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План 

идеологической и воспитательной работы  

на 4 четверть 2019/2020 учебного года 
 

Дата Мероприятие Участники Ответственные 

Апрель 

До 

10.04 

Участие в областном конкурсе  «И пусть 

поколения помнят» 

1-11 

классы 

Классные руководители 

До 

10.04 

Участие в конкурсе работ творческой молодежи 

«Золотое перо «Белой Руси» - 2020» 

8-11 

классы 

Классные руководители, 

учителя филологи 

До 

15.04 

Участие в республиканском конкурсе «Великая 

Победа. Наследие и наследники» 

8 -11 

классы 

Классные руководители,  

учителя филологи 
21.04 Занятия в рамках пособия по профилактике 

ВИЧ/СПИДа (каждый  2-й вторник месяца) 

1-11 

классы 

Классные руководители 

20.04-

24.04 

Первенство школы по легкой  атлетике 7классы Барисевич Ю.А. 

 

20.04-

29.04 

Участие в Республиканской декаде общественно-

патриотических дел «Чернобыл 

  

22.04 

 

Занятия по ПДД в рамках единого дня 

информирования по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма (темы 

записываются согласно плану воспит.-профил. 

мероприятий) 

1-11 

классы 

Классные руководители 

22.04 День Земли 1-11 

классы 

Классные руководители 

23.04 Единый день информирования учащихся «ШАГ» - 

«Школа Активного Гражданина» с приглашением 

видных государственных и общественных 

деятелей, депутатов, медийных персон (4-й четверг 

месяца) 

8-11 

классы 

Классные руководители 

29.04-

06.05 

Неделя профилактики преступлений и 

правонарушений, пропаганды здорового образа 

жизни «Будущее для всех!» 

(по отдельному плану)  

1-11 

классы 

Классные руководители, 

служба СППС 

29.04 Семейный клуб «Радость воспитания» родители Семенова Е.В.,  

Загоровская Н.А. 

30.04 Семейный клуб «Радость воспитания» родители Семенова Е.В.,  

Загоровская Н.А. 

апрель Семинар для классных руководителей «Будущее 

для всех» по теме: «Если с ребенком трудно!» 

(профилактика детско-родительских конфликтов) 

родители Служба СППС 

апрель  Участие в районном экологическом конкурсе-

фестивале «Радуга над домом» 

1-4 Классные руководители  

1-4 классов 



Май 

01-

09.05 

Участие в Республиканском патриотическом 

проекте «Цветы Великой Победы» 

1-11 

классы 

Классные руководители 1-

11-х классов 

01-

09.05 

Акция «Мир. Труд. Май». Работа отрядов 

«Забота», «Милосердие» (поздравление ветеранов 

труда с праздниками)   

5-8 классы Классные руководители  

5-8-х классов 

04.05  Заседание совета учреждения образования по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

1 – 11 

классы 

Тылькович И.Г.,  

СППС 

05.05-

12.05 

Операция «Салют, ветераны!» (в рамках 

патриотической акции «Спасибо за Победу!») 

1-11 

классы 

Классные руководители 

05.05 Общешкольное родительское собрание «Влияние 

семейного воспитания на формирование личности 

ребенка» 

1-4 классы Классные руководители, 

Касьян И.А., 

Кондик А.Е., Лисюк Л.В. 

Тылькович И.Г. 

06..05 5-7 классы 

07.05 8-11 

классы 

До 

10.05 

«Школа правового просвещения»  по теме « Мы 

против жестокого обращения с детьми».  

6-7 классы, 

родители 

Классные руководители 6-7 

классов 

11-

15.05 

Подготовка к л/атлетическому пробегу, 

посвященному Дню Победы 

9-11 

классы,  

Дудко И.А., 

Барисевич Ю.А. 

11.05-

15.05 

Единый день информирования учащихся 1-11 

классы 

Классные руководители 

11.05--

16.05  

Неделя экономии и бережливости 

(по отдельному плану) 

1-11 

классы 

Тылькович И.Г., 

Назарчук Г.П., 

Волкова Ж.М., 

Гринько И.В. 
12.05 Занятия в рамках пособия по профилактике 

ВИЧ/СПИДа (каждый  2-й вторник месяца) 

1-11 

классы 

Классные руководители 

13.05 Занятия по ПДД в рамках единого дня 

информирования по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. (темы 

записываются согласно плану воспит.-профил. 

мероприятий) 

1-11 

классы 

Классные руководители 

14.05. Единый день информирования педколлектива Педагоги Тылькович И.Г. 

15.05 Семейный клуб «Радость воспитания» родители Семенова Е.В.,  

Загоровская Н.А. 

16.05 «Краски весны» (день здоровья) 

Консультации для родителей и учащихся Родители, 

учащиеся 

Зелимова Ю.А., 

Семенова Е.В.,  

Час общения «Безопасное лето» 4 классы Кашкова О.Н., заведующий 

библиотекой 

Школа будущих первоклассников Будущие 

первоклас-

сники 

Наумович Г.А.., кл.рук. 4 «А» кл., 

Пузырецкая А.Г.. кл.рук. 4 «Б» кл.,  

Штучко Н.В., кл.рук.4 «В» кл. 

Коноплич С.М., кл.рук. 4 «Г» кл. 

Забелич И.Н., кл.рук. 4 «Д» кл. 

Рейд «Подросток» 1-11 

классы 

СППС,  

классные руководители 

Флэш-моб «Мы за здоровый образ жизни!» 1-4 классы Ковач Е.В. 

Учеба школьного актива 5-8 классы Педагоги-организаторы 

Заседание Совета старшеклассников 9-11 

классы 

Тылькович И.Г. 

Мероприятия по планам классных руководителей 

(Экскурсии, экскурсионные поездки, посещение 

выставок, к/т «Мир» или другие внеклассные 

мероприятия) 

1-3, 10-11 

классы 

Классные руководители 

 

 



18.05-

23.05 

Дни психологического здоровья  

(по отдельному плану) 

1-11 

классы 

Зелимова Ю.А., 

 Семенова Е.В., 

педагоги-психологи 

23.05 «На пути новых открытий» (день открытых дверей СППС) 

Участие в районном празднике пионерской 

дружбы 

5 – 11 

классы 

Педагоги-организаторы 

Учеба школьного актива 5-8 классы Педагоги-организаторы 

Заседание Совета старшеклассников 9-11 

классы 

Тылькович И.Г. 

Тематическая консультация для учащихся  

«Впереди у нас – 5 класс!» 

4 классы СППС 

Рейд «Семья» 1-11 

классы 

СППС,  

 классные руководители (по 

графику) 

Школа будущих первоклассников Будущие 

первоклас-

сники 

Наумович Г.А.., 

 Пузырецкая А.Г..  

Штучко Н.В.,  

Коноплич С.М.,  

Забелич И.Н., кл.рук. 4-ых классов. 

Мероприятия по планам классных руководителей 

(Экскурсии, экскурсионные поездки, посещение 

выставок, к/т «Мир» или другие внеклассные 

мероприятия) 

2, 3, 5-7-10 

классы 

Классные руководители 

28.05 Единый день информирования учащихся «ШАГ» - 

«Школа Активного Гражданина» с приглашением 

видных государственных и общественных 

деятелей, депутатов, медийных персон (4-й четверг 

месяца) 

8-11 

классы 

Классные руководители 

май Торжественная линейка по приѐму в пионеры 4-7 классы Педагоги-организаторы 

30.05 Торжественная линейка «Прощай, школа!» 1-11 

классы 

Тылькович И.Г. 

Волкова Ж.М., 

Гринько И.В. 

Апрель-

май 

Участие в республиканской экологической акции 

«Кто, если не мы!» 

1-11 

классы 

Классные руководители,  

учителя биологии, педагоги-

организаторы 

Апрель-

май 

Участие в районном этапе республиканской 

пионерской трудовой акции «Наш пионерский 

труд тебе, Отчизна!» 

1-11 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

апрель-

май 

Операция «Бумажный клад» 1-11 классы Классные руководители 

май Заседание ЭУ «Перекрѐсток» по теме:  

«Лето на пользу!» 

 (организация летнего отдыха и занятости 

учащихся) 

Родители Служба СППС, классные 

руководители 

май Семинар для классных руководителей «Будущее 

для всех» по теме: «Система работы 

педагогического коллектива по организации 

занятости учащихся в летний период» 

1-11 

классы 

Служба СППС 

май Неделя туризма 1-11 

классы 

Учителя физкультуры, 

классные руководители 

май Подготовка к туристическому слету  Учителя физкультуры 

май Участие в мероприятиях, приуроченных к 75-й 

годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 

1-11 классы Тылькович И.Г., 

педагоги-организаторы, 

классные руководители  

1-11-х классов 

 



май Экологический десант «Цвети, мой школьный 

двор» 

2-11 

классы 

Тылькович И.Г. 

Июнь 
01.06 Участие в районных мероприятиях, посвященных 

Дню защиты детей 

1-8 классы Тылькович И.Г. 

Кл.руководители 

июнь Вручение аттестатов 11 классы, 

родители 

Тылькович И.Г. 

Кл.руководители 

июнь Участие в районном туристическом слете 

учащихся 

Команда Дудко И.В. 

июнь Участие в районном туристическом слете 

педагогов 

Команда Артюшенко Н.П. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе    И.Г. Тылькович 

 


