УТВЕРЖДАЮ
Директор государственного
учреждения образования «Средняя школа №4
г.Орши»
___________ И.В.Афицерова
. . 2016

ПЛАН
воспитательной работы
ГУО «Средняя школа №4 г.Орши»
на 2 полугодие 2016/2017 учебный год

ЯНВАРЬ
Гражданско-патриотическое и
идеологическое воспитание
1. Ток-шоу «Выбор» «Беларусь – это мы!» X кл.
Отв. Сироткина О.А.
2. Правовая суббота
Конкурс инсценированных миниатюр «В стране
дорожных знаков» II-IV класс
Отв. педагог-организатор, педагог социальный
Тематические информационные часы:
-2017 год – Год науки
- 19.01 - День спасателя Беларуси;
- 26.01 - День белорусской науки;
-«Люди и события, которые нас удивили»
Отв. классные руководители
3.Посещение музеев города.
Отв Симонова М.М., классные руководители
4.Участие в районном смотре-конкурсе
«Спасатели глазами детей»
отв. Готфрид Г.А., учителя-филологи
5.Участие в акциях «Ваша Победа - наша
свобода», «Доброе сердце ветеранам!», «Цветы
любимой Победы» отв. кл. руководители
6.Мероприятия, посвященные Дню пионерской
дружбе, отв. педагог-организатор
7.Акция «Мой подарок ветерану!»
Отв. классные руководители
8. Акции «Дом без одиночества»,
«Ветеран живет рядом»

«Забота»,

Воспитание
культуры
Воспитание
культуры
Нравственно-эстетическое
здорового образа жизни,
самопознания
и
воспитание
культуры
безопасной
саморегуляции личности
жизнедеятельности
Фестиваль детского творчества 1.Заседание
Совета 1.Конкурс
рисунков
«Буду звездой» I-XI классы
профилактики
«Мозаика здоровья» II-V
Отв. Смирнова Е.В.,Симонова Отв. Симонова М.М
классы
М.М., учитель музыки, классные 2.Тренинг
общения Отв. педагог-организатор
руководители
«Конструктивные
2.Участие в районных
I-XI классов(21.01.2017)
способы поведения
в конкурсах
(безопасное
конфликте» (с элементами детство)
самодиагностики).
Отв. педагог-организатор
Отв. педагог-психолог
Садовская А.О.
3.Социальнопсихологические
3.День
здоровья.
консультации «Проблема «Быстрее, выше, сильнее»
разрешения конфликтных V-XI классы
ситуаций в семье»
Отв. учителя по предмету
Отв.
педагог-психолог, «Физическая культура и
социальный педагог
здоровье»
4.Собрание п/о
ОО классные руководители
«БРСМ» отв. Педагог- 5.Физкультурноорганизатор
Садовская оздоровительные
А.О.
мероприятия в рамках
5.Школа
пионерского работы
шестого
актива
школьного дня
отв. Педагог-организатор Отв. учителя по предмету
Садовская А.О.
«Физическая культура и
здоровье»
6.Октябрятская
неделя 7.
Конкурс
рисунков
«По страницам книжек «Спасатели
глазами
Гайдара»
детей»
Отв.педагог-организатор
Отв. Готфрид Г.А.
Садовская А.О.
8.Конкурс
презентаций
«Вредные привычки»
7.Мероприятия,
VII-VIII кл.
направленные
на 9.Ярмарка
полезных

Социально-педагогическая
поддержка
и
оказание
психологической
помощи Гендерное
обучающимся
воспитание
1.Психологический час «Только здоровому
жизнь интересна» (презентация) VIII « А», «Б»
классы
Отв. Педагог-психолог Подоляк О.В.
2.Беседы с учениками VIII-XI кл.:
«Стоп-СПАЙСы»:
какую
опасность
для
здоровья личности представляют курительные
смеси?»
Педагог-психолог Подоляк О.В.
3.«Ответственность
за
хранение
и
распространение наркотических веществ» Отв.
Педагог социальный Любецкая Т.В.
4.Психологический час с элементами тренинга
«Конфликты. Конструктивные
способы выхода из конфликтной
ситуации», VI класс. Отв..
(педагог-психолог Подоляк О.В).
5.Психологическая игра «Семейная азбука
начинается с мы». IX «А», «Б». (педагогпсихолог Подоляк О.В).
6.Психологический час «Дом родной» III «А»,
«Б» классы, отв. педагог-психолог Подоляк О.В
7.Психологический час «Только здоровому
жизнь интересна» VIII «А», «Б», Отв. педагогпсихолог Подоляк О.В
8.
Консультация
«Дети
и
интернет.
Безопасность в сети»
Отв. педагог-психолог Подоляк О.В

и

семейное

1. Открытый микрофон «О, это
счастье быть любимым! И где
найти талант: уметь любить
самому» XI класс.
Отв. педагог-психолог, кл. рук-ли
2.КПР
«Педагогика
сотрудничества в условиях школы
и семьи» Отв. педагог-психолог.
4. Профилактическая работа с
должниками по коммунальным
платежам,
родителями,
совершившими противоправные
действия. Отв. Симонова М.М
5.Выпуск
информационных
бюллетеней:
- 25. 01. – Татьянин День;
- 26 01. – День белорусской науки,
отв.
классные
руководители,
педагог-организатор
6.Классные
часы
по
формированию
гендерной
культуры VI-VIII кл.(отдельный
план)
Отв.классные руководители

предупреждение
самоповреждающего
здоровья
несовершеннолетних
Отв. кл. руководители,
Трудовое,
профессиональное
и
экологическое
воспитание
1.
Проведение
анкетирования
выпускников
IX-XI
классов
по
выбору
профессии.
Отв. педагог-психолог,
кл. руководители
2.
Акция
«Сбережем
зеленые легкие страны»
(сбор макулатуры) I-XI
классы.
Отв.
классные
руководители
3. Организация встреч с
представителями
различных
учебных
заведений для учащихся
выпускных классов. Отв.
Симонова М.М
4.
Посещение
дней
открытых
дверей
в
учебных заведениях. Отв.
классные руководители

советов
«Я
здоровье
сберегу – сам себе я
помогу» V кл.
Отв.
классные
руководители
Воспитание
культуры
быта и досуга
1.
Рейд
«Забота»,
«Подросток» Отв. педагог
социальный
2. Организация зимних
каникул и работы ШОЛ
Отв.Симонова М.М
6- й день недели
14.01.2017)
Интеллектуальная игра
« Брейн-ринг» V-VII кл.
Отв. Дегтярёва Е.А., кл.
руководители
(21.01.2017)
День
Здоровья II-XI кл.Отв.
Марченко
П.А.,
кл.
руководители
28.01.2017)
Фестиваль
детского творчества «Буду
звездой»
II-XIкл.Отв.
Смирнова Е.В., Симонова
М.М.,кл. руководители

ФЕВРАЛЬ
Гражданско-патриотическое и
идеологическое воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание

1.Тематические информационные часы:
- 08.02 – День юного героя-антифашиста;
-15.02
–
День
памяти
воиновинтернационалистов;
-23.02 – День защитников Отечества и
Вооруженных Сил РБ;
2.Час информирования:
-Пионеры-герои
(День
юного
героя
антифашиста) I-IV классы
- Вооруженные силы Беларуси сегодня V-VIII
классы
- Остров слез (День воина-афганца) IX-XI
классы
Отв. классные руководители
3.Декада военно-патриотического воспитания.
Отв. Симонова М.М
4.Акция «Ветеран живет рядом»
Отв. педагог-организатор
5. Фестиваль военной песни и танца «Дорогами
войны» VIII-XI классы Отв.: Симонова М.М
6. Правовая суббота. « Игра по правовому
воспитании. «Счастливый случай» V-VII классы
Отв.
педагог
социальный,
классные
руководители.
7. Посещение музеев столицы. Отв. Симонова
М.М
8.Участие в городском митинге, посвященном
Дню Памяти воинов-интернационалистов
Выпуск информационных бюллетеней:
15.
02.
–
День
памяти
воиновинтернационалистов;

1.День
Святого
Валентина.
Отв. педагог-организатор
2.Праздничный концерт
ко
Дню
защитника
Отечества. Отв. Симонова
М.М.,
классные
руководители IX классов
3.Вечер
встречи
выпускников «Вспомним
годы школьные»:
-торжественная часть;
концертная часть;
встречи
выпускников с учителями.
2.Мероприятия,
посвященные
Дню
защитника Отечества:
-кл.часы, беседы
-выставка рисунков;
-выставка книг;
-встречи с ветеранами
ВОВ, Афганских событий
конкурс песни;
-поздравления ветеранов
ВОВ, с 23 февраля;
-спортивные мероприятия,
посвященные 23 февраля;
-внеклассные
мероприятия;
-вечера отдыха в классах –

Воспитание
культуры
самопознания
и
саморегуляции
личности
1.Заседание
Совета
профилактики.
Отв Симонова М.М
2
Индивидуальные
консультации
для
родителей «Детская
тревожность. Как ее
преодолеть»
Отв.
психолог.
3.
Изучение
творческого
потенциала
и
креативности
мышления уч-ся VII-х
классов
Отв.
классные
руководители,
педагог-психолог

Воспитание культуры здорового
образа жизни, культуры безопасной
жизнедеятельности
1.День здоровья. «Быть здоровым –
это круто!» VIII-IX классы.
Отв.
учитель
по
предмету
«Физическая культура и здоровье»,
классные руководители
2.Тур карикатур по профилактике
курения и употребления алкоголя. VXI классы
Отв. педагог-организатор
3.Спортивный праздник с участием
родителей «Зимние забавы» Отв.
Симонова М.М., учитель по предмету
«Физическая культура и здоровье»
4.
Физкультурно-оздоровительные
мероприятия в рамках работы шестого
школьного дня.
Отв. учитель по предмету «Физическая
культура и здоровье»
5. Проведение занятий по основам
безопасности жизнедеятельности с
приглашением представителей ГАИ,
ГРОЧС, ОСВОД. Отв. Симонова
М.М., классные руководители
6. Пополнение классных уголков
«Сохраняй и укрепляй свое здоровье»,
«Правовая грамотность»
Отв. классные руководители
7. Беседа «Киллер без оружия» VIVIIIкл.
8.Кл.час
«Наркомания-это
непосредственный путь к СПИДу» IX

- 23. 02. – День
защитника Отечества и
Вооруженных сил РБ;
9.Мероприятия,
направленные
на
совершенствование работы по воспитанию
уважения
к
государственным
символам
Республики Беларусь
10.Цикл тематических классных часов ,
посвященных 28-й годовщине вывода советских
войск из Афганистана.
11.Организация
встречи
с
воинамиинтернационалистами
Отв. классные руководители

поздравления
юношей,
мальчиков; экскурсии в
музеи
4.Конкурсная программа
«Мальчиши-Кибальчиши»
Отв. Лазовская Г.Э..
5. Неделя открытых
мероприятий в рамках
тематической недели
(06.02-11.02)

Социально-педагогическая
поддержка
и
оказание
психологической
помощи Гендерное и
обучающимся
воспитание
1.Встреча учащихся VIII-IX классов с
психологом
ИК-8
по
профилактике
правонарушений.(педагог социальный)
2.Психологический час «Здоровым быть модно»
VII «А», «Б». Отв. педагог-психолог Подоляк
О.В.3.Интеллектуальная игра по профилактике
вредных привычек «Слабое звено»IX «А»,
«Б»,X классы.
Отв.педагог-психолог
Подоляк
О.В.4.Психологический час «Здоровым быть
модно» VIIа,б.
Отв.педагог-психолог
Подоляк
О.В.5.Оформление стенда психопросвещения
для учеников по профориентации «Профессии с
большой перспективой». Отв.педагог-психолог
Подоляк О.В.

кл.
Отв.классные руководители
9.Проведение тематических классных
часов по вопросам профилактики
пьянства
и
алкоголизма,
правонарушений и преступлений,
совершенных
в
результате
алкогольного опьянения
10.Республиканская
акция
«Безопасность в каждый дом»
11.Лекция «Последствия употребления
алкоголя»
VII-IX классы
Отв.классные руководители
12.Анкетирование
учащихся
«Здоровый образ жизни» VIII-XI кл.
Отв. классные руководители

семейное

1.Классные
часы
по
формированию гендерной
культуры
VIII-XI
кл.(отдельный план)

Трудовое,
профессиональное
и
экологическое
воспитание
Организация встреч
с представителями
различных учебных
заведений
для
учащихся
выпускных классов.
Отв. Симонова М.М
2.Посещение
дней
открытых
дверей в учебных
заведениях.
Отв.
классные
руководители
3.Неделя
профориентации
в
школе(отдельный
план)

Воспитание культуры быта и досуга
1.Рейд «Семья»
Отв. педагог социальный
6- й день недели
04.02.2017)
Вечер
встречи
выпускников
«Вспомним
годы
школьные» XIкл.Симонова М.М.,
Сироткина О.А.
День музеев. Экскурсия в музеи
города IX-Xкл. Отв.кл. руководители
Игра «Октябрята-маленькие звёздочки
страны» IIкл.Отв. педагог-организатор
(11.02.2017)
День
Здоровья
IIXIкл.Отв.
Марченко
П.А.,
кл.
руководители
Праздничная дискотека, посвящённая
празднику Святого Валентина,V-XIкл.

6.Психологический час «Моя семья – мои
друзья» V«А», «Б», VI«А», «Б». Отв.педагогпсихолог Подоляк О.В.
.

Отв.Симонова М.М.
4.
Районный
фестиваль экотеатров,
агитбригад, театров
мод
«Природа-наш
общий
дом»
Отв.Гнездилова А.В.
Педагог-организатор
Садовская А.О.

Отв.
Педагог-организатор,
кл.
руководители
(18.02.2017)
Конкурс
инсценированной
песни
времен
Великой Отечественной войны,VXIкл. Отв. Педагог-организатор, кл.
руководители, учителя музыки
и
хореографии
(25.02.2017) Спортивный праздник с
участием
родителей
«Зимние
забавы»,II-IVкл.
Отв.
Учителя
начальных классов

МАРТ
Гражданско-патриотическое и
идеологичекое воспитание
1. Тематические информационные часы:
- 01.03 – День борьбы с наркоманией и
наркобизнесом;
- 04.03 – День милиции Беларуси;
- 08. 03. – Международный женский день;
- 15.03 – День Конституции Республики
Беларусь.
2.Час информирования
- Во мне взрослеет гражданин I-IV классы
- Конституция Беларуси – основной закон
страны V-VIII классы
- Конституция РБ – правовая основа идеологии
белорусского государства IX-XI классы
Отв. классные руководители
2.Праздничные мероприятия, посвященные Дню
Конституции. X кл.
Отв. Симонова М.М,
классные руководители
3. Месячник правовых знаний.
Отв. Симонова М.М

Нравственноэстетическое
воспитание
1.
Праздничный
концерт,
посвященный
Международному
Женскому Дню. Отв.
Симонова М.М
2. Проведение Дня
птиц. Отв. учитель
биологии
3.Мероприятия,
посвященные
8
Марта:
внеклассное
мероприятие « Мир на
ладошке детской, мир
в душе – что может
быть желаннее для
женщин»;
- час общения «
Перед матерью в

Воспитание
культуры
самопознания
и
саморегуляции личости
1.
Заседание
Совета
профилактики
Отв
Симонова М.М
2.Изучение
уровня
тревожности уч-ся IX-х и
XI-х кл. (профилактика
экзаменационного
стресса).
Отв. педагог-психолог
3.Рейды:
- по проверке
внешнего вида учащихся
по
проверке
посещаемости
уроков«Подросток»
«Опоздавший»

Воспитание культуры здорового
образа жизни, культуры безопасной
жизнедеятельности
1. День защиты детей в чрезвычайных
ситуациях.
Отв. Симонова М.М
2. Дискуссия «За чертой жизни»
(профилактика наркомании) IX-XI
классы. Отв. Симонова М.М
3. День здоровья «Олимпийские
надежды» II-III классы. Отв. учителя
физ-ры, кл. руководители
4. Сотрудничество с ОО «Матери
против наркотиков» Отв. Симонова
М.М
5. Спортландия «Мама, папа, я –
спортивная семья»
IV классы
Отв.учитель по предмету «Физическая
культура
и здоровье»,
классные
руководители
6.Физкультурно-оздоровительные
мероприятия в рамках работы шестого
школьного дня. Отв. учителя по

4. Рейд «Деловой стиль одежды» Отв.
Симонова М.М
5.Посещение музеев. Отв. Симонова М.М
6. Информационных бюллетеней:
- 08. 03. – Международный женский день;
- 15. 03. – День Конституции Республики
Беларусь
Отв. классные руководители
7.Акция «Мы – граждане Республики Беларусь»
8.Проведение
мероприятий
по
политкультурному образованию
Отв. классные руководители
9.Акция «Мы – граждане Беларуси»
Отв. классные руководители

вечном долгу»;
4.Неделя
детской
книги
«Книжкины
именины»
(по
отдельному
плану)

Гендерное
Социально-педагогическая
поддержка
и
семейное
оказание
психологической
помощи
воспитание
обучающимся
1.Акция, посвященная
наркотиками (1 марта)

Дню

борьбы

с

2.Дисциплинарная линейка для учащихся V-XI
классов «О недопустимости совершения
противоправных поступков»
3.Профилактические беседы с подучётными

и

1.
Конкурс
сочинений «Родители
глазами детей». 8-10
кл. Отв классные
руководители
2. КПР «Правильно
ли мы понимаем

предмету «Физическая культура и
здоровье»
7. Проведение занятий по основам
безопасности жизнедеятельности с
приглашением представителей ГАИ,
МЧС, ОСВОД.
Отв Симонова М.М., классные
руководители
8.Ток-шоу «Проблемная ситуация» XXI кл.
Отв. классные руководители
9.Кл.час «Мой здоровый образ жизни»
IX кл.
10.Круглый стол «Живи и дай жить
другим» VIII-XI кл.
11.Лекция «Болезни, передающиеся
половым путем» IX-X кл.
Отв. фельдшер
12.Акция «Спорт против наркотиков»
13.Цикл
бесед
для
учащихся
«Осторожно, тонкий лед»
. Отв. Симонова М.М.
14. Беседа «Правда и ложь об
алкоголе» VII-IX кл.
Отв.кл.руководители
Трудовое,
профессиональное
экологическое
воспитание

и

Воспитание культуры быта и досуга
1. Организация весенних каникул и
работы ШОЛ «Улыбка»
Отв. Симонова М.М
6- й день недели
Рейд «Семья»
Отв. педагог социальный
2. 04.03.2017)

учащимися (ВШК,ИДН) о правилах поведения
на каникулах»
4.Встреча учащихся, состоящих на ИДН, ВШК с
инспектором ИДН по ответственности за
употребление алкоголя.(педагог социальный )
(педагог социальный)
5.Психологические часы «Хочу-могу - надо»,
XIкласс. Отв.педагог-психолог Подоляк О.В
6.Психологический практикум «Талант и
профессия. Калейдоскоп профессий», VIII «А»,
«Б» класс.
Отв.педагог-психолог Подоляк О.В
7.Психологический час «Если ты окажешься на
распутье» X,XI классы. Отв.педагог-психолог
Подоляк О.В

своих детей» Отв.
педагог-психолог
3. Семейная суббота.
Игра
«Счастливый
случай» V-VII классы.
Отв Симонова М.М. ,
кл. руководители
4. Классные часы по
формированию
гендерной культуры
VI-VII кл.
Отв.
классные
руководители
6. Беседы по
поликультурному
воспитанию, II-XI кл.
Отв.кл. руководители

Интеллектуальные игры брейн-ринг
5-6 кл. Отв. Дегтярёва Е.А.,кл.
руководители
Внеклассное мероприятие « Мир на
ладошке детской, мир в душе – что
может быть желаннее для женщин»;XXIкл.. Отв. Пахомчик А.И.
Час общения « Перед матерью в
вечном
долгу»8-9кл.
Отв.
кл.руководители
КТД «Мисс весняночка» 2-4кл. Отв.
Педагог-организатор,
кл.
руководители
(11.03.2017) День Здоровья,2-11 кл.
Отв. Марченко П.А., кл. руководители
(18.03.2017) Семейная суббота. Игра
«Счастливый
случай»
67кл.Отв.классные руководители
(25.03.2017)
Школьные
интеллектуальные игры 8-11кл. Отв.
Дегтярёва Е.А.,кл. руководители
.

Гражданско-патриотическое
и идеологическое воспитание
1. Тематические информационные часы:
- 02. 04 - День единения народов Беларуси и
России;
- 07. 04 – Всемирный день здоровья;
11. 04
–
Международный
день
освобождения
узников
фашистских
концлагерей;
- 12. 04 – Всемирный день авиации и
космонавтики;

АПРЕЛЬ
Нравственноэстетическое
воспитание
1. Конкурс рисунков
«Я рисую этот Мир!»
I-IV
классы
Отв.
педагог-организатор
2.Акция «Карандаш»
I-XI классы
Отв.
педагогорганизатор
3. Игра для уч-ся IV-х

Воспитание
культуры
самопознания
и
саморегуляции личности
1.
Заседание
Совета
профилактики
Отв
Симонова М.М
2.
Работа
клуба
«Общение»
Отв. СППС, классные
руководители
3. Большая игра для уч-ся
4-х классов «Путешествие

Воспитание культуры здорового
образа жизни, культуры безопасной
жизнедеятельности
1. День здоровья «На старт!
Внимание! Марш!» V-VII классы. Отв.
учителя по предмету «Физическая
культура
и здоровье», классные
руководители
2.Физкультурно-оздоровительные
мероприятия в рамках работы шестого
школьного дня. учителя по предмету
«Физическая культура и здоровье»4.

- 18. 04 – Международный день памятников и
исторических мест;
- 26. 04 – Международный день памяти жертв
радиационных аварий и катастроф. День
Чернобыльской трагедии;
2. Час информирования:
- Трус не играет в хоккей I-IV классы
- Беларусь и Россия: союз славянских
народов V-VIII классы
- Тень Чернобыля над Беларусью IX-XI
классы
Отв.: классные руководители
Правовая суббота Ток шоу «От пьянства до
преступления – один шаг» X-XI классы.
Отв. педагог социальный, кл. руководители
4.Классный час «Черная быль»
Отв. классные руководители
5.Посещение музеев города.
Отв. Симонова М.М .
6.Конкурсы,
фестивали,
выставки,
викторины, посвященные празднованию 72
годовщины
освобождения
Республики
Беларусь
от
немецко-фашистских
захватчиков и Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
Отв. классные руководители

классов «Путешествие
в старшую школу».
Отв.
классные
руководители
Мероприятия,
посвященные
Международному
дню книги:
-открытое
мероприятие
в
школьной библиотеке;
-рейд-проверка
состояния книг по
классам.
3.Экологическая
акция
по
уборке
территории школы.
4.Мероприятия,
посвященные
Дню
Космонавтики:
•
конкурсы
рисунков
5.Весенняя
неделя
добра (по отдельному
плану)
6.Выпуск
информационных
7. Неделя детской книги. Конкурс на лучшего бюллетеней:
чтеца басен К.Крапивы
- 02. 04. – День
Отв. Полубинская Л.М., Магерова Н.А.
единения
народов
Беларуси и Росси;
- 07.04 – Всемирный
день здоровья;
11.04
–
Международный день
освобождения
узников фашистских
концлагерей;

в
старшую
школу»
(профилактика
дезадаптации).
Отв.
педагог-психолог,
классные руководители
4. Изучение личностных
особенностей уч-ся IV-х
классов,
выявление
высокомотивированных и
одаренных школьников.
Отв. педагог-психолог
5.
Индивидуальное
консультирование
по
вопросам профориентации
учащихся, испытывающих
затруднения в выборе
учебного заведения. Отв.
педагог-психолог, педагог
социальный

Проведение занятий по основам
безопасности жизнедеятельности с
приглашением представителей ГАИ,
ГРОЧС, ОСВОД. Отв. Симонова
М.М., классные руководители
5. Участие в районном слете пожарных
спасателей.
Отв. педагог-организатор
6.Проведение слета юных спасателейпожарных,
юных
инспекторов
движения
Отв. Бежелева Т.Г.
7.Обмен
мнениями
«Вредные
привычки
–
удовольствия
или
разрушение» VII-XI кл.
Отв. классные руководители

- 12.04 – Всемирный
день
авиации
и
космонавтики;
26.04
–
День
Чернобыльской
трагедии
Отв.классные
руководители
Социально-педагогическая поддержка и
Гендерное
оказание
психологической
помощи
семейное
обучающимся
воспитание
1.Проведение
недели
профилактики
правонарушений
Отв. педагог социальный
2.Работа с учащимися по индивидуальным
планам защиты. Отв.педагог социальный
3.Дисциплинарная линейка. Отв.педагог
социальный
4.Информационно-просветительская работа
5.Ведение рубрик в Уголке социального
педагога.
Отв. педагог социальный
6.Психологический
час
с
элементами
тренинга «Глубоко ранит острый меч, но
много глубже –злая речь», IV «А», «Б», V
«А», «Б»кл. (педагог-психолог)
7.Диспут «Профессия и здоровье», VIIа, VIIб
кл.
(педагог-психолог Подоляк О.В)
8.Психологический час «Учитесь властвовать
собой» VIII «А», «Б» классы.
Отв.педагог-психолог Подоляк О.В.

и

1. Семейная суббота.
Час
откровения
«Идеальный парень…
Идеальная девушка…
Кто они?» VIII-IX
классы.
Отв. Симонова М.М.,
классные
руководители
2. Профилактическая
работа с должниками
по
коммунальным
платежам,
родителями,
совершившими
противоправные
действия.
Отв. Симонова М.М
3.
Консультация
«Наказание
и
поощрение ребенка»
Отв.
педагог
социальный, педагогпсихолог
4.Открытый
микрофон в рамках

Трудовое,
профессиональное
и
экологическое
воспитание
1.Экологический
субботник
«Школьный
двор»
Отв Симонова
М.М., учитель биологии
2. Акция «Дом, в котором
я живу» Отв. педагогорганизатор
3. Деловая игра «Кем
быть» IX классы Отв.
психолог, кл.рук-ли
4.
Акция
«Сбережем
зеленые легкие страны»
(сбор макулатуры) I-XI
классы.
Отв.
классные
руководители
5. Родительское собрание
«Роль
семьи
в
профессиональном
определении выпускника»
(IX, XI классы)
Отв.: Симонова М.М
6.
Посещение
дней
открытых
дверей
в
учебных заведениях. Отв.
классные руководители

Воспитание культуры быта
и досуга
1.Рейд «Семья»
Отв. педагог социальный
2. 6- й день недели
3.(01.04.2017) Конкурс октябрятских
групп.
II-III кл.
Отв.классные
руководители
(08.04.2017) День здоровья «На старт!
Внимание! Марш!» V-VII классы.
Отв.
учителя
по
предмету
«Физическая культура и здоровье»,
классные руководители
4. (15.04.2017)
Правовая суббота Ток шоу «От
пьянства до преступления – один шаг»
X-XI классы.
Отв.
педагог
социальный,
кл.
руководители
5.Анкетирование для обучающихся
«Твои
ожидания
в
субботний
школьный день»
Отв. Педагог-организатор
6.
(22.04.2017) Праздник микрорайона
Интеллектуальные игры брейн-ринг
Отв. Готфрид Г.А.

работы
клуба
«Надежда»
«Трудности
взросления, или легко
ли быть взрослым»
VIII классы.
Отв.
педагогпсихолог,
классные
руководители

7.Выставка
справочной
литературы «В помощь
выпускнику».
Отв. библиотекарь
8.Экологическая
акция
«Поможем
птицам»,
приуроченная
к
международному
Дню
птиц
Отв. педагог-организатор
9.Трудовая акция «Наш
пионерский труд тебе,
Отчизна!»
Отв. Педагог-организатор
10. Организация
и
проведение экологических
конкурсов,
приуроченных празднику
«День Земли»
Отв. педагог-организатор
11.Круглый
стол
«Профориентация. Хочу.
Могу. Надо»
Отв.
классные
руководители
12.Неделя
профориентации
Отв. Симонова М.М.

МАЙ
Гражданско-патриотическое
и идеологическое воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание

Воспитание
культуры Воспитание культуры здорового образа
самопознания
и жизни,
культуры
безопасной
саморегуляции личности жизнедеятельности

1. Посещение музеев города. Отв.
Симонова М.М
2. Акция «Наша забота – ветеранам»,
«Спасибо солдатам Победы за то, что
не знаем войны!» Отв. ЗДВР
3.Праздничный концерт «Слава тебе,
Победитель-Солдат!»
Отв. Симонова М.М., кл.рук-ли VII
классов

1.Праздник
последнего
звонка.
Отв.
Симонова
М.М
классные
руководители
IX.XI классов
2.
Определение
уровня
воспитанности.
Отв. классные руководители.
3. Оформление выставки
«Подвиг
народа
4.Тематические
информационные бессмертен». Отв. учитель
часы:- 02. 04 - День единения народов истории
- 26. 04 – Международный день
памяти жертв радиационных аварий и 4.
Мероприятия,
катастроф.
День
Чернобыльской посвященные Дню Победы:
трагедии;
классные
часы,
- 01. 05 – День труда;
беседы;
- 05. 05 – День печати Беларуси;
уточнение
списков
- 08. 05 – Всемирный день Красного ветеранов;
Креста
и поздравление
Красного Полумесяца;
ветеранов;
- 09. 05 – День Победы;
организация
- 10. 05 – День Государственного торжественного
герба Республики Беларусь и
мероприятия, посвященного
Государственного
флага 9 Мая с приглашением
Республики Беларусь;
ветеранов;
- 15. 05 – Международный день семьи; -праздничный концерт;
- 18. 05 – Международный день Отв. Симонова М.М.
музеев;
5.Выпуск информационных
- 23. 05 – Всемирный день памяти бюллетеней:
жертв СПИДа;
- 01.05 – День труда;
- 24. 05 – День славянской - 08.05 – Всемирный день
письменности и культуры;
Красного Креста и Красного
- 29. 05 – Всемирный день без табака
Полумесяца;
5. Час информирования
- 09.05 – День Победы;
- Папа+мама+Я (День семьи) I-IV - 24.05 – День славянской
классы
письменности и культуры;
- Ваша воля была непреклонна, ваша - 29.05 – Всемирный день без

1.
Определение
потребностей
в
информационнометодическом
сопровождении УВП на
следующий учебный год.
Отв. зам. директора
2.
Заседание
Совета
профилактики
Отв. Симонова М.М
3.Работа
клуба
«Общение»
Отв. СППС, классные
руководители
4.
Изучение
уровня
адаптации
уч-ся
1-х
классов.
Отв. педагог-психолог

1. Конкурс «Самый чистый и здоровый класс»
Отв. Симонова М.М.
2.День здоровья «Мы молодые!» X-XI классы.
учителя по предмету «Физическая культура и
здоровье», классные руководители
3.
Физкультурно-оздоровительные
мероприятия в рамках работы шестого
школьного дня. Отв. учителя физ-ры
4.
Проведение
занятий
по
основам
безопасности
жизнедеятельности
с
приглашением представителей ГАИ, ГРОЧС,
ОСВОД.
Отв. Симонова М.М классные руководители
5.Неделя футбола
Отв. Учителя
физической
культуры и
здоровья
6.Акция «Учимся жить безопасно»
Отв. классные руководители
7.Час вопросов и ответов «Курение: за или
против?» VII-IX кл.
Отв. Классные руководители

слава – бессмертна IX-XI классы.
Отв. Симонова М.М., классные
руководители I-XI кл.
6.
Конкурс
пионерской
песни
«Пионерия FM» III-VI кл. Отв.
педагог-организатор
7.
Правовая
суббота.
Информдайджест
«С
чего
начинается
преступление» V-VII классы Отв.
педагог социальный.. Отв.классные
руководители
8.Неделя
детской
книги
(по
отдельному плану)
Отв. классные руководители,
библиотекарь
Социально-педагогическая
поддержка
и
оказание
психологической
помощи
обучающимся

табака
Отв. классные руководители

1.Дисциплинарная
линейка
с
учащимися V-XI классов «Летний
отдых учащихся и безопасность во
время каникул»
2.Профилактические
беседы
с
учащимися подучётных категорий о
соблюдении правил поведения во
время летних каникул
Отв.педагог социальный
3.Сопровождение несовершеннолетних
РКУ согласно планам
педагог социальный .
Отв .педагог-психолог Подоляк О.В.
4.Ведение
рубрик
в
Уголке
социального педагога.
Отв.педагог социальный
5.Психологические часы для учащихся
IX-х, XI-х классов «Как готовиться к

1 Участие в мероприятиях,
посвященных Дню семьи
Отв. классные руководители
I-XI классов
2.Профилактическая работа с
обязанными
лицами,
должниками
по
коммунальным
платежам,
родителями, совершившими
противоправные действия.
Отв. Симонова М.М
3. КПР «Свободное время
школьников.
Взаимодействие школы и
семьи
в
организации
занятости ребенка»
Отв. социальный педагог
4.Семейный праздник «До

Участие в мероприятиях
международной акции «Ночь
в музее»

Гендерное
и
воспитание

Трудовое,
семейное профессиональное
Воспитание культуры быта
и
экологическое и досуга
воспитание
1.Организация встреч с
представителями
различных
учебных
заведений для учащихся
выпускных классов. Отв.
Симонова М.М.
2.
Посещение
дней
открытых
дверей
в
учебных заведениях. Отв.
классные руководители
3.Тренинг
личностного
роста «Я – профессионал.
Я – человек!».
Отв. педагог-психолог
4.Месячник
по
благоустройству
и
озеленению
территории
школы и улиц города)

1.Рейд «Семья»
Отв. педагог социальный
2. Организация работы по набору учащихся в
школьный
оздоровительный
лагерь,
вовлечение в организованный отдых уч-ся,
состоящих на различных видах учета.
Отв. Симонова М.М.., педагог социальный.
3. Классный час «Лето - 2016»
Отв. классные руководители.
6- й день недели
(06/05/2017)
Экскурсия выходного дня «Мой любимый
город!»VII кл. Отв. Лазаренко А.С.
Конкурс рисунков
на асфальте «Нам этот
мир завещано беречь» V-IX кл. Отв. Готфрид
Г.А., кл. руководители
Акция «Долг» Xкл. Отв. Пахомчик А.И.

экзаменам? Как сдавать экзамены?»
Отв.педагог-психолог Подоляк О.В.
6.Оформление
уголка
психолога
«Экзамен – один из жизненных
рубежей. Как успешно сдать экзамен»?
Отв. педагог-психолог Подоляк О.В.
7.Психологические часы для учащихся
IX-х, XI-х классов «Как готовиться к
экзаменам? Как сдавать экзамены?»
Отв.педагог-психолог Подоляк О.В.
8.Оформление
уголка
психолога
«Экзамен – один из жизненных
рубежей. Как успешно сдать экзамен»?
Отв. педагог-психолог Подоляк О.В.
9.Оформление
стенда
психопросвещения
«Экзамен без стресса»
Отв. педагог-психолог Подоляк О.В.

свидания, начальная школа»
IV кл.
Отв.Шевчик О.С., Лазовская
Г.Э.
5.Неделя семьи
Отв.
Симонова
М.М.,
классные руководители
6.Проведение мероприятий,
приуроченных ко Дню семь
Отв.
Симонова
М.М.,
классные руководители

Отв. Симонова М.М.
5.Неделя туризма
Отв. Симонова М.М.
6.Областной конкурс на
лучшую публикацию на
экологическую тематику
«Наш общий дом»
Отв.
Лаптюхова И.Ю.,
Трофимова Е.В., Гмырак
Н.В.

Интерактивное занятие «Мир профессий» 9кл.
Отв. Савчук Р.В., Кочмарук Н.А.
(13/05/2017)
День здоровья «Мы молодые!» X-XI классы.
Отв. учителя по предмету «Физическая
культура и здоровье», классные руководители
2. (21.05.2017)Семейная суббота. Семейный
праздник «До свидания, начальная школа» IIVклассы
Отв. классные руководители
3.Интеллектуальные игры брейн-ринг
Отв. Дегтярёва Е.А.

7.Неделя семьи «Папа, мама,
я – творческая семья»
Отв.учителя
начальных
классов

ИЮНЬ–ИЮЛЬ
Гражданско-патриотическое
идеологическое воспитание

и

1.Участие в мероприятиях, посвященных Дню
независимости.
Отв. Симонова М.М
2. Посещение социокультурных учреждений
столицы в рамках работы школьного
оздоровительного лагеря. Отв. начальник
лагеря

Нравственно-эстетическое
воспитание
1.Проведение мероприятий по
нравственному
и
эстетическому направлению в
рамках работы школьного
оздоровительного лагеря. Отв.
начальник лагеря
2. Выпускной вечер «Прощай,
школа!»
Отв.
Симонова
М.М.,
классные руководители XI-х
классов.

Воспитание
культуры
Воспитание
культуры
здорового образа жизни,
самопознания и саморегуляции
культуры
безопасной
личности
жизнедеятельности
1.Заседание
Совета 1.Проведение
профилактики. Отв. Симонова мероприятий
по
М.М, члены СППС
воспитанию
культуры
2. Работа клуба «Надежда» Отв. здорового образа жизни,
члены СППС
культуры
безопасной
жизнедеятельности
в
3. Оказание психологической рамках работы школьного
помощи по предупреждению оздоровительного лагеря.
экзаменационного стресса уч-ся Отв. начальник лагеря
выпускных
классов.
Отв.
педагог-психолог

Гендерное и семейное воспитание
1 Профилактическая работа с, должниками по
коммунальным
платежам,
родителями,
совершившими противоправные действия.
Отв. Симонова М.М
2.Постоянное посещение семей, в которых
дети состоят на различных видах учета.
Отв. члены СППС

Руководство
Трудовое, профессиональное Воспитание культуры быта и
образовательным
и экологическое воспитание досуга
процессом
1.Акция «Наш школьный
1. Рейд
«Семья», 1.Работа педагогического
двор». Отв. Симонова М.М.,
«Подросток»
коллектива
по
учитель биологии
2. Отв. члены СППС
организации
летнего
2.Содействие
учащимся 2.
Организация
работы отдыха учащихся.
выпускных
классов
при школьного
оздоровительного Отв.Симонова М.М..
поступлении
в
учебные лагеря ». Отв. начальник лагеря
2. Оформление стенда
заведения.
3.
Организация досуга и «Ура! Каникулы!»
Отв. педагог-психолог
оздоровления
учащихся, Отв. Симонова М.М.
состоящих на различных видах 3.Планирование
учета.
воспитательной
и
Отв. классные руководители
идеологической
работы
школы на новый учебный
год.
Отв. Симонова М.М.

