
                                                     
                                                        УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                              Директор гимназии г.Пружаны 

                                                                                               _______________ А.К. Момлик 

                                                                                               «____»________________2020 г. 
 

 

План воспитательной, идеологической и социальной работы 

на I полугодие 2020/2021 учебного года 
 

 

№ Содержание работы Время Участники Ответственные 

1 

Выпуск общегимназической газеты 

«Открытый урок» 

21.09-26.09, 

26.10-31.10, 

23.11-28.11, 

 14.12-19.12 

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 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Благодарный обожатель жизни» к 

150-летию со дня рождения писателя 

А.И. Куприна 
 

Выставка-инсталляция «Она написала 

убийство» к 130-летию со дня 

рождения английской писательницы, 

«Королевы детектива» Агаты Кристи 
 

Книжная выставка «В них вся 

Вселенная живет» к 120-летию со дня 

рождения языковеда, лексикографа, 

составителя толкового словаря С.И. 

Ожегова 
 

Выставка-портрет «Мы стих твой 

вырвем из забвенья…» к 225-летию со 

дня рождения поэта, декабриста 

 К.Ф. Рылеева 

IX 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

VI 

 

 

 

 

 

IX 

05.09 

 

 

 

 

12.09 

 

 

 

 

19.09 

 

 

 

 

 

26.09 

Предко О.А. 

2 

 

Книжно-иллюстративная выставка  

«А душу можно ль рассказать?» к 125-

летию со дня рождения поэта  

С.А. Есенина 
 

 

Выставка-досье «Бунин - явление 

редчайшее» к 150-летию со дня 

рождения писателя, лауреата 

Нобелевской премии по литературе 

И.А. Бунина 
 

 

Выставка-игра «Книга-тайна, книга – 

клад, книга – друг для всех ребят» к  

 

VII 

 

 

 

 

XI 

 

 

 

 

 

 

03.10 

 

 

 

 

17.10 

 

 

 

 

 



 

100-летию со дня рождения  

итальянского детского писателя 

Джани Родари 
 

Книжная выставка «А в книжной 

памяти мгновения войны» к 105-летию 

со дня рождения писателя и 

публициста, первым рассказавшего о 

героях Брестской крепости, С. С. 

Смирнова (к году малой родины) 

 

IV 

 

 

 

 

 

VIII 

 

24.10 

 

 

 

 

 

31.10 

3 

 

Выставка культового романа 

«Унесённые ветром» к 120-летию со 

дня рождения американской 

писательницы М.М. Митчелл 
 

Книжная выставка «Драматург 

сложной комедийной мысли» к 10-

летию со дня рождения народного 

писателя Беларуси, драматурга, 

культурного и общественного деятеля 

А. Макаёнка 
 

Выставка-путешествие «Остров 

Стивенсона» к 170-летию со дня 

рождения английского писателя Р.Л. 

Стивенсона 

 

Выставка-воспоминание «Всю жизнь 

любил он рисовать войну» к 105-

летию со дня рождения писателя и 

поэта К.С. Симонова 

 

Виртуальная книжная выставка «Топ-5 

книг Короткевича, которые должен 

прочитать каждый», к 90-летию 

классика белорусской литературы, 

поэта и писателя В. С. Короткевича 

 

IX 

 

 

 

 

VI 

 

 

 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

VIII 

 

 

IX-X 

 

14.11 

 

 

 

 

14.11 

 

 

 

 

 

21.11 

 

 

 

 

28.11 

 

 

 

 

28.11 

4 

Выставка «Чудная картина, как ты мне 

родна!» к 200-летию со дня рождения 

поэта А.А. Фета 

 

Книжная выставка к 90-летию со дня 

рождения Н.Арочко 

 

Кнiжная выставка «На Плошчы 

Перамогi» да 85-годдзя беларускай 

пiсменнiцы Нiны Галiноускай 

 

Выставка-путешествие «Сказочные 

джунгли Р.Киплинга» к 155-летию со 

дня рождения английского пистателя,  

V 

 

 

 

IX 

 

 

IX 

 

 

 

IV 

05.12 

 

 

 

12.12 

 

 

19.12 

 

 

 

26.12 



 

лауреата Нобелевской премии по 

литературе Дж. Р.Киплинга 
 

Массовые мероприятия 

1 

Громкие чтения «И нет конца 

есенинскому чуду» к юбилею 

писателя 

VII 03.10 

2 

«Кто стучится в дверь ко мне?» ко 

Всемирному дню почты 
 

II 

 

 

10.10 

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 2020/2021 учебный год» 

 «Первый раз в 5 класс» 

«Ваш ребенок - первоклассник» 

Круглый стол «Особенности 

адаптационного периода 

пятиклассников» 

«Воспитание ненасилием: 

профилактика семейного насилия и 

жестокого обращения с детьми» 

«Наши дети должны жить!» 

Классные родительские собрания 

(тематические) 

 «Готовность к личностному 

самоопределению» 

«Как помочь ребенку полюбить 

учебу?» 

«Родительская любовь и преданность» 

Классные родительские собрания 

(тематические) 

 

II-XI 

 

 

V 

Сентябрь 

 

 

 

 

Администрация, 

классные 

руководители 

I 

V 

 

 

I -IV 

  

 

IX-XI 

       V-VIII 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

Ноябрь 

 

VII-VIII 

 

V-VI 

I-IV, IX-XI 

Декабрь 

5 

ЕДИ для родителей «Профилактика 

правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних. 

Безопасность несовершеннолетних. 

Ответственность родителей за 

воспитание детей» 

I-XI Декабрь 

 

 

6 День открытых дверей для родителей  V  Администрация 



 

учащихся  

7 

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- 

2020»  

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 

истины» 

«Классный» день» (День Гимназиста) 

октябрь 

5 

Участие в районном этапе 

республиканского смотра-конкурса 

детского творчества «Здравствуй 

мир!» 

6 Участие в областном синхронном  ноябрь V-VII Момлик А.К. 



 

турнире по интеллектуальным играм 

для детей 

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 

Профилактическая акция «Безопасный 

Новый год», «СПИДу –НЕТ!» 

КТД «К нам спешит Новый год» 

Фестиваль «Рождественские встречи» 

I-XI Классные 

руководители 

11 

Благотворительная акция «Не рядом, а 

вместе» ко Всемирному дню 

инвалидов 

декабрь 

I-XI 

СППС 

12 
Благотворительные акции «Чудеса на 

Рождество», «Поделись теплом души» 

декабрь 
I-XI 

Демосюк О.К., 

классные 

руководители 

Тематические недели 

1 

Неделя безопасности 

 (по отдельному плану) 

01.09-05.09 

I-XI 

Демосюк О.К., 

СППС, 

кл.руководители 

2 
Неделя учреждений дополнительного 

образования (по отдельному плану) 

01.09-05.09 ЦТДМ,  

кл. руководители 

3 

Неделя спорта и здоровья   

(по отдельному плану) 

07.09-12.09 Гордиевская Т.В., 

руководители 

физ. воспитания 

4 

Неделя позитива (профилактика 

суицидального проведения и 

ценностного отношения к жизни) 

 (по отдельному плану) 

07.09.-12.09 Мартынчук Э.С., 

классные 

руководители 

5 

Неделя профилактики вредных 

зависимостей (по отдельному плану) 

14.09-19.09 СППС,  

кл. руководители, 

педагоги 

физ.воспитания 

6 
Европейская неделя мобильности  

(по отдельному плану) 

16.09-22.09 Демосюк О.К., 

Шопик В.В. 

7 Неделя матери (по отдельному плану) 09.10-14.10 СППС,  



   

кл. руководители 

8 

Осенняя неделя добра  

(по отдельному плану) 

16.10-21.10 Кл. руководит., 

СППС, педагог-

организатор 

9 

 

Неделя молодежных и детских 

объединений (по отдельному плану) 

 

23.10-28.10 

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!»  
11.09 IX-XI Демосюк О.К., 

классные 

руководители 

2 

Промо-акция п/о ОО «БРСМ» 

 «Ты один из нас» 09.09-11.09 IX-XI 

Демосюк О.К., 

актив п/о ОО 

«БРСМ» 

3 

Агитационная игра «Ребятам об 

октябрятах» 
14.09 II 

Классные 

руководители, 

актив секции 

«Вожатый» 

4 

Сбор пионерской дружины «Салют 

пионерскому пополнению!», 

посвящённый Дню рождения п/о ОО 

«БРПО»  

11.09 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 

«Праздник созвездия октябрят» 

  

октябрь II Демосюк О.К., 

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! 

24.12 

I-IV 

14 
Новогодний бал-маскарад «Новогодняя 

перезагрузка» 
V-VIII 

Самойлович О.С., 

Бойко А.Э. 

15 
Новогодний бал-маскарад «Новый год – 

пора чудес» 
IX-XI 

Юк Л.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 с оформлением  

«Дневника путешественника») 
В течение  

полугодия 

I-V 

Классные 

руководители 2 

Экскурсии «Собери Беларусь в своём 

сердце» (по планам классных 

руководителей с оформлением  

«Дневника путешественника») 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 05.09 

I-XI 

Демосюк О.К., 

руководители  

ОПИ, руководители 

физ. воспитания, 

СППС, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

2 День Здоровья 12.09 

3 День профилактики 19.09 

4 День талантов 26.09 

5 День Учителя 03.10 

6 День Здоровья 10.10 

7 День интеллектуала 17.10 

8 День дружбы и согласия (День ООН) 24.10 

9 День позитива («Классный» день) 31.10 

10 День родного города 07.11 

11 День Здоровья 14.11 

12 День общения и взаимопонимания 21.11 

13 День познаний и открытий 28.11 



14 День волонтера-добровольца 05.12 

15 День Права  12.12 

16 День Здоровья 19.12 

17 День Творчества 26.12 

18 День Новогоднего настроения 02.01 
 

Тематические и творческие выставки 

1 
Фотовыставка к Году малой родины 

«Я сердцем здесь…» 
02.09 – 07.09 I–XI 

Демосюк О.К. 

2 

Выставка рисунков «Правила 

сохраняющие жизнь и здоровье!» 03.09-08.09 I-IV 

Педагог-

организатор, 

кл.руководители 

3 
Выставка рисунков «Сила! Здоровье! 

Красота!» 

09.09-14.09 

II –IV 
Классные 

руководители 

4 

Тематическая выставка «Жить и 

радоваться» 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 

 “Спорт!Здоровье!Позитив!” 
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 

«Мода на здоровье XXI века!» 
25.11-30.11 VIII-XI 

11 
Выставка рисунков и творческих работ 

«Новогоднее настроение» 
16.12-28.12 I-XI 

К 75-летию Великой Победы 

1 

-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; 

-акция “Ветеран” - посильная помощь 

ветеранам Великой Отечественной 

войны и труда 

В течение  

полугодия 
I-XI 

Сенат, классные 

руководители 

2 
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 


