
УТВЕРЖДАЮ  

Директор ГУО «Брестская 

санаторная школа-интернат» 

____________В.Л. Ковшик 

«31» августа 2022 год 

 

План идеологической и воспитательной работы  

ГУО «Брестская санаторная школа-интернат 

на I четверть 2022/2023 учебного года 

Цель: совершенствование открытого образовательного пространства на основе ре-

гиональных культурных традиций посредством гуманизации межличностных от-

ношений субъектов образовательной деятельности, создания благоприятных усло-

вий для формирования у обучающихся гражданской позиции, нравственных идеа-

лов и полноценной самореализации личности. 

 

№ 

п/п 

Направления 

работы 
Содержание работы 

Сроки 

проведения, 

участники 

Место 

проведе-

ния 

Ответственные 

1.  идеологическое, 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний «Звени, звонок весёлый!» 
01.09 

V-IX классы 
шк.двор 

Воспитатели IX 

«А» класса 

2.  

День Знаний.  Проведение первого урока 

«Историческая память – дорога в буду-

щее!» 

01.09 

V-IX 

классы 

классы-

кабинеты 
Кл.руководители  

V-IX классов 

3.  воспитание 

культуры без-

опасности жиз-

недеятельности 

Урок безопасности (Обучение правилам 

безопасного поведения) 
01.09 

V-IX классы 
классы-

кабинеты 
Воспитатели  

V-IX классов 

4.  
Неделя безопасности дорожного движения 

(по отдельному плану) 
01.09–10.09 
V-IX классы 

классы-

кабинеты 
ЗД ВР Богуш С.В., 

воспитатели  

5.  
эстетическое 

воспитание 

Запись в объединения по интересам, 

кружки, спортивные секции 
01.09–15.09 
V-IX классы 

классы-

кабинеты 
ЗД ВР Богуш С.В., 
педагоги доп. образ 

6.  
патриотическое 

воспитание 

Открытие выставки, посвященной Дню бе-

лорусской письменности 
к 05.09 

V-IX классы 
библио 

тека 

Библиотекарь  

Ткачева Л.Н. 

7.  
гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Неделя народного единства (по отдельно-

му плану) 
12.09–17.09 

V-IX классы 
классы-

кабинеты 
Воспитатели  

V-IX классов 

8.  
идеологическое 

воспитание 

Организация работы ОО «БРПО», ОО 

«БРСМ», органов школьного самоуправления,  

выборы Совета самоуправления в классах 

сентябрь 

(до 17.09) 
V-IX классы 

кабинет 

органи-

затора 

Воспитатели 

V-IX классов, 

педагог-организа-

тор Вольская Е.С. 
9.  

Школьная ученическая конференция «Вы-

боры общешкольного самоуправления» 
28.09 

VII-IX классы 

10.  
идеологическое 

воспитание 

Информационно-познавательные меро-

приятие «Герб, флаг и гимн Республики 

Беларусь – символы государственного су-

веренитета» 

12.09-17.09 

V-IX классы 
классы-

кабинеты 
Воспитатели  

V-IX классов 

11.  
воспитание 

культуры ЗОЖ 
Физкультурно-оздоровительный праздник 

«Когда мы едины - мы непобедимы!» 
16.09 

V-IX классы 
шк.двор 

Учителя корриги-

рующих дисци-

плин 

12.  

воспитание куль-

туры безопасно-

сти жизнедея-

тельности 

Неделя безопасности жизнедеятельности 

(по отдельному плану) 
19.09–24.09 
V-IX классы 

классы-

кабинеты 

ЗДУР Панина С.В.  

ЗД ВР Богуш С.В. 

учитель ОБЖ 

13.  
воспитание 

культуры ЗОЖ Турпоход выходного дня  
октябрь 

VI-IX классы 
парк  

Скиндер Л.А., 

Климович Л.М. 

14.  
экологическое 

воспитание 

Акция «Сохраним леса Беларуси» (сбор 

макулатуры) 
01.10–31.10 
V-IX классы 

школа Воспитатели   

V-IX классов  

https://adu.by/images/2022/08/pervuj-urok-01-09-2022-I-stupen.docx
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15.  
воспитание цен-

ностного отно-

шения к труду 
Акция «Листопад» 

октябрь  
V-IX классы 

шк.двор 

Воспитатели  

V-IX классов, учи-

теля труда 

16.  

воспитание про-

фессионального 

становления 

личности 

КТД «День самоуправления» 
30.09 

V-IX классы 
классы-

кабинеты 

ЗД ВР, ЗД УР, 
педагог-организа-

тор Вольская Е.С. 

17.  
эстетическое 

воспитание 

Праздник «Учитель наш, земной поклон 

тебе за всё!», посвященный Дню Учителя 
30.09 

V-IX классы 
актовый 

зал 

Воспитатели  

VIII «В» класса 

18.  
воспитание 

психологиче-

ской культуры   
Неделя психологии (по отдельному плану) 

03.10–08.10  
V-IX классы 

классы-

кабинеты 
Педагог-психолог 

Рапинчук Ж.В. 

19.  
воспитание 

культуры ЗОЖ 
Спортивный праздник «Делу - время, а по-

техе-час» (посвященный Дню матери) 
14.10 

V-VI классы 
спорт 

зал 

Ружанская Н.Н., 

Саваневская С.В. 

20.  
патриотическое 

воспитание, 

ЗОЖ 
Военно-спортивная игра «Зарничка» 

22.10 

V-IX классы 

шк 

двор 

Салюк Ю.Н., 

Вольская Е.С. 

21.  

формирование 

культуры ум-

ственного 

труда 

Неделя иностранного языка (по отдель-

ному плану) 
17.10–22.10 

V-IX классы 
классы-

кабинеты 

ЗДУР Панина С.В.  

рук ММО  

Акбулут И.В. 

22.  
патриотическое 

воспитание 

Проведение литературной гостиной «Чи-

таем книги о войне» 

октябрь 

VII-IX 

классы 

акт зал 
Библиотекарь  

Ткачева Л.Н. 

23.  
патриотическое 

воспитание 

Посещение экспозиций о геноциде жите-

лей Беларуси в годы Великой отечествен-

ной войны 

VI-IX 

классы 

экскурси

я 

воспитатели, кл 

руководители 

24.  
воспитание пси-

хологической 

культуры 

Классные часы по формированию психо-

логической культуры (по отдельному плану) 

понедельник 

1раз/четв  
V-IX классы 

классы-

кабинеты 
педагог-психолог 

Рапинчук Ж.В. 

25.  

формирование 

информацион-

ной культуры 

личности 

Информационные часы (по отдельному 

плану) 

вторник, 
V-IX классы 

классы-

кабинеты 

Воспитатели 

V-IX классов 

учитель истории 

26.  
идеологическое 

воспитание 

ШАГ (Школа Активного Гражданина) (по 

отдельному плану) 
4-й четв месяц 

V-IX классы 
классы-

кабинеты 

Классные руково-

дители V-IX клас-

сов 

27.  

воспитание 

культуры без-

опасности жиз-

недеятельности 

Классные часы по ОБЖ  

Единый день знаний правил дорожного 

движения 

среда  

3-й четверг 
V-IX классы 

классы-

кабинеты 

Воспитатели  

V-IX классов 

28.  
воспитание 

культуры ЗОЖ 

Участие в республиканских и областных 

соревнованиях по спортивному ориенти-

рованию 

по плану 

педагоги, 

учащиеся 

согласно 

положения Скиндер Л.А. 

29.  правовое 

воспитание 

Проведение классных часов по курсу 

«Права ребёнка» (по отдельному плану) 

четверг 

1 раз/четв 

V-IX классы 

классы-

кабинеты 
пед социальный 

Фоминых Т.В. 

30.  
гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Экскурсии на общественные объекты и в 

музеи города.  

Экскурсия в усадебно-парковый комплекс 

Немцевичей (д. Скоки) 

пятница  

1 раз/месяц 
V-IX классы 

октябрь 

музеи 
Воспитатели  

V-IX классов 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                              С.В.Богуш 

 

Заместитель директора по учебной работе                             С.В.Панина 


