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План воспитательной и идеологической работы 

на I полугодие 2019/2020 учебного года 
 

 

№ Содержание работы Время Участники Ответственные 

1 

Выпуск общегимназической газеты 

«Открытый урок» 

23.09-28.09, 

21.10-26.10, 

25.11-30.11, 

   16.12-21.12 

V-XI 

Пресс-центр 

Сената 

Педагог-

организатор 

2 

Выпуск газеты пионерской дружины 

«Улыбка» им. З. Космодемьянской 

«На пионерской волне» 

октябрь, 

декабрь 
V-VIII 

Пресс-центр  

п/о ОО «БРПО» 

педагог-

организатор 

3 
Общегимназическая линейка 

 «Что? Где? Когда?» 

еженедельно 

(понедельник) 
V-XI 

Демосюк О.К. 

4 

Рейды «Опоздавший», «Дежурный», 

«Деловой стиль» еженедельно I–XI 

Демосюк О.К., 

кл. руководители 

СППС 

5 

Работа по профилактическому проекту 

«Мой выбор -  жить с позитивом!»  

(по отдельному плану) 

еженедельно V-XI 

СППС, классные 

руководители 

6 

Рейды «Семья», «Подросток», «Досуг» 

(комиссионно) по необходим. I–XI 

Демосюк О.К., 

кл. руководители, 

СППС 

7 

Работа органов ученического 

самоуправления: заседание Сената, 

заседание Совета дружины, заседание 

актива п/о ОО «БРСМ» 

ежемесячно V-XI 

Демосюк О.К., 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

8 

Заседание Совета профилактики 

ежемесячно I–XI 

Администрация, 

кл. руководители 

СППС 

9 

Проведение единых информационных 

дней «ШАГ» 

(«Школа Активного Гражданина») 

(по отдельному плану) 

 

ежемесячно 

(четверг) 

 

VIII-XI 

Классные 

руководители 

10 

Обновление рубрик гимназического 

сайта постоянно I–XI 

Демосюк О.К., 

педагог-

организатор 

11 

Работа факультативов, спортивного, 

актового зала, объединений по 

интересам, библиотеки, 

компьютерного класса (по графику) 

постоянно I–XI Руководители 

ОПИ, физ. восп., 

Шопик В.В., 

Предко О.А., 

Локтева Г.Г. 

12 

Участие в мероприятиях, проводимых 

совместно с православными 

приходами Пружанского благочиния 

постоянно I–XI Демосюк О.К., 

кл. руководители 



Брестской Епархии Белорусской 

Православной Церкви 

(по отдельному плану) 

13 

Смотр-конкурс на лучший классный и 

отрядный уголок 

один раз в 

четверть 

I–XI Демосюк О.К., 

педагог-

организатор 

14 
Акция «Вместе за безопасность!» сентябрь I–XI Демосюк О.К., 

кл.руководители 

15  

Проведение ЕД профилактики 

«Подросток и закон»  

«Изучаем! Знаем! Соблюдаем!» 

Ежемесячно I–XI Демосюк О.К., 

классные 

руководители 

16 

ЕДЗ ПДД (по отдельному плану) 

Ежемесячно 

I–XI Демосюк О.К., 

классные 

руководители 

17 

ЕДЗ финансовой грамотности 

(по отдельному плану) Ежемесячно 

I–XI Демосюк О.К., 

классные 

руководители 

Работа библиотеки (книжные выставки) 

1 

«В прекрасном и яростном мире» к 

120-летию со дня рождения русского 

писателя А.П. Платонова 

«Отважный романтик» к 230-летию со 

дня рождения американского писателя 

Дж. Ф. Купера 

«Кліч роднага берага» к 95-летию со 

дня рождения белорусского поэта  

А. Вольского 

«Самое дорогое у человека – это 

жизнь…» к 115-летию со дня 

рождения советского писателя  

Н.А. Островского 

XI 

 

 

VIII 

 

 

VII 

 

 

X 

07.09 

 

 

14.09 

 

 

21.09 

 

 

28.09 

Предко О.А. 

2 

«А парус все белеет…» к 205-летию со 

дня рождения русского писателя  

М.Ю. Лермонтова 

«Бьётся в тесной печурке огонь» к 

120-летию со дня рождения русского 

поэта А.А.Суркова 

«Книжные миры К.Булычева» к 85-

летию со дня рождения русского 

писателя-фантаста К. Булычева 

IV 

 

 

IX 

 

 

VI 

12.10 

 

 

12.10 

 

 

19.10 

3 

«Вольтер – философ, поэт, прозаик, 

публицист» к 325-летию со дня 

рождения французского писателя, 

философа Вольтера 

«Шчодрае сэрца Міхася Лынькова» да 

120-годдзя з дня нараджэння 

беларускага савецкага пісьменника 

VIII 

 

 

 

V 

23.11 

 

 

 

30.11 

4 
«Самуил, сын Полоцкий» к 390-летию 

со дня рождения писателя и дипломата 

VII 

 

14.12 

 



Симеона Полоцкого 

«Первый Народный писатель 

Беларуси» к 85-летию со дня 

рождения белорусского писателя и 

публициста Ивана Чигринова 

 

VIII 

 

21.12 

Массовые мероприятия 

1 Собрание библиотечного актива I-XI 28.09 

2 

«Кто стучится в дверь ко мне?» ко 

Всемирному Дню почты 

Мультфеерверк «С Днем рождения, 

Винни-Пух!» 

Виртуальное путешествие «Самые 

необычные библиотеки мира» 

III 

 

II 

 

V 

05.10 

 

19.10 

 

26.10 

3 
Мультимедийный час «День рождения 

Деда Мороза» 
I 16.11 

4 

Познавательный час «Беларусьфильму 

– 95» ко Дню белорусского кино 

Мультпарад «Новогодние 

приключения» 

IX 

 

I-II 

 

21.12 

 

 

Работа с семьями обучающихся, законными представителями 

1 

Работа родительского университета 

«Школа содружества»  

(по отдельному плану) 

Законные 

представители 

I-XI 

Еженельно 

(суббота) 

СППС 

2 

Работа консультационного пункта 

«Если родителям тяжело» 

Законные 

представители 

I-XI 

Еженельно 

(суббота) 

СППС, классные 

руководители, 

педагоги 

3 

Посещение семей обучающихся с 

целью изучения условий воспитания и 

проживания несовершеннолетних 

(по графику классных руководителей) 

I, V, IX 

 

II-IV, VI-VIII, 

X-XI 

До 15 

октября 

До 1 

декабря 

Классные 

руководители 

4 

Родительские собрания: 

«Особенности организации 

образовательного процесса в гимназии 

в 2019/2020 учебный год» 

 «Первый раз в 5 класс» 

«Ваш ребенок - первоклассник» 

Круглый стол «Особенности 

адаптационного периода 

пятиклассников» 

Классные родительские собрания 

(тематические) 

«Стрессовые ситуации: как помочь 

ребенку?» 

«Готовность к личностному 

самоопределению» 

«Гендерное воспитание девочек и 

мальчиков в семье» 

Классные родительские собрания 

(тематические) 

 

II-XI 

 

 

V 

I 

V 

 

 

I, VI, VII, XI 

 

VIII-IX 

 

X 

 

I-IV 

 

V-XI 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Администрация, 

классные 

руководители 

5 
ЕДИ для родителей «Профилактика 

правонарушений и преступлений 

I-XI Декабрь 

 

 



среди несовершеннолетних. 

Безопасность несовершеннолетних. 

Ответственность родителей за 

воспитание детей» 

6 

Проблемно-тематический день 

«Проблемы взросления: уже не 

ребенок, еще не взрослый» 

IX 

Октябрь 

 

7 
День открытых дверей для родителей 

учащихся  
V 

 

8 

Акции «Внимание, дети!»,  

«Каникулы без дыма и огня», 

«Безопасный Новый год» 

Законные 

представители 

I-XI 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Классные 

руководители, 

СППС 

Участие обучающихся в конкурсах, творческих проектах, КТД, акциях 

1 

Участие в акции «Жыву ў Беларусі, і 

тым ганаруся» 

-  районный конкурс 

исследовательских работ «Спадчына 

Беларусі»  

- районный этап конкурса фотографий 

«Зямля пад белымі крыламі» 

- районный агробиологический 

конкурс «Юны натураліст»  

сентябрь 

I–XI 

Демосюк О.К., 

классные 

руководители 

2 

Участие в районном этапе 

республиканской выставки-конкурса 

детского творчества «АрхНовация- 

2019»  

Участие в мероприятиях в рамках 

Европейской недели мобильности и 

Дне без автомобиля 

3 

Акции: 

«Поможем родной  

гимназии!» (сбор макулатуры) 

«Собери ребенка в школу» 

«Чистый двор, чистый город» 

Операция «Новичок» 

КТД «Здравствуй, школа!» 

4 

Участие в районном этапе 

республиканской выставки-конкурса 

декоративно-прикладного творчества 

учащихся «Калядная зорка» 

Акции: 

«Учитель, спасибо за труд!» 

«Наш труд вливается в труд нашей 

Отчизны» 

«Будем милосердны к старости» 

 «Ветеран живет рядом» 

«Чистый сквер» 

КТД «День самоуправления» 

Интеллектуальный квест «В поисках 

октябрь 



истины» 

«День гимназиста» 

5 

Участие в районном этапе 

республиканского смотра-конкурса 

детского творчества «Здравствуй 

мир!» 

6 

Участие в областном синхронном 

турнире по интеллектуальным играм 

для детей 

ноябрь 

V-VII 

Момлик А.К. 

7 
Участие в районном этапе фестиваля 

«Елка-ФЭСТ» 

I–XI 

Педагог-

организатор 

8 
Участие в республиканском конкурсе 

«ТехноЕлка» 

Классные 

руководители 

9 

Участие в районном этапе 

республиканского конкурса 

«Энергомарафон» 

Акции: 

«Дом без одиночества»  

«Бережем и экономим» 

«Отходы в доходы» 

«Батарейка» 

КТД «Рейд бережливых» 

10 

Участие в районном этапе 

интеллектуально-развлекательной 

игры «Пионерский квиз» 

декабрь 

V-VIII 

Демосюк О.К., 

педагог-

организатор 

11 

Профилактическая акция «Безопасный 

Новый год», «СПИДу –НЕТ!» 

КТД «К нам спешит Новый год» 

Фестиваль «Рождественские встречи» 

I-XI Классные 

руководители 

12 

Благотворительная акция «Не рядом, а 

вместе» ко Всемирному дню 

инвалидов 

02.12-07.12 

I-XI 

СППС 

13 
Благотворительные акции «Чудеса на 

Рождество», «Поделись теплом души» 

декабрь 
I-XI 

Демосюк О.К., 

классные 

руководители 

Тематические недели 

1 

Неделя безопасности 

 (по отдельному плану) 

02.09-07.09 

I-XI 

Демосюк О.К., 

СППС, 

кл.руководители 

2 
Неделя учреждений дополнительного 

образования (по отдельному плану) 

02.09-07.09 ЦТДМ,  

кл. руководители 

3 

Неделя спорта и здоровья   

(по отдельному плану) 

09.09-14.09 Гордиевская Т.В., 

руководители 

физ. воспитания 

4 
Неделя позитива (профилактика 

суицидального проведения и 

09.09.-14.09 Мартынчук Э.С., 

классные 



ценностного отношения к жизни) 

 (по отдельному плану) 

руководители 

5 

Неделя профилактики вредных 

зависимостей (по отдельному плану) 

16.09-21.09 СППС,  

кл. руководители, 

педагоги 

физ.воспитания 

6 
Неделя мобильности (по отдельному 

плану) 

16.09-21.09 Демосюк О.К., 

Шопик В.В. 

7 
Неделя матери (по отдельному плану) 

 

14.10-19.10 

 

СППС,  

кл. руководители 

8 

Осенняя неделя добра  

(по отдельному плану) 

01.10-05.10 Классные 

руководители, 

СППС, педагог-

организатор 

9 

Неделя молодежных и детских 

объединений (по отдельному плану) 

21.10-26.10 Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

10 
Неделя психологии и ЗОЖ 

 (по отдельному плану) 

11.11-16.11 

Классные 

руководители, 

СППС, педагог-

организатор 

11 

Неделя моды на здоровье, 

приуроченная ко Всемирному дню 

профилактики СПИД 

(по отдельному плану) 

25.11-30.11 

12 
Неделя правовых знаний 

 (по отдельному плану) 

16.12-21.12 

Организованная деятельность учащихся (работа педагога-организатора, молодёжных 

общественных организаций и объединений: БРПО, БРСМ, Сената гимназии) 

1 

Собрание п/о ОО «БРСМ» 

 «В союз с друзьями!»  
06.09 IX-XI Демосюк О.К., 

классные 

руководители 

2 

Промо-акция п/о ОО «БРСМ» 

 «Ты один из нас» 09.09 IX-XI 

Демосюк О.К., 

актив п/о ОО 

«БРСМ» 

3 

Агитационная игра «Ребятам об 

октябрятах» 
11.09 II 

Классные 

руководители, 

актив секции 

«Вожатый» 

4 

Сбор пионерской дружины «Салют 

пионерскому пополнению!», 

посвящённый Дню рождения п/о ОО 

«БРПО»  

13.09 V-VIII 

Демосюк О.К., 

классные 

руководители 

5 

Участие в Республиканской 

патриотической акции «За любимую 

Беларусь!» 

сентябрь III-XI Демосюк О.К., 

активы п/о ОО 

«БРСМ», 

«БРПО» 

6 Торжественный прием в октябрята октябрь II Демосюк О.К., 



«Праздник созвездия октябрят» 

  

актив п/о ОО 

«БРПО» 

7 

Торжественный прием в члены п/о ОО 

«БРСМ» «Будь с нами!» 

ноябрь IX-XI Демосюк О.К., 

актив п/о ОО 

«БРСМ» 

8 

Участие в трудовых, экологических 

десантах «Труд#крут», «Наш труд 

вливается в труд нашей Республики» 

В течение  

полугодия 

V-XI Классные 

руководители,  

педагог-

организатор 

9 

Участие в благотворительных флэш-

акциях, волонтерское движение 

«Дети-детям», «Поделись теплом 

души», «Ветеран живет рядом» 

10 

Работа школы пионерского актива: 

Секции «Юный журналист», 

«Вожатый», «Мастер идей», «Лидер» 

Еженедельно 

(суббота) 

V-VIII 

Педагог-

организатор 
11 

I этап общегимназического конкурса 

«Гимназист года -2020» 
19.11 V-XI 

12 
Агитационная промо-акция «Салют 

пионерия!» 
декабрь IV 

13 
Новогодние утренники 

«А у нас Новый год, елка в гости зовет! 
23.12 I-IV 

 
Новогодний бал-маскарад «Новогодняя 

перезагрузка» 
24.12 V-VIII 

Бонюшко Т.А., 

Станкевич Т.Н. 

14 
Новогодний бал-маскарад «Новый год – 

пора чудес» 
24.12 IX-XI 

Гвоздик И.А., 

Игнашевич И.В. 

Организация походов и экскурсий, взаимодействие с социумом 

1 

Пешеходные экскурсии к Году малой 

родины «Их именами названы улицы 

нашего города», «Памятные места 

Пружанщины» (по планам классных 

руководителей) 
В течение  

полугодия 

I-V 

Классные 

руководители 
2 

Экскурсии «Собери Беларусь в своём 

сердце» (по планам классных 

руководителей) 
I-XI 

3 

Профориентационные экскурсии  

«В мире профессий. Маршрут успеха»  

(по планам классных руководителей) 

4 
Экскурсия «Здравствуй, школа, 

первый класс!» 
02.09 I 

Организация работы шестого школьного дня (по отдельному плану) 

1 День белорусской письменности 07.09 

I-XI 

Демосюк О.К., 

руководители  

ОПИ, руководители 

физ. воспитания, 

СППС, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

2 День Здоровья 14.09 

3 День профилактики 21.09 

4 День родного города 28.09 

5 День Учителя 05.10 

6 День Здоровья 12.10 

7 День интеллектуала 19.10 



8 День молодежных инициатив 26.10  

9 День позитива 02.11 

10 День безопасности 09.11 

11 День Здоровья 16.11 

12 День общения и взаимопонимания 23.11 

13 День познаний и открытий 30.11 

14 День православных традиций 07.12 

15 День Здоровья 14.12 

16 День Права 21.12 

17 День Творчества 28.12 

18 День Новогоднего настроения 04.01 

Тематические и творческие выставки 

1 
Фотовыставка к Году малой родины 

«Мая Пружанская зямля…» 
02.09 – 07.09 I–XI 

Демосюк О.К. 

2 

Выставка рисунков «Чтобы избежать 

беды» 
03.09-08.09 I-IV 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

3 
Выставка рисунков «Сила! Здоровье! 

Красота!» 

09.09-14.09 

II –IV 
Классные 

руководители 

4 

Тематическая выставка «По-настоящему 

важные вещи!» ко Всемирному Дню 

предотвращения самоубийств 

V-VIII 

Демосюк О.К. 

5 
Конкурс агитационных стенных газет и 

плакатов «БРСМ – с нами надежно!» 
16.09-21.09 

IX-XI 
Актив п/о ОО 

«БРСМ», 

педагог-

организатор 
6 

Выставка рисунков и творческих работ 

 “Наше здоровье в наших руках!” 
V-VIII 

7 
Выставка творческих работ «Любимым 

учителям» 
30.09-05.10 I–V 

Сенат, классные 

руководители 

8 

Выставка конкурс рисунков «Всё 

начинается с мамы» и «Мир души»   

ко Дню матери и празднику Покрова 
 

07.10-15.10 I –IV 

9 
Выставка творческих работ 

 «Мир моих увлечений» 
21.10-26.10 II –IV 

10 
Выставка рисунков и творческих работ 

«Человек – продли свой век!» 
25.11-30.11 VIII-XI 

11 
Выставка рисунков и творческих работ 

«Новогоднее настроение» 
16.12-28.12 I-XI 

Взаимодействие с социумом (РДБ) 

1 
Игра-экскурсия  ”Падарожжа ў горад 

Пачытай-ка” 

сентябрь 

I 
Классные 

руководители 

2 
Литературная  игра «Волшебник 

 Корней Чуковский» 
II-III 

3 
Литературное рандеву ”Па старонках 

новых беларускіх кніг” 
IV-V 

4 
Літературный обзор “Вобраз падлеткаў  

ў мастацкай літаратуры” 
VI-VIII 

5 Урок доброты «Спяшайцеся рабіць октябрь II-III 



дабро» 

6 
Конкурс  эрудитов “Мир, полный  

чудес” 
IV-V 

7 
Час интересных сообщений «Это  

наша с тобой земля» 
VII-VIII 

8 
Литературная мозаика «Новые книги 

серии «Маленький профессор» 

ноябрь 

I-II 

9 
Гадзіна беларусазнаўства  

“Вясёлы вулей” 
IV-V 

10 
Гадзіна цікавых паведамленняў 

“Правільнае харчаванне” 
VI-VII 

11 
Літаратурнае падарожжа “Куток,дзе 

грэют словы” 
VIII-IX 

12 Урок здароўя  “Малочныя гісторыі” 

декабрь 

I-II 

13 Ранішнік “Забавы матулі зімы” III-IV 

14 
Час рассуждения «Мы выбираем  

жизнь» 
VI-VIII 

К 75-летию Великой Победы 

12 

-классные и информационные часы; 

-экскурсия в Брестскую крепость; 

-акция «Забота» - наведение порядка на 

городском кладбище на захоронениях 

погибших в годы Великой  

Отечественной войны; 

-оформление уголков в классах; 

-посещение музея Великой 

Отечественной войны Пружанского 

агроколледжа; 

-акция “Ветеран” - посильная помощь 

ветеранам Великой Отечественной 

войны и труда 

В течение  

полугодия 
I-XI 

Сенат, классные 

руководители 

К Году малой родины 

13 

-классные и информационные часы; 

-экскурсия в г. Брест, посвящённая   

1000-летию города; 

-экскурсия в Дом ремёсел;  

-экскурсия в Ружанский замок; 

-экскурсия в музей-усадьбу 

«Пружанский палацик»; 

-экскурсия к 80-летию организации 

Белорусского государственного 

заповедника «Беловежская пуща» 

В течение  

полугодия 
I-XI 

Классные 

руководители 

К 80-летию воссоединения Западной Беларуси с БССР 

14 
-классные, информационные часы; 

 19.09 I-XI 

Классные 

руководители 

15 -тематическая выставка в библиотеке Предко О.А. 

16 
Работа службы СППС  

(по отдельному плану) 
Постоянно I-XI СППС 

  

  (*в план мероприятий могут быть внесены изменения и корректировки)            

Заместитель директора по воспитательной работе ………….О.К. Демосюк 


