
УТВЕРЖДАЮ 

Директор гимназии г. Пружаны 

____________А.К. Момлик 

«__»_____________2021 г. 
 

ПЛАН 

социальной, идеологической и воспитательной работы гимназии г. Пружаны 

 в период летних каникул 2020/2021учебного года  

в рамках республиканской акции «Выбор лета. ЗдОрово! ЗдорОво! Полезно! Дружно!», 

профилактической акции «Забота»  
 

 
 

Цель: формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой личности 

обучающихся, организация отдыха и оздоровления детей и подростков с целью 

восстановления, укрепления их физических и духовных сил, воспитание ответственного и 

безопасного поведения, навыков здорового образа жизни через проведение разнообразных 

форм образовательной, оздоровительной, спортивной, профилактической, творческой, 

социальнозначимой, трудовой и профориентационной деятельности. 

Дата  Время  Название мероприятия  Класс  Место 

проведения  

Ответственн

ые 

Организация оздоровления учащихся  

02.06-

22.06 

08.00-17.00 Воспитательно-

оздоровительное учреждение 

с дневным пребыванием 

«Солнышко» (по плану) 

I-III каб.№15,16,

18,19,20,21 

КуровскаяЮ.С. 

Лелёкина В.С. 

02.06-

22.06 

в соответствии 

с расписанием 
Занятия объединений по 

интересам в ВОУ 

«Солнышко» 

I-IV каб.№15,16, 

18,  

Руководители 

03.06- 

24.08 

в 

соответствии 

с графиком 

работы  

Оздоровление учащихся в 

ГВОУО «Оздоровительный 

лагерь Дубок» (загородный 

лагерь с круглосуточным 

пребыванием) 

I-XI Загородные 

оздоровитель

ные лагеря 

Родители 

учащихся 

04.06- 

25.08 

Оздоровление учащихся в  ОЛ 

«Юный турист» (загородный 

лагерь с круглосуточным 

пребыванием)  

Организация трудовой деятельности учащихся в рамках республиканской акции 

 «Год народного единства – год добрых дел» 

01.06- 

05.06  

08.00-14.00 Военно-полевые сборы и 

медицинская практика 

учащихся 

 

X Каб. №1, 

социум 

СтанкевичТ.Н.,  

Шопик В.В. 

01.06- 

30.08 

11.00-12.00 Трудовые акции «Роднае - 

народнае», «Гимназия – 

территория чистоты»  

V-VII Гимназия Классные 

руководители 



(наведение порядка на 

пришкольной территории, 

территории города) 

12.00-13.00 Трудовые десанты «Не 

оставим без заботы», 

«Мемориал»  

(благоустройство мест 

захоронений советских 

солдат, погибших в годы Вов,  

памятников, мемориалов) 

VIII, X Городское 

кладбище, 

памятные 

места  

г. Пружаны 

10.00-11.00 Экологические прогулки, 

экскурсии,  трудовые 

десанты «Будь природе 

другом», «Зелёный дом», 

«Экодесант» и т.д. 

I-X социум 

01.06-

23.06, 

19.08-

31.08 

по запросам Благотворительные акции 

«Одиноких людей не бывает», 

«Помогать –значит быть 

счастливыми!» (оказание 

посильной помощи 

нуждающимся категориям) 

V- 

VIII 
Отряд 

«Милос

ердие» 

социум Шепель Е.Н. 

14.06-

25.06 

08.00-13.00 Трудовая бригада по 

благоустройству и 

озеленению 

VIII Гимназия, 

социум 

Остапюк Е.А. 

Культурно-патриотический марафон «Смотри и помни» 

01.06-

01.07 

в соответствии 

с планами  
КТД «Память сердца»  

(создание киноплакатов, 

просмотр и обсуждение 

художественных фильмов по 

тематическим блокам) 

V-X Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

Организованная деятельность учащихся 

10.06 19.00 -23.00 Выпускной вечер с вручением 

аттестатов об общем 

среднем образовании 

XI Актовый 

зал 

Демосюк О.К., 

Юк Л.В. 

01.06-

31.08 

в 

соответствии 

с планами 

работы 

классных 

руководителей 

Виртуальные туры и 

экскурсии «Беларусь от А до 

Я», «В мире интересного», 

«Музеи мира приглашают…» 

с использованием  

образовательных и 

познавательных Интернет-

ресурсов 

I-X Группы 

классов в 

мессенджере 

Viber  

(онлайн-

площадка) 

Классные 

руководители 

01.06-

31.08 

11.00-12.00 

 

Культурно-досуговые, 

воспитательно-

профилактические 

мероприятия 

(по отдельному плану) 

 

I-XI 

Гимназия Педагоги 

гимназии 

(по графику) 

10.00-11.00 Организация работы с 

высокомотивированными 

учащимися 



01.06-

31.08 

18.00-19.00 Спортивно- оздоровительные 

мероприятия 

(по отдельному плану) 

с/площадка, 

стадион, 

спортзал 

Тихончук А.Д., 

Степаненко 

Г.Н., 

Гордиевская 

Т.В.  

(по графику) 

16.00-20.00 Функционирование 

спортивно-игровой площадки, 

стадиона, спортзала 

(понедельник-пятница) 

01.06-

31.08 

в 

соответствии 

с графиком 

работы 

специалистов 

Организация индивидуальных 

консультаций для учащихся и 

их законных представителей 

 

Учебные 

кабинеты, 

кабинет 

СППС 

Педагоги, 

специалисты 

СППС 

01.06-

31.08 

в 

соответствии 

с планами 

работы 

классных 

руководителей 

Воспитательные 

мероприятия (по отдельным 

планам) 

I-XI Гимназия, 

социум 

Классные 

руководители 

 Сенат гимназии, молодёжные общественные организации и объединений: БРПО, 

БРСМ 

01.06-

31.08 

в соответствии 

с планом 

работы  

Работа отрядов из членов п/о 

ОО «БРПО», «БРСМ», 

Сената с целью оказания 

помощи ветеранам и 

пожилым людям, 

проживающих в микрорайоне 

гимназии 

С
ен

а
т

, 
Б

Р
П

О
, 

Б
Р

С
М

 

социум Демосюк О.К., 

классные 

руководители 

22.06 Начало 

21.00 

Патриотическая акция 

«Помним. Чтим. Гордимся» 

ко Дню всенародной памяти 

жертв Великой 

Отечественной войны 

С
ен

а
т

, 
Б

Р
П

О
, 
Б

Р
С

М
 

Памятник 

«Сожженным 

деревням» 

02.07 11.00-12.00 Патриотическая акция «День 

Республики» ко Дню 

Независимости РБ: 

игровая площадка «Кола 

беларускiх гульняу» (III-VI), 

КТД «Ганаруся, табой, 

Беларусь!» (VIII-X) 

Гимназия, 

социум 

01.06-

31.08 

в соответствии 

с планом 

работы 

Проведение акции «Активное 

лето!» с целью вовлечение 

детей в мероприятия, 

проводимые в летний период 

 

I-VIII 

X 

27.08-

31.08 

10.00-11.00 КТД «Здравствуй, школа!» 

(подготовка торжественной 

линейки «Здравствуй, 

школа!») 

 

IX-XI Гимназия 

Организация походов и экскурсий 

02.06 08.00 Экскурсия «Брест-

героический» (мемориальный 

III-IV г. Брест Алишевич О.И., 

Вдовинец С.А., 



комплекс «Брестская 

крепость-герой»). «Музей 

войны – территория мира» 

Каменева Т.Н., 

Мешечко Е.С. 

10.00 VIII А Самойлович 

О.С. 

04.06 10.00 Экскурсия «Птичий дом»  

(ООО «Страусиное ранчо») 
I- II д. Козище  

 

Строк Т.Т., 

Сенина О.Н. 

05.06 10.00 Поход «Водные 

сокровищницы 

Пружанщины» (посещение 

природных объектов) 

I Б Озеро 

г.Пружаны 

Шишко О.А. 

Поход «Я б в спасатели 

пошел…» (посещение 

городского озера, знакомство 

с профессией спасателя 

ОСВОД, безопасное 

поведение на воде) 

II  Озеро 

г.Пружаны 

Сенина О.Н. 

11.00 Поход «Помним, чтобы не 

повторить» (посещение 

объектов города, связанных с 

военной историей) 

III г.Пружаны Каменева Т.Н., 

Мешечко Е.С. 

13.00 Экскурсия «История и 

легенды Беларуси». 

(посещение музея Тадеуша 

Костюшко, дворца 

Пусловских) 

V-VI,   

VII Б 

г. Коссово Бильдейко 

Н.И., Гвоздик 

И.А., Семашко 

С.И., Книга 

Г.П., 

Ануфриенко 

В.Л. 

07.06 12.00 Поход «Я б в спасатели 

пошел…» (посещение 

городского озера, знакомство 

с профессией спасателя 

ОСВОД, безопасное 

поведение на воде) 

V Б Озеро 

г.Пружаны 

Гвоздик И.А. 

09.06 08.00 Экскурсия «Брест – 

исторический». Брестский 

музей «Спасённые 

художественные ценности» 

VIII Б г.Пружаны Бойко А.Э. 

10.06 08.00 Экскурсия «Брест-

героический» (мемориальный 

комплекс «Брестская 

крепость-герой») 

VII А г. Брест Игнашевич 

И.В. 

12.06 12.00 Поход «Память сердца, 

сердца боль» (посещение 

братской могилы) 

V А д. Слобудка Бильдейко Н.И. 

15.06 08.00 Экскурсия «Познай 

Беларусь»(посещение 

экспозиции Национального 

художественного музея) 

IX г. Минск СтанкевичТ.Н., 

Бонюшко Т.А. 

11.00 Экскурсия «Маршрутами 

памяти. маршрутами 

X Остапюк Е.А. 



единства» (посещение музея 

Великой Отечественной 

войны) 

20.08 13.00 Эко-поход «Знай свой край» VI  д. Клетное Книга Г.П., 

Семашко С.И. 

24.08 12.00 Поход «Читаем улицы как 

книги» (изучение 

происхождения названий улиц 

родного города)  

I А г.Пружаны Строк Т.Т. 

25.08 12.00 Поход «Я гэты край 

Радзiмаю заву» (посещение 

экспозиции музея поэта-

земляка М. Засима в ГУО 

«Шеневская средняя школа 

имени Миколы Засима») 

VII Б д. Шени Ануфриенко 

В.Л. 

26.08 12.00 Поход «Малой родины 

просторы» 

III Городской 

парк 

Мешечко Е.С., 

Каменева Т.Н. 
 

10.00 Эко-поход  «С любовью по 

родному краю!» 

IV Городской 

парк 

Алишевич О.И, 

Вдовинец С.А. 

Взаимодействие с социумом, законными представителями обучающихся 

01.06- 

31.08 

по 

графику 

работы 

Посещение учащимися 

объединений по интересам  в 

ЦТДМ (по отдельному плану) 

I-VIII ЦТДМ Руководители 

ОПИ  

01.06- 

31.08 

по 

плану 

работы 

учреждений 

Посещение выставок и 

экспозиций в музее-усадьбе 

«Пружанский палацик», 

мероприятий в  ДЮСШ№1, 

ДЮСШ№2, ДК 

I-VIII, 

X 

социум Классные 

руководители 

01.06- 

31.08 

Участие в мероприятиях 

молодёжной площадки 

«Pruzhany_teenzzz» 

VIII-

XI 

ДК Руководитель 

площадки 

01.06- 

31.08 

в соответствии 

с планом 

работы 

Работа педагогической 

площадки «Всегда на связи!» 

(повышение психолого-

педагогических знаний и 

вовлечение родителей в 

образовательно-

оздоровительный процесс) 

I-XI Родительские 

чаты в 

мессенджерах 

Viber,    
WhatsApp, 

Telegram 

(офлайн-

площадка) 

Классные 

руководители, 

специалисты 

СППС 

Работа библиотеки (по отдельному плану) 

01.06-

31.08 

в 

соответствии 

с графиком 

работы  

Акция «Библиотека – к 

детям. Читаем летом». 

Работа с читателями, 

привлечение к чтению 

I-XI Библиотека 

учебные 

кабинеты 

Библиотекарь 

Предко О.А. 

10.00-10.45 Тематические выставки 

литературы, 

воспитательные 

мероприятия с учащимися 

(по отдельному плану) 

 

I-VIII, 

X 



 

 возможны корректировки и изменения, массовые мероприятия будут проводиться с 

учетом эпидемической обстановки в регионе, с соблюдением санитарных норм 

Заместитель директора по ВР:               О.К. Демосюк 

Психолого-педагогическое сопровождение,  

работа специалистов СППС (по отдельным планам) 

01.06-

31.08 

в 

соответствии 

с графиком 

работы  

Рейды «Семья», 

«Подросток», «Досуг», 

посещение учащихся из 

неполных, замещающих, 

многодетных семей, семей 

учащихся, требующих 

особого педагогического 

внимания, с целью контроля 

занятости в каникулярное 

время (работа УРП) 

I-VIII, 

X 

социум Шепель Е.Н., 

Мартынчук 

Э.С., классные  

руководители 

07.06,

05.07, 

05.08 

 Заседания Совета 

профилактики  

 Кабинет 

СППС 

Члены Совета 

профилактики 

01.06-

31.08 

в соответствии 

с 

индивидуальны

ми  

Программами 

ИПР 

Реализация Программ ИПР III Б 

VIII А 

Гимназия, 

социум 

Шепель Е.Н., 

Мартынчук 

Э.С., 

Самойлович 

О.С., Каменева 

Т.Н. 
в 

соответствии 

с графиком 

работы 

Воспитательная, 

профилактическая, 

коррекционная работа с 

учащимися (по отдельным 

планам) 

I-XI Гимназия, 

социум 

 

Шепель Е.Н.., 

Мартынчук 

Э.С. 

01.06-

31.08 

Выявление и учет 

несовершеннолетних, 

находящихся в СОП  

I-VIII 

X 

социум 

01.06- 

06.06 

08.00-12.00 Работа консультационного 

пункта «Сдаём экзамены»  

IX, XI Кабинет 

СППС 

Педагог-

психолог 

Мартынчук 

Э.С. 

01.06- 

22.06 

в 

соответствии 

с графиком 

работы 

Консультации для учащихся и 

родителей по вопросам 

подготовки и сдачи 

экзаменов, ЦТ при 

поступлении в ВУЗы и 

ССУЗы (по запросам) 

IX, XI Кабинет 

СППС 

Шепель Е.Н., 

Мартынчук 

Э.С. 

01.06-

31.08 

в 

соответствии 

с графиком 

работы 

Диагностика, 

консультирование  

(по запросу) 

I-XI Кабинет 

СППС 

в 

соответствии 

с графиком 

работы 

Участие в республиканской 

акции «Семья без насилия» 

 РОВД 


