
4.1. План социальной, воспитательной и идеологической и работы 
 

Цель: формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, 

творческой личности обучающегося в соответствии с Кодексом 

Республики Беларусь об образовании и Концепцией непрерывного 

воспитания детей и учащейся молодежи. 

Задачи воспитательной работы:  

1. Создать условия для социализации, саморазвития и 

самореализации личности. 
2. Формировать знания основ идеологии белорусского государства, 

прививать подрастающему поколению основополагающие ценности, идеи, 

убеждения, отражающих сущность белорусской государственности.  

3. Формировать активную гражданскую позицию, патриотизм, 

правовую и политическую, информационную культуру, приобщать к 

общечеловеческим и национальным ценностям. 

4. знакомить учащихся с материалами по тематике геноцида 

белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. 

5. Формировать духовно-нравственную, эстетическую и 

экологическую культуру. 

6. Формировать ответственное отношение к семье, браку, 

воспитанию детей; осознанных представлений о роли и жизненном 

предназначении мужчин и женщин в современном обществе. 

7. Формировать толерантное отношение к представителям других 

культур, национальностей, вероисповеданий. 

8. Формировать понимание труда как личностной социальной 

ценности, формировать готовность к осознанному профессиональному 

выбору. 

9. Воспитывать культуру здорового образа жизни, направленную на 

формирование навыков здорового образа жизни, осознание значимости 

здоровья как ценности, физическое совершенствование.  

10. Воспитание культуры безопасности жизнедеятельности, 

направленное на формирование безопасного поведения в социальной и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

11. Воспитывать психологическую культуру, направленную на 

развитие и саморазвитие личности. 

12. Повышать воспитательный потенциал шестого школьного дня, 

факультативных занятий, дополнительного образования детей и 

молодежи. 

13. Обеспечить информационное сопровождение воспитательной 

работы с учетом новейших достижений в области средств 

информатизации и информационных технологий. 



 Организационно-педагогическая деятельность 

Мероприятия Сроки 
Участни

ки 
Ответственные 

Утверждение планов работы 

специалистов СППС, педагога-

организатора, классных руководителей 

сентябрь  заместитель 

директора по ВР 

    

Заседания кафедры воспитания  в течение 

года  

(1 раз в 

четверть) 

 руководитель 

кафедры воспитания 

Организация работы по интересам и 

запросам учащихся, факультативных 

занятий, объединений по интересам 

разной направленности 

до 01.09  заместитель  

директора по КЭЦ, 

заместитель 

директора по ВР 

Планирование работы детских и 

молодежных организаций и 

объединений 

до 05.09  педагог-организатор 

Консультации с классными 

руководителями, учителями 

физической культуры и здоровья, 

педагогом-организатором, 

специалистами СППС, руководителями 

по ВПВ  

в течение 

года 

(1 раз в 

неделю) 

 заместитель 

директора по ВР 

Планирование работы совета 

профилактики (по отдельному плану) 

декабрь  заместитель 

директора по ВР, 

СППС 

Обеспечение взаимодействия 

участников образовательного процесса 

по созданию условий для эффективной 

идеологической и воспитательной 

работы 

в течение 

года 

 заместители 

директора 

Организация взаимодействия с ИДН, 

РОЧС, ОГАИ Вилейского РОВД, 

благочинием Вилейского округа 

Минской епархии Белорусской 

Православной Церкви, учреждениями 

культуры, спорта и туризма, 

ВРЦДОДиМ, РС ОО «БРПО», РК ОО 

«БРСМ»   

в течение 

года 

 заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, СППС, 

классные 

руководители, учителя 

ФКиЗ 

Обновление стендов и иной 

визуальной информации, размещение 

на сайте гимназии актуальной 

информации. 

в течение 

года 

 Заместители 

директора, инженер-

программист 

Освещение в средствах массовой 

информации, на сайте, в социальных 

сетях (Instagram, Telegram) 

информационных стендах 

в течение 

года 

 заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, СППС, 

классные 



деятельности по направлениям 

воспитательной работы, в том числе по 

военно-патриотическому воспитанию 

руководители, учителя 

ФКиЗ, руководитель 

по ВПВ 

Подведение итогов работы за учебный 

год: анализ работы СППС, педагога-

организатора, классных руководителей, 

учителей физического воспитания, 

руководителей по ВПВ 

май  заместитель 

директора по ВР 

Идеологическое, гражданское и патриотическое воспитание    

Проведение торжественной линейки, 

посвященной Дню знаний  
1 сентября 

1-11 

классы 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

Проведение первого урока 

«Историческая память – дорога в 

будущее» 

1 сентября 1-11 

класс

ы 

классные 

руководители 

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню белорусской 

письменности 

02.09-

04.09 

2021 

1-11 

класс

ы 

классные 

руководители 

педагог-организатор, 

руководитель по ВПВ 

Мероприятия, приуроченные ко Дню 

народного единства (по отдельному 

плану) 

13-18.09. 

2021 

1-11 

класс

ы 

руководители по ВПВ 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Участие во Всебелорусской 

молодежной экспедиции «Маршрутами 

памяти. Маршрутами единства» 

август-

октябрь 

8-9 

класс

ы 

заместитель 

директора по ВР, 

руководители по 

ВПВ, классные 

руководители 

Месячник патриотизма: мероприятия, 

приуроченные ко Дню защитника 

Отечества, Дню интернационалистов; 

встречи с ветеранами Вооруженных 

Сил, воинами-интернационалистами, 

военнослужащими Вооруженных Сил 

Республики Беларусь; уроки мужества; 

классные и информационные часы;  

участие в республиканской декаде 

«Афганістан у лесах нашых землякоў»; 

участие в республиканских акциях «К 

защите Отечества готов!», «Служим 

Беларуси!» (по отдельному плану) 

февраль 1-11 

классы 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

руководитель по ВПВ 

Фестиваль патриотической песни «Ты 

единством сильна, моя Беларусь» 

февраль 5-8 

классы 

заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

руководитель по ВПВ 

 



Фестиваль военной песни «О героях 

былых времен…» 

май 9-11 

классы 

заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

руководитель по ВПВ 

Проведение мероприятий в рамках 

гражданско-патриотической акции, 

посвященной 78-й годовщине Победы 

в ВОВ: акция «Послание ветерану»; 

вахта памяти, уроки мужества, акция 

«Беларусь помнит» другие (по 

отдельному плану)  

май 1-11 

классы 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

руководитель по ВПВ 

Проведение единых уроков, 

посвященных памятным событиям, 

государственным праздникам и 

знаменательным датам в истории 

Республики Беларусь: 

  День знаний  

  День народного единства –  

  О чем звонят колокола Хатыни –  

  День единения народов Беларуси и 

России  

  Нам этот мир завещано беречь 

  Судьба моей семьи в истории моей 

страны 

 

 

 

 

 

1 сентября 

17 

сентября 

22 марта 

2 апреля 

 

9 мая 

15 мая 

 заместитель  

директора по ВР 

классные 

руководители, 

руководители по 

ВПВ, педагог-

организатор 

 

Проведение информационных часов по 

ознакомлению обучающихся с 

избирательным законодательством РБ, 

Конституцией РБ, достижениями в 

социально-экономической, научной, 

спортивной, культурной сферах; 

реализация информационно-

образовательного проекта «ШАГ» 

в течение 

года 

 

 

каждый  

4-й 

четверг 

месяца 

5-11 

класс

ы 

 

 

 

8-11 

класс

ы 

 

заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

Использование государственной 

символики при проведении 

торжественных, общественно 

значимых мероприятий, мероприятий 

патриотической направленности, 

спортивных мероприятий, внос и 

вынос флага, исполнение гимна 

в течение 

года 

1-11 

класс

ы 

заместитель 

директора по ВР, 

руководители по 

ВПВ, педагог-

организатор 

 

Организация деятельности детских и 

молодежных организаций и 

объединений БРСМ, БРПО, школы 

актива «Лидер»  

в течение 

года 

2-11 

класс

ы 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 



Реализация мероприятий проекта 

«ШАГ»  

4 

классный 

час месяца 

5-7 

классы 

классные 

руководители 

Участие в Республиканской 

спартакиаде по программе зимнего и 

летнего многоборья «Защитник 

Отечества» среди юношей в рамках 

Государственного физкультурно-

оздоровительного комплекса  

в течение 

года 

7-11 

классы 

учителя физической 

культуры и здоровья, 

руководитель по ВПВ 

Проведение мероприятий пионерской 

дружины им. Д.М.Карбышева и ПО 

ОО «БРСМ», в том числе прием в 

октябрята, пионеры, ПО ОО «БРСМ» 

(по отдельным планам) 

в течение 

года 

2-11 

классы 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

руководитель по ВПВ 

Акция «Обелиск»: благоустройство и 

содержание в надлежащем состоянии 

могилы М.Ф. Львицина, памятного 

знака жертвам фашизма, памятника на 

пл.Свободы 

в течение 

года 

5-11 

классы 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

руководитель по ВПВ 

Акции «Дом без одиночества», 

«Ветеран живет рядом», «Забота»: 

оказание помощи, поздравления с 

праздниками ветеранов Великой 

Отечественной войны, узникам, 

труженикам тыла  

в течение 

года 

5-11 

классы 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

руководитель по ВПВ 

Участие в республиканском интернет-

квесте «Скарбы краіны»; 

республиканском фестивале-конкуре 

проектов «Нашчадкі традыцый»; 

республиканском проекте «Собери 

Беларусь в своем сердце»; 

республиканском конкурсе 

компьютерных разработок 

«Патриот.Ву» 

в течение 

года 

1-11 

классы 

заместители 

директора, 

руководители по 

ВПВ, педагог-

организатор, педагоги 

гимназии 

Организация экскурсий, по 

историческим местам: Брестская 

крепость, музей истории Великой 

Отечественной войны, музей истории 

Вооруженных сил РБ, МК «Хатынь», 

ИКК «Линия Сталина», МК 

«Тростенец», Курган Славы и другие 

в течение 

года 

1-11 

классы 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

руководитель по ВПВ 

Организация показов с последующим 

обсуждением хронико-

документальных, кино- и 

видеофильмов о Великой 

Отечественной войне и других 

событиях военных лихолетий на 

территории Беларуси 

в течение 

года 

1-11 

классы 

классные 

руководители, 

руководитель по ВПВ 



Организация показов в рамках 

Республиканского культурно-

патриотического киномарафона 

«Смотри и помни» 

в течение 

года 

8-11 

классы 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

руководитель по ВПВ 

Реализация учебной программы 

факультативных занятий «Основы 

духовно-нравственной культуры и 

патриотизма» 

в течение 

года 

6  

7 

классы 

Игнатович И.Г. 

Потапова А.А. 

Единые дни проведения ритуалов 

чествования государственной 

символики 

в течение 

года 

2-11 

классы 

заместитель 

директора по ВР, 

руководители по 

ВПВ, педагог-

организатор 

Создание, дальнейшее обновление 

тематических экспозиций, 

посвященных Году исторической 

памяти, геноциду белорусского народа 

в годы Великой Отечественной войны. 

в течение 

года 

 заместитель 

директора по ВР, 

руководители по 

ВПВ, педагог-

организатор 

Участие в акции «Жывая гісторыя», 

проводимой Министерством культуры 

с просмотром учащимися спектаклей 

исторической и военно-

патриотической тематики, которые 

входят (либо войдут до конца 2022 г.) в 

текущий репертуар государственных 

театров республиканского и местного 

подчинения 

в течение 

года 

5-11 

классы 

классные 

руководители 

Создание и организация деятельности 

военно-патриотического клуба (по 

отдельному плану) 

в течение 

года 

8-9 

классы 

руководитель по ВПВ 

Проведение мероприятий с 

использованием интерактивных форм 

и методов работы: дискуссионные 

(диалоговые площадки, диспуты, 

дебаты, групповые дискуссии, 

мозговые атаки, решение конкретных 

ситуаций), игровые (деловые, ролевые, 

имитационные, организационно-

деятельностные, профориентационные 

игры, игровое проектирование, 

инсценирование, театрализация и др.) в 

шестой школьный день (согласно 

плану шестого дня)  

шестой 

день 

2-11 

классы 

заместитель 

директора по ВР, 

руководители по 

ВПВ, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Проведение мероприятий 

патриотической направленности 

совместно с учащимися и их 

законными представителями (согласно 

в течение 

года, а 

также 1 

или 4-я 

1-11 

классы 

заместитель 

директора по ВР, 

руководители по 

ВПВ, педагог-



планам месяца и шестого школьного 

дня) 

суббота 

месяца 

организатор, 

классные 

руководители 

Организация работы ресурсного 

центра по гражданско-

патриотическому воспитанию 

в течение 

года 

 заместитель 

директора по ВР, 

руководители по 

ВПВ, педагог-

организатор 

Воспитание информационной культуры 
Размещение актуальной 

информации на сайте гимназии, в 

социальных сетях и мессенджерах, 

информационных стендах и других 

площадках, своевременное 

обновление информации  

в течение 

года 

 заместители 

директора, 

руководители по 

ВПВ, педагог-

организатор, 

инженер-

программист 

Широкое освещение деятельности 

воспитательной работы на сайте 

гимназии, в социальных сетях и 

мессенджерах (Instagram, Telegram и 

другие) 

в течение 

года 

 заместители 

директора, 

руководители по 

ВПВ, педагог-

организатор, 

инженер-

программист 

Тематические классные часы, беседы, 

круглые столы, тренинги «Школа 

цифровой грамотности», 

«Безопасный Интернет», 

«Осторожно, фейки!» и другие,  

ориентированные на информирование 

учащихся о видах запрещенной для 

распространения среди детей 

информации, ответственности за ее 

распространение, формирование 

способности распознавать 

негативную информацию, развитие 

навыков защиты от такой 

информации  

в течение 

года 

2-11 

классы 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Мероприятия, классные часы по 

формированию культуры общения в 

сети и этике пользования 

Интернетом, навыкам безопасного 

поведения в Интернет-пространстве, 

ознакомление с ответственностью за 

нарушение требований 

законодательства в области 

информационного и медийного 

пространства: «Интернет – 

территория ответственности», 

в течение 

года 

1-11 

классы 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 



«Интернет: плюсы и минусы», 

«Виртуальность или реальность», 

«Репосты и лайки. Действия 

виртуальные, ответственность 

реальная» и другие 

Размещение на сайте, в социальных 

сетях, на информационных стендах 

тематических информационных 

материалов (памяток, листовок, 

брошюр), направленных на 

профилактику интернет-угроз и 

кибербуллинга. 

в течение 

года 

 заместитель 

директора по ВР, 

специалисты СППС, 

инженер-

программист 

Проведение информационно-

разъяснительной работы с законными 

представителями учащихся, 

направленной на профилактику 

интернет-угроз и кибербуллинга. 

в течение 

года 

 классные 

руководители 

Консультирование законных 

представителей по вопросам 

безопасного поведения 

несовершеннолетних в 

информационном и медийном 

пространстве, ответственности за 

нарушение 

в течение 

года 

 СППС, классные 

руководители 

Декада (неделя) по повышению 

информационной культуры учащихся 

октябрь 2-11 

классы 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Духовно-нравственное воспитание 
Проведение Недели матери (по 

отдельному плану) 

октябрь 1-11 

классы 

заместители директора 

по ВР и КЭЦ, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Проведение Декады духовно-

нравственного воспитания (по 

отдельному плану) 

март 1-11 

классы 

заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Участие в благотворительных акциях 

«В школу с Добрым сердцем», 

«Поделись теплом своим», «Чудеса на 

Рождество», «Вместе к инклюзии», в 

рамках марафона «Делай великое, не 

ожидая великое» 

сентябрь 

ноябрь 

декабрь 

1-11 

классы 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

специалисты СППС 

Проведение классных и 

информационных часов по духовно-

нравственному воспитанию 

в течение 

года 

1-11 

классы 

классные 

руководители 



Реализация учебных программ 

факультативных занятий по духовно-

нравственному воспитанию: «Основы 

православной культуры», «Основы 

духовно-нравственной культуры и 

патриотизма» 

в течение 

года 

1 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

Залевская Т.М. 

Потапова А.А. 

Игнатович И.Г. 

Реализация Программы 

сотрудничества между Министерством 

образования РБ и Белорусской 

Православной Церковью (по 

отдельному плану) 

в течение 

года 

1-11 

классы 

заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

педагоги гимназии 

Участие в Республиканском 

творческом конкурсе юных чтецов 

«Живая классика» 

в течение 

года 

1-11 

классы 

заместители 

директора по ВР и УР 

Участие в творческих конкурсах 

духовно-нравственной направленности 

в течение 

года 

1-11 

классы 

заместители 

директора по ВР и 

КЭЦ 

Поликультурное воспитание 
Проведение классных часов, 

направленных на формирование 

умения жить в поликультурном мире, 

противостоять политическому и 

религиозному экстремизму: 

«Толерантность – путь к миру», 

«Беларусь – страна дружбы и 

национального согласия» и другие 

в течение 

года 

5-11 

классы 

классные 

руководители 

Участие в конкурсе работ 

исследователького характера по 

данному направлению 

в течение 

года 

2-11 

классы 

НОГ 

Участие в международной 

многопрофильной олимпиаде 

«Аксиос»  

в течение 

года 

 педагоги  

гимназии 

Экологическое воспитание 
Мероприятия, посвященные Дню 

заповедников и национальных парков, 

Всемирному дню дикой природы, 

Международный день лесов 

Всемирный день водных ресурсов 

Международный День земли 

 

11.01.2023 

03.01.2023 

21.03.2022 

22.03.2022 

22.04.2022 

1-11 

классы 

заместитель 

директора, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Неделя экологического десанта (по 

отдельному плану)  

апрель 2-11 

классы 

педагог-

организатор 

Проведение классных часов по 

популяризации раздельного сбора 

мусора, на формирование 

ответственного и ценностного 

отношения к природному наследию, на 

формирование бережного отношения к 

апрель 2-11 

классы 

классные 

руководители 



природным объектам, лесному фонду 

стран     

Участие в акции «Неделя леса» апрель 9-10 

классы 

классные 

руководители 

Проведение мероприятий в рамках 

профилактической акции «Дом без 

насилия» (по отдельному плану) 

апрель 2-11 

классы 

заместитель 

директора по ВР, 

СППС 

Проведение пожарно-

профилактической акции «За 

безопасность вместе» (по отдельному 

плану) 

апрель 2-11 

классы 

заместитель 

директора по ВР, 

СППС, классные 

руководители 

Проведение акций «Бережливость» по 

сбору вторичного сырья, элементов 

питания (батареек), пластика, 

макулатуры 

в течение 

года 

1-11 

классы 

классные 

руководители 

Участие в конкурсах научных работ 

эколого-биологического профиля; 

конкурсах экологической 

направленности 

в течение 

года 

5-11 

классы 

Гулецкая Е.Б. (НОГ) 

педагоги гимназии 

Мероприятия, направленные на 

недопущение вовлечения обучающихся 

в деятельность деструктивных и 

незарегистрированных организаций 

(круглые столы, тематические встречи, 

диспуты, дискуссии и др.) 

в течение 

года 

8-11 

классы, 

родители 

классные 

руководители, 

СППС 

Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности и здорового 

образа жизни 
Проведение комплексного 

мероприятия «Внимание – дети!  

01.09-

03.09 

 

1-11 

классы 

заместитель 

директора по ВР, 

СППС, классные 

руководители 

Проведение мероприятий, классных и 

информационных часов, бесед по 

формированию культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактике 

травматизма: «Безопасность – в 

каждый дом!», «День безопасности. 

Внимание всем!», «Не оставляйте 

детей одних!», «Каникулы без дыма и 

огня!», «В центре внимания - дети!», 

«Молодежь – за безопасность!», 

«Безопасный Новый год!, «Железная 

дорога – зона повышенной 

опасности»» 

в течение 

года 

1-11 

классы 

заместитель 

директора по ВР, 

СППС, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие в республиканском конкурсе 

«Школа безопасности»; смотре-

конкурсе детского творчества 

«Спасатели глазами детей»; 

в течение 

года 

1-11 

классы 

заместитель 

директора по ВР, 

СППС, педагог-

организатор, 



республиканском творческом конкурсе 

«Соблюдаем законы дорог!» 

классные 

руководители 

Посещение образовательных Центров 

безопасности, музеев 

и других объектов МЧС 

в течение 

года 

1-11 

классы 

классные 

руководители 

Проведение обучающих занятий по ТБ, 

ПБП, ПДД и др. в начале учебного 

года, перед каникулами «Безопасные 

каникулы», походами, экскурсиями, в 

конце учебного года 

в течение 

года 

1-11 

классы 

классные 

руководители, 

учителя ОБЖ 

Организация работы клуба ЮИД 

в течение 

года 

6-8 

классы 

Сакольчик В.Н., 

педагог-

организатор 

Подготовка и участие в олимпиаде по 

ПДД 

в течение 

года 

5-7 

классы 

Сакольчик В.Н., 

педагог-

организатор 

Операция «Стань заметней в темноте», 

«Фликер – твой пропуск в школу» 

(проверка наличия светоотражающих 

элементов у учащихся гимназии) 

в течение 

года 

1-11 

классы 

СППС  

классные 

руководители  

Проведение недели «Улыбнись жизни» 

по формированию позитивных 

ценностных ориентаций 

сентябрь 5-11 

классы 

педагог-психолог 

Диагностика учащихся: 

а) изучение процесса адаптации 

учащихся 1, 5, 10 классов; 

б) диагностика профессиональных 

склонностей и намерений; 

в) изучение личностных свойств 

учащихся; 

г) психосоциальное анкетирование 

учащихся на предмет употребления 

алкоголя, наркотических и 

психотропных веществ и их аналогов; 

д) диагностика саморазрушающего 

(суицидального) поведения учащихся; 

е) анкетирование по выявлению 

жестокого обращения и насилия в 

семье 

октябрь-

ноябрь 

 

 

декабрь-

апрель 

 

 

октябрь- 

ноябрь 

 

 

 

сентябрь, 

январь 

1-11 

классы 

педагог-психолог 

Индивидуальные консультации для 

родителей по вопросам детско-

родительских взаимоотношений, 

предупреждения правонарушений, 

оказания психолого-педагогической 

помощи и поддержки детям и 

родителям 

в течение 

года 
родители СППС 



Коррекционно-развивающая работа по 

проблемам адаптации, социализации, 

учебной мотивации, девиантному 

поведению 

в течение 

года 

1-11 

классы 

СППС 

Беседы по профилактике 

суицидального поведения 

обучающихся и родителей: 

информирование учащихся о 

«телефонах доверия», республиканской 

телефонной «горячей линии» по 

оказанию психологической помощи 

несовершеннолетним, попавшим в 

кризисную ситуацию 

сентябрь, 

далее по 

необходи

мости 

5-11 

классы, 

родители 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Консультирование по вопросам 

раннего выявления, предупреждения 

суицидальных действий 

несовершеннолетних (по плану 

консультаций) 

в течение 

года 

5-11 

классы, 

родители 

педагог-психолог 

Проведение мероприятий по вопросам 

профилактики суицидоопасного 

поведения, помощи обучающимся, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации: «Твой выбор – твоя жизнь», 

«Мы нужны друг другу» и т.д; 

практических занятий по 

конструктивному разрешению 

конфликтных ситуаций «Мир мира и 

взаимопонимания», «Формула 

разрешения конфликтов», «Модель 

общения»; акции, тренинги, 

практические занятия по 

формированию ценностного 

отношения к человеческой жизни; 

обучение навыкам конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций  

в течение 

года 

2-11 

классы 

педагог-психолог 

Консультации по вопросам 

профилактики вредных зависимостей 

(по плану консультаций) 

в течение 

года 

5-11 

классы 

СППС 

Проведение психологических 

тренингов по формированию навыков 

саморегуляции, формированию 

ценностных ориентаций  

в течение 

года 

5-11 

классы 

педагог-психолог 

Проведение мероприятий, 

направленных на формирование у 

учащихся навыков безопасного 

поведения при любых формах 

посягательства на половую 

неприкосновенность, а также 

в течение 

года 

1-11 

классы 

педагог 

социальный, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 



мошенничестве и иных 

противоправных проявлениях с 

использованием сети Интернет в 

отношении несовершеннолетних 

Проведение мероприятий, 

приуроченных к Международному дню 

борьбы с наркотиками; Всемирному 

дню борьбы со СПИДом, Всемирному 

дню здоровья: информационные и 

классные часы, акции, флешмобы, 

фестивали рисунков и другое  

01.03.2022 

01.12.2021 

07.04.2022 

1-11 

классы 

СППС, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Мероприятия, направленные на 

формирование антинаркотического 

барьера, профилактику употребления 

психоактивных веществ и курительных 

смесей с 

использованием информационного 

ресурса РОМОGUТ.ВУ 

в течение 

года 

8-11 

классы 

СППС, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Встречи с представителями ЦРБ, ИДН 

Вилейского РОВД, прокуратуры, 

ОГАИ, ОСВОД, РОЧС  

в течение 

года 

2-11 

классы 

заместитель 

директора по ВР, 

СППС 

Размещение на сайте гимназии 

актуальной информации для родителей 

в течение 

года 

 инженер- 

программист, 

СППС, 

заместители 

директора 

Проведение классных часов по 

формированию навыков здорового 

образа жизни, в том числе по 

профилактике вредных зависимостей 

в течение 

года 

1-11 

классы 

классные 

руководители 

Участие в республиканских акциях, 

конкурсах по ЗОЖ 

в течение 

года 

2-11 

классы 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

учителя ФК, 

СППС, классные 

руководители 

Выступление медицинских работников 

на родительских собраниях, классных 

часах 

в течение 

года 

1-11 

классы, 

родители 

СППС, классные 

руководители 

Работа с родителями и обучающимися 

по организации питания, о значимости 

и культуре питания 

в течение 

года 

1-11 

классы, 

родители 

классные 

руководители 

Организация и проведение подвижных 

перемен, мероприятий по 

профилактике близорукости, сколиоза 

в течение 

года 

1-5 

классы 

классные 

руководители, 

учителя 

Освоение учебной программы 

факультативного занятия «Подготовка 

в течение 

года 

10-11 

классы 

педагог-

организатор 



волонтеров к осуществлению подхода 

«равный обучает равного». 

Организация работы волонтеров по 

формированию здорового образа 

жизни 

Обновление информации в уголках 

«ЗОЖ», «Уголок здоровья» и на сайте 

гимназии 

в течение 

года 

 СППС, инженер-

программист 

Проведение Недели спорта и здоровья 05.09-

10.09 

2-11 

классы 

заместитель 

директора по ВР, 

учителя ФКиЗ 

Проведение Недели физической 

культуры и здоровья (по отдельному 

плану) 

ноябрь 2-11 

классы 

заместитель 

директора по ВР, 

учителя ФКиЗ 

Организация и проведение 

внутригимназической спартакиады, 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий 

в течение 

года 

1-11 

классы 

учителя ФК, 

классные 

руководители 

Участие в районной круглогодичной 

спартакиаде и других спортивно-

массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях (по 

отд. плану) 

в течение 

года 

1-11 

классы 

учителя ФК, 

классные 

руководители 

Проведение Дней здоровья каждую 

вторую субботу месяца (по отдельному 

плану) 

в течение 

года 

1-11 

классы, 

родители 

учителя ФК, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Проведение спортивных семейных 

праздников 

в течение 

года в 

шестой 

день 

1-5 

классы, 

родители 

учителя ФК, 

классные 

руководители 

Участие команды гимназии в районном 

туристическом слёте 

май 7-11 

классы 

заместитель 

директора по ВР, 

учителя ФК, 

педагог-организатор 

Участие в республиканском смотре 

уровня физической подготовленности в 

рамках программы физкультурно-

спортивного движения «Олимпийские 

надежды Беларуси», республиканской 

спартакиаде по зимнему и летнему 

многоборью «Защитник Отечества»; 

республиканских соревнованиях 

«Снежный снайпер» 

в течение 

года 

1-11 

классы 

учителя ФКиЗ 

Организация и проведение летней 

оздоровительной кампании 

июнь-

август 

 заместитель 

директора по ВР, 

директора лагерей 



Воспитание психологической культуры, стремления к самопознанию 

и саморазвитию 
Классные часы «Познай себя», «От 

самопознания к самореализации» и 

другие, направленные на 

самопознание, самосовершенствование 

и самореализацию 

в течение 

года 

1-11 

классы 

классные 

руководители 

Проведение психологических 

тренингов по формированию навыков 

саморегуляции, формированию 

ценностных ориентаций 

в течение 

года 

5-11 

классы 

педагог-психолог 

Тренинги для одаренных учащихся  

«Путь к успеху» 

ноябрь 

январь 

март 

4-11 

классы 

педагог-психолог 

Психологическое консультирование 

«Как правильно подготовиться к 

экзаменам», «Как побороть свой 

страх», «Уверенность в себе» 

апрель-

май 

9,11 

классы 

педагог-психолог 

Участие в мероприятиях, 

направленных на развитие 

познавательной и творческой 

активности молодежи; выявление 

одаренных учащихся: республиканской 

неделе технического творчества 

«Юность. Интеллект. Будущее»; 

спартакиаде по техническим видам 

спорта «ТехноСпорт»; конкурсе 

научно-технического творчества 

«ТехноИнтеллект»; конкурсе 

«ТехноЕлка» и др. 

в течение 

года 

1-11 

классы 

педагоги гимназии, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Правовое воспитание и профилактика противоправного поведения 
Обновление информации «Правового 

уголка»  

до 05.09 

далее - 

постоянно 

 СППС 

Участие в республиканском конкурсе 

на лучший уголок правовых знаний 

до 12.09  СППС 

Проведение Недели (декады) правовых 

знаний (по отдельному плану) 

ноябрь 

 

 заместитель 

директора по ВР, 

СППС, классные 

руководители 

Проведение межведомственной акции 

«Дружим с законом!» (по отдельному 

плану) 

февраль-

март 

2-11 

классы 

заместитель 

директора по ВР, 

СППС, классные 

руководители 

Организация работы клубов «Радуга», 

«Ровесник», проведение занятий 

1 раз в 

месяц 

2-11 

классы 

педагоги 

социальные 

Ознакомление учащихся с в течение 4-11 классные 



материалами Детского правового сайта года классы руководители 

Проведение классных часов по 

правовой культуре 

в течение 

года 

2-11 

классы 

классные 

руководители 

Проведение акций, мероприятий, 

классных часов: «Ответственный 

гражданин: я знаю, я соблюдаю закон»; 

«Правовые и моральные нормы: знать 

и соблюдать»; «Активный гражданин: 

мои поступки –моя ответственность»; 

«Активный –значит ответственный. 

Правовая культура личности»; «Я – 

гражданин Республики Беларусь»; 

«Мы – граждане мирной и 

созидательной страны»; «Безопасное и 

ответственное поведение – наш 

осознанный выбор» 

в течение 

года 

2-11 

классы 

СППС, классные 

руководители 

Проведение классных часов, 

направленных на профилактику 

противоправного поведения в сфере 

информационных технологий 

(буллинга, троллинга, кибербуллинга, 

моббинга, фишинга, вишинга) 

в течение 

года 

5-11 

классы 

СППС, классные 

руководители 

Индивидуальная работа с учащимися 

по профилактике противоправного 

поведения (по плану консультаций) 

в течение 

года 

1-11 

классы 

СППС 

Встречи с представителями ИДН 

Вилейского РОВД, прокуратуры, 

ОГАИ, РОЧС 

в течение 

года 

5-11 

классы 

заместитель 

директора по ВР, 

СППС 

Освоение учебной программы 

факультативного занятия «Подготовка 

волонтеров к осуществлению подхода 

«равный обучает равного». 

Организация работы волонтеров 

Правовое воспитание и профилактика 

противоправного поведения 

в течение 

года 

10-11 

классы 

педагог-

организатор 

Семейное и гендерное воспитание. Взаимодействие учреждения 

образования с семьей 

Тематические мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

матери, Дню семьи (по отдельным 

планам)  

октябрь, 

май 

1-11 

классы, 

родители 

заместители 

директора по ВР 

КЭЦ, СППС, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Проведение Дней здоровья, 

спортландий с участием родителей, 

турниров по волейболу, футболу, 

теннису  

 

в течение 

года 

1-11 

классы 

родители 

учителя ФКиЗ, 

классные 

руководители 



Реализация проекта «Родительский 

университет» 

в течение 

года 

родители заместитель 

директора по ВР, 

СППС, 

классные 

руководители 

Проведение классных часов, 

мероприятий по семейному и 

гендерному воспитанию «Семейное 

счастье», «Искусство понимать друг 

друга», «Взаимоотношения юношей и 

девушек», «Гендерное равенство и 

возможности», «Будущие папы и 

мамы», «Девочка – девушка – 

женщина» и другие 

в течение 

года 

5-11 

классы 

классные 

руководители, 

СППС 

Работа клуба «Семейный совет» 1 раз в 

месяц 

родители педагог-психолог 

Взаимодействие с родителями 

посредством Совета учреждения, 

Попечительского совета, 

родительского комитета 

в течение 

года 

 администрация, 

классные 

руководители 

Взаимодействие с родителями с 

помощью мессенджеров в 

русскоязычном сегменте Интернета: 

Viber, What’sApp, Telegram и др.   

в течение 

года 

 классные 

руководители 

Проведение родительских собраний 1 раз в 

четверть 

 заместители 

директора, СППС, 

классные 

руководители 

Экономическое, трудовое и профессиональное воспитание 

Мероприятие Сроки 
Участник

и 
Ответственные 

Классные часы по формированию 

экономической культуры и 

финансовой грамотности учащихся, 

популяризации предпринимательства 

«Экономика для всех», «Учимся 

экономии и бережливости», «Планируй 

свое будущее», «Экономика успеха» 

в течение 

года 

 

5-11 

классы 

классные 

руководители 

Неделя финансовой грамотности 

олимпиада, тренинги, конкурсы, 

квесты, викторины; 

встречи со специалистами банков, 

сотрудников финансовых организаций, 

успешных предпринимателей 

 

 

9-11 

классы 

заместители 

директора по ВР и 

УР, классные 

руководители 

Профконсультирование и психолого-

педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения 

в течение 

года 

9 классы педагог- 

психолог 



Участие в проведении Дней открытых 

дверей в высших, средних 

специальных, профессионально-

технических учебных заведениях 

в течение 

года 

9,11 

классы 

заместители 

директора по ВР и 

УР, классные 

руководители 

Встречи с представителями профессий, 

экскурсии на предприятия и 

организации и др. 

в течение 

года 

8-11 

классы 

классные 

руководители 

Встречи с представителями 

Сморгонской пограничной группы, 

военной части г.Воложина, военного 

комиссариата, представителями и 

студентами ВУЗов и ССУЗов 

в течение 

года 

8-11 

классы 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Оформление и пополнение материалов 

стенда «Выпускник» 

в течение 

года 

9, 11 

классы 

заместители 

директора по ВР и 

УР 

Тематические классные и 

информационные часы 

профориентационной направленности 

в течение 

года 

1-11 

классы 

классные 

руководители 

Проведение декады профориентации апрель 1-11 

классы 

заместитель 

директора по ВР,  

СППС, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Информационное обеспечение 

профессиональной ориентации 

учащихся: размещение на сайте и 

информационных стендах 

информационных материалов (постер-

мотиваторов, флаеров, бюллетеней, 

брошюр) о профессиях, 

образовательных услугах учреждений 

образования 

в течение 

года 

 

 

апрель 

 заместитель 

директора по ВР, 

инженер-

программист, 

педагог-организатор  

 

Организация выставок творческих 

работ учащихся, концертов, смотра 

детского творчества, постановок и 

иных мероприятий 

в течение 

года 

 

 заместитель 

директора по ВР и 

КЭЦ, 

педагог-организатор 

Ознакомление учащихся с правилами 

приема в учебные заведения РБ 

апрель 9,11 

классы 

заместители 

директора по ВР и 

УР, классные 

руководители 

Благоустройство территории гимназии в течение 

года 

5-11 

классы 

классные 

руководители 

Оказание посильной помощи 

ветеранам, учителям-ветеранам, 

одиноким и престарелым 

в течение 

года 

5-11 

классы 

 

классные 

руководители, 

педагог-



организатор 

Организация общественно полезного 

труда 

шестой 

школьный 

день 

3-11 

классы 

классные 

руководители 

Эстетическое воспитание 
Организация работы факультативных 

занятий, направленных на 

формирование эстетической культуры 

личности 

в течение 

года 

 

2-11 

классы 

педагоги КЭЦ 

Работа малой филармонии  в течение 

года 

2-6 

классы 

педагоги КЭЦ 

Организация работы объединений по 

интересам музыкальной и 

художественной направленности, 

проведение занятий 

сентябрь 

 

 

2-11 

классы 

руководители 

объединений по 

интересам 

Посещение театров,  выставочного зала в течение 

года 

1-11 

классы 

классные 

руководители 

Проведение праздничных концертов, 

фестивалей песен, фестиваля КВН, 

агитбригад,   

в течение 

года 

2-11 

классы 

заместители 

директора, педагог-

организатор, 

педагоги КЭЦ, 

классные 

руководители 

Проведение новогодних праздников декабрь 1-11 

классы 

заместитель 

директора, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Проведение недели музыки, 

изобразительного искусства и 

трудового обучения 

март 2-11 

классы 

учителя музыки, 

изоискусства, 

трудового обучения 

Мероприятия, классные и 

информационные часы в рамках 

Международного дня музыки, 

Международного дня музея, 

Всемирного дня искусства, 

Всемирного дня театра 

в течение 

года 

2-11 

классы 

заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

педагоги КЭЦ 

Участие в творческих конкурсах 

различных уровней: смотре-конкурсе 

хорового творчества «Спяваем разам»; 

смотре-конкурсе детского творчества 

«Здравствуй, мир!»; акции «Грані 

творчасці»; фестивале 

художественного творчества «АРТ-

вакацыі»; фестивале-конкурсе моды и 

фото «Мельница моды»; выставке-кон 

курсе «Калядная зорка»; конкурсе 

«Юные таланты Беларуси»; выставке-

в течение 

года 

1-11 

классы 

заместители 

директора 

классные 

руководители, 

педагоги КЭЦ 



конкурсе «Лед. Цветы. Фантазия» 

выставке творческих работ «Делаем 

сами своими руками» и др. 

Участие в мероприятиях, 

направленных на развитие 

познавательной активности молодежи, 

выявление одаренных учащихся: 

республиканской неделе технического 

творчества «Юность. Интеллект. 

Будущее»; спартакиаде по техническим 

видам спорта «ТехноСпорт»; конкурсе 

научно-технического творчества 

«ТехноИнтеллект»; конкурсе 

«ТехноЕлка» и др. 

в течение 

года 

1-11 

классы 

педагоги гимназии 

Воспитание культуры быта и досуга 
Работа объединений по интересам 

различной направленности  

по плану 

работы 

объедине

ний 

1-11 классы руководители 

объединений по 

интересам; 

заместители 

директора 

Участие в Дне открытых дверей 

ВРЦДОДиМ 

 

сентябрь 2-6 классы классные 

руководители 

Организация проведения общественно 

полезного труда  

в течение 

года 

3-11 

классы 

классные 

руководители 

Проведение классных часов, 

направленных на формирование 

культуры быта и досуга 

в течение 

года 

1-11 

классы 

классные 

руководители 

Организация бесед с учащимися об их 

правах и обязанностях 

в течение 

года 

1-11 

классы 

классные 

руководители 

Организация работы учительско-

родительского патруля «Подросток», 

«Досуг» 

в течение 

года 

родители 

8-11 

классы 

заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

Проведение культурно-досуговых, 

развлекательных мероприятий в том 

числе в шестой школьный день 

в течение 

года 
2-11 

классы 

заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

 


