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План воспитательной, идеологической и социальной работы 

на I полугодие 2021/2022 учебного года 
 

 

№ Содержание работы Время Участники Ответственные 

1 

Выпуск общегимназической газеты 

«Открытый урок» 
ежемесячно 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 

Участие в профилактических 

проектах «Мой выбор – жить с 

позитивом!», «Правильная осанка – 

залог здоровья», «Здоровое сердце 

– залог успеха!», «Мы – за 

здоровый и безопасный отдых!», 

«Школьное питание – здоровое и 

рациональное!» 

(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 

Мероприятия шестого школьного 

дня (по отдельному плану) еженедельно 

I–XI, 

педагоги, 

родители 

Демосюк О.К. 

10 

Проведение единых 

информационных дней «ШАГ» 

(«Школа Активного Гражданина») 

(по отдельному плану) 

 

ежемесячно  

(каждый 4-й 

четверг) 

 

VIII-XI 

Классные 

руководители 



11 

Проведение единых информационных 

дней «ШАГ» (по отдельному плану)

  

 

ежемесячно 

(4-й классный час 

месяца) 
 

V-VII 

Классные 

руководители 

12 

Проведение единых информационных 

дней «ШАГ» по изучению истории 

Великой Отечественной войны 

(по отдельному плану)  

1-й и 3-й  

четверг месяца 
IX 

Учитель истории 

Бойко А.Э. 

13 

Обновление рубрик 

гимназического сайта постоянно I–XI 

Демосюк О.К., 

педагог-

организатор 

14 

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., 

Арабчик Е.В. 

15  

Участие в мероприятиях, 

проводимых совместно с 

православным приходом 

Пружанского благочиния  
 

Брестской Епархии Белорусской 

Православной Церкви 

(по отдельному плану) 

постоянно I–XI Демосюк О.К., 

кл. руководители 

16 

Смотр-конкурс на лучший 

классный и отрядный уголок 

один раз в 

четверть 

I–XI Демосюк О.К., 

педагог-

организатор 

17 
Акция «Вместе за безопасность!» сентябрь I–XI Демосюк О.К., 

кл.руководители 

18 

Проведение ЕД профилактики 

«Подросток и закон»  

«Изучаем! Знаем! Соблюдаем!»  

(по отдельному плану) 

Ежемесячно I–XI Демосюк О.К., 

классные 

руководители 

19 ЕДЗ ПДД (по отдельному плану) Ежемесячно I–XI Демосюк О.К., 

классные 

руководители 
20 

ЕДЗ финансовой грамотности 

(по отдельному плану) 
Ежемесячно 

21 

Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!». Первый уроки «Единство 

белорусского народа – основа 

независимой страны» 

01.09 

22 

Информационные переменки по 

соблюдению правил личной 

гигиены, по профилактике вредных 

зависимостей, профилактике  

COVID- 19 

Еженедельно 

 

Работа библиотеки (по отдельному плану) 

1 
Книжные выставки 

  

Еженедельно 

(суббота) 

Законные 

представители 

I-XI 

Предко О.А. 

2 
Массовые мероприятия 



Работа с семьями обучающихся, законными представителями 

1 

Работа родительского 

университета «Школа 

содружества»  

(по отдельному плану) 

Законные 

представители 

I-XI 

1раз в 

четверть 

(суббота) 

СППС 

2 

Работа консультационного пункта 

«Если родителям тяжело» 

Законные 

представители 

I-XI 

Еженельно 

(суббота) 

СППС, классные 

руководители, 

педагоги 

3 

Посещение семей с целью 

изучения условий воспитания и 

проживания несовершеннолетних 

(по графику классных 

руководителей) 

I, V, X 

 

II-IV, VI-VIII, 

IX, XI 

До 1 ноября 

До 1 декабря 

Классные 

руководители 

4 

Родительские собрания: 

«Особенности организации 

образовательного процесса в 

гимназии в 2021/2022 учебном 

году» 

 «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  

учащихся  

V  

Администрация 

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 «Единый день 

безопасности»: встречи с 

представителями ОГАИ 

Пружанского РОВД, ОСВОДа, 

РОЧС, Энергогазоинспекции 

- районный агробиологический 

конкурс «Юны натураліст»  

сентябрь 

I–XI 

Демосюк О.К., 

классные 

руководители 

2 

Участие в районном этапе 

республиканской выставки-

конкурса детского творчества 

«АрхНовация- 2021»  

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», «Радужный калейдоскоп» 

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) 

Участие в конкурсе фотографий 

«Мгновения туристического 

сезона», участие в районном этапе 

конкурса  проекта «Собери 

Беларусь в своем сердце!» 

октябрь 

5 

Участие в районном этапе 

республиканского смотра-конкурса 

детского творчества «Здравствуй 

мир!» 



6 

Участие в областном синхронном  

турнире по интеллектуальным 

играм для детей 

ноябрь 

V-VII 

Мартынчук Э.С. 

7 

Участие в районном этапе 

фестиваля  

«Елка-ФЭСТ» 

I–XI 

Педагог- 

организатор 

8 
Участие в республиканском 

конкурсе «ТехноЕлка» 

Классные 

руководители 

9 

Участие в районных этапах 

республиканских конкурсов 

«Энергомарафон-2021», «Созидая, 

не разрушай!», конкурсе 

художественного рисунка и 

плаката «Опасность – СПИД» 

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 

«Инклюзия для ВСЕХ!» ко 

Всемирному дню инвалидов 

декабрь 

I-XI 

СППС 

12 

Благотворительные акции «Чудеса 

на Рождество», «Поделись теплом 

души» 

Акции: 

«Пернатые друзья» 

«Новогоднее окошко» 

«Сделаем школу краше» (смотр-

конкурс на лучшую новогоднюю 

поделку, фотозону) 

I-XI 

Демосюк О.К., 

классные 

руководители 

Тематические недели 

1 
Декада безопасности 

 (по отдельному плану) 

01.09-11.09 

I-XI 

Демосюк О.К., 

СППС 

2 

Неделя учреждений 

дополнительного образования  

(по отдельному плану) 

01.09-05.09 ЦТДМ,  

кл. руководители 

3 
Неделя спорта и здоровья   

(по отдельному плану) 

06.09-11.09 Гордиевская 

Т.В., 



руководители 

физ. воспитания 

4 
Неделя народного единства  

(по отдельному плану) 

13.09-18.09 Демосюк О.К., 

Шопик В.В. 

5 

Неделя позитива (профилактика 

суицидального проведения и 

ценностного отношения к жизни) 

 (по отдельному плану) 

06.09.-11.09 Мартынчук Э.С., 

классные 

руководители 

6 

Неделя профилактики вредных 

зависимостей (по отдельному 

плану) 

20.09-25.09 СППС,  

кл.руководители,  

7 
Европейская неделя мобильности  

(по отдельному плану) 

20.09-18.09 Демосюк О.К., 

Шопик В.В. 

8 

Неделя матери (по отдельному 

плану) 

 

11.10-16.10 

 

СППС,  

кл. руководители 

9 

Осенняя неделя добра и 

милосердия 

(по отдельному плану) 

27.09-02.10 Кл. руководит., 

СППС, педагог-

организатор 

10 

Неделя молодежных и детских 

объединений (по отдельному 

плану) 

18.10-23.10 Классные 

руководители 

11 
Неделя профориентации 

(по отдельному плану) 

25.10-30.10 СППС,  

кл. руководители 

12 
Неделя психологии и ЗОЖ 

 (по отдельному плану) 

15.11-20.11 

Классные 

руководители, 

СППС, педагог-

организатор 

13 

Неделя моды на здоровье, 

приуроченная ко Всемирному дню 

профилактики СПИД 

(по отдельному плану) 

29.11-01.12 

14 
Неделя правовых знаний 

 (по отдельному плану) 

06.12-11.12 

15 
Неделя новогоднего настроения  

(по отдельному плану) 

20.12-24.12  

Организованная деятельность учащихся, ученическое самоуправление 

 (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 

актив секции 

«Вожатый» 

4 Сбор пионерской дружины «С Днем 13.09 V-VIII Демосюк О.К., 



рождения, ПИОНЕРИЯ!», 

посвящённый Дню рождения п/о ОО 

«БРПО»  

классные 

руководители 

5 

Участие в районном этапе 

республиканской патриотической 

акции «Год народного единства – 

год добрых дел!» 

Сентябрь-

декабрь 

I-XI Демосюк О.К., 

активы п/о ОО 

«БРСМ», 

«БРПО» 

6 

Участие в районном этапе 

республиканской экологической 

акции по вопросам раздельного 

сбора отходов «Кто, если не мы!» 

7 

Торжественный прием в октябрята 

«Праздник созвездия октябрят» 

  

октябрь II Демосюк О.К., 

актив п/о ОО 

«БРПО» 

8 

Торжественный прием в члены п/о 

ОО «БРСМ» «Будь с нами!» 

ноябрь IX-XI Демосюк О.К., 

актив п/о ОО 

«БРСМ» 

9 

Участие в трудовых, 

экологических десантах 

«Труд#крут», «Наш труд вливается 

в труд нашей Республики» 

В течение  

полугодия 

V-XI Классные 

руководители,  

педагог-

организатор 

10 

Участие в благотворительных 

флэш- 

акциях, волонтерское движение 

«Добро в ладошках», «Поделись 

теплом души», «Ветеран живет 

рядом» 

11 

Работа школы пионерского актива: 

Секции «Юный журналист»,  

«Вожатый», «Мастер идей», 

«Лидер» 

Еженедельно 

(суббота) 

V-VIII 

Педагог-

организатор 

12 
I этап общегимназического конкурса 

«Гимназист года -2022» 
18.11 V-XI 

13 
Агитационная промо-акция 

«Салют пионерия!» 
декабрь IV 

14 

Участие в районном этапе 

республиканской интеллектуально-

развлекательной игры «пионерский 

КВИЗ» и «Октябрятский КВИЗ» 

декабрь  

15 
Новогодние утренники 

«Волшебство новогодних затей» 

24.12 

I-IV 

16 

Новогодний бал-маскарад 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

V-VIII 

Игнашевич И.В., 

Ануфриенко В.Л. 

17 
Новогодний бал-маскарад «А у нас 

Новый год, волшебства хоровод!» 
IX-XI 

Остапюк Е.А. 

18 
Участие в акции «PRO100 ПИОНЕР», 

посвященной 100-летию пионерского 

В течение 

полугодия 
II-VIII 

Классные 

руководители 



движения 

Организация походов и экскурсий, взаимодействие с социумом 

1 

Пешеходные экскурсии к Году 

народного единства «Страна, 

которой я горжусь!», «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 04.09 

I-XI 

Демосюк О.К., 

руководители  

ОПИ, руководители 

физ. воспитания, 

СППС, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

2 День Здоровья 11.09 

3 День народного единства 18.09 

4 День талантов и инициатив 25.09 

5 День Учителя 02.10 

6 День Здоровья 09.10 

7 День семейных ценностей 16.10 

8 
День дружбы и согласия (День 

ООН) 
23.10 

9 День позитива («Классный» день) 30.10 

10 День родного города 06.11 

11 День Здоровья 13.11 

12 День общения и взаимопонимания 20.11 

13 День познаний и открытий 27.11 

14 День волонтера-добровольца 04.12 

15 День Права  11.12 

16 День Здоровья 18.12 
 

Тематические и творческие выставки 

1 

Фотовыставка к Году народного 

единства «Горжусь тобой, моя 

Беларусь!»Выставка рисунков «И 

краше станет родина моя!» 

01.09 – 11.09 I–XI 

Демосюк О.К. 

2 

Выставка рисунков «Правила, 

сохраняющие жизнь и здоровье!» 

Информационная выставка «Мы 

разные – в этом наше богатство, 

мы вместе – это наша сила!» 

02.09-11.09 I-IV 

Педагог-

организатор, 

кл.руководители 

3 Выставка рисунков «Сила! Здоровье! 06.09-18.09 II –IV Классные 



Красота!» руководители 

4 

Тематическая выставка 

мотивационных плакатов «Я 

рожден, чтобы жить!» ко 

Всемирному Дню предотвращения 

самоубийств 

V-VIII 

Демосюк О.К. 

5 

Конкурс агитационных стенных 

газет и плакатов «БРСМ – с нами 

интересно и надежно!» 
20.09-25.09 

IX-XI 

Актив п/о ОО 

«БРСМ», 

педагог-

организатор 

6 

Выставка рисунков и творческих 

работ “Мы выбираем ЗОЖ – путь к 

успеху!” 

V-VIII 

7 
Выставка творческих работ 

«Любимым учителям» 
27.09-05.10 I–V 

Сенат, классные 

руководители 

8 

Выставка конкурс рисунков «Всё 

на земле от материнских рук» и 

«Мир души» ко Дню матери и 

празднику Покрова 
 

11.10-16.10 I –IV 

9 

Выставка творческих работ 

 «Мир моих увлечений»  

Тематическая информационная 

выставка «Профессия под 

микроскопом» 

18.10-23.10 II –IV 

10 

Выставки рисунков и творческих 

работ «Мода на здоровье XXI 

века!», «Курить не модно - модно 

быть здоровым» 

25.11-30.11 VIII-XI 

11 

Тематическая информационная 

выставка «От безответственности 

до преступления один шаг! 

06.12-18.12 I-XI 

12 
Выставка рисунков и творческих 

работ «Новогоднее настроение» 
20.12-30.12 I-XI 

К 77-летию Великой Победы 

1 

-классные и информационные часы; 

-экскурсии 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 

Работа службы СППС 

1 

Составление социально-

педагогической характеристики 

гимназии, микрорайона 

01.09-11.09 I-XI 

Педагог 

социальный,  

кл. руководители 



2 

Анкетирование учащихся и 

родителей по организации работы 6-

го школьного дня, организации 

горячего питания 

01.09-18.09 

3 

Организация встреч со 

специалистами УЗ «Пружанская 

ЦРБ» по вопросам полового 

просвещения и сохранения 

репродуктивного здоровья 

несовершеннолетних 

Октябрь-

ноябрь 
VIII-XI 

4 

Обновление наглядной агитации на 

стендах «Для вас, родители!», 

«Подросток и закон», «Доктор 

Айболит» 

Постоянно,  

по мере 

необходимости 

I-XI 

СППС 
5 

Собеседование с учащимися, 

требующими повышенного 

педагогического внимания, 

вовлечение в объединения по 

интересам 

сентябрь 

I-XI 

6 
Организация занятости учащихся 

СОП, ИПР  
В каникулярный 

период 

7 

Участие в акции для детей-

инвалидов «Особенный мир 

ребёнка» 

Ноябрь-

декабрь 

8 

Анкетирование родителей по 

организации родительского 

университета «Школа Содружества» 

01.09-11.09 

I-XI 

Педагог-

психолог 

9 

Проведение социометрии «Наш 

класс. Составляем наш автопортрет» 

(изучение межличностных 

отношений) 
сентябрь 

 
Диагностика уровня адаптации I, V, 

X 

10 

Тренинговые занятия «Я глазами 

других», «Мои интересы и 

увлечения» 

октябрь 

11 

Психосоциальное анкетирование, 

психодиагностическое 

исследование суицидальных 

рисков 

V-XI 

12 

Изучение детско-родительских 

отношений, семейного 

микроклимата 

В течение 

полугодия 
I-XI 

  

  (*в план мероприятий могут быть внесены изменения и корректировки)            

 

Заместитель директора по воспитательной работе ………….О.К. Демосюк 


