
 УТВЕРЖДЁН 

на заседании Сената 04.09.2020 

протокол №1 

План работы Сената  

ГУО «Гимназия г.Пружаны» 

в 2020/2021 учебном году 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 четверть 

1.111. 

1 

 

Выборы членов Сената  

 

cентябрь  

 

Активы 

классов  

2 Заседание Сената: 

- распределение обязанностей 

- обсуждение и утверждение плана работы на год 

- о подготовке и проведении Дня самоуправления 

- о подготовке и проведении КТД «Спасибо Вам, 

учителя!» 

 

 

 

02.09 

 

 

Консул  

3 Выпуск гимназической газеты «Открытый урок» 

№1 

 

cентябрь  пресс-центр 

4 Организация дежурства по гимназии, рейды по 

проверке выполнения обязанностей дежурными 

классами 

 

регулярно центр 

«Порядок» 

5 Участие в работе Совета гимназии  

 

регулярно  Консул  

6 Участие в подготовке и проведении Дня здоровья 2-я суббота 

месяца  

центр 

«Здоровье» 

7 Участие в трудовой акции «Поможем родной 

гимназии» по сбору макулатуры  «Сохрани дерево 

– сдай макулатуру!»  

 

октябрь  центр 

«Забота» 

8 Участие в акции «Забота» октябрь центр 

«Забота» 

9 КТД «Спасибо Вам, учителя!» 

- организация шефской помощи ветеранам 

педагогического труда 

- составление сценария шоу-программы  

- поздравление педагогов и ветеранов 

педагогического труда 

 

 

28.09 – 02.10 

 

пресс-центр,  

центр 

«Забота», 

центр «Досуг» 

10 Участие в подготовке и проведении Дня 

самоуправления 

29.09-02.10 Консул, 

учебный 

центр 

11 Рейды по проверке качества дежурства классов по 

гимназии, соблюдения делового стиля одежды 

еженедельно центр 

«Порядок» 



12 Участие в подготовке и проведении Неделя матери  09.10- 

14.10 

центр 

«Забота» 

13 Заседание Сената: 

- о проведении Дня самоуправления (анализ) 

- о проведении КТД «Спасибо Вам, учителя!» 

(анализ) 

- о проведении акции «Поможем родной гимназии»  

- о подготовке и проведении «Самого классного 

дня» 

 

03.10  Консул, 

руководители 

центров 

14 Выпуск гимназической газеты «Открытый урок» 

№2 

 

октябрь  пресс-центр  

15 Подготовка и проведение «Дня класса» 31.11 Консул,     

руковод. 

центров 

2 четверть 

1 Заседание Сената: 

- о проведении Дня гимназиста (анализ) 

- о результатах рейдов по проверке качества 

дежурства классов по гимназии, соблюдения 

делового стиля одежды и др. 

 

 

09.11 

Консул, 

руководители 

центров 

2 Помощь специалистам СППС и учителям 

физической культуры в проведении Недели 

психологии и ЗОЖ 

 

ноябрь  центр 

«Здоровье» 

3 Участие в подготовке и проведении Дня здоровья 2-я суббота  центр 

«Здоровье» 

4 Выпуск гимназической газеты «Открытый урок» 

№3 

 

ноябрь  пресс-центр  

5 Заседание Сената: 

- о проведении КТД «К нам спешит Новый год» 

- о проведении благотворительных акций «Свет 

Рождественской звезды» и «Чудеса на Рождество» 

 

 

05.12 

Консул, 

руководители 

центров 

6 Оформление фотовыставки «Самый классный 

класс!» 

 

декабрь  пресс-центр  

7 КТД «Новогоднее окошко» декабрь  центр 

«Забота» 

8 Участие в подготовке и проведении новогодних 

утренников и вечеров  

 

декабрь  центр «Досуг» 

9 Проведение благотворительных акций «Свет 

Рождественской звезды» и «Чудеса на Рождество» 

 

декабрь  центр 

«Забота» 



10 Рейды по проверке соблюдения гимназистами 

делового стиля одежды, санитарного состояния 

кабинетов 

 

декабрь  центр 

«Порядок» 

 КТД «К нам спешит Новый год» декабрь Центр 

«Досуг» 

12 Выпуск гимназической газеты «Открытый урок» 

№4 

декабрь  пресс-центр  

3 четверть 

1 Заседание Сената: 

- о подготовке вечера встречи с выпускниками 

- об участии в месячнике гражданственности и 

патриотизма «Непобедимая и легендарная» и др. 

 

 

12.01 

 

Консул  

2 Участие в подготовке и проведении акции 

«Поддержим птиц» 

 

январь  центр «Забота» 

3 Выпуск гимназической газеты «Открытый урок» 

№5 

 

январь  пресс-центр  

4 Помощь в подготовке и проведении конкурса 

«Гимназист года – 2021» (2 тур) 

январь Консул, 

руководители 

центров. 

5 Участие в подготовке и проведении вечера встречи 

с выпускниками  

 

03.02 центр «Досуг», 

пресс-центр  

6 Помощь в организации и проведении акции 

«Живая память» (ко Дню памяти воинов-

интернационалистов) 

 

февраль  центр «Забота» 

7 Участие в мероприятиях КТД «Славим 

Отечество!»  

 

февраль  центр «Забота» 

8 Участие в подготовке и проведении Дня здоровья 2-я суббота  центр 

«Здоровье» 

9 Участие в Белорусском молодежном эпистолярном 

конкурсе «Напиши письмо и расскажи о мире, в 

котором тебе хотелось бы вырасти» 

 

февраль  

Пресс-Центр 

10 Рейды по проверке санитарного состояния 

кабинетов 

 

еженедельно центр 

«Порядок» 

11 Выпуск гимназической газеты «Открытый урок» 

№6 

 

февраль  пресс-центр  

12 Заседание Сената: 

- о проведении конкурса «Гимназист года» (3 тур) 

- о результатах рейда по проверке сан. состояния 

 06.03  Консул, 

руководители 

центров 



кабинетов 

- анализ проведения акций и праздников 

- о проведении КТД «Примите поздравления!» 

 

13 Выпуск гимназической газеты «Открытый урок» 

№6 

 

март  пресс-центр  

14 Подготовка и проведение концертной программы к 

Международному женскому Дню 

 

07.03 Центр 

«Досуг» 

15 Участие в Дне Здоровья 10.03 Центр 

«Здоровье» 

16 ЕДИ «День Конституции РБ» 

 

15.03 Консул 

4 четверть 

1 ЕДИ «День единения народов Беларуси и России» 02.04 Руководители 

центров 

2 Заседание Сената: 

- о проведении весенней недели добра (акции 

«Марафон добрых дел», «Поможем родной 

гимназии», «Поддержим птиц») 

- о проведении финала конкурса «Гимназист года-

2021» и др. 

 

03.04 

 

Консул  

3 Участие в акции «Поможем родной гимназии» апрель  Финансов. 

центр 

4 Участие в акции «Ветеран живет рядом» апрель  центр «Забота» 

5 Участие в подготовке и проведении Дня здоровья 2-я суббота  центр 

«Здоровье» 

6 Выпуск гимназической газеты «Открытый урок» 

№7 

апрель  пресс-центр  

7 Помощь в подготовке и проведении конкурса 

«Гимназист года – 2021» (заключительный тур) 

 апрель Центр «Досуг», 

Консул. 

8 Подготовка и участие в акции «День Земли» 22.04 Центр «Досуг» 

9 Участие в акции «Вахта Памяти», мероприятиях 

ко Дню Победы 

09.05 Центр «Забота» 

10 Заседание Сената: 

- отчёт Консула и руководителей центров о работе 

за год 

- планирование работы на будущий год 

15.05 Консул  

11 Выпуск гимназической газеты «Открытый урок» 

№8 

 

май  пресс-центр  

12 Подведение итогов ежегодного конкурса «Самый 

здоровый класс» 

май Центр 

«Здоровье», 

«Досуг» 

 

Консул _________ Я. Малышкина 


