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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-СЕТКА ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ВТОРУЮ ЧЕТВЕРТЬ 

2021/2022 УЧЕБНОГО ГОДА 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА 
Тематические классные часы (по отдельному плану) 

08.11 

Неделя 

белорусской 

книги 
Книжная 

выставка 

“Жыцце і драма 

Міхася Чарота” 

да 125 – 

годдзяМіхася 

Чарота 

 (библиотекарь 

Иванец Л.Ф.) 
 

Проведение 

психосоциального 

анкетирования 

(педагог 

социальный 

Селихова О.В.) 

Рознакаляроваепа

дарожжа  з 

героямілюбімыхт

вораў 

(библиотекарь 

09.11 

Старт акции  

«Птицы у 

кормушки» 

1-8 классы 

(педагоги-

организаторы 

Ладик А.С. 

Лебедева О.С.) 
 

Участие в районном 

этапе 

республиканского 

конкурса  

«Капитал места» 

9Б класс 

(Кушнер Н.М.) 

10.11 

Акция «Стань 

заметней в темноте» 

1-11 классы 

(педагоги-

организаторы 

Ладик А.С. 

Лебедева О.С.) 
 

“Буккросінг: 

чытаем на 

роднаймове” 

(библиотекарь 

Иванец Л.Ф.) 
 

Занимательная 

перемена 

“Адгадайтвор па 

першым слове” 

(библиотекарь 

Иванец Л.Ф.) 

 

11.11 

Международный день 

энергосбережения 

Участие в 

Республиканской 

акции «Беларусь – 

энергоэффективная 

страна!» 

(педагог-организатор 

Ладик А.С.) 
 

“У свеце дзіцячых 

пісьменнікаў” 

4Б 

(библиотекарь 

 Иванец Л.Ф.) 
 

“Беларускіяпісьменні

кі-юбіляры – 2021” 

5-9 классы 

(библиотекарь  

\Иванец Л.Ф.) 
 

Литературный 

флешмоб 

“Гартаемстаронкі – 

12.11 

Старт конкурсов, 

приуроченных юбилею 

школы: 

Конкурс рисунков и 

фотографий «Моя 

школа», конкурс 

стихотворений 

«Любимой школе 

посвящаю строки 

эти…», конкурс 

хештегов 

 «С юбилеем!» 

1-11 классы 

(педагоги-организаторы 

Ладик А.С.,  

Лебедева О.С.) 
 

Театр на столе 

“Пшанічныкаласок” 

ГПД 4 классов 

(библиотекарь 

 Иванец Л.Ф.) 
 

Работа  

«ПРЕСС-ЦЕНТРА» 

13.11 

СПОРТИВНАЯ 

СУББОТА 

День Здоровья: 

Спортландия «Мы 

выбираем ЗОЖ» 

4 классы 

(учителя физкультуры, 

классные руководители) 
 

Игра-викторина «Моя 

формула здоровья» 
5-9 классы 

(педагог-организатор 

Ладик А.С.) 
 

Кніжныагляд «Слава 

кнізебеларускай» к 

тыднюбеларускайкнігі 

6-8 классы 

(библиотекарь  

Иванец Л.Ф.) 



Иванец Л.Ф.) 

 

чытаемнаперагонкі!” 

1-4 классы 

(библиотекарь 

 Иванец Л.Ф.) 

(педагог-организатор 

Лебедева О.С.) 

 

Тематические классные часы (по отдельному плану) 

15.11 

Неделя 

начальных 

классов 

Психологическое 

обследование 

учащихся 9-ых 

классов с целью 

определения их 

уровня 

тревожности.(педа

гоги-психологи 

Ильина Л.Н., 

Лопатина Е.В.) 
 

Участие в 

международном 

конкурсе 

«Великая память 

о великом 

полководце» 

1-11 классы 

(классные 

руководители) 

16.11 

Психологическое 

обследование 

учащихся 10-ых 

классов с целью 

определения их 

уровня тревожности.  

(педагоги-психологи 

Ильина Л.Н., 

Лопатина Е.В.) 
 

Проведение 

психосоциального 

анкетированияуча

щихся 
(педагог 

социальныйСелихова 

О.В.) 

Книжная полка 

«Чтобы сделать мир 

добрее» к 

Международному 

дню доброты 

(библиотекарь 

Иванец Л.Ф.) 

17.11 

Психологическое 

обследование 

учащихся11-ых 

классов с целью 

определения их 

уровня тревожности.  

(педагоги-психологи 

Ильина Л.Н., 

Лопатина Е.В.) 
 

«Слава кнізе 

беларускай» 

Книжная выставка 

(библиотекарь 

Иванец Л.Ф.) 

 

18.11 

Конкурс-выставка 

«Кормушка для птиц» 

1-8 классы 

(педагоги-

организаторы 

Ладик А.С. 

Лебедева О.С.) 
 

Участие в районном 

этапе областного 

конкурса социальных 

проектов «Кто, если 

не мы!» 

(творческая группа) 
 

Книжная выставка 

«Известный и 

неизвестный 

Достоевский» к 200-

летию со дня 

рождения 

(библиотекарь Иванец 

Л.Ф.) 

 

19.11 

Акция «Бумажный 

клад» 

1-11 классы 

(классные руководители) 
 

Творческая мастерская 

«Подарок для ёлочки» 

1-11 классы 

(педагоги-организаторы 

Ладик А.С. 

Лебедева О.С., классные 

руководители) 
 

Пионерский сбор 

«Навстречу будущему, 

которое мы хотим!» 

Совет пионерской 

дружины 

(педагог-организатор 

Лебедева О.С.) 

20.11 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

СУББОТА 
 

Тренинг взаимодействия 

родителей и детей «Мир 

детский и мир 

взрослый» 

(специалисты СППС) 
 

Встреча-презентация 

«Духовная 

составляющая семьи» 

(специалисты СППС) 
 

Первенство школы по 

баскетболу 
5,6,7 классы 

(учителя физкультуры, 

классные руководители) 
 

Работа  

«ПРЕСС-ЦЕНТРА» 

(педагог-организатор 

Лебедева О.С.) 

 

 

22.11 

Неделя 

пропаганды 

здорового 

образа жизни 

Участие в 

районном этапе 

23.11 

Видеолекторий 

«Как алкоголь 

влияет на организм 

человека» 
          11Бкласс  

(педагог социальный 

Селихова О.В.) 

24.11 

Заседание совета по 

профилактике 

 

Видеолекторий 

«Как алкоголь 

влияет на организм 

человека»  

25.11 

Участие в 

республиканском 

конкурсе молодёжных 

инициатив 2021 

(педагоги-

организаторы 

 Ладик А.С. 

26.11 

Акция «Большая 

помощь маленькому 

другу», приуроченная к 

Международному дню 

домашних животных 

(педагоги-организаторы 

Ладик А.С. 

27.11 

ПИОНЕРСКАЯ 

СУББОТА 

Тренинговое занятие с 

родителями 

«Воспитание детей  

от 5 до15» 
(педагог-психолог  



республиканской 

выставки-

конкурса «Лёд. 

Цветы. Фантазия 

2021» 

(классные 

руководители, 

Минченко С.В.) 
 

Участие в 

районном этапе 

республиканского 

конкурса 

«Энергомарафон 

– 2021» 

5-11 классы 

(классные 

руководители) 
 

Тематическая 

выставка 

«Курить не модно 

– дыши свободно» 

к 

Международному 

дню отказа от 

курения 

(библиотекарь 

Иванец Л.Ф.) 

11 «А» класс 

(педагог социальный 

Селихова О.В.) 

Лебедева О.С.) 

 

 

Лебедева О.С.) 

 

Ильина Л.Н) 
 

Первенство школы по 

баскетболу 
8,9 классы 

(учителя физкультуры, 

классные руководители) 
 

Пионерский сбор  

Игра «Пионерскийквиз» 

(педагог-организатор  

Лебедева О.С.) 
 

Беседа 

«Титан науки и 

искусства» к 310-летию 

со дня рождения 

Михаила Ломоносова 

7 классы 

(библиотекарь 

 Иванец Л.Ф.) 

 

Тематические классные часы (по отдельному плану) 

29.11 

Конкурс на 

лучшее 

оформление 

кабинетов к 

НОВОМУ ГОДУ 

«Самое 

новогоднее 

настроение» 

30.11 

Выставка работ 

творческой 

мастерской 

«Подарок для 

ёлочки» 

(педагоги-

организаторы 

Ладик А.С. 

01.12 

Акция «Стоп - 

СПИД!» 

8-11 классы 

(педагоги-

организаторы Ладик 

А.С. 

Лебедева О.С.) 
 

02.12 

Старт акции 

«Новогодний наряд 

для школы» 

(творческая группа 

педагогов, члены 

ученического 

самоуправления) 
 

03.12 

Благотворительная 

акция «Особый день», 

посвящённая дню 

инвалидов 
 

Мастер-класс 

«Инклюзивная 

мастерская» 

04.12 

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 

СУББОТА 

Тренинговое занятие с 

родителями 

«Воспитание детей  

от 5 до15»  

(педагог-психолог  

Ильина Л.Н.) 



1-4 классы 

 (5-8 по желанию) 

(классные 

руководители) 
 

Работа  

«ПРЕСС-

ЦЕНТРА» 

(педагог-

организатор 

Лебедева О.С.) 

 

Лебедева О.С.) 

Библиоурок 

«Эти книги знают 

все!» (викторина: 

энциклопедии, 

словари, 

справочники) 

(по согласованию) 

(библиотекарь 

Иванец Л.Ф.) 

 

Книжная выставка 

«Ты должен знать 

про ВИЧ и СПИД» к 

Международному 

дню борьбы со 

СПИДом 

(библиотекарь 

Иванец Л.Ф.) 

 

Урок-презентация 

«СПИД»   

(по согласованию) 

(библиотекарь 

Иванец Л.Ф.) 

 

Новогодняя ретро-

выставка 

(библиотекарь Иванец 

Л.Ф., классные 

руководители) 

 

(педагоги-организаторы 

Ладик А.С. 

Лебедева О.С., члены 

школьного 

самоуправления, 

волонтёрский отряд) 

 

 
Интеллектуальная игра 

«Мой любимый  

Витебский край» 

5-7 классы 

(педагог-организатор 

Ладик А.С.) 
 

Первенство школы по 

баскетболу 
10,11 классы 

(учителя физкультуры, 

классные руководители) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА 
Тематические классные часы (по отдельному плану) 

06.12 

Старт конкурса 

фотографий  

«В объективе - 

зима» 

1-11 классы 

(педагоги-

организаторы 

Ладик А.С. 

Лебедева О.С.) 

07.12 

Рекомендации по 

оформлению 

отрядных уголков 

(педагог-

организатор 

Лебедева О.С.) 

 

08.12 
Интеллектуально-

приключенческий 

турнир «День 

Великого 

Незнания» 

1 классы 

(педагог-

организатор 

Ладик А.С.) 

09.12 

Библиоурок 

«Информина» 

1-4 классы 

(библиотекарь  

Иванец Л.Ф.) 

 

10.12 

КРЗ «Школа 

безопасности»  

4 «Б» класс  

(педагог социальный 

Селихова О.В.) 

 

 

11.12 

СПОРТИВНАЯ 

СУББОТА 

День Здоровья: 

Спортивно-

развлекательная игра 

«Зов джунглей» 

5 классы 

(учителя физкультуры, 

классные руководители) 

 

Первенство школы по 

настольному теннису 
5,6,7 классы 

(учителя физкультуры, 

классные руководители) 
 

Тренинговое занятие с 

родителями 

«Воспитание детей  

от 5 до15» 
практико-

ориентированной 

программы 

«Успешноеродительство»  

(педагог-психолог  

Ильина Л.Н.) 
 

Игра-викторина 

«Безопасная зима» 

5-7 классы 

(педагог-организатор 

Ладик А.С.) 
 

Літаратурна-

музычнаягадзіна"Незаб

ыўныМаксімБагдановіч



” да 130-годдзя з дня 

нараджэння 

9 классы 

(библиотекарь 

 Иванец Л.Ф.) 

Классные часы с участием психологов школы 

13.12 

КРЗ «Школа 

безопасности»  

4 «В» класс  

(педагог 

социальный 

Селихова О.В.) 
 

Библиоурок«Как 

в нашу жизнь 

пришли газеты и 

журналы» 

5-8 классы 

(библиотекарь 

Иванец Л.Ф.) 

 

14.12 

Конкурс-выставка 

фотографий  

«В объективе - 

зима» 

(1-11 классы) 

(педагоги-

организаторы  

Ладик А.С. 

Лебедева О.С.) 
 

Книжная выставка 

«Вместе с книгой в 

Новый год!» 

(библиотекарь 

Иванец Л.Ф.) 

 

15.12 

Подведение 

итогов 

конкурсов, 

приуроченных 

юбилею школы: 

Конкурс рисунков 

и фотографий 

«Моя школа», 

конкурс 

стихотворений 

«Любимой школе 

посвящаю строки 

эти…», конкурс 

хештегов «С 

юбилеем!» 

Награждение 

победителей 

(1-11 классы) 

(педагоги-

организаторы  

Ладик А.С. 

Лебедева О.С.) 

 

16.12 

Книжная выставка 

«Максім Багдановіч – 

гуманіст і класік» да 130-

годдзя з дня нараджэння 

(библиотекарь 

 Иванец Л.Ф.) 

 

17.12 

КРЗ «Школа 

безопасности»  

4 «А» класс 

(педагог социальный 

Селихова О.В.) 

 

Акция «Новогодняя 

открытка другу» 

1-11 класс 

(педагог-организатор 

Ладик А.С.) 

18.12 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

СУББОТА 

«Жизнь без наркотиков» 

«Держись за жизнь» 

демонстрация и 

обсуждение фильма 

(педагог-психолог 

Лопатина Е.В.) 
 

Тренинговое занятие с 

родителями 

«Воспитание детей  

от 5 до15» 

(педагог-психолог  

Ильина Л.Н.) 
 

Час общения с 

элементами тренинга 

«Умей сказать нет!». 

Обсуждение и просмотр 

видеофильма 

«Осторожно, 

наркомания!» 

(педагог социальный  

Селихова О.В.) 

 

Первенство школы по 

настольному теннису 
8,9 классы 

(учителя физкультуры, 

классные руководители) 

 



Обзорные классные часы  «Подведение итогов 2 четверти» 

20.12 

Неделя 
дополнительного 

образования 
Благотворительные 

акции «Наши 

дети», «Чудеса на 

Рождество» 

(педагоги-

организаторы 

Ладик А.С. 

Лебедева О.С., 

члены школьного 

самоуправления, 

волонтёрский 

отряд) 

21.12 

Тематическая 

выставка 

«Путешествие в 

страну прав» – день 

прав человека 

(библиотекарь 

Иванец Л.Ф.) 

 

22.12 

Заседание совета 

по профилактике 

 

Книжная 

выставка «Я 

звал, а никто не 

слышал меня. 

Творчество 

поэта» к 200-

летию со дня 

рождения 

Николая 

Некрасова 

(библиотекарь 

Иванец Л.Ф.) 

23.12 

Рейд по сохранности и 

бережному отношению к 

учебникам 

(библиотекарь Иванец 

Л.Ф.) 

 

24.12 

Чудодейственное чтение 

«Чудеса в 

Дедморозовке» 

3-4 классы 

(библиотекарь Иванец 

Л.Ф.) 

 

25.12 

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ 

Образовательные экскурсии в период зимних каникул 

27.12 

КАНИКУЛЫ 

28.12 

КАНИКУЛЫ 

Первенство школы 

по настольному 

теннису 
10,11 классы 

 (учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители) 

 

29.12 

КАНИКУЛЫ 

Игра- викторина 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

1-2 классы  

(библиотекарь 

Иванец Л.Ф.) 

 

30.12 

КАНИКУЛЫ 

31.12 

КАНИКУЛЫ  

 

01.01 

КАНИКУЛЫ 

ВЫХОДНОЙ 

 


