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План воспитательной работы на летних каникулах 

2021/2022 учебного года ГУО «Клепачская СШ» 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Мероприятия в рамках республиканской 

межведомственной программы «Забота» 

01.06.2022–

31.08.2022 

Администрация 

школы, социально-

педагогическая 

служба, классные 

руководители 1 – 11 

классов 

Реализация программы оздоровительной 

кампании и летней занятости учащихся 

«Лето 2022» 

01.06.2022–

31.08.2022 

Администрация 

школы, социально-

педагогическая 

служба, классные 

руководители 1 – 11 

классов 

Организация и работа оздоровительного 

лагеря «Журавинка», лагеря труда и 

отдыха (согласно отдельному плану) 

02.06.2022 -

22.06.2022 

Сорочинская З.К.,  

Сухань С.В., 

Милованова Т.В. 

 

Организация и работа разновозрастных 

отрядов для учащихся школы (согласно 

отдельному плану) 

июль-август 2022 Администрация 

школы, педагоги 

школы 

Работа компьютерного класса июнь 2022 Администрация 

школы 

Участие в мероприятиях, посвящённых 

Дню защиты детей 

01 июня 2022 г. Педагог- организатор 

Кучур А.Л.,  

классные 



руководители 1-8-х 

классов 

Участие в акции «Дорога памяти»  20-21 июня 

2022 г 

Сорочинская З.К. 

Работа по оказанию помощи одиноким и 

престарелым людям, проживающим в 

микрорайоне школы 

Июнь 2022 г. Руководитель по 

ВПВ 

Липич Ю.Ю. 

Проведение экскурсий, походов  Июнь - август 

2022г. 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

Организация культурно-массовых, 

спортивных мероприятий для учащихся, 

посещающих школьный лагерь 

Июнь 2022 г. Учитель физической 

культуры 

Пасько Д.В.  

Организация и проведение 

торжественного вручения аттестатов  

10 июня 2022 г. Администрация 

школы,  

кл. руководитель 11 

класса 

Вручение свидетельств  учащимся 9 

класса 

11 июня 2022 г. Администрация 

школы,  

кл. руководитель 9 

класса 

Уточнение занятости учащихся в период 

летних каникул 

ежемесячно Классные 

руководители 2- 10 

классов 

Уточнение занятости учащихся 

подучетных категорий (СОП, ИПР, 

патронат) в каникулярное время 

ежемесячно Педагог социальный 

Суник И.С. 

Проведение профилактической работы  с 

учащимися о правилах поведения в 

период каникул. Ознакомление под 

роспись учащихся 5-11 классов (особое 

внимание – запрет нахождения в местах 

массового скопления народа, в ночное 

время без сопровождения взрослых, 

май-июнь 2022 Педагог социальный 

Суник И.С.,  

классные 

руководители 5-11-х 

классов  

 



безопасность вблизи водоемов) 

Проведение цикла лекций и бесед по 

разъяснению уголовного и 

административного законодательства, 

требований пожарной и личной 

безопасности, правил дорожного 

движения, поведения на воде, в лесу с 

участием инспекторов ИДН, РОЧС, 

инспекторов ДПС ГАИ в рамках 

проведения республиканской акции 

«Забота» 

май-июнь 2022 СППС 

Суник И.С., 

Милованова Т.В. 

Обеспечение  работы спортивных залов, 

спортивных площадок, организация 

турниров, соревнований по различным 

видам спорта (согласно графику работы) 

01.06.2022–

31.08.2022 

Учитель 

физ.культуры 

Пасько Д.В. 

Инструктор по 

физ.культуре 

Липич Ю.Ю. 

 

Проведение проверки по месту 

жительства с целью контроля занятости 

в каникулярное время учащихся, 

состоящих на различного вида учётах 

совместно с классными руководителями  

ежемесячно СППС 

Суник И.С., 

Милованова Т.В. 

Контроль занятости в летнее время 

выпускников школы, в т.ч. состоящих на 

различных видах профилактического 

учета 

ежемесячно СППС школы, 

классные 

руководители 9,11-х 

классов 

 Осуществление профилактических и 

коррекционных мероприятий с 

учащимися состоящих на различных 

видах профилактического учёта, 

согласно индивидуальным планам  

Июнь – август 

2022г. 

СППС 

Суник И.С., 

Милованова Т.В., 

Классные 

руководители 

Проведение заседаний совета 

профилактики школы  

Июнь – август 

2022 г. 

Педагог социальный 

Суник И.С. 

Члены совета 



профилактики школы 

Обновление материалов школьного 

сайта 

Июнь - август Сорочинская З.К., 

Сухань С.В. 

Подготовка к городской августовской 

педагогической конференции 

Август 2022 г. Администрация 

школы 

Подготовка к проведению праздника 

первого звонка «Здравствуй, школа!» 

Август 2022 г. Кучур А.Л., 

Сорочинская З.К. 

 

Анализ состояния правонарушений, 

профилактической работы в 

каникулярное время 

Август 2022 г. Администрация 

школы,  

СППС 

Подведение итогов реализации 

программы оздоровительной кампании и 

летней занятости «Лето 2022» 

Август 2022 г. Администрация 

школы,  

СППС 

Планирование идеологической, 

воспитательной, социальной работы 

школы на 2022 – 2023 учебный год 

согласно инструктивно-методическому 

письму Министерства образования 

Республики Беларусь 

август 2022 Сорочинская З.К. 

Корректировка и обновление школьных 

проектов в рамках организации шестого 

школьного дня на 2022 – 2023 учебный 

год 

Август 2022 Сорочинская З.К.,  

СППС 

Суник И.С. 

Милованова Т.В. 

     

 


