Дискуссия «Семья и ее значение в 23.04
жизни человека» (10кл)

в

развитии

и

Григоревич
М.В.
Педагогпсихолог

Шестой школьный день.
Совместная работа с учреждениями дополнительного образования
1.
Соревнования по 4-борью в рамках
07.04
Учителя
школьной спартакиады
физической
культуры
и
здоровья
2.
Конкурс «Мисс – весна -2018» (5-е
07.04
Педагогиклассы)
организаторы
3.
Урок-тренинг "Здоровый образ жизни"
07.04
Педагогдля 10-х классов.
психолог
4.
Участие в смотр-конкурсе детского 07.04
Шуляковская
творчества
«Здравствуй,
мир!»
А.С.
(театральное
и
хореографическое
творчество)
5.
Районный
конкурс
команд
КВН 07.04
Педагоги«Весенний марафон»
организаторы
6.

7.

07.04
Развлекательная программа «Дружба с
первого взгляда.»
2-4 кл.
Мероприятия в рамках Единого дня 07.04
здоровья в РБ: 7 апреля - Всемирный
день здоровья
День здоровья, спорта и туризма.

8.

Соревнования «На зло рекордам», 14.04
посвященные
Всемирному
дню
здоровья.1-11 кл

9.

Трудовой
графику)

десант

(по

отдельному 14.04

Педагогиорганизаторы
Классные
руководители
1-11 классов,
специалисты
СППС,
медработники,
учителя
физической
культуры
и
здоровья
Учителя
физической
культуры
и
здоровья
Классные
руководители
Педагоги-

10.

Шоу-конкурс «Мода и стиль» 9-10
классы

14. 04

организаторы
Педагогиорганизаторы

11.

Книжная выставка «Я знаю свои права»,
посвященная правам ребёнка. Беседа о
правах ребёнка.
Участие в районном слёте отрядов
ЮИД
Экскурсии в краеведческий музей, по
историческим местам Беларуси к
Международному дню охраны
памятников и исторических мест
Трудовой десант (по отдельному
графику)

14. 04

Библиотекари

14. 04

Козлова Ю.В.

21. 04

Классные
руководители
1-11 классов

21. 04

Классные
руководители
5-10 классов
Педагогиорганизаторы
Педагог
социальный
Библиотекари.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.

Экологическая викторина «Все о
21. 04
природе» (2-е классы)
Занятие на тему: « Правила поведения
21. 04
на улице и дома» (4 кл.)
К Международному дню детской и 21. 04
юношеской книги
организовать книжную выставку
«Планета детства»
Беседа-консультация «Нет смысла
жить?..» по профилактике
суицидального поведения для уч-ся 11-х
классов и их родителей
Участие в районной олимпиаде по
здоровому образу жизни

21. 04

Педагогпсихолог

21. 04

Педагогпсихолог

19.

Лекторий
«Табак- враг головного 21. 04
мозга», 6-7 кл.

Специалисты
СППС

20.

Экскурсии в краеведческий музей, по
историч. местам Беларуси к
Международному дню охраны
памятников и исторических мест
Экологическая викторина «Все о
природе» (2-е классы)
Занятие на тему: «Правила поведения
на улице и дома» (4 кл.)
К Международному дню детской и
юношеской книги
организовать книжную выставку
«Планета детства»

28. 04

Классные
руководители
7-8 классов

28.04

Педагогиорганизаторы
Педагог
социальный
Библиотекари

Беседа-консультация «Нет смысла
жить?..» по профилактике
суицидального поведения для уч-ся 11-х

28.04

21.
22.
23.

24.

28.04
28.04

Педагогпсихолог

25.

классов и их родителей
Участие в районной олимпиаде по
здоровому образу жизни

28.04

Лекторий
«Табак- враг головного 28.04
мозга», 6-7 кл.
май
Гражданское и патриотическое, идеологическое воспитание
1.
Информационные часы , посвященные 01-04.05
Дню Победы: «Никто не забыт, ничто не
забыто» (1-4 кл.), «Подвигу народа жить
в веках» (5-8 кл.), «Ваша воля была
непреклонна, ваша слава бессмертна» (911 кл.)
2.
Вахта Памяти ко Дню Победы
09.05
26.

3.

Литературная композиция «Это праздник
со слезами на глазах»

4.

Акции «Ваша Победа – наша свобода», 01-08.05
«Доброе Сердце» – ветеранам!» по
оказанию шефской помощи ветеранам
Великой Отечественной войны

5.
6.

Выставка-вернисаж «Мужество. Доблесть,
Слава» ко Дню Победы
Чествование и поздравление ветеранов

08.05

01-08.05
01-08.05

Педагогпсихолог
Специалисты
СППС
Классные
руководители
1-11 классов

Педагогиорганизаторы
Учителя
музыки
и
театрального
мастерства
Педагогиорганизаторы,
классные
руководители
5-11 классов
Библиотекари
Классные
руководители
5-11 классов
Ландюк Н.Ю.
Классные
руководители 11 классов
Педагогиорганизаторы
Классные
руководители
4-7 классов

Участие в фестивале детских СМИ
До 15.05
Информационный
час на тему: 07-12.05
«Главные символы страны: посвященные
Дню герба и флага Республики Беларусь»
9.
Торжественные линейка, посвященная 11.05
приему в пионеры
10.
Час общения «Пионеры - герои», «Как 11.05
повяжешь галстук – береги его» ко дню
образования пионерской организации 47кл.
11.
Информационные часы , посвященные
21.05
Классные
Дню славянской письменности и кльтуры
руководители
(24 мая):
1-8 классов
«Промніасветніцтва» (1-4 кл),
«День Кирилла и Мефодия» (5-8 кл.)
12.
Участие в мероприятиях, посвященных 01.06
ПедагогиМеждународному дню защиты детей
организаторы
«Каждый октябренок – маленький
ребенок!
Трудовое и профессиональное воспитание. Профориентационная работа
1.
01-08.05
Библиотекари
Книжная выставка «Все профессии
7.
8.

2.

нужны, все профессии важны»
Трудовая акция «Сувенир ветерану» (3-6 01-08.05
кл.)

3.

Участие
в
профессий

4.

Деятельность
волонтерских
«Очистим планету от мусора»

5.

Трудовой десант (по отдельному
графику)

6.

районном

классные
руководители

фестивале 07-26.05

Педагогпсихолог,
классные
руководители
9-11 классов
отрядов В течение Педагогимесяца
организаторы

В течение Классные
месяца
руководители
5-10 классов
Подведение итогов акции по сбору До 21.05
Педагогмакулатуры «Сохрани дерево» 1-11 кл.
организатор

Формирование ЗОЖ, ответственного и безопасного поведения,
вредных привычек
1.
Занятие по ПДД: «Движение во дворе 14-19.05
(жилой зоне) на самокатах, велосипедах
(1-2 кл.). «Юный инспектор движения –
звучит гордо!» (рекламная акция) (3-4
кл.); «Я - путешественник» (5-6 кл.),
«Путешествуем без опасностей» (7-8 кл.)
Кл.рук. 1-8 кл.
22.05 Классный час по здоровому образу
жизни в рамках республиканской акции
«Беларусь против табака»
Классные руководители
2.
28-31.05
Акция «Беларусь против табака», 1-11
кл., СППС, педагоги организаторы

3.

Мероприятия
в
рамках
Недели 21-26.05
безопасности: конкурсы, викторины,
беседы, круглые столы, встречи с
представителями ОГАИ РОВД, ГРОВД,
МЧС, в т.ч

4.

Классный час на тему «Безопасное лето» 30.05
(1-11 кл)

5.

Занятия по ПДД:
каникулы!» (1-8кл.)

6.

Занятия

по

«Да

здравствуют 30.05

предотвращению

ЧС: 30.05

профилак-тика
Классные
руководители
1-11 классов

Классные
руководители
1-11 классов,
педагогиорганизаторы,
специалисты
СППС
Классные
руководители
1-11 классов,
педагогиорганизаторы,
специалисты
СППС
Классные
руководители
1-11 классов
Классные
руководители
1-8 классов
Классные

«Безопасное лето» (1-4 кл.); Природа и
человек» (5-8 кл.)
Экологическое воспитание. Краеведческая работа
1.
Экологическая акция «Зеленый наряд В течение
школе» 5-11 кл.
месяца

руководители
1-8 классов

Учителя
биологии,,
классные
руководители
5-11 классов
Духовно-нравственное, эстетическое воспитание. Воспитание культуры быта и
досуга
1.
Литературно- музыкальная композиция 08.05
Учитель пения
«Спасибо солдатам Победы за то, что не
и
музыки,
знаем войны»
театрального
мастерства
2.
Участие в празднике пионерской дружбы 19.05
Педагогиорганизаторы
3.
Акция «Земной поклон Вам, ветераны!» 01-08.05
Классные
(4-11 кл.)
руководители
4-11 классов,
педагогиорганизаторы,
актив БРСМ и
БРПО
4.
Участие в соревнованиях по многоборью 19.05
Учителя
«Здоровье»
физической
культуры
и
здоровья
5.
Участие в соревнованиях по многоборью 19.05
Учителя
«Защитник Отечества»
физической
культуры
и
здоровья
7.
Подготовка к празднику «Последний В течение Классные
звонок»
месяца
руководители
1-11 классов,
учитель
музыки и пения
8.
Праздник чествование лучших учащихся В течение Администрация
года «Ученик года»
месяца
Гендерное, семейное воспитание. Работа с семьей
1.
Акция «Мир в семье – общество без
В течение Классные
насилия» (1-11 кл)
месяца
руководители
1-11 классов
2.
Заседание клуба активных родителей
19.05
Педагогиорганизаторы
3.

Тематические
классные
часы, 14.05
посвященные Международному дню
семьи «Тепло родного очага»

Классные
руководители
1-11 классов

4.

Книжная выставка семейным ценностям
«Семья-опора человеку»

Библиотекари

15.05

Воспитание психологической культуры, потребности в развитии и
саморазвитии. Экономическое образование
Шестой школьный день.
Совместная работа с учреждениями дополнительного образования
1.
Спортивные
игры,
соревнования 05.05
Учителя
«Здравствуй, лето!»
физической
культуры
и
здоровья
2.
Отчетно-выборный сбор дружины
05.05
Педагогиорганизаторы
3.
Беседа-консультация «Нет смысла
05.05
Педагогжить?..» по профилактике суицидального
психолог
поведения для уч-ся 9-х, 10-х классов и
их родителей
4.
Индивидуальные коррекционно05.05
Педагогразвивающие, диагностические
психолог
мероприятия для учащихся, состоящих на
различных видах учета.
5.
Участие в соревнованиях по спортивному 05.05
Учителя
туризму на кубок ЦТиКДиМ
физической
6.
День здоровья, спорта и туризма «По
культуры
и
тропе здоровья!»
здоровья
7.
Экскурсии по местам боевой славы 12.05
Классные
Беларуси, музей ВОВ
руководители
1-11 классов
8.

Участие в районном празднике
пионерской дружбы

9.

Занятие для учащихся 7-х классов
12.05
«Интересы и склонности в
профессиональном выборе»
Участие в районном смотре строя, 12.05
речевки и песни

10.

11.

12.
13.
14.

15.

День государственной символики.
Участие в городском митинге.
«Символика Беларуси» интеллектуальная игра

12.05

12.05

12.05
Познавательная беседа «Спасибо деду за
Победу!»
Участие в заседании Парламента детей и 12.05
учащейся молодежи
Трудовой десант
19.05
Спортивные игры, соревнования

19.05

Педагогиорганизаторы
Педагогпсихолог
Педагогиорганизаторы,
учителя
физической
культуры
и
здоровья
Педагогиорганизаторы

Библиотекари
Педагогиорганизаторы
Классные
руководители
5-11 классов
Учителя

16.

Участие в акции ко Дню Герба и флага 15.05
Республики Беларусь

17.

19.05
Туристические соревнования, 6-7 кл.

18.

Развлекательная
игра
экспресс» 2-4 классы

«Веселый 19.05

физической
культуры
и
здоровья
Педагогиорганизаторы
Педагогиорганизаторы
Учителя
физической
культуры
и
здоровья
Педагогиорганизаторы

