
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор государственного 

учреждения образования  «Лошницкая 

гимназия      Борисовского района» 

подпись Ю.В. Саматыго 

29.11.2021 
 

ПЛАН 

 работы государственного учреждения образования  

«Лошницкая гимназия Борисовского района» 

на декабрь 2021 года 
I.Работа с кадрами 

Дата  Название мероприятия Место 

проведения и 

время 

Ответстве-

нный  

04.12 Собеседование с руководителями 

методических объединений по организации 

исследовательской деятельности в рамках 

МО 

МО естественно-

математической 

направленности 

9.00–9.30 

МО гуманитарной 

направленности 

9.30–10.00 

МО начальных 

классов 

11.00–11.30 

МО классных 

руководителей 

11.30–12.00, 

кабинет 

директора 

Дервоед Л.И. 

04.12 Родительское собрание «Организация 

работы Субботней школы развития»  

10.00, кабинет 

№13 

Дервоед Л.И. 

08.12 Совещание при заместителе директора по 

учебной  работе: 

– Об организационно-педагогических мерах 

по изучению состояния преподавания 

учебного предмета «Иностранный язык». 

16.00, кабинет 

№14 

Сахарова Е.Ю. 

Дервоед Л.И. 

01.12 

– 

06.12 

Контент экспертных онлайн-панелей 

“Гражданственность и патриотизм через 

вариативные формы “ 

локальная сеть Руководители 

МО 

Пресняк О.П. 

10.12 ДРК «Определение степени методического 

сопровождения педагогов первой и высшей 

квалификационной категорий, не имеющих 

публикаций  и опыта участия в НПК на 

протяжении трех и более лет» 

по отдельному 

плану 

Дервоед Л.И. 
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13.12 Инструктивное совещание при директоре: 

 – Методика определения семейного 

неблагополучия 

16.00, в 

дистанционном 

режиме 

Пресняк О.П. 

13.12 Совещание при заместителе директора по 

воспитательной  работе: 

1. Об организации работы оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием и занятости 

учащихся в период зимних каникул. 

16.30, в 

дистанционном 

режиме 

Пресняк О.П. 

13.12 Презентация технологических решений 

“Формы, методы, приемы развития 

гражданственности и патриотизма” 

онлайн 

презентация 

Дервоед Л.И. 

14.12 Мастер-класс через форсайт-сессию: как 

воспитать патриота? 

16.00, кабинет 

№13 

Морозов А.С. 

Осиновый О.Н. 

17.12 Заседание № 3 Школы мастерства 

начинающего педагога. Мастер класс 

«Проектирование учебных занятий с 

использованием современных методов 

визуализации информации» 

8.00, кабинет №16 Ляшневская Е.С. 

17.12 Совещание при заместителе директора по 

хозяйственной работе: 

– Об итогах изучения степени выполнения 

нормативных правовых актов по  

соблюдению условий хранения продуктов и 

сроков  реализации. 

16.00, кабинет 

заместителя 

директора по 

хозяйственной 

работе 

Зязюля С.А. 

20.12 Заседание творческой группы по подготовке 

и проведению тематического 

педагогического совета «Система работы 

гимназии по формированию 

гражданственности и патриотизма учащихся 

через проектную деятельность и 

вариативные формы работы»  

16.00, кабинет 

директора 

Пресняк О.П. 

20.12 Общегимназическое родительское собрание 

«Семейная академия» (профилактика 

противоправного поведения, семейного 

неблагополучия, ответственности родителей 

за жизнь и здоровье несовершеннолетних) 

Интерактивная  

платформа Zoom, 

18.00 

Бейкун С.В., 

Дубновицкая 

Е.Н. 

Осиновый О.Н. 

23.12 Заседание совета по профилактике и 

безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних: 

1. Об итогах проведения декады по 

профилактике ВИЧ-инфекции. 

2. Об итогах работы совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних за 2021 год. О 

планировании работы на 2022 год. 

3. Об итогах проведения декады правовых 

знаний. 

16.00, кабинет 

№13 

Саматыго Ю.В. 
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4.Об организации воспитательной работы с 

учащимися в общежитии. 

24.12 Совещание при директоре № 4: 

1.  Об итогах проведения дня  регулирования 

и коррекции «Изучение деятельности 

классного руководителя по реализации 

проектов гражданско-патриотической 

направленности». 

3. Об итогах изучения деятельности 

педагогического коллектива по проведению 

факультативных и дополнительных занятий 

художественной и музыкальной 

направленностей.  

4. О реализации плана мероприятий по 

реализации Декрета Президента Республики 

Беларусь от 24.11.2016      № 18 «О 

дополнительных мерах по государственной 

защите детей в неблагополучных семьях». 

5.О результатах посещения семей учащихся 

1,5,10 классов, вновь прибывших учащихся. 

6.О выполнении поручений, данных по 

итогам изучения состояния преподавания 

учебного предмета «Информатика». 

7. Об итогах ДРК «Определение степени 

методического сопровождения педагогов 

первой и высшей квалификационной 

категорий, не имеющих публикаций  и 

опыта участия в НПК на протяжении трех и 

более лет» 

16.00, в 

дистанционном 

режиме 

Саматыго Ю.В. 

24.12 Блокчейн 2 «Онлайн-ресурсы для создания 

дидактических материалов проверки 

достижения результата учебной 

деятельности»  

17.00, в 

дистанционном 

режиме 

Дервоед Л.И. 

27.12 Заседание педагогического совета № 2: 

1. О системе работы гимназии по 

формированию гражданственности и 

патриотизма учащихся через проектную 

деятельность и вариативные формы работы. 

2. О реализации плана мероприятий 

подпрограмм Государственной программы 

«Образование и молодежная политика» за 

2021 год.   

3. О состоянии здоровья и оздоровлении 

учащихся гимназии и обеспечении 

безопасных условий пребывания учащихся 

по итогам 2021 года. 

 

10.00, кабинет 

№13 

Саматыго Ю.В. 

 



4 

 

II. Работа с  учащимися и законными представителями 
 

Дата  

Название мероприятия Место 

проведения и 

время 

Ответственный  

Учебная деятельность 

05.12 

– 

12.12 

IХ тематическая районная интернет-

олимпиада «Гроза 1812 года» для 

учащихся      VII - XI классов. 

history.www.by Галуза Г.М. 

09.12 Питч «Целевая подготовка учащихся» 8.00, кабинет №4 Дервоед Л.И. 

11.12 Районный этап республиканского 

конкурса эколого-биологических работ 

учащихся 

10.00, ГУДО 

«Борисовский 

центр экологии 

и туризма» 

Дервоед Л.И. 

13.12–18.12. Международная  неделя информатики 

«Час кода» 

по отдельному 

плану 

Якименко И.В. 

13.12 (регистрация) 

21.12 (видеозащита) 

Районный конкурс исследовательских 

работ младших школьников «Я – 

исследователь» 

по приказу Дервоед Л.И. 

16.12 Организация и проведение 

интеллектуального конкурса по русскому 

языку и литературе «Журавлик»  для 

учащихся 2-11 классов 

Кабинеты №7,16 

16.00 

Ляшневская Е.С. 

16.12 Заседание олимпиадно-проектной школы 

«Ритм»: «Библиотечно-информационная 

культура. Оформление списка 

использованных источников» 

Кабинет №15, 

8.00 

Дервоед Л.И. 

17.12 Заседание клуба «Что? Где? Когда?» 16.00, 

Кабинет №13 

Морозов А.С. 

20.12–24.12 Информ-дайджест «Выбор профиля 

изучения  учебных предметов на 

повышенном уровне» 

7 «А», 7 «Б», 9 

классы 

Сахарова Е.Ю. 

до 24.12  Выпуск 2-ого номера газеты «Наша 

жизнь – наше дело»   

Кабинет №16 Ляшневская Е.С. 

в течение месяца Тематические выставки 

«Я не самотны, я кнігу маю…”  

К 130-летию со дня рождения Максима  

Богдановича 

К 120-летию Нобелевского дня «Вядомы 

і невядомы Уладзімір Маляўка: да 80-

годдзя з дня нараджэння”  

«Жизнь и трагедия Миная Шмырева» 

 

библиотека  Курган А.С. 

в течение месяца Областная дистанционная олимпиада по 

учебному предмету «Обществоведение» 

 

Сайт МОИРО Галуза Г.М. 

Морозов А.С. 

Воспитательная деятельность 
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Дата  Название мероприятия Место 

проведения и 

время 

Ответственный 

01.12 Единый профилактический день «Вместе 

против ВИЧ/СПИД» 

по отдельному 

плану 

Бейкун С.В., 

Дубновицкая Е.Н., 

классные 

руководители 1-11 

классов 

01.12 Волонтерская акции «Молодежь против 

СПИДа», посвященной Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

аг.Лошница Бруй К.А. 

02.12 Занятие по истории Великой 

Отечественной войны «Коренной перелом 

в Великой Отечественной войне» 

8.00, 

кабинет №16 

Курган А.С., 

Ляшневская Е.С. 

03.12–20.12 По страницам зеленых школ: 

экологический стартап «Птицы на 

кормушке» 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 1-6 

классов 

03.12 Волонтерский спрединг «К людям с 

добрым сердцем» ко Дню инвалидов 

Кабинет №10 Бруй К.А. 

06.12 Гимназическая линейка 

«Правонарушения – дорога в пропасть», 7 

классы 

8.45,  

рекреация 2 

этажа 

Бейкун С.В. 

13.12 Гимназическая линейка Жизнь вне 

зависимостей 

8.45, 

рекреация 2 

этажа 

Дубновицкая Е.Н. 

18.12 Футурологическая галерея «Образ 

патриота: точки зрения» 

Галерея, 

рекреация 2 

этажа 

Пресняк О.П. 

20.12 Форсайт-игра «Каким я вижу гражданско-

патриотическое воспитание в 2025 году?» 

16.00, кабинет 

№13 

Осиновый О.Н. 

Классные 

руководители 

23.12 Единый день информирования для 

учащихся 8-11 классов «ШАГ» на тему: 

«Гордость за Беларусь. Быстрее. Выше. 

Сильнее» (о достижениях в области 

спорта и туризма) 

8.00, учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 8-11 

классов 

15.12 

 

Дискуссия «Компьютерные игры – 

увлечение или зависимость?» 

18.00, 

Здание 

общежития 

Макаревич С.Е. 

Сковородкина Н.В. 

16.12 

– 

24.12 

Волонтерская акция ПО ОО «БРПО» и 

ПО ОО «БРСМ» «Наши дети» 

Кабинет №10 Бруй К.А. 

16.12 Занятие по истории Великой 

Отечественной войны «Оккупационный 

режим» 

8.00 

Кабинет №16 

Курган А.С., 

Ляшневская Е.С. 

20.12 Единый день информирования для 

учащихся 5-7 классов «Я и Малая родина» 

8.00 

учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 5-7 

классов 

20.12 – 24.12 Флеш-бук «Календарь: памятные даты 

военной истории» 
 

Рекреация 2 

этажа 

Осиновый О.Н. 
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20.12–24.12 Клуб отцов. Фотоакция: «Один в один» Саундтрек, 

рекреация 2 

этажа 

Пресняк О.П., 

классные 

руководители 1-6 

классов 

21.12 Гимназическая линейка. Видео-дайджест 

«Осторожно, пиротехника! Безопасный 

праздник Новый год» 

8.45, 9.45 

рекреация 2 

этажа 

Пресняк О.П. 

27.12 

 

Сказка-мюзикл «Холодное сердце» рекреация 2 

этажа 

13.00 

15.00 

17.00 

Гермалид Т.В., 

Кравцова А.Н. 

28.12 

 

Адвент-календарь. Новогодний брейн-

ринг «В ожидании чуда» 

рекреация 2 

этажа 

10.00 

12.00 

Бруй К.А., Морозов 

А.С. 

28.12  

–  

30.12 

Новогодний  поздравительный экспресс По отдельному 

графику 

Бруй К.А. 

28.12 Онлайн – форум «Престижная 

профессия» 

Интерактивная  

платформа 

Zoom, 

10.00 

Дубновицкая Е.Н. 

29.12 

 

Конкурсно-развлекательная программа 

«Волшебство новогодних огней» 

рекреация 2 

этажа, 10.00  

Бруй К.А., 

 Бейкун С.В. 

30.12 
Зимний квест «Спортивному движению – 

наше уважение!!!» 5-7 классы, законные 

представители 

спортзал, 

территория 

гимназии 

Федоренков А.И., 

классные 

руководители 5-7 

классов 

в течение месяца Участие во всебелорусской молодежной 

экспедиции «Маршрутами памяти. 

Маршрутами единства» – «Святынями 

родного края» 

фото- 

дайджест 
Осиновый О.Н. 

в течение месяца Районный этап интеллектуального 

конкурса «Пионерский/Октябрятский 

квиз» 

по отдельному 

плану 

Бруй К.А. 

II. Гимназические мероприятия в рамках проекта «Нескучная суббота» 

4 декабря 2021 г. 

Профильная площадка «Творческая» 

4 класс 10.00-10.45 Литературная ярмарка 

«Собаки… и книги» 

Читальный 

зал 

Курган А.С. 

2 «А», 2 «Б», 

11 классы 

10.00-10.45 Внеклассное мероприятие 

«Необыкновенный ринг» 

(игра) 

Общежитие, 

кабинет №4 

Яловская Е.М., 

Кведерович В.Н., 

Синяк Г.Н. 

Профильная площадка «Здоровый образ жизни» 

9 класс 10.00-10.45 Спартакиада гимназии: 

шашки, 5-11 классы 

Спортивный 

зал 

Федоренков А.И. 

Профильная площадка «Профилактика» 

10-11 классы 10.00-10.45 Занятие с элементами СППС Дубновицкая Е.Н. 
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тренинга «О СПИДе всерьез» 

6 класс 10.00-10.45 Групповая консультация 

учащихся «Вместе против 

ВИЧ» (беседа за круглым 

столом) 

Кабинет 

№18 

Бирюля Т.И. 

1, 3 «А», 3 

«Б» классы 

10.00-10.45 Интеллектуальная игра 

«Эти забавные животные» 

Общежитие Жилинская Н.Н., 

Мельник Н.В., 

Лукашевич М.П. 

Профильная площадка «Трудовая» 
6 9.00-9.45 Общественно полезный труд территория 

гимназии 
Гермалид Т.В. 

10 9.00-9.45 Общественно полезный труд территория 

гимназии 

Осиновый О.Н. 

8 «А» 11.00–11.45 Общественно полезный труд территория 

гимназии 

Гермалид Т.В. 

10 11.00–11.45 Общественно полезный труд территория 

гимназии 

Осиновый О.Н. 

Консультирование 
1-11 9.00–10.00 Консультации для учащихся 

и законных представителей 

по учебным предметам 

учебные 

кабинеты 

Педагогические 
работники 

11 декабря 2021 г. 
Профильная площадка «Творческая» 

1,2 «Б» 

классы 

10.00-10.45 Игра «Кто сказал «Мяу» Общежитие Жилинская Н.Н., 

Кведерович В.Н. 

Профильная площадка «Здоровый образ жизни» 

2-11 классы 10.00-10.45 День здоровья. Спортивный 

праздник «Молодежь 

выбирает спорт» 

Спортивный 

зал 

Федоренков А.И. 

Профильная площадка «Профилактика» 

5-9 классы 11.00-11.45 КВН «Агенты правовых 

знаний» 
СППС Бейкун С.В. 

Профильная площадка «Трудовая» 
6 9.00-9.45 Общественно полезный труд территория 

гимназии 
Гермалид Т.В. 

10 9.00-9.45 Общественно полезный труд территория 

гимназии 

Осиновый О.Н. 

8 «А» 11.00–11.45 Общественно полезный труд территория 

гимназии 

Гермалид Т.В. 

10 11.00–11.45 Общественно полезный труд территория 

гимназии 

Осиновый О.Н. 

Консультирование 
1-11 9.00–10.00 Консультации для учащихся 

и законных представителей 

по учебным предметам 

учебные 

кабинеты 

Педагогические 
работники 

18 декабря 2021 г. 

Профильная площадка «Творческая» 

2-3 классы 10.00-10.45 Занятия с элементами арт- СППС Дубновицкая Е.Н. 
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III. Внутренний контроль 

 

Направление  Содержание  Класс Сроки 

 

Ответстве

нный   

Изучение качества 

образовательной 

подготовки 

учащихся 

 

Изучение деятельности 

педагогического коллектива по 

организованному окончанию 2 

четверти  2021/2022 учебного года 

1-11 23.12. 

– 

05.01 

Сахарова 

Е.Ю. 

Изучение  состояния  преподавания 

учебного предмета «Иностранный 

язык» 

МО 16.12 

– 

26.12 

Дервоед Л.И. 

Изучение Изучение деятельности 1-11 14.12 Пресняк 

терапии «Развитие фантазии 

и воображения» 

1, 3 «Б» 

классы 

10.00-10.45 Игра «День кино» Общежитие Жилинская Н.Н. 

Лукашевич М.П. 

5 «А» класс 10.00-10.45 Киножурнал «Белорусские 

фильмы для детей» 

Кабинет №2 Секацкая Е.С. 

Профильная площадка «Здоровый образ жизни» 

10-11 классы 10.00-10.45 Спортивный праздник 

«Праздник олимпийских 

колец», 10-11 классы 

Спортивный 

зал  

Федоренков А.И. 

Профильная площадка «Профилактика» 

2 «Б» 9.00 - 9.45 Профилактическая акция 

«Дед Мороз за безопасный 

новый год» 

Общежитие Кведерович В.Н. 

Профильная площадка «Лидерская» 

4 класс 10.00-10.45 Литературная ярмарка 

«Собаки… и книги» 

Библиотека Курган А.С. 

4 класс 9.00 - 9.45 Игра «Мы встречаем Новый 

год»  

Кабинет №2 Бруй Т.Н. 

5 «Б», 7 «А», 

7 «Б» классы 

10.00-10.45 Музыкальный марафон 

Звездный час» 

Кабинеты 

№11, 17 

Макаревич С.Е. 

Осиновая И.В., 

Якименко О.В. 

Профильная площадка «Трудовая» 
6 9.00-9.45 Общественно полезный труд территория 

гимназии 
Гермалид Т.В. 

10 9.00-9.45 Общественно полезный труд территория 

гимназии 

Осиновый О.Н. 

8 «А» 11.00–11.45 Общественно полезный труд территория 

гимназии 

Гермалид Т.В. 

10 11.00–11.45 Общественно полезный труд территория 

гимназии 

Осиновый О.Н. 

Консультирование 
1-11 9.00–10.00 Консультации для учащихся 

и законных представителей 

по учебным предметам 

учебные 

кабинеты 

Педагогические 
работники 
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состояния 

воспитательной 

работы 

педагогического коллектива по 

профилактике преступлений и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

– 

24.12 

О.П. 

Изучение качества 

организации 

питания 

Изучение организации снабжения 

пищеблоков, за качеством продуктов, 

условиями их хранения и сроками 

реализации 

 03.12 

– 

13.12 

Зязюля С.А. 

Пресняк 

О.П. 

Анализ реализации государственных программ «Образование и 

молодежная политика», программы непрерывного воспитания, плана 

реализации педагогического проекта 

Сахарова Е.Ю. Пресняк 

О.П. 

Анализ состояния здоровья учащихся гимназии, качество 

организации работы по обеспечению безопасных условий пребывания 

учащихся 

Пресняк О.П. 

Анализ состояния информатизации образовательного  процесса 

гимназии 

Сахарова Е.Ю. 

Самоконтроль  по организации работы по предупреждению 

травматизма среди учащихся и воспитанников                                 

Пресняк О.П. 

Оперативный контроль «Соблюдение графика дежурства» Пресняк О.П. 

IV. Организационные вопросы 
Дата Название мероприятия Место и время, 

должностное 

лицо 

Ответственны

й 

до 01.12 Предоставление информации по жизнеустройству 

выпускников 2022 года 

Заместителю 

директора по 

учебной работе 

Сахаровой Е.Ю. 

Ляшневская 

Е.С. 

Синяк Г.Н. 

до 02.12 Направление материалов  в районную газету 

«Единство» статью о проведении гимназического 

конкурса «Я-исследователь» и проведении Дня 

гимназиста 

Дервоед Л.И. 

. 

Ляшневская 

Е.С. 

до 03.12. Предоставление  учащимся 9,11 классов 

информации о Днях открытых дверей 

Учебные 

кабинеты 

Дубновицкая 

Е.Н. 

04.12. Предоставление Положения соревнований 

спортивной направленности с привлечением 

социума 

Пресняк О.П. Федоренков 

А.И. 

до 17.12 

 

Предоставление заявок и квитанций об оплате на 

участие в интеллектуальном конкурсе по физике  

«Зубрёнок», «Ориончик» для учащихся 7-11 классов 

ГУО «Средняя 

школа № 8 

г.Борисова» 

Павловец С.И. 

до 17.12 

 

Предоставление заявок и квитанций об оплате на 

участие в интеллектуальном конкурсе по биологии  

«Синица» для учащихся 7-11 классов 

ГУО «Средняя 

школа № 8 

г.Борисова» 

Буяк А.В. 

до 21.12 Предоставление информации об организации 

индивидуальной подписки на 1 полугодие 2022 года 

Кабинет 

заместителей 

директора по 

учебной работе 

Руководители 

методических 

объединений 

Классные 

руководители 

до 30.12 Предоставление  материалов для публикаций в 

периодические издания педагогическим работникам,  

Заместителю 

директора по 

Бейкун С.В., 

Буяк А.В., 
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имеющим высшую квалификационную категорию и 

категорию «учитель-методист» 

учебной работе 

Дервоед Л.И. 

Гермалид Т.В., 

Курган А.С., 

Лепленко Н.П., 

Лукашевич 

М.П., 

Макаревич 

С.Е., Невгень 

Е.И., Синяк 

Г.Н., 

Сковородкина 

Н.В., Якименко 

И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Дервоед 72 27 78 

Пресняк 72 26 73 

Саматыго 72 12 29 
Сахарова 72 27 78 


