Указ Президента от 23.12.2016 № 481
Об объявлении 2017 года Годом науки
В целях повышения статуса ученого и роли науки в выполнении
задач социально-экономического развития страны, создания
благоприятных условий для сохранения научного потенциала
Республики Беларусь постановляю:
1. Объявить в Республике Беларусь 2017 год Годом науки.
2. Совету Министров Республики Беларусь с участием
Национальной академии наук Беларуси, облисполкомов,
Минского
горисполкома
разработать
и
утвердить
республиканский план мероприятий по проведению в 2017 году
Года науки.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УТВЕРЖДАЮ
Директор
государственного
учреждения образования
«Средняя школа №4 г.Орши»
_____________И.В. Афицерова
. . 2017
План
мероприятий государственного учреждения образования
«Средняя школа №4 г. Орши», посвященный Году науки

№ п/п

1.

Мероприятие

Сроки

Оформление стенда «2017- год науки»

Январь 2017

2.

Оформление тематической выставки в
библиотеке «2017- год науки»

В течение года

3.

Информация о Годе науки на сайте
учреждения образования

В течение года

4.

Проведение тематических классных часов и
часов информирования

В течение года

5.

Музейно- экскурсионная программа
посещение театров, концертных программ,
выставочных мероприятий, библиотек,
музеев

В течение года

Участие в районных, областных
мероприятиях, посвященных Году науки в
Беларуси

В течение года

7.

Цикл мероприятий, посвященных юбилеям
белорусских писателей и поэтов

В течение года

8.

Оформление тематических выставок к
юбилеям культурных деятелей Беларуси
«По страницам великой жизни»

В течение года

6.

9.

Мероприятия, посвященные
Международному дню театра

10. Участие в районных туристических слетах
учащихся и педагогов

Март
2017
Май
2017

Ответственный
Заместитель
директора по ВР
Симонова М.М.
Библиотекарь
Полубинская Л.М.
Заместитель
директора по ВР
Симонова М.М.
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Симонова М.М.,
классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Симонова М.М.,
классные
руководители
Учителя
белорусского языка
и литературы
Библиотекарь
Полубинская Л.М.
Педагогорганизатор
Садовская А.О.
Администрация
Профком

11.
Мероприятия, посвященные Дню
белорусской письменности

12. Проведение предметных недель в
учреждении образования

Сентябрь
2017

в течение года

13.
Участие в районном конкурсе работ
исследовательского характера

в течение года

Заместитель
директора по ВР
Симонова М.М.
Классные
руководители
Заместитель
директора по УР
Киселевич Е.А.
Заместитель
директора по УР
Киселевич Е.А.
Учителяпредметники

14. Мероприятия, направленные на развитие

15.

16.

17.
18.

интеллектуального потенциала молодежи:
- интеллектуальные игры первой лиги;
- интеллектуальные игры высшей лиги;
- интеллектуальные игры «Кубок весны2017»;
в течение года
- районный чемпионат интеллектуальных
игр памяти М.С.Сизинцева
- реализация совместного телепроекта
«Интеллектуальное казино»
Участие
в
районном
этапе сентябрь-декабрь
республиканского конкурса инновационных
проектов «100 идей для Беларуси. Лучший
молодежный инновационный проект»
Организация и проведение подписной
в течение года
кампании на СМИ, учредителем которых
является ОО «БРСМ»: проведение Дней
подписчика,
организация
встреч
с
представителями изданий, распространение
рекламной продукции.
Работа оздоровительного лагеря с дневным
Каникулярное
пребыванием обучающихся учреждения во
время 2017 года
время каникул
Участие в районных соревнованиях по
спортивному ориентированию
В течение года

Педагог-организатор
Садовская А.О.

Директор лагеря
Учителя физической
культуры и здоровья

В течение года

Май
2017

Администрация,
профком,
учителя физической
культуры и здоровья

20. Участие в

районных туристических слетах
учащихся и педагогов, посвященных 72-ой
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне

Педагог-организатор
Садовская А.О.

Заместитель
директора по ВР
Симонова М.М.,
педагог-организатор
садовская А.О.,
классные
руководители

19. Проведение праздников, посвященных
выдающимся людям, событиям войны 1812
года, 72-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, традиционным и
обрядовым праздникам белорусского
народа

Педагог-организатор
Садовская А.О.

21.

Экологическое воспитание молодежи: акция
по сбору макулатуры «Сохраним лес»,
операция «Кормушка», Акция «Чистота
вокруг нас», Акция «Цветы школе»

В течение года

Участие в школьных и районных
творческих конкурсах

В течение года

Активизация работы молодёжных
организаций ОО «БРПО», ОО «БРСМ»

В течение года

23.

24.

Заместитель
директора по ВР
Симонова М.М.,
педагог-организатор
классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Симонова М.М.
Педагогорганизатор
Садовская А.О.
Педагогорганизатор
Садовская А.О.

