
УТВЕРЖДАЮ 

                                                                  Директор гимназии г. Пружаны 

________________А.К. Момлик  

«____» _______________2019 г. 

 
                     План 

                       работы педагога-организатора в летний период 
в Государственном учреждении образования  «Гимназия г.Пружаны» 

 

Дата Содержание работы Возрастная 

категория 
Место проведения 

01.06-

22.06 

Организация работы в 

пришкольном 

оздоровительном лагере 

«Солнышко» 

 

1-4 кл 

Отрядные 

кабинеты, 

территория 

гимназии 

01.06 Экологическая акция «Только 

вместе мы спасём природу» 

6 кл. Каб №19 

03.06 Информационный рейд 

«Правила дорог – главные 

правила» 

5 кл. Каб №19 

04.06 Экологическая игра «От 

изучения к действию»  

7 кл Актовый зал 

05.06 Фотопутешествие в природу 

«Сколько цветов у лета?» 

актив 

БРПО 

Территория 

гимназии 

07.06 Подготовка к выпускному 

вечеру 

- - 

08.06 Выпускной вечер 11 кл. ГДК 

10.06 Планирование работы 

педагога-организатора на 

первое полугодие 2019/2020 

учебного года 

 

- 

 

- 

11.06 Анализ работы педагога-

организатора за 2018\2019 год 

 

- 

 

- 

12.06 «Территория новых знаний»–  

работа активистов пионерского 

движения в интернет-порталах 

для детей 

 

6 кл 

 

Кабинет 

информатики 

14.06 Игра по станциям 

«Космическое путешествие»  

7 кл Территория 

гимназии 

15.06 Конкурсно - игровая программа 

«Я лидер» 

9 кл Актовый зал 

17.06 Игры, конкурсы на выявление 

коммуникативных 

способностей, на 

сплочение коллектива, 

на выявление лидерских 

способностей «Я, Ты, Мы!» 

 

5 кл 

 

Территория 

гимназии 

18.06 Своя игра «Человек и его 

здоровье» 

6 кл Каб №19 



19.06 Мастерская плакатов «И 

помнить страшно, и забыть 

нельзя» 

 

9-10 кл 

 

Каб №19 

21.06 Игра «Дом, который построим 

мы» 

7 кл Каб №19 

 

22.06 

День всенародной памяти 

жертв ВОВ. Интерактивный 

журнал «Памяти павших». 

 

Актив 

БРПО. 

 

Актовый зал. 

23.06 Пополнение методической 

копилки, работа с 

документацией, наведение 

порядка на стеллажах в 

кабинете ДМОО 

 

- 

 

- 

 

 

 20.08 

Составление сценарного плана 

для проведения праздника 

первого звонка 

 

- 

 

- 

«Бюро самых интересных 

профессий» 

9 кл. Каб № 19 

 

 

21.08 

Планирование работы п/о 

«БРСМ», поинерской дружины 

гимназии, Сената гимназии 

 

- 

 

- 

Товарищеская встреча на 

открытом воздухе «Игры моего 

детства» 

 

10 кл. 

 

Стадион гимназии 

 

 

23.08 

Доработка сценария праздника 

первого звонка, подбор 

музыкального сопровождения 

 

- 

 

- 

Видео-экскурсия «Семь чудес 

света» 

6  кл Актовый зал.  

Репетиция праздника первого 

звонка. 

  

 

24.08 

Совместный отдых «Последние 

дни уходящего лета» 

     5 кл Каб № 12. 

Репетиция праздника первого 

звонка. 

  

 

 

26.08 

Информационный портал 

«Хочу всё знать»: Самые 

интересные рекорды книги 

Гиннесса»  

 

5 кл. 

 

 

Актовый зал. 

Обновление списков 

участников ДМОО гимназии 

- - 

Обновление тематических 

стендов гимназии 

- - 

 

27.08 

КТД «Здравствуй, осень!» 

(украшение окон гимназии) 

8-9 кл Фойе гимназии 

Подготовка к празднику 

Первого звонка. 

- - 

29.08 Подготовка к празднику - - 



Первого звонка. 

 Старт акции «Собери ребёнка в 

школу» 

1-11 кл Гимназия 

30.08 Подготовка к празднику 

Первого звонка. Репетиция 

 

- 

Гимназия 

 

Микутик Ю.О. ____________ 


