УТВЕРЖДАЮ
Директор гимназии г.Пружаны
_______________А.К. Момлик
«__»_________________2020г.
ПЛАН
воспитательной и идеологической работы гимназии г.Пружаны
в период весенних каникул с 13.04.2020 по 18.04.2020 года
в рамках акции «Полезные и безопасные каникулы»
Цель: создать условия и способствовать формированию у обучающихся ответственного и безопасного поведения,
навыков здорового образа жизни, разностороннего развития через проведение разнообразных форм образовательной,
оздоровительной, спортивной, профилактической, творческой, социальнозначимой, трудовой и профориентационной
деятельности.
Дата
13.04-18.04

Участники
V-XI
I - XI

I-VIII
IX-XI

Содержание работы
Время
Место
Организованная деятельность учащихся
Работа компьютерного класса Согласно
Кабинет № 6
графику работы
Работа объединений по
Согласно
Учебные кабинеты,
интересам
графику работы спортзал
(кружки, клубы)
Индивидуальные
Согласно
Учительская,
консультации для законных
графику работы онлайн
представителей и учащихся
Участие в акции «# Клёвые
каникулы»
Участие в проекте
«/БРСМ/((онлайн))»
(участие в прямых эфирах с
тренировками и мастерклассами от ведущих артистов,
спортсменов, танцевальных
коллективов Беларуси)

Согласно плану Сайт, социальные
проведения
сети «Вконтакте»,
онлайн«Инстаграм»
проектов

Ответственный
Локтева Г.Г.
Педагоги
дополнительного
образования
Педагоги

Педагогорганизатор
Гордейчик О.Н.,
классные
руководители

14.04-18.04

13.04-18.04

13.04
15.04

17.04

14.04

16.04
18.04

Работа библиотеки
I - XI
Работа с читателями
Согласно
Библиотека
графику работы
Книжная выставка «Чытаем
кнігі беларускіх аўтараў»
Книжная полка «И помнит мир
спасённый!»
Работа службы психолого-педагогического сопровождения
VI А
Работа по реализации
в соответствии Кабинет СППС,
программы ИПР
с программой
семья учащегося
несовершеннолетнего (по
ИПР
отдельному плану)
V-VI
Онлайн-консультирование
В течение
Сайт, кабинет
«Какой он настоящий друг?»
каникул
СППС
VI-VIII
Онлайн-консультирование
консультирование «Как
обезопасить себя в социальных
сетях: 5 советов подростку»
Законные
Онлайн-консультирование
представители «Как общаться с подростком,
чтобы он доверял Вам?»
VI-XI
Онлайн-консультирование
«Как справиться с
неуверенностью»
VI-VIII
Онлайн-консультирование
«Полезные советы для
подростка: уже не ребёнок, но
еще и не взрослый»
V-VI
Онлайн-консультирование
«Как воспитать эмоции?»
Законные
Онлайн-консультирование
представители «Родителям подростка следует
знать…»

Предко О.А.

Шепель Е.Н.,
Мартынчук Э.С.,
Гордейчик О.Н.,
Макаревич И.А.
Шепель Е.Н.

Мартынчук Э.С.

13.04

V-VIII
IX-XI

15.04

Секция «Основы игровых
видов спота»
Подвижные игры на свежем
воздухе
Секция «ОФП с элементами
спортивных игр»
Подвижные игры на свежем
воздухе

12.00-13.00

Спортзал

11.00-12.00

Спортплощадка

12.00-13.00

Спортзал

11.00-12.00

Спортплощадка

VIII-XI

Кружок «Волейбол»

12.00-13.00

Спортзал

V-VII

Пионербол

11.00-12.00

Спортплощадка

IX-XI
I-IV

16.04

V-IX
I-IV

17.04

Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа
Подвижные игры на свежем
11.00-12.00
Спортплощадка
воздухе
Кружок «Футбол»
12.00-13.00
Спортзал

Тихончук А.Д.

Гордиевская Т.В.

Тихончук А.Д.

Гордиевская Т.В.

 В плане могут быть изменения и корректировки
Заместитель директора по воспитательной работе

О.К. Демосюк

