
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор государственного 

учреждения образования  

«Лошницкая гимназия      

Борисовского района» 

подпись Ю.В. Саматыго 

30.10.2021 
 

ПЛАН 

 работы государственного учреждения образования  

«Лошницкая гимназия Борисовского района» 

на ноябрь 2021 года 
I.Работа с кадрами 

Дата  Название мероприятия Место 

проведения и 

время 

Ответстве-

нный  

01.11 Совещание при директоре № 2: 

1. О результатах мониторинга жизнеустройства 

выпускников 2021 года и итогах ЦТ-2021. 

2. Об итогах изучения деятельности 

педагогического коллектива по организованному 

началу 2021/2022  учебного года. 

3. Об итогах самоконтроля за обеспечением  

качества  преподавания учебного предмета 

«Физическая культура и здоровье». 

4. О разном. 

8.00, в 

дистанционном 

режиме 

Саматыго Ю.В. 

Сахарова Е.Ю. 

01.11 Мастер-класс «Маршрутная карта урока» в рамках 

Недели наставничества «PRO-опыт» 

10.00,  

кабинет №9 

Лепленко Н.П. 

01.11 Заседание № 2 МО учителей гуманитарной 

направленности. Методический интенсив 

«Визуализация учебной информации в 

образовательном процессе» 

11.00, 

Кабинет №8 

Якименко О.В. 

03.11 Собеседование с учителями начальных классов 

«Организация проведения недели начальных 

классов и предоставление исследовательских работ 

«Я-исследователь» 

16.00, кабинет 

№13 

Дервоед Л.И. 

05.11 Блокчейн 1 «Технология разработки урока с 

использованием моделей «Перевернутый класс», 

«Ротация станций» в рамках Недели наставничества 

«PRO-опыт» 

10.00, 

 кабинет №13 

Дервоед Л.И. 

08.11. Занятие по специальной подготовке работников, 

осуществляющих пропускной режим «Действия 

работников при чрезвычайных ситуациях 

(штормовое предупреждение, авария системы 

15.00, пост № 1 

(здание 

гимназии) 

Зязюля С.А. 
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теплоснабжения, отключение электроэнергии)» 

13.11 Заседание № 2 МО учителей начальных классов и 

воспитателей ГПД. Методический диалог 

«Теоретические аспекты использования технологии 

визуализации образовательном процессе» 

Кабинет №13, 

9.00 

Мельник Н.В. 

18.11 Совещание при директоре № 3: 

1. Об итогах изучения условий адаптации 

учащихся  в 1-х, 5, 10 классах и вновь прибывших 

учащихся 

2. Об итогах изучения деятельности 

педагогического коллектива по организованному 

окончании 1 четверти 2021/2022  учебного года 

3. О результатах  организации и проведения первого 

этапа республиканской олимпиады и 

организационно-педагогических мерах по 

подготовке ко второму этапу республиканской 

олимпиады по учебным предметам. 

4. Об итогах участия в областном конкурсе 

исследовательских работ. 

5. Об итогах изучения организации работы по 

предупреждению суицидального поведения 

учащихся. 

6. Об итогах реализации мероприятий в рамках 

программы «Кадры» за 2021 год. 

в режиме 

видеоконфе-

ренции 

16.00 

 

Саматыго Ю.В. 

19.11 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» 

10.00, кабинет 

директора 

Пресняк О.П. 

20.11 Заседание № 2 МО учителей естественно-

математической направленности. Открытый 

микрофон «Цифровизация – двигатель роста. 

Сложности и вызовы для педагога». 

Кабинет №11, 

12.00 

Осиновая И.В. 

20.11 Собеседование: 

с руководителями методических формирований; 

заведующими учебными кабинетами (по 

отдельному графику) 

Кабинет 

заместителей 

директора по 

учебной 

работе,  

9.00 – 11.00 

Дервоед Л.И. 

22.11 Заседание № 2 МО классных руководителей и 

педагогов дополнительного образования:  

- методический диалог «Системный подход в 

формировании активной гражданской позиции 

учащихся» 

-  мозговой штурм «Введение в форсайт». 

Кабинет №13, 

8.00 

Бейкун С.В. 

Дервоед Л.И. 
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25.11 Заседание совета по профилактике и 

безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних: 

1. Об итогах изучения условий жизни и воспитания 

учащихся гимназии I, V, X классов. 

2. О результатах психосоциального анкетирования 

учащихся. 

3. Об организации внеурочной занятости учащихся, 

вовлечение их в работу по интересам, 

факультативных занятий воспитательного 

характера. 

16.00, кабинет 

№ 13 

Саматыго Ю.В. 

Бейкун С.В. 

26.11 Заседание Совета по питанию № 2: 

1. О результатах контроля за квартал (сентябрь – 

ноябрь); 

2. О выполнении норм питания за период сентябрь 

– ноябрь. 

15.00, кабинет 

директора 

Пресняк О.П. 

 

26.11 Медианар «Этапы создания ЭОР. Визуализация 

медиапродукта с помощью программы AutoPlay 

Media Studio» 

в 

дистанционном 

формате 

Якименко И.В. 

В 

течение 

месяца 

Организация и проведение советом гимназии 

интернет-анкетирования  «Профильное обучение: 

мнение родителей» 

Гугл-форма Сахарова Е.Ю. 

В 

течение 

месяца 

Прием заявлений в Субботнюю школу развития  кабинет 

заместителей 

директора по 

учебной работе 

Дервоед Л.И. 

 

ІІ. Работа с  учащимися и законными представителями 

Дата  Название мероприятия Место 

проведения и 

время 

Ответственный  

Учебная деятельность 

02.11 

03.11 

04.11 

05.11 

Второй этап республиканской 

олимпиады по учебным предметам 

по отдельному 

приказу 

Сахарова Е.Ю. 

08.11 

– 

23.11 

Интернет - анкетирование  

«Профильное обучение: мнение 

родителей» 

Гугл-форма Сахарова Е.Ю. 

08.11. 

Линейка «Дисциплинарная 

ответственность учащихся», 2-6 классы 

Кабинет №19 

Бейкун С.В. 09.11 Здание 

общежития, 

актовый зал 
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16.11. Дорога в школу и домой. Наша 

безопасность, 2-3 классы 

Здание 

общежития, 

актовый зал 

Дубновицкая Е.Н. 

11.11. Международный день 

энергосбережения 

по отдельному 

плану 

Пресняк О.П. 

11.11. «ШАГ» по изучению истории Великой 

Отечественной войны «Крах 

«молниеносной войны», 9 класс 

Кабинет №16 Ляшневская Е.С., 

Курган А.С. 

15.11 

– 

20.11 

Осенняя сессия  «Наши проекты» Учебные 

кабинеты 

Пресняк О.П. 

16.11 

– 

30.11 

По страницам зеленых школ: 

экологическая  мастерская «Кормушка» 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители  

1-6 классов 

18.11. Линейка 1-4 классы «20 ноября – 

Всемирный день ребёнка» 

Здание 

общежития, 

актовый зал 

Дервоед Л.И. 

18.11. «ШАГ» по изучению истории Великой 

Отечественной войны «Оккупационный 

режим», 9 класс 

Кабинет №16 Ляшневская Е.С., 

Курган А.С. 

18.11. Единый день патриота «Моя малая 

родина – аг. Лошница» 

по отдельному 

плану 

Осиновый О.Н 

18.11 Диалоговая площадка «Твои идеи! 

Делаем вместе! Интересно всем!» 

8 классы Пресняк О.П. 

18.11. Участие учащихся 2-11 классов в 

интеллектуальных конкурсах «Пчелка», 

2-6 классы, «Колосок», 7-11 классы 

кабинет №11, 

13.00 

Осиновая И.В. 

18.11. QR-контент «Молодежь против 

курения», посвящённый 

Международному дню отказа от 

курения 

по отдельному 

плану 

Бейкун С.В. 

Секацкая Е.С. 

Синяк Г.Н. 

19.11 Он-лайн анкетирование 

“Гражданственность и патриотизм: 

взгляд педагогов, учащихся, 

родителей” 

Гугл-форма Пресняк О.П. 

20.11 Чемпионат гимназии по волейболу 

(сборная родителей и сборная 

гимназии) 

10.00 

– 

11.00 

Федоренков А.И. 

22.11. Линейка «Профессиональное 

образование сегодня – стабильное 

будущее завтра». Промо-акция  «Есть 

заказ на агрокласс». 9 -11 класс 

8.45, фойе 2 

этажа 

Пресняк О.П. 

Осиновая И.В. 

22.11 Классный час «Наша жизнь есть то, что 

мы думаем о ней» 

8.00, кабинет 

№13 

Гермалид Т.В. 

Дубновицкая Е.Н. 

22.11–26.11 Неделя начальных классов. Edu-week 

«Знаю! Умею! Могу!» 

По отдельному 

плану 

Дервоед Л.И. 
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25.11 Заседание клуба «Что? Где? Когда?»  16.05, 

кабинет №13 

Морозов А.С. 

25.11. Дистанционный семинар «Лабиринт 

профессий», в рамках работы клуба 

отцов 

Кабинет СППС Дубновицкая Е.Н. 

25.11. «Гордость за Беларусь. Всегда на 

связи» (о достижениях в области 

информационно-коммуникационных 

технологий) 

8.00, учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 8-

11 классов 

29.11. ШАГ «Cемейные династии Беларуси», 

5-7 классы 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 5-7 

классов 

30.11. Творческий фестиваль «Я – 

Гимназист». Праздник «Посвящение в 

гимназисты» 

Фойе 2 этажа,  

актовый зал 

Бруй К.А. 

В течение  

месяца 

Предпрофильное сопровождение 

учащихся VII, IX классов 

СППС Дубновицкая Е.Н. 

В течение месяца Тематические выставки: «Брестская 

крепость – визитная карточка 

Беларуси»  

К 125-летию Михася Чарота «Паэзія 

Міхася Чарота з пазіцыі сучаснасці” 

К 200-летию Федора Достоевского 

“Известный и неизвестный 

Достоевский”  

«Жизнь и трагедия Миная  Шмырева» 

библиотека Курган А.С. 

II. Гимназические мероприятия в рамках проекта «Нескучная суббота» 

13 ноября 2021 г. 

Профильная площадка «Творческая» 

1, 3 «Б» 

классы 

10.00-10.45 Интеллектуальная игра 

«Животные» 

общежитие  Жилинская Н.Н., 

Лукашевич М.П. 

Профильная площадка «Здоровый образ жизни» 

2-11 классы 9.00-9.45 День здоровья «Веселые 

старты» 

спортивный 

зал 

Федоренков А.И. 

Профильная площадка «Профилактика» 

8-11 классы 10.00-10.45 Интеллектуально-

познавательная игра 

«Правовое колесо» 

кабинет 

№13 

Бейкун С.В. 

Профильная площадка «Лидерская» 

7-8 классы 11.00-11.45 Внеклассное мероприятие «8 

способов преодолеть синдром 

неудачника» (тренинг) 

кабинет 

№11 

Осиновая И.В., 

Якименко О.В., 

Гермалид Т.В., 

Митрофаненкова И.А. 

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

гимназии 
Гермалид Т.В. 
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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 

20 ноября 2021 г. 

Профильная площадка «Творческая» 

1 класс 10.00-10.45 Интеллектуальная игра 

«Жить здорово!» 

общежитие Жилинская Н.Н. 

2 «А», 2 «Б» 

классы 
10.00-10.45 Внеклассное мероприятие 

«Краски осени» (конкурсно-

развлекательная программа) 

общежитие Яловская Е.М., 

Кведерович В.Н. 

7-8 классы 10.00-10.45 Внеклассное мероприятие 

«Осенний калейдоскоп» 

(конкурсно-развлекательная 

программа) 

кабинет №11 Осиновая И.В., 

Якименко О.В., 

Гермалид Т.В., 

Митрофаненкова И.А. 

Профильная площадка «Здоровый образ жизни» 

7-11 классы 9.00-9.45 Спартакиада гимназии: 

волейбол 

спортивный 

зал 

Федоренков А.И. 

Профильная площадка «Профилактика» 

9 класс 10.00-10.45 Игра-викторина «AlkoStop» СППС Дубновицкая Е.Н. 

3 «А», 3 «Б» 

классы 

10.00-10.45 Интеллектуальная игра 

«Жить здорово!» 

общежитие Мельник Н.В., 

Лукашевич М.П. 

5 «А» 10.00-10.45 Внеклассное мероприятие «В 

мире слов» интеллектуальная 

игра 

кабинет №3 Секацкая Е.С. 

11 10.00-10.45 Внеклассное мероприятие «За 

здоровый образ жизни!» 

(агитбригада) 

кабинет №4 Синяк Г.Н. 

Профильная площадка «Лидерская» 

6 класс 10.00-10.45 Краеведческий круиз «По 

странами и континентам» 

(своя игра) 

библиотека Курган А.С. 

Профильная площадка «Трудовая» 

4 класс 10.00-10.45 Внеклассное мероприятие 

«Доброта спасет мир» (беседа 

за «круглым столом») 

кабинет №2 Бруй Т.Н. 

5 «Б» 10.00-10.45 «Как построить мирный 

дом?» 

(пресс-конференция) 

кабинет№17 Макаревич С.Е. 

6 9.00-9.45 Общественно полезный труд территория 
гимназии 

Гермалид Т.В. 
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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 

27 ноября 2021 г. 

Профильная площадка «Творческая» 

5 классы 10.00-10.45 Сказочный калейдоскоп библиотека Курган А.С. 

Профильная площадка «Здоровый образ жизни» 

10-11 классы 10.00-10.45 Спортивный праздник «День 

прыгуна» 

спортивный 

зал 

Федоренков А.И. 

1-2 классы 10.00-10.45 Занятие с элементами 

релаксации «Азбука 

здоровья» 

СППС Бейкун С.И. 

7-8 классы 11.00-11.45 Внеклассное мероприятие 

«Спорт & Игра» 

(соревнования) 

кабинет 

№11 

Осиновая И.В., 

Якименко О.В., 

Гермалид Т.В., 

Митрофаненкова И.А. 

Профильная площадка «Профилактика» 

2 «Б» класс 11.00-11.45 Квест-игра «Школа 

детективов» 

общежитие Кведерович В.Н. 

Профильная площадка «Лидерская» 

3 «А», 3 «Б» 

классы 

10.00-10.45 Игра 

«Кто сказал: «Мяу» 

общежитие Мельник Н.В., 

Лукашевич М.П. 

9 10.00-10.45 Внеклассное мероприятие «Я 

и безопасность» (квест-игра) 

кабинет 

№16 

Ляшневская Е.С. 

10 10.00-10.45 Внеклассное мероприятие 

«Трезвость-выбор сильных!» 

(агитбригада) 

кабинет №7 Яценко В.Г. 

11 10.00-10.45 Внеклассное мероприятие 

«Внеклассное мероприятие 

«Вместе против!» 

(интерактивная игра) 

кабинет №4 Синяк Г.Н. 

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 
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1-11 9.00–10.00 Консультации для учащихся 

и законных представителей 

по учебным предметам 

учебные 

кабинеты 

Педагогические 
работники 

 

IV. Внутренний контроль 

 

Направление  Содержание  Класс Сроки 

 

Ответстве

нный   

Изучение качества 

образовательной 

подготовки учащихся 

 

День регулирования и коррекции 

«Изучение деятельности классного 

руководителя по реализации проектов 

гражданско-патриотической 

направленности» 

1-11 18.11 Пресняк 

О.П. 

Анализ участия учащихся гимназии во 

втором этапе республиканской 

олимпиады по учебным предметам 

 

6-11 09.11  

– 

 19.11 

Сахарова 

Е.Ю. 

Изучение состояния 

кадрового 

обеспечения 

День регулирования и коррекции   

«Определение степени методического 

сопровождения педагогов первой и 

высшей квалификационной категорий, 

не имеющих публикаций  и опыта 

участия в НПК на протяжении трех и 

более лет» 

 25.11 Дервоед Л.И. 

Изучение деятельности 

педагогического коллектива по 

проведению факультативных и 

дополнительных занятий 

художественной и музыкальной 

направленностей  

1-11 22.11 

– 

30.11 

Сахарова 

Е.Ю. 

Изучение состояния 

воспитательной 

работы 

Изучение  деятельности классных 

руководителей по профилактике 

семейного неблагополучия         

1-11 08.11 

– 

18.11 

Пресняк 

О.П. 

Изучение качества 

организации питания 

Изучение организации снабжения 

пищеблоков, за качеством продуктов, 

условиями их хранения и сроками 

реализации 

 15.11  

– 

 25.11 

Зязюля С.А. 

Пресняк 

О.П. 

Контроль рабочего 

времени 

Контроль учета рабочего времени 

работников гимназии в период 

осенних каникул  

 12.11 Зязюля С.А. 

Сахарова 

Е.Ю. 
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V. Организационные вопросы 

Дата Название мероприятия Место и время, 

должностное лицо 

Ответствен

ный 

до 06.11.  Анализ  выполнения учебных программ 

педагогами                 и составить текстовый 

анализ выполнения программы  по 

методическому объединению  

По локальной сети 

в папку 

«Руководитель МО 

– внутренний 

контроль – I 

четверть» 

Руководи-

тели методи-

ческих 

объединений 

(Н.В. 

Мельник,  

И.В. 

Осиновой, 

О.П. 

Пресняк, 

Е.С. 

Секацкой) 

до 10.11 Предоставление пояснений по факту устранения 

недостатков в рамках организованного начала 

учебного года 

Кабинет 

заместителей 

директора по 

учебной работе 

Педагогичес

кие 

работники 

до 10.11 Предоставление проекта туристической тропы 

«Сцежкі.by» 

Кабинет 

заместителя 

директора по 

воспитательной 

работе 

Федоренко 

А.И. 

Дешкевич 

В.Д. 

до 12.11 Подведение итогов гимназического конкурса 

«Класс года» и предоставление результатов 

Кабинет 

заместителя 

директора по 

воспитательной 

работе 

Педагог-

организатор 

СППС 

Классные 

руково- 

дители 

до 13.11 Предоставление заявок и квитанций об оплате на 

участие в интеллектуальном конкурсе по 

русскому языку и литературе  «Журавлик» для 

учащихся 2-11 классов 

ГУО «Средняя 

школа №8 г. 

Борисова» 

 

Ляшневская 

Е.С. 

до 15.11 Предоставление локальных актов «Положение о 

методическом объединении», «Положение об 

учебном кабинете»  

По локальной сети Дервоед Л.И. 

до 15.11 Предоставление электронного тематического 

сборника методических материалов  «Неделя 

матери: опыт, материалы, идеи»  

Размещение на 

сайте 

Бейкун С.В. 

до 15.11 Предоставление исследовательских работ на 

гимназический конкурс «Я-исследователь» 

Кабинет 

заместителей 

директора по 

учебной работе 

Учителя 

начальных 

классов 

до 16.11 Предоставление исследовательской работы к 

районному этапу республиканского конкурса 

эколого-биологических работ 

Кабинет 

заместителей 

директора по 

Буяк А.В. 



10 

 

учебной работе 

до 20.11 Предоставление видеозаписей исследовательских 

работ на гимназический конкурс «Я-

исследователь» 

Кабинет 

заместителей 

директора по 

учебной работе 

Учителя 

начальных 

классов 

до 30.11 Предоставление видео-  и фото- материалов  

методов и приемов на открытых учебных 

занятиях за 1 четверть  

Кабинет 

заместителей 

директора по 

учебной работе 

Педагогичес

кие 

работники 

до 30.11 Проведение  родительских собраний по итогам I 

четверти согласно плану воспитательной работы 

каждого класса на 2021/2022 учебный год                  

Разместить  

электронный 

вариант протокола 

родительского 

собрания                   

в каталоге 

«Классный 

руководитель – 

работа с 

родителями – 

родительские 

собрания» 

Классные 

руководител

и I-XI 

классов 

до 30.11 Предоставление отчёта по неделе начальных 

классов 

Кабинет 

заместителей 

директора по 

учебной работе 

Учителя 

начальных 

классов 

до 30.11 Предоставление сценариев воспитательных 

материалов  в рамках сетевой лаборатории 

«ПроВоспитание» 

Кабинет 

заместителя 

директора по 

воспитательной 

работе 

Классные 

руководител

и 

до 01.12 Предоставление  предварительную информацию                  

о жизнеустройстве выпускников 2021 года  

Кабинет 

заместителей 

директора по 

учебной работе 

Классные 

руководител

и 9,11 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дервоед 72 27 78 
Пресняк 72 26 73 

Саматыго 72 12 29 
Сахарова 72 27 78                                   


