
УТВЕРЖДАЮ  

Директор ГУО «Брестская 

санаторная школа-интернат» 

 ____________В.Л. Ковшик 

«03» января 2023 год 

 

План идеологической и воспитательной работы  

ГУО «Брестская санаторная школа-интернат 

на III 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  
воспитание 

культуры ЗОЖ 

День здоровья 

«Белорусская снежинка» 
21.01 

V-IX классы 
спорт. 

площадка 
Карпович О.М., 

Комар Т.Ю. 

2  

воспитание 

культуры без-

опасности жиз-

недеятельности 

Республиканский конкурс дет-

ского творчества «Спасатели гла-

зами детей» 

январь 

V-IX классы 
школа 

педагог-организатор  

Вольская Е.С. 

3  
эстетическое  

воспитание 

Открытые воспитательные заня-

тия 
январь-март 

актовый 

зал 

Васьковская Н.В., 

Логишинец Е.А., 

Зинкевич И.Н.  

4  
трудовое   и про-

фессиональное вос-

питание 

Неделя труда и профориентации 
(по отдельному плану) 

23.01 – 28.01 

V-IX классы 
школа 

Дрогунова И.И.,  

Сенаторов А.М., 

воспитатели 

5  Акция «Кормушка» 
февраль 

V-IX классы 

школьн. 

двор 

педагог-организатор  

Вольская Е.С.,  

воспитатели 

6  
воспитание 

культуры ЗОЖ 

Турнир по спортивному ориенти-

рованию «Ориент-шоу 2023» 
февраль 

V-IX классы, 

педагоги 

спорт. зал Скиндер Л.А. 

7  «Тришинская  лыжня – 23»  шк двор 
Жиговец О.П. 

Климович Л.М. 

8  

формирование 

культуры ум-

ственного 

труда 

Неделя математики, физики и ин-

форматики (по отдельному плану) 
06.02 – 11.02 

V-IX классы 
школа 

ЗД УР Панина 

С.В., рук. УМО 

Глобасюк И.Е. 

9  
гражданско-патрио-
тическое воспита-

ние 

Декада гражданско-патриотиче-

ских дел (по отдельному плану) 
13.02 – 23.02 

V-IX классы 
школа 

ЗД ВР Богуш С.В., 

рук. УМО  

Бражник М.А. 

10  
гражданско-патрио-

тическое воспита-

ние 

Общешкольное мероприятие: фе-

стиваль патриотической песни 

«Спадчына» 

17.02 

V-IX классы 

актовый 

зал 

воспитатели  

VIII «Б» класса 

Васьковская Н.В., 

Пухнаревич И.В. 

11  
воспитание 

культуры ЗОЖ 
Спортивный праздник 

24.02 

VII-IX классы 

спорт. 

зал 

Зуенок И.М. 

Комар Т.Ю. 



«Курс молодого бойца» 

12  
эстетическое  

воспитание 

Общешкольный праздник «Весен-

няя капель», посвященный междуна-

родному женскому дню 

03.03 

V-IX классы 

актовый 

зал 

воспитатели  

V класса 

Демьянюк В.А., 

Остапкович Н.В. 

13  
воспитание 

культуры ЗОЖ 

Фестиваль «Танцевальный калей-

доскоп» 
март, 

 V-VII класcы 
актовый 

зал Карпович О.М. 

14  
экологическое 

воспитание 
Неделя экологии, биологии и хи-

мии (по отдельному плану) 
13.03 – 18.03 

V-IX классы 
школа 

Карачун Ж.Н., 

Васьковская Н.В., 

воспитатели 

15  
гражданско-патрио-
тическое воспита-

ние 

Организация мероприятий по во-

енно-патриотическому воспита-

нию (по отдельному плану) 

еженедельно 
V-IX классы 

школа 

рук. по военно-

патриотическому 

воспитанию  

Салюк Ю.Н. 

16  
идеологическое 

воспитание 

Заседания актива ОО «БРСМ», 

ОО «БРПО», органов школьного 

самоуправления 

1р/месяц, 

актив школы 

каб. 

№308 
педагог-организатор  

Вольская Е.С. 

17  
гражданско-патрио-

тическое воспитание 

Торжественная линейка, посвя-

щенная окончанию  

III четверти 

24.03 
спорт 

зал 
педагог-организатор 

Вольская Е.С.  

18  
воспитание пси-

хологической 

культуры 

Классные  часы по формированию 

психологической культуры (по от-

дельному плану) 

понедельник 

1раз/четв  
V-IX классы 

классы-

кабинеты 
педагог-психолог 

Рапинчук Ж.В. 

19  

формирование 

информацион-

ной культуры 

личности 

Информационные часы (по отдель-

ному плану) 

вторник, 
V-IX классы 

классы-

кабинеты 

воспитатели 

V-IX классов 

20  
идеологическое 

воспитание 

ШАГ (Школа Активного Гражданина) 
(по отдельному плану) 

4-й четв месяц 

V-IX классы 
классы-

кабинеты 

кл руководители 

V-IX классов 

21  

воспитание 

культуры без-

опасности жиз-

недеятельности 

Классные часы по ОБЖ  

Единый день знаний правил до-

рожного движения 

среда  

3-й четверг 
V-IX классы 

классы-

кабинеты 

воспитатели  

V-IX классов 

22  
воспитание 

культуры ЗОЖ 

Участие в республиканских и об-

ластных соревнованиях по спор-

тивному ориентированию 

по плану 

педагоги, 

учащиеся 

согласно 

положению Скиндер Л.А. 

23  
правовое 

воспитание 

Проведение классных часов по 

курсу «Права ребёнка» (по отдель-

ному плану) 

четверг 

1 раз/четв 

V-IX классы 

классы-

кабинеты 
Пед социальный 

Фоминых Т.В. 

24  
гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Экскурсии на общественные объ-

екты и в музеи города.  
1 раз/месяц V-

IX классы 
музеи 

Воспитатели  

V-IX классов 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                              С.В.Богуш 

 

Заместитель директора по учебной работе                                    С.В.Панина 


