
План социальной, идеологической и воспитательной работы  

Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки Участники Ответственные 

Сентябрь 

Гражданское и  

патриотическое, 

идеологическое 

воспитание  

 

Праздник  первого звонка 

«Здравствуй, школа!»  

Первый урок «Единство белорусского народа - 

основа независимой страны» 

Классные, информационные часы «Я – пионер 

своей страны» 

Классные часы «Сила Беларуси - в единстве 

народа!», «В единстве народа - великая сила», 

«Как ты понимаешь, что такое народное единство 

и согласие?» 

ШАГ «Гордость за Беларусь. Активное лето 

активного гражданина» 

1 сентября 

 

 

 

3 декада 

 

12.09-16.09 

1-11 кл. 

 

1-11 кл 

 

5-8 кл. 

 

1-11 кл. 

 

 

 

8-11 кл. 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

 

Классные руководители, 

Тихоненко М.А. 

Классные руководители 

 

 

 

Классные руководители 

8-11 кл. 
Духовно-
нравственное,  

поликультурное 

воспитание 
 
 

Мероприятия в рамках Дня белорусской 

письменности 

День первоклассника 

Благотворительная акция «Благое дело делай 

смело!» 

1 декада 

 

2 декада 

05.09-08.09 

 

 

1 кл. 

1-11 кл. 

Педагог-организатор 

 

Кл.руководители 

Педагог-психолог 

Кашперко И.Н. 

Воспитание 

культуры 

безопасной 

жизнедеятельности 

и здорового образа 

жизни  

Классные часы: «Я в этом мире не один», «Скажи 

жизни – да!», «Жить, значит ценить» 

Единый День безопасности (по отдельному 

плану) 

Неделя спорта и здоровья  

Осенний легкоатлетический кросс 

Соревнования среди детей и подростков по 

легкой атлетике «Школиада» 

Соревнования по туризму 

Неделя здоровья «Молодежь. Здоровье. Образ 

жизни» 

05.09-09.09 

 

 

3 декада 

 

1 декада  

1 декада 

2 декада 

 

3 декада 

1-11 кл. 

 

 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

1-11 кл. 

5-11 кл. 

2-11 кл. 

1-11 кл. 

Классные 

руководители 

 

Руководство УО 

 

Учителя физ.культуры 

 

 

 

Специалисты СППС, 

кл.руководители 



Гендерное 
воспитание, 
семейное 
воспитание 

Классные часы «Я+ТЫ=ДРУЖБА» 

 

Родительский университет «Трудности 

адаптации» 

1 декада 

 

 

3 декада 

5 кл. 

 

1, 5, 10 кл. 

родители 

Классные руководители 

 

Педагоги-психологи, 

классные руководители 

Экономическое, 

трудовое и 

профессиональное 

воспитание  

Операция «Чистый двор» 

Психологический практикум «Профессиональ- 

ный ориентир» (по результатам профдиагности- 

ки) 

Уроки финансовой грамотности 

3 декада 

3 декада 

 

 

2 декада  

5-11 кл. 

 

 

 

1-4 кл. 

Кл.руководители 

Педагог-психолог 

Кашперко И.Н. 

 

Классные руководители 
Экологическое 
воспитание 

 

Акция  «Бумажный клад» по сбору макулатуры 

 

Акция «Очистим планету от мусора» 

в течение 

месяца 

2-3 декада 

1-11 кл. 

 

7-9 кл. 

Классные руководители 

Волонтерский отряд 

«Север» 

Эстетическое 

воспитание, 

воспитание 

культуры быта и 

досуга 

Участие в неделе учреждений дополнительного 

образования 

Участие в месячнике пятиклассника 

Организация участия в дистанционной игре 

«Пароль – «Октябренок» 

Участие в конкурсе «Играют дети – играем мы» 

1 декада  

 

2-3 декада 

в течение 

месяца 

3 декада 

учащиеся 

1-8 кл. 

5 кл. 

 

2-3 кл. 

Классные руководители 

1-8 классов 

Классные руководители  

 

Педагоги-организаторы 

Педагоги-организаторы 

Воспитание 

психологической 

культуры, 

стремления к 

самопознанию и 

саморазвитию  

Интервью с одноклассником «Здравствуйте, это 

Я!» (по адаптации учащихся 1, 5, 10 классов) 

 

Изучение проблем и запросов участников 

образовательного процесса 

 

Час общения с педагогом-психологом «Формула 

успеха» (по формированию нравственных 

ценностей  умений ставить позитивные цели) 

Занятия с вновь прибывшими учащимися 

«Давайте познакомимся!» 

Психосоциальное анкетирование 

в течение 

месяца 

 

в течение 

месяца 

 

2 декада 

 

 

2 декада 

 

в течение 

месяца 

1, 5, 10 кл. 

 

 

1-11 кл. 

 

 

11 кл. 

 

 

5-11 кл. 

 

5-7 кл. 

Педагоги-психологи 

Кашперко И.Н., Ильченко 

Ю.М. 

Педагоги-психологи 

Кашперко И.Н., Ильченко 

Ю.М. 

Педагог-психолог 

Кашперко И.Н. 

 

Педагог социальный 

Гулага И.Г. 

Педагог социальный 

Гулага И.Г. 



Правовое 

воспитание, 

воспитание 

информационной 

культуры 

Классные часы «Человек в мире правил. Правила 

внутреннего распорядка для учащихся» 

Деловая игра «Дружим с законом. Этика и 

правила сетевого общения» 

в течение 

месяца 

3 декада 

1-5 кл. 

 

5 кл. 

Классные руководители 

1-5 кл. 

Классные руководители 

Октябрь 

Гражданское и  

патриотическое, 

идеологическое 

воспитание  

 

Участие в районной акции «Забота».  

Классные часы «Будь добрым и человечным к 

бабушкам и дедушкам», «Спешите делать добрые 

дела», «Люди пожилые, сердцем молодые» 

Акция «Дом без одиночества» 

ШАГ. «Гордость за Беларусь. Государственная 

система правовой информации» 

1 декада 

 

29.09-03.10 

 

 

 

27.10 

1-11 кл. 

 

 

 

 

 

8-11 кл. 

Классные 

руководители 

Классные руководители 

 

 Руководитель отряда 

«Север» Кашперко И.Н. 

Классные руководители 
Духовно-
нравственное,  

поликультурное 

воспитание 

Мероприятия ко Дню учителя «Учитель, перед 

именем твоим!» 

Неделя матери (по отдельному плану) 

Классные часы «Мама – главное слово в жизни 

моей», «Профессии наших мам», «Свет 

материнской любви» 

 

1 декада 

 

2 декада 

10.10-14.10 

 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

1-11 кл. 

Педагог-организатор 

 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Воспитание 

культуры 

безопасной 

жизнедеятельности 

и здорового образа 

жизни  

Рейд «Фликер – твой друг!» 

Участие в акции «Молодежь за безопасность!» 

Профилактическая акция «Первые каникулы – 

стань заметней в темноте» 

Практические занятия по профилактике вредных 

привычек 

Информ-дайджест «Гигиенические правила и 

предупреждение инфекционных заболеваний» 

Инструктаж по правилам безопасного поведения 

в период осенних каникул 

3 декада 

 

3 декада 

 

в течение 

месяца 

 

1 декада 

3 декада 

 

 

1 кл. 

 

 

 

 

1-11 кл. 

1-11 кл. 

Клуб «ЮИД» 

Педагог-организатор 

Руководитель клуба 

«ЮИД» 

Специалисты СППС 

 

 

Группа хим-био 

Классные руководители 

Гендерное 
воспитание, 
семейное 

Акция «Мосты взаимопонимания» 

Участие в областной молодежной акции 

«Дорогое слово «МАМА» 

1 декада 

2 декада 

 

1-11 кл. 

8-11 кл. 

 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

 



воспитание Родительский университет «Хочу или надо? 

Свобода и дисциплина на различных возрастных 

этапах» 

Классные часы «Мир начинается с семьи…», 

«Моя семья сейчас и моя семья в будущем», 

«Искусство жить в семье» 

3 декада 

 

 

03.09-07.09 

родители 

 

 

1-11 кл. 

Заместитель директора по 

ВР, специалисты СППС 

 

Классные руководители 

Экономическое, 

трудовое и 

профессиональное 

воспитание  

Экскурсии на предприятия города 

Уроки финансовой грамотности 

Олимпиада по финансовой грамотности 

Классные часы «Моя будущая профессия» 

в течение 

месяца 

1 декада 

2 декада 

9-11 кл. 

1-4 кл. 

 

8-9 кл. 

Классные руководители 

Классные руководители 

Кухаренко А.В. 

Классные руководители 
Экологическое 
воспитание 

Трудовая акция «Листопад» 

Акция «Чистый класс» 

1-2 декада 

3 декада 

7-11 кл. 

1-11 кл. 

Классные руководители 

Классные руководители 

Эстетическое 

воспитание, 

воспитание 

культуры быта и 

досуга 

Участие в районном конкурсе юных 

организаторов игр и затей 

Рейд «Досуг» 

Рейд по соблюдению делового стиля одежды 

«Внешний вид» 

 

1 декада 

 

3 декада 

 

2 декада 

8-11кл. 

 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

Педагог-организатор 

 

Специалисты СППС 

 

Зам.директора по ВР 

Воспитание 

психологической 

культуры, 

стремления к 

самопознанию и 

саморазвитию  

Беседа-практикум «Я и мои друзья» 

 

Психологический всеобуч «Тропинки к своему Я. 

В мире чувству и эмоций» 

Психосоциальное анкетирование 

1 декада 

 

1 декада 

 

2 декада 

 

1-4 кл. 

 

6-7 кл. 

 

8-11 кл. 

 

Педагог-психолог 

Ильченко Ю.М. 

Педагог-психолог 

Кашперко И.Н. 

Педагог социальный 

Гулага И.Г., 

кл.руководители 

Правовое 

воспитание, 

воспитание 

информационной 

культуры 

Час общения «Социальные нормы и асоциальное 

поведение» 

Классные часы «Ребенок и закон», «Поступок и 

ответственность»,  «Права детей – забота 

государства» 

Акция «Шаг навстречу» 

 

 

3 декада 

 

17.09-21.09 

 

 

3 декада 

9-11 кл. 

 

1-11 кл. 

 

 

предприятия 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

 

 

Руководство УО 



Ноябрь 

Гражданское и  

патриотическое, 

идеологическое 

воспитание  

Акция «Руки, дарующие помощь» 

Акция «Обелиск» 

ШАГ. «Гордость за Беларусь. Государственная 

система правовой информации» 

в течение 

месяца 

 

24.11 

1-11 кл. 

9Б 

 

8-11 кл. 

Специалисты СППС 

Манько С.Л. 

 

Классные руководители 
Духовно-
нравственное,  

поликультурное 

воспитание 

Участие в районном этапе конкурса  юных 

журналистов «Ты в эфире» 

 Классные часы: «Культура народов мира»; «Урок 

пазнання Бацькаўшчыны»; «Беларусь – страна 

дружбы и национального согласия» 

1 декада 

 

 

1-2 декада 

 

8-9 кл. 

 

 

5-11 кл. 

 

Афанасьева О.В. 

 

 

Классные руководители 

Воспитание 

культуры 

безопасной 

жизнедеятельности 

и здорового образа 

жизни  

Просмотр видеофильмов по безопасному 

поведению на дорогах 

Профилактическая акция «Безопасность – наше 

общее дело!» (проведение ознакомительных экскурсий в 

подразделения ГАИ) 

Неделя по профилактике ВИЧ/СПИД (по отдельному 

плану) 

Участие в акции «Не прожигай свою жизнь» 

 

2 декада 

1 декада 

 

 

29.11-02.12 

 

1-4 кл. 

5-8 кл. 

 

 

1-11 кл. 

 

Классные руководители 

Руководитель клуба 

«ЮИД» 
 

Специалисты СППС, 

педагог-организатор 

Гендерное 
воспитание, 
семейное 
воспитание 

Родительский университет «Роль семьи в 

формировании репродуктивного здоровья 

юношей и девушек» 

Конференция «Нравственные основы 

взаимоотношений юношей и девушек» 

2 декада 

 

 

3 декада 

родители 

 

 

10-11 кл. 

Педагог-психолог 

 

 

Специалисты СППС 

Экономическое, 

трудовое и 

профессиональное 

воспитание  

 

Час общения «Мотивы выбора профессии» 

 

Экскурсии на предприятия города 

Участие в профессиональных субботах 

Ролевая игра «Личность. Карьера. Успех» 

 

Классные часы «Путешествие в страну 

Энергосбережения», «С уважением к 

энергосбережению», «Простые решения для 

энергосбережения» 

1 декада 

 

1 декада 
в течение месяца 

3 неделя 

 

08.11-11.11 

9-11 кл. 

 

8-9 кл. 

9-11 кл. 

9 кл. 

 

1-11 кл. 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Классные руководители 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Кашперко И.Н. 

Классные руководители 



Экологическое 
воспитание 

 

Акция по сбору вторичного сырья «Бумажный 

клад» 

Участие в районном этапе республиканского 

конкурса «Энергомарафон» 

Акция  «Экономично=экологично»  
(к Международному дню энергосбережения, 11.11) 

в течение 

месяца 

3 декада 

 

2 декада 

1-11 кл. 

 

 

 

1-11 кл. 

Классные руководители 

 

Педагоги дополнительного 

образования 

Учитель биологии 

Эстетическое 

воспитание, 

воспитание 

культуры быта и 

досуга 

Участие в районном этапе конкурса: 

-«Калядная зорка» 

-«Лед. Цветы. Фантазия» 

Лаборатория творчества «Передай привет другу» 
(ко Всемирному Дню приветствий, 21.11) 

 

1 декада 

2 декада 

21-23.11 

 

1-11 кл. 

1-11 кл. 

1-11 кл. 

 

 

Педагоги дополнительного 

образования 

Учитель информатики, 

педагоги-организаторы 

Воспитание 

психологической 

культуры, 

стремления к 

самопознанию и 

саморазвитию  

Занятия с элементами тренинга по обучению 

навыкам психологической поддержки 

Ко Всемирному Дню ребенка: сбор «Я – ребенок, 

я - человек!» (20.11) 

Акция «Радуемся жизни вместе!» (волонтеры для 

воспитанников ЦКРОиР) 

 

2 декада 

 

2 декада 

 

2 декада 

 

 

9 кл. 

 

1-6 кл. 

 

7-11 кл. 

 

 

Педагог-психолог 

Кашперко И.Н. 

Педагоги-организаторы 

 

Педагог-психолог 

Кашперко И.Н. 

 

Правовое 

воспитание, 

воспитание 

информационной 

культуры 

Круглый стол «Гражданин. Права и обязанности» 

Неделя правовых знаний (по отдельному плану) 

Обмен мнениями «Информация в СМИ и сети 

Интернет, как я ее понимаю» 

 

2 декада 

1 декада 

8-9 кл. 

1-11 кл. 

6-7 кл. 

Педагог социальный 

Гулага И.Г. 

Классные руководители 

Декабрь 

Гражданское и  

патриотическое, 

идеологическое 

воспитание  

 

Единый информационный час «ШАГ».  «Храним 

прошлое. Ценим настоящее. Строим будущее»  

Участие в Республиканской благотворительной 

акции «Чудеса на Рождество» 

 

22.12 

 

3 декада 

 

8-11 кл. 

 

7-11 кл. 

Классные руководители 

 

 

Педагог-психолог 

Духовно-
нравственное,  

поликультурное 

воспитание 

Фотовыставка «Люди Беларуси»  
 (к Международному дню солидарности людей) 

Акция  «В будущее с добротой в сердце» (ко дню 

инвалидов)  

в течение 

месяца 

1  декада 

 

1-11 кл. 

 

7-11 кл. 

 

Педагоги-организаторы 

 

Руководитель отряда 

«Север» Кашперко И.Н. 



Классные часы «Доброта спасет мир», 

«Особенные люди рядом», «Международный 

день инвалида» 

Участие в областной акции «Забота» по оказанию 

помощи нуждающимся одиноким пожилым, 

тяжело больным людям и инвалидам, 

приуроченной к Международному дню 

инвалидов и Всемирному дню волонтеров 

28.11-02.12 1-11 кл. Классные руководители 

 

 

Руководитель отряда 

«Север» Кашперко И.Н. 

 

Воспитание 

культуры 

безопасной 

жизнедеятельности 

и здорового образа 

жизни  

Тематический вечер «Мы выбираем жизнь!» 

 

Инструктаж по безопасному поведению в период 

зимних каникул 

Акция «Безопасность в вашем доме». Раздача 

памяток  

Декада безопасности на льду 

Участие в республиканской акции «Безопасный 

Новый год» 

3 декабря 

 

19-23 декабря 

 

 

 

 

3 декада 

9-11 кл. 

 

1-11 кл. 

 

 

 

 

1-11 кл. 

Специалисты СППС, 

классные руководители 

Классные руководители 

 

Педагог социальный 

Гулага И.Г. 

 

Специалисты СППС, 

классные руководители 
Гендерное 
воспитание, 
семейное 
воспитание 

Тематические часы «Твоя роль в семье» 

Беседы за «круглым столом»: «Семейные 

традиции» 

Проблемная мастерская «Искусство жить в 

семье» 

Родительский университет «Родители и дети. Как 

не потерять своего ребенка» 

2 неделя 

3 декада 

 

2 декада 

 

3 декада 

1-4 кл. 

5-7 кл. 

 

родители,  

учащиеся 

родители 6-7 

кл. 

Классные руководители 

Классные руководители 

 

Педагог-психолог 

 

Педагог-психолог 

Экономическое, 

трудовое и 

профессиональное 

воспитание  

 Круглый стол «Твои права, выпускник»  
 Деловая игра «Мое хобби – моя профессия» 

 Профориентационные встречи с представителями 

различных профессий 

2 декада 

2 декада 

в течение 

месяца 

11 кл. 

9 кл. 

9-11 кл. 

Педагог социальный  

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Экологическое 
воспитание 

 

Интеллектуальный марафон: «Земля – наш дом» 

Турнир знатоков «Вопросы задает природа» 

Акция «Поможем птицам перезимовать» 

2 декада 

в течение 

месяца 

5-7 кл. 

1-2 кл. 

1-4 кл. 

Учитель биологии 

Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

Эстетическое 

воспитание, 

Интеллектуальная игра «Интеллектуальный 

марафон» 

1 декада 

 

5-7 кл. 

 

Фирсова Е.М. 

 



 

 

 

 

воспитание 

культуры быта и 

досуга 

Акция «Зимние узоры» 

Новогодние утренники  

Приключения у новогодней елки 

Бал-маскарад 

17-24 декабря 

26-30 декабря 

 

1-11 кл. 

1-4 кл. 

5-7 кл. 

8-11 кл. 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Педагоги-организаторы 

11 класс 

Воспитание 

психологической 

культуры, 

стремления к 

самопознанию и 

саморазвитию  

Акция «Здоровье нации – это здоровье каждого 

человека» 

Индивидуальные консультации по проблемам  

детско-родительских отношений  в семьях 

учащихся–инвалидов «Просто дети» 

 

1 декада 

 

1-2 декада 

 

 

1-11 кл. 

 

родители, 

учащиеся 

 

 

Специалисты СППС, 

классные руководители 

Педагог-психолог 

Кашперко И.Н. 

 

 

Правовое 

воспитание, 

воспитание 

информационной 

культуры 

Диалоговая площадка «Современная информация 

и моя жизненная позиция» 

 Брейн-ринг «Знаешь ли ты закон?»  
 Устный журнал «Интернет – территория 

ответственности» 

2 декада 

 

2 декада 

2 декада 

10-11 кл. 

 

6-7 кл. 

8-9 кл. 

Учитель информатики 

Афанасьева О.В. 

Педагог социальный 

Классные руководители 


