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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЧАСОВ  

НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021/2022 УЧЕБНОГО ГОДА  

В ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №10 имениВ.М. Азина г.ПОЛОЦКА» 

Тема часа информирования Дата 

проведения 

Класс 

«Святароднага слова»  

«З вытокаў роднаймовы» 

ШАГ «Международное сообщество накануне и в начале 

Второй мировой войны» 

«Над кнігаюўлады час не мае» 

02.09.2021 І-ІV классы 

V-VІІІ классы 

ІXклассы 

 

X-XІ классы 

«Что я знаю о безопасности» 

«Ради мира на земле» 

«Роль Республики Беларусь в сохранении мира на 

планете»к Международному дню памяти жертв 

фашизма (14 сентября) 

9.09.2021  І-ІV классы 

V-VІІІ классы 

ІX-XІ классы 

«Октябрята – будущие пионеры» 

«13 сентября – День рождения ОО «БРПО» 

«Моя Беларусь: независимость, суверенитет» 

 ко Дню народного единства 

ШАГ «Начало Второй мировой войны» 

16.09.2021 І - ІІ 

ІІІ - Vклассы 

VІ-XІ классы 

 

ІXклассы 

«Мир на планете – счастливы дети» 

«Международный день мира: история и традиции» 

ШАГ«Гордость за Беларусь. Образование во имя 

будущего страны» (о достижениях на всех уровнях 

основного образования) 

23.09.2021 І-ІV классы 

V-VІІ классы 

VІІІ - XІ 

классы 

«Нести радость людям» ко Дню пожилых людей  

(1 октября) 

«Горжусь своими земляками» 

30.09.2021 І-ІV классы 

V-XІ классы 

«Как читать газету» 

«СМИ: как работать с информацией» 

«Связь поколений – основа устойчивости общества и 

государства!» 

ШАГ «СССР и Беларусь накануне Великой 

Отечественной войны» 

07.10.2021 І-ІV классы 

V-VІІІ классы 

ІX-XІ классы 

 

ІXклассы 

 

 «Профессии наших мам» 

«Белорусские народные традиции и обряды в жизни 

моей семьи» 

«Охрана материнства и детства в Республике Беларусь» 

14.10.2021 І-ІV классы 

V-VІІІ классы 

 

ІX-XІ классы 

«Книга – мудрость печатного слова» к Международному 

дню школьных библиотек (3-й понедельник октября) 

«Роль ООН в современном мире» 

ШАГНачало Великой Отечественной войны 

21.10.2021  І-VІ классы 

классы 

VІІ-XІ классы 

ІXклассы 



«Что такое анимация?» к Международному дню 

анимации 

«Культура поведения в семье и в обществе» 

ШАГ«Гордость за Беларусь. Здоровье каждого из нас – 

главная ценность» (о достижениях здравоохранения, 

фармацевтики) 

28.10.2021 І-ІV классы 

 

V-VІІ классы 

 

VІІІ - XІ 

классы 

ШАГКрах «молниеносной войны» 4.11.2021 ІXклассы 

«Юридическая азбука для детей» 

«Поступок и ответственность» 

«Молодёжь и закон» 

11.11.2021   І-ІV классы 

V-VІІІ классы 

ІX-XІ классы 

 «Экономия и бережливость – забота каждого жителя 

страны» 

 «Использование энергосберегающих технологий  – 

забота о завтрашнем дне»  

«Энергосбережение – первый шаг к устойчивому 

развитию» 

ШАГ «Оккупационный режим» 

18.11.2021 І-ІV классы 

 

V-VІІІ классы 

 

ІX-XІ классы 

 

ІXклассы 

«Закон «О правах ребёнка РБ» Что я знаю о праве»  

«Детский правовой сайт: учимся и учим свои права» 

«Молодежные субкультуры: путь к себе или от себя?» 

ШАГ«Гордость за Беларусь. Всегда на связи» (о 

достижениях в области информационно-

коммуникационных технологий) 

25.11.2021 І-ІІІ 

ІV-V классы 

VІ-VІІ классы 

VІІІ -XІ 

классы 

«Что я знаю о безопасности в сети Интернет» 

«Этика и правила сетевого общения» 

«ВИЧ – знать, чтобы жить» 

ШАГПолитика геноцида, грабежа и насилия 

02.12.2021 І-ІV классы 

V-VІІ классы 

VІІІ - XІ 

классы 

ІXклассы 

«Толерантность – это…» 

«Правонарушение или преступление? Ответственность 

несовершеннолетних за нарушение закона» 

«Правовой статус человека и гражданина» 

9.12.2021  І-ІV классы 

V-VІІІ классы 

ІX-XІ классы 

«Белорусский кинематограф – детям» 

«Белорусское кино: вчера, сегодня, завтра…» 

ко Дню белорусского кино (17 декабря) 

«Свобода совести и религиозные организации. 

Деструктивные секты» 

ШАГ «Антифашистское сопротивление на 

оккупированных территориях» 

16.12.2021  І-ІV классы 

V-VІІІ классы 

 

ІX-XІ классы 

ІXклассы 

 

«Рождество Христово» 

К праздникам (25 декабря, 7 января) 

«Волонтерское движение в Беларуси» 

ШАГ«Гордость за Беларусь. Быстрее. Выше. Сильнее» 

(о достижениях в области спорта и туризма) 

23.12.2021 І-ІV классы 

 

V-VІІ классы 

VІІІ - XІ 

классы 

 

Заместитель директора по ВР                                                                             Т.Д. Дубко 

 


