План социальной, идеологической и воспитательной работы
в период летних каникул 2017/2018 учебного года в рамках акции
«Полезные и безопасные каникулы»
Цель: создать условия для формирования у обучающихся ответственного и безопасного поведения,
навыков здорового образа жизни, разностороннего развития путём реализации различных форм
образовательной,
оздоровительной,
спортивной,
профилактической,
творческой,
социальнозначимой, трудовой и профориентационной деятельности.

Дата

Время

Мероприятие,
Участники Ответственные
место проведения
Организация оздоровления учащихся в детских оздоровительных учреждениях
района, пришкольном оздоровительном лагере «Солнышко» и лагере труда и
отдыха с дневным пребыванием на базе школы
07.06- 08.00-17.00 Пришкольный оздоровительный
Учащиеся Гапанович Т.В.,
27.06
лагерь «Солнышко» и лагерь
1 – 7, 10
Попко И.Н.,
труда и отдыха с дневным
классов
Засим Е.Б.
пребыванием на базе школы
по
расписанию
07.06Занятия объединений по
Учащиеся
Руководители
27.06
интересам в о/л «Солнышко»
1– 7 классов объединений
04.06Оздоровление учащихся в детских Учащиеся
Родители
26.08
оздоровительных учреждениях
1 – 10
учащихся
района «Дубок», «Попелево»,
классов
«Юный турист»
01.06Оздоровление учащихся в
Учащиеся
Родители
31.08
спортивных лагерях при ДЮСШ
1 – 10
учащихся
№ 1, ДЮСШ №2
классов
Организация трудовой деятельности учащихся
01.06- 08.00-14.00
Военно-полевые сборы и
Учащиеся
Божко А.И.,
06.06
медицинская практика для
10 класса Раджабова Н.В.
учащихся 10 классы
04.06.- 08.00-11.00
Летняя трудовая практика
5-8 классы
Классные
24.08
(по графику)
руководители
01.06Трудовые акции по наведению
5-11 классы
Классные
31.08
порядка на пришкольной
руководители
территории, территории города
07.06- 08.00-16.00
Вторичная занятость, трудовая
10 класс
Попко И.Н.,
27.06
бригада по благоустройству и
Засим Е.Б.
озеленению территории

Организованная деятельность учащихся
Работа разновозрастных отрядов
Члены
(по планам)
отрядов

04.0624.08

Педагоги
школы (по
графику)
Педагоги,
педагог
социальный
Классные
руководители

01.06 31.08

в соответствии с
графиком
работы

01.0631.08
16.0019.00

в соответствии с
планами работы
классных
руководителей
в соответствии с
графиком
работы

04.0624.08

в соответствии с
планами работы
РВО

Участие в работе разновозрастных
отрядов

РВО

09.06

начало в 18.00

Общегородской выпускной вечер

11 класс

12.06

начало в 18.00

6 классы

0727.06

в соответствии с
планами работы

Торжественное вручение
свидетельств об общем базовом
образовании
Работа в оздоровительном лагере
«Солнышко»

22.06

начало в 21.00 у
памятника
«Сожжённым
деревням»

Акция «Помним. Чтим.
Гордимся» ко Дню всенародной
памяти жертв Великой
Отечественной войны

Члены
БРПО,
БРСМ

Педагогиорганизаторы
Жук И.Н.,
Котыш Н.М.

01.0631.08

в соответствии с
планами работы

Проведение акции «Полезные
каникулы» (вовлечение учащихся
в мероприятия, проводимые в
летний период)

1 – 8, 10
классы

Педагогиорганизаторы
Жук И.Н.,
Котыш Н.М.

2731.08

в соответствии с
планами работы

КТД «Здравствуй, школа!»

9 – 11
классы

Педагогиорганизаторы
Жук И.Н.,
Котыш Н.М.

Организация индивидуальных
консультаций для учащихся и их
родителей
Воспитательные мероприятия
(по плану)

1 – 11
классы
1 – 11
классы

Спортивно-массовые и
1-11 классы
Божко А.И.,
физкультурно-оздоровительные
Астапчик Л.И.,
мероприятия
Облаушко М.В.
Работа педагога-организатора, молодёжных общественных организаций и
объединений: БРПО и БРСМ

1 – 7 классы

Педагогиорганизаторы
Жук И.Н.,
Котыш Н.М.
Педагогиорганизаторы
Жук И.Н.,
Котыш Н.М.
Педагогорганизатор
Котыш Н.М.
Педагогиорганизаторы
Жук И.Н.,
Котыш Н.М.

Работа СППС
Рейды «Семья», «Подросток»,
«Досуг», посещение учащихся из
неполных, замещающих,
многодетных семей, семей
учащихся, требующих особого
педагогического внимания, с
целью изучения занятости в
каникулярное время

01.0631.08

июнь,
август
01.06 31.08

Заседания Совета профилактики

В соответствии
с планами
индивидуально
й защиты

01.0631.08

1-10 классы

в соответствии
с графиком
работы

Диагностика, консультирование
(по запросу)

1-10 классы

Индивидуальная коррекционная
работа с учащимися в
пришкольном оздоровительном
лагере «Солнышко»
Работа по реализации
индивидуальных планов защиты
прав и законных интересов
несовершеннолетних,
находящихся в СОП,
несовершеннолетних, с которыми
проводится индивидуальная
профилактическая работа

1-7 классы

Воспитательная,
1-11 классы
профилактическая, коррекционная
работа с учащимися
Выявление и учёт
несовершеннолетних, попавших в
трудную жизненную ситуацию

01.0631.08

1-10 классы

Засим Е.Б.,
классные
руководители

Члены Совета
профилактики
Педагог
социальный
Засим Е.Б.
Педагог
социальный
Засим Е.Б.
Педагог
социальный
Засим Е.Б.,
классные
руководители

Педагог
социальный
Засим Е.Б.

1-11 классы

Педагог
социальный
Засим Е.Б.,
классные
руководители

Работа библиотеки
01.0607.07,
08.0731.08
01.0607.07,
08.0731.08

08.00-17.00

Акция «Читаем летом».
Работа с читателями

1-11 классы

Библиотекарь
Ольховик Т.Е.

10.00-12.00

Тематические выставки
литературы, воспитательные
мероприятия с учащимися
(по плану)

1-11 классы

Библиотекарь
Ольховик Т.Е.

Взаимодействие с организациями социума
01.06- По графику Посещение учащимися кружков в
31.08
работы
ЦТДМ согласно их расписанию
работы
01.06 Посещение выставок и
31.08
экспозиций в музее-усадьбе
Пружанский палацик,
воспитательных мероприятий в
ДЮСШ №1, ДЮСШ №2,
Дворце культуры, ГДК
01.06- По плану
Участие в работе молодёжной
Учащиеся
31.08
работы
площадки «Pruzhany_teenzzz»
8 – 11
классов

Руководители
кружков ЦТДМ
Классные
руководители

Руководитель
площадки в
Доме культуры

