
УТВЕРЖДАЮ 

Директор гимназии г. Пружаны 

________________ А.К. Момлик 

«_____»_______________2020г. 
 

 

 

ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 

работы гимназии г. Пружаны в период летних каникул                                          

 2019/2020 учебного года в рамках акции «Забота» 

(01.06.2020 – 31.08.2020) 
 

Цель: 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 Время Название мероприятия Участ

ники 

Место 

проведения 

Ответственные 

03.06

-

23.06 

07.40-17.20 Деятельность 
пришкольного 

оздоровительного 
лагеря с дневным 

пребыванием 

«Солнышко» 

(по отдельному плану) 

I-VI каб.№15,19, 

20, 21, 

актовый зал, 

спортзал, 

стадион 

Демосюк О.К., 

Лелёкина В.С. 

03.06

- 

30.08 

12.00-13.00 Работа 
разновозрастного 

отряда «Непоседы» 
(по отдельному плану) 

I-VII, X Гимназия, 

социум 

Руководители 

разновозрастных 

отрядов 

27.05 

 

01.06

-

31.08 

по необходим. Размещение на 
информационных 

стендах и 
гимназическом сайте 

планов работы 
гимназии в период 

летних каникул 
и информации о ходе их 

выполнения, внесение 
изменений по 

необходимости 

Педаго

ги, 

родите

ли, 

I-XI 

Сайт, 

стенды 

Демосюк О.К., 

Гордейчик О.Н. 

01.06

- 

08.06 

в соответствии 

с расписанием 
Проведение выпускных 

экзаменов по 
завершении обучения и 

воспитания на                
II ступени 

общего среднего 
образования 

IX уч. кабинеты Смирнова Н.В 



01.06

-

08.06 

в соответствии 

с расписанием 
Проведение выпускные 

экзамены по 
завершении обучения и 

воспитания на III 
ступени 

общего среднего 
образования 

XI уч. кабинеты Смирнова Н.В 

10.06 Начало 15.00 Торжественное 
мероприятия 

«Выпускной вечер- 
2020» 

XI гимназия Демосюк О.К., 

Игнашевич И.В., 

гвоздик И.А. 

01.06

-

31.08 

в соответствии 

с планами 

работы 

классных 

руководителей 

в период 

летних каникул 

Патриотическая 
трудовая акция 

«Память» в сквере 
воинов-

интернационалистов в 
рамках акции «Малая 

родина: эстафета 
полезных дел» 

Члены 

п/о ОО 

БРПО 

Сквер 

воинов-

интернацион

алистов 

Классные 
руководители 

01.06

-

31.08 

по необходим. Работа волонтерского 

отряда «Милосердие» 

(оказание помощи 

ветеранам ВОВ, 

педагогического труда, 

одиноким пожилым 

людям) 

Отряд 

«Милосе

рдие» 

социум Шепель Е.Н., 

социальный 

педагог 

01.06

-

31.08 

в соответствии 

с планами 

работы 

классных 

руководителей 

в период 

летних каникул 

Организация 

экскурсионной 

деятельности в период 

каникул в рамках акции 

«Собери Беларусь в 

своём сердце» 

I-X социум Кл. руководители 

01.06

-

24.06 

19.08

-

31.08 

в соответствии 

с графиком 

работы 

Работа компьютерного 

класса 

V-XI каб.№6 Локтева Г.Г. 

01.06

-

31.08 

по отдельному 

плану 
Работа стадиона, 

спортзала  

I-XI Стадион, 

спортзал 

Степаненко Г.Н., 

Тихончук А.Д.,  

Гордиевская Т.В. 

01.06 

-

31.08 

 Контроль за 

организацией летнего 

оздоровления и 

вторичной занятости 

учащихся 

Социум 

 

Демосюк О.К., 

кл. руководители 

01.06

-

08.06 

в течение дня Трудовые акции  

«Чистый родной город», 

«Зелёный патруль»  

I-XI учебные 

кабинеты 

Кл. руководители 



01.06 

-

31.08 

1 раз в месяц Проведение заседаний 

Совета по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

I-VIII, 

X 

Кабинет 

директора 

Момлик А.К., 

Демосюк О.К. 

20.08

-

31.08 

в соответствии 

с графиком 

работы 

Работа по организации 

бесплатного 

питания учащихся 

I-XI Учебные 

кабинеты 

Кл. руководители 

01.06

-

31.08 

 Участие в мероприятиях 

в городе, посвященных 

Дню Независимости РБ, 

в рамках героико-

патриотической акции 

«Великой Победе -75!», 

мероприятиях 

празднования Дня города  

в рамках Года малой 

родины 

Педагоги 
I-VIII, 

X 

социум Администрация 

01.06

-

31.08 

в соответствии 

с графиком 

работы 

 

 

 

 

1 раз в неделю  

Осуществление 

контроля за учащимися 

из опекунских семей, 

учащимися категорий 

СОП и ИПР 

Посещение учащихся 

категорий СОП и ИПР 

по месту жительства 

I- X социум Демосюк О.К., 

Мартынчук Э.С., 

классные 

руководители 

Работа библиотеки 

01.06

- 

31.08 

в 

соответствии 

с графиком 

работы 

Работа с читателями I-XI библиотека Предко О.А. 

 

01.06

-

14.06 

в 

соответствии 

с графиком 

работы 

Сбор учебников I-XI 

03.06

-

23.06 

11.00-11.45 Воспитательные 

мероприятия в 

пришкольном 

оздоровительном лагере 

с дневным 

пребыванием 

«Солнышко» 

(по отдельному плану): 

книжные выставки, 

викторины, акции, 

интерактивные игры и 

т.д. 

I-VI Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

«Солнышко» 



20.08

-

31.08 

в соответствии 

с графиком 

работы 

 

Выдача учебников и 

пособий 

I-XI библиотека 

Работа педагога-психолога, педагога социального 

01.06

-

31.08 

по 

необходимости 
Рейды «Семья», «Досуг», 

«Подросток» (контроль 

занятости и досуга 

детей) 

 

I-VIII 

X 

семьи 

учащихся, 

социум 

Мартынчук Э.С., 

Шепель Е.Н. 

01.06

-

08.06 

в соответствии 

с графиком 

работы 

 

Дежурство во время 

проведения экзаменов 

IX  

XI 

учебные 

кабинеты 

01.06

-

31.08 

в соответствии 

с графиком 

работы 

 

Изучение жилищно-

бытовых условий, 

микроклимата в семьях 

обучающихся с 

которыми проводится 

индивидуальная 

профилактическая 

работа, находящихся в 

СОП, воспитывающихся 

в приёмной семье 

 семьи 

учащихся 

01.06

- 

31.08 

по 

отдельному 

плану 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа с учащимся, 

категорий СОП и ИПР 

Каб. СППС 

01.06

- 

31.08 

по 

необходим. 
Работа пункта 

психолого-

педагогической помощи 

для учащихся и их 

законных 

представителей  

I-XI 

03.06

- 

23.06 

по 

отдельному 

плану 

Работа в пришкольном 

оздоровительном лагере 

«Солнышко» 

I-VI Гимназия 

 

Организованная деятельность учащихся 

01.06

-

22.06 

в соответствии 

с планом 

работы 

Работа в пришкольном 

оздоровительном лагере 

«Солнышко» 

I-IV Отрядные 

кабинеты, 

гимназия 

Гордейчик О.Н. 

01.06

-

31.08 

 Работа молодёжных 

общественных 

организаций и 

объединений: БРПО, 

БРСМ, Сената гимназии 

I-XI Гимназия, 

социум 

 

Заместитель директора по ВР:            О.К. Демосюк 


