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План воспитательной и идеологической работы 

на II полугодие 2021/2022 учебного года 
 

 

№ Содержание работы Время Участники Ответственные 

1 

Выпуск общегимназической газеты 

«Открытый урок» ежемесячно V-XI 

Пресс-центр 

Сената 

 

2 

Выпуск газеты пионерской 

дружины «Улыбка» им. З. 

Космодемьянской 

«На пионерской волне» 

февраль, апрель V-VIII 

Пресс-центр  

п/о ОО «БРПО» 

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», «школьное 

питание – здоровое и 

рациональное!» 

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», 

старостата «Мы вместе» 

ежемесячно V-XI 

Демосюк О.К., 

классные 

руководители 

8 

Заседание Совета профилактики 

ежемесячно I–XI 

Администрация, 

кл. руководители 

СППС 

9 

Организация мероприятий шестого 

школьного дня 
по отдельному 

плану 

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» 

(«Школа Активного Гражданина») 

(по отдельному плану) 

 

ежемесячно 

(каждый 4-й 

классный час) 

 

V-VII 

Классные 

руководители 



12 

Проведение единых 

информационных дней «ШАГ» по 

изучению истории Великой 

Отечественной войны 

1-й и 3-й четверг 

месяца 
IX 

Учитель истории 

Бойко А.Э. 

13 
Обновление рубрик 

гимназического сайта 
постоянно I–XI 

Демосюк О.К., 

 

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 

православными приходами 

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 

 Январь, апрель I–XI Демосюк О.К., 

Станкевич Т.Н. 

17 
Акция «Вместе за безопасность!» Апрель 

 

I–XI Демосюк О.К., 

кл. руководители 

18 

Проведение ЕД профилактики  

«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 

I–XI Демосюк О.К., 

классные 

руководители 

21 

Информационные переменки по 

соблюдению правил личной 

гигиены, по профилактике вредных 

зависимостей, профилактике  

сезонного гриппа, COVID-19 

Январь-март 

V-XI Демосюк О.К., 

классные 

руководители 

Работа библиотеки  

Неделя детско-юношеской книги (по отдельному плану)          I-XI            05.04-09.04 

Книжные выставки 

1 

Выставка-сказка «Любимый Мишка 

из милновской книжки» к 140-летию 

со дня рождения английского 

писателя-сказочника, поэта Алана 

Милна (1882-1956) 

Книжная выставка «О времени, о 

людях, о том, как надо и не надо 

жить…» к 125-летию со дня 

рождения В.П. Катаева (1897-1986) 

22.01 

 

 

 

 

29.01 

II 

 

 

 

 

VII 

Предко О.А. 



2 

Выставка-портрет «Неподражаемый 

Диккенс» к 210-летию со дня 

рождения английского писателя 

Чарльза Диккенса (1812-1870) 

Добровольная акция «Подари книгу 

библиотеке» к Международному 

дню дарения книг 

Выставка «Родной язык – душа 

народа» к Международному дню 

родного языка 

Книжная выставка-знакомство 

«Великий романтик» к 220-летию со 

дня рождения французского 

писателя Виктора Гюго (1802-1885) 

05.02 

 

 

 

12.02 

 

 

19.02 

 

 

26.02 

V 

 

 

 

I-XI 

 

 

V-XI 

 

 

IX 

3 

Книжная полка к 135-летию со дня 

рождения белорусского писателя 

Алеся Гаруна (1887-1920) 

Книжная экспозиция «Я вырос здесь 

и край мне этот дорог» к 85-летию 

со дня рождения русского писателя 

Валентина Распутина (1937-2015) 

05.03 

 

 

12.03 

VIII 

 

 

VII 

4 

Книжная выставка «Бороться и 

искать, найти и не сдаваться» к 120-

летию со дня рождения русского 

писателя В.А. Каверина (1902-1989) 

Выставка-путешествие «Человек 

эры Кольца» к 115-летию со дня 

рождения русского писателя Ивана 

Ефремова (1908-1972) 

Книжная выставка «Волшебное 

слово всегда помочь готово» к 120-

летию со дня рождения русской 

писательницы В. Осеевой (1902-

1969) 

16.04 

 

 

 

23.04 

 

 

 

30.04 

VI 

 

 

 

VIII 

 

 

 

IV 

5 

Книжно-иллюстративная  выставка 

«В символах – история страны» ко 

Дню Государственного герба и 

Государственного флага РБ и Дню 

Победы 

Книжная экспозиция «не надейся, а 

живи…» к 75-летию со дня 

рождения писательницы Р. 

Боровиковой (1947 г.р.) 

07.05 

 

 

 

 

14.05 

I-XI 

 

 

 

 

III 

Массовые мероприятия 

1 

Познавательный час «Как слово 

весело твое, как колет шуток 

острию» к 400-летию со дня 

рождения французского 

комедиографа Жана Батиста 

Мольера 

15.01 IX 



2 

Урок-викторина «Страна чудес 

Льюиса Кэрролла» к 190-летию со 

дня рождения английского писателя-

сказочника, математика и философа 

Льюиса Кэрролла (1832-1898) 

29.01 III 

3 
Турнир эрудитов «Знатоки 

природы» 
19.03 II 

4 
Веселый час «Чудо-дерево К.И. 

Чуковского» 
26.03 I 

5 

Видеоэнциклопедия «Сокровища 

Лувра» к Международному дню 

музеев 

21.05 V 

6 
Сбор учебников (по отдельному 

плану) 

28.05-31.05 I-XI 

Работа с семьями обучающихся, законными представителями 

1 

Работа родительского университета 

«Школа содружества»  

(по отдельному плану) 

Законные 

представители 

I-XI 

Один раз в 

четверть 

(суббота) 

СППС 

2 

Работа консультационного пункта 

«Если родителям тяжело» 

Законные 

представители 

I-XI 

Еженельно 

(суббота) 

СППС, классные 

руководители, 

педагоги 

3 

Родительская гостиная 

«Мой дом – моя крепость» 

 

Родительские собрания: 

«Здоровый образ жизни семьи – 

залог полноценного физического и 

психического здоровья подростка» 

«Выбор профессии – дело 

ответственное» 

 

Классные родительские собрания 

(тематические) 

 

«Вот и стали мы на год взрослее…» 

 

«Готовность первоклассников к 

началу школьного обучения» 

VIII 

 

 

VII-VIII 

 

 

X-XI 

 

 

 

I-V, IX 

 

 

I-XI 

 

собр.будущ. 

первоклассников 

январь 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

Администрация, 

классные 

руководители 

4 

ЕДИ для родителей «Профилактика 

правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних. 

Безопасность несовершеннолетних. 

Ответственность родителей за 

воспитание детей» 

I-XI Апрель 

 

 

5 

Акции «Внимание, дети!», 

«Безопасные каникулы» 

Законные 

представители 

I-XI 

Январь, 

март, май 

Классные 

руководители, 

СППС 

Участие обучающихся в конкурсах, творческих проектах, КТД, акциях 



1 

Конкурсы:  

участие в районном этапе VIII 

Международного конкурса детского 

рисунка «Дружат дети на планете» 

«Безопасное детство», 

в смотре-конкурсе детского 

творчества «Спасатели глазами 

детей», конкурсе творческих работ 

«Соблюдаем законы дорог» 

Акции: 

«Поддержим птиц!» 

 «Подари улыбку другу» 

«Твой выбор - твоя жизнь» 

КТД «Одноклассники!» 

Январь-февраль 

I–XI 

Демосюк О.К., 

классные 

руководители 

2 

Конкурсы: 

Участие в районном этапе  

конкурса экологических проектов 

«Будущее за тобой» 

Акции: 

  «Гимназист года – 2022» 

 «Наркотикам – НЕТ!» 

«Творчество против наркотиков»  

ко Дню борьбы с наркотиками 

 «Мы нужны друг другу» 

«Поможем родной  

гимназии!» (сбор макулатуры) 

 «Чистый двор, чистый город» 

«День экологических знаний»  

(15 апреля) 

 «День Земли» (22 апреля) 

Март- 

апрель 

3 

Акции: 

«Здоровый Я – здоровая страна», 

«Молодёжь против табака», 

«Наш труд вливается в труд нашей 

Отчизны», 

«Ветеран живет рядом», 

«Чистый сквер»,  

«Будь вместе с нами!», 

 «Цветы Победы!»,  

«Мы этой памяти верны» 

Май 

Тематические недели, месячники 

1 

Неделя безопасности 

 (по отдельному плану) 

10.01-15.01 

I-XI 

Демосюк О.К., 

СППС, кл. 

руководители 

2 

Месячник гражданственности и 

патриотизма (по отдельному плану) 

01.02-28.02 Демосюк О.К., 

педагог-

организатор, 

кл.руководители 



3 

Неделя весеннего настроения  

(по отдельному плану) 

01.03-10.03 Демосюк О.К., 

педагог-

организатор, 

кл.руководители 

4 

Неделя детско-юношеской книги 

 (по отдельному плану) 

16.03-21.03 Предко О.А., 

классные 

руководители 

5 

Неделя финансовой грамотности  

(по отдельному плану) 

март Демосюк О.К., 

Шепель Е.Н., 

кл.руководители 

6 
Весенняя неделя добра 

 (по отдельному плану) 

14.04-19.04 Классные 

руководители 

7 

Неделя правовых знаний 

«Подросток и административное 

право» (по отдельному плану) 

04.04-09.04 Демосюк О.К., 

Шепель Е.Н., 

кл.руководители 

9 
Неделя экологического десанта 

 (по отдельному плану) 

18.04-23.04 Демосюк О.К., 

СППС, 

кл.руководители 
10 

Неделя профориентации  

(по отдельному плану) 

25.04-30.04 

11 
Неделя семьи (по отдельному плану) 09.05-14.05 

 

Организованная деятельность учащихся (работа педагога-организатора, молодёжных 

общественных организаций и объединений: БРПО, БРСМ, Сената гимназии) 

1 

Участие в республиканских акциях: 

«Собери Беларусь в своем сердце», 

«Беларусь – моё Отечество!», 

«Беларусь  сильная, Беларусь 

свободная»,  

 «Я – гражданин Республики 

Беларусь!» (с вручением 

национальных паспортов), 

 «Мы этой памяти верны» 

Январь - май I-XI Демосюк О.К., 

классные 

руководители 

2 

Торжественная церемония 

«Храним прошлое, ценим 

настоящее,  строим будущее!» 

(вступление в ряды п/о ОО БРСМ) 

15.03 IX-XI 

3 

Собрание п/о ОО «БРСМ» 

 «Молодёжь – стране, государство - 

молодежи!»  

Март IX-XI 

Собрание п/о ОО «БРСМ» 

 «Вместе мечтаем, планируем, 

строим будущее нашей 

Пружанщины и страны!»  

Май IX-XI 

4 
Промо-акция п/о ОО «БРСМ» 

 «Ты один из нас» 
13-15.01 IX-XI 

5 
Агитационная игра «Ребятам о 

пионерах» 
Апрель III 



6 

Сбор пионерской дружины «Я – 

пионер своей страны!», 

посвящённый Дню пионерской 

дружбы  

Май V-VIII 

Классные 

руководители 

7 

Участие в районном этапе 

фестиваля пионерских агитбригад 

«Зажги костёр добра»  

Апрель III-XI Актив п/о ОО 

«БРПО» 

8 

Участие в трудовых, экологических 

десантах «Труд#крут», 

«ДоброДел», «Наш труд вливается 

в труд нашей Республики» 

В течение  

полугодия 

V-XI Классные 

руководители 

 

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 

Организация походов и экскурсий, взаимодействие с социумом 

1 

Экскурсии к Году народного 

единства «Памятные места 

Пружанщины» (по планам классных 

руководителей) 

В течение  

полугодия 

I-V 

Классные 

руководители 2 

Историко-этнографические 

экскурсии «Собери Беларусь в своём 

сердце» (по планам классных 

руководителей) I-XI 

3 

Профориентационные экскурсии  

«В мире профессий. Маршрут успеха»  

(по планам классных руководителей) 

Организация работы шестого школьного дня (по отдельному плану) 

1 День профилактики и безопасности 15.01 

 

I-XI 

Демосюк О.К., 

руководители  

ОПИ, руководители 

физ. воспитания, 

СППС, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

2 День Здоровья 22.01 

3 День Гостеприимства 29.01 

4 День Здоровья 05.02 

5 День Мужества и героизма 12.02 

6 День Защитника Отечества 19.02 

7 День Малой родины 26.02 

8 День Праздничного настроения 05.03 

9 День Здоровья 12.03 

10 День Читателя 19.03 

11 День Финансовой грамотности 26.03 

12 День Общения и взаимопонимания 09.04 

13 День Здоровья 16.04 



14 День православных традиций 23.04 

15 День Земли 30.04 

16 День Мира и труда 07.05 

17 День Семейных ценностей 14.05 

18 День Здоровья 21.05 

19 День Отличного настроения 28.05 

Тематические и творческие выставки 

1 

Тематическая выставка к Году 

народного единства «Единство 

белорусского народа – основа 

независимой страны» 
10.01-15.01 

I–XI 

Демосюк О.К. 

2 
Выставка рисунков и плакатов 

«Чтобы избежать беды» 
I-IV 

Шепель Е.Н., 

кл. руководители 

3 
Выставка рисунков  

«Разноцветный мир детства» 03.02-08.02 I –IV 
Сенина О.Н., 

кл. руководители 

4 

Выставка творческих работ 

«Вместе  

с бабушкой и мамой!» 

03.03-09.03 I –IV 

кл. руководители 

5 

Выставка рисунков «И девчонки, 

и мальчишки – все на свете любят 

книжки» 
  16.03-21.03 

I –IV 

Актив п/о ОО 

«БРПО», 

 

6 

Тематическая выставка 

«Интересно всё то, что 

неизвестно!» 

V-VIII 

7 
Тематическая выставка «Взгляд с 

финансовой стороны» 
март I–V 

Сенат, классные 

руководители 

8 
Выставка - конкурс рисунков  

«Весенняя капель»   
 

13.04-18.04 I –VI 

9 
Выставка работ «Большие права 

маленького человека» 
06.04-11.04 I –IV 

10 
Выставка рисунков и творческих 

работ «Природа. Фантазия» 
20.04-25.04 VIII-XI 

11 
Тематическая выставка  

«И помнит май победный!» 

01.05-09.05 

I-XI 
12 

Выставка рисунков и плакатов 

«Мужеству и героизму 

посвящается!» 

13 

Выставка рисунков и творческих 

работ «Семья – источник 

вдохновенья» 

11.05-16.05 

  

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

Заместитель директора по воспитательной работе                       О.К. Демосюк 


