
   План мероприятий по реализации комплексно-целевой программы инновационного проекта 

 «Внедрение модели организации образовательных практик в интересах устойчивого развития в целях формирования творческого потенциала обучающихся»  

Направления деятельности в 2017/2018 учебном году 
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Воспитание на основе 

национальной культуры и 

традиций белорусского 

народа 

 

Взаимодействие в рамках 

проекта 
Экологическое 

образование  

Финансовая 

грамотность 

Самоуправление и 

волонтёрское движение 

Издательская 

деятельность 
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Организация работы 

экологической направ-
ленности:  

1-4 классы:  
- детский экологический 

отряд «Эко-Патруль»; 

- клуб интеллектуальных 

игр «Эко-Эрудит»; 

- команда экологических 

активистов «Юный эко-

лог»; 

-- студия информацион-

ных листовок «Эко-Око»; 
- студия экологического 

рисунка «Эко-Палитра». 

Факультативы: «По сту-

пенькам правил здорово-

го питания», «Здоровый 

образ жизни». 

Минутки экологической 

грамотности. 

5-11 классы: центр 

«МЭП» (молодежные 

экологические проекты). 

Отряд «Эко-Десант» 
Факультативы: «Энергия 

и окружающая среда», 

«Мир культурных рас-

тений», «Занимательный 

мир животных», «Основы 

экологии и профес-

сиональное будущее».  

 

Организация работы 

объединений 
экономической 

направленности: 

- клуб «Шанс» (обу-

чение учащихся фи-

нансовой грамотности); 

- детско-взрослых ком-

паний:  

«Сад – четыре сезона»,  

«Салон-студия  

флористического 

декора «Шантель»»,  
«Три «Э»,  

«ArtSmile»» и др.;  

- группы по проведе-

нию минуток финан-

совой грамотности на 

часах информирования 

в 1-4, 5-7, 8-11 классах 

Факультативы: 

«Профессия моей меч-

ты», «Основы предпри-

нимательской деятель-

ности». 
 

    

 

 

Организация работы 

центров: 
- образовательного, 

- экологического, 

- труда и заботы, 

- культурно-развлекате-

льного, 

- информационного (ме-

диосопровождение всех 

направлений работы), 

- издательского. 

Организация работы 

отрядов: 
«Костер»  

«Тимуровцы»  

«Милосердие»  

«Память»  

«Новый век».  

  

Участие 11 августа в 

г.Минске в волонтёрском 

фестивале "РАДА" 

Организация работы 

объединений: 

1-4 классы: 

Пресс-центр «УЖИ»: 

- редколлегия журнала 

«СТРИЖ»; 

- редколлегии литера-

турных сборников 

«Лучики», «Промні ліх-

тарыка”, “Капелька”; 

- редколлегия литера-

турно-энциклопедиче-

ских сборников “Друзья 
природы”; 

- редколлегия альбомов 

рисунков “Наш верни-

саж”; 

- студия экологического 

плаката “Эко-Палитра”. 

Факультативы: 

«Речевой этикет», 

«Основы театральной 

деятельности», «Язык 

родной, дружи со 

мной…», «Вытокі род-
най мовы», «Асновы 

моўнай культуры», «В 

мире цвета», «Компо-

зиция». 

5-11 классы: 

- редколлегия журнала 

“Взгляд”; 

- компания “ArtSmail»; 

- редколлегия газеты 

«Десяточка». 

Открытие факультативов: 

«Основы православной ку-
льтуры»,  

“Основы театральной дея-

тельности”, 

“Праздники и традиции”, 

“Музыкальные и театраль-

ные иры”; 

«Грані слова», «Вокальный 

фольклорный ансамбль»,  

объединений по интересам: 

«Пропильная резьба и 

выжигание по древесине», 
«Декоративно-прикладное 

искусство Беларуси»,  

«Изделия в технике 

декупаж». 

Реализация педагогических  

проектов «Святло роднага 

слова», «Родныя вытокі».  

Организация работы творче-

ских групп учащихся и 

педагогов для проведения 

экскурсий и мероприятий. 

 
  

Мониторинг запросов для 

планирования работы. 
Разработка программ объе-

динений по интересам, 

планов работы по экологи-

ческому образованию, фина-

нсовой грамотности, изда-

тельской деятельности. 

Организация совместной 

работы с ГУДО «Центром 

творчества детей и 

молодежи г.Борисова», ГУО 

«Староборисовская музы-
кальная школа», ГЦБ 

им.Колодеева, ГУДО "Бори-

совский центр экологии и 

туризма». 

Презентация опыта  работы 

по проекту на тематических 

площадках «Музейная 

педагогика в действии», 

«Молодежная инициатива – 

путь к социальному 

взаимодействию» на район-

ной конференции педагоги-
ческих работников 

«Образование и молодежная 

политика Борисовского 

района: стратегические 

ориентиры, новые решения» 
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Участие в проекте 

«Живое дерево 

Ассоциации» 

Организация экскурсий 

по школьной Экологиче-
ской тропе, на экологиче-

ски значимые объекты. 

Проведение трудовых 

десантов по благоустрой-

ству территории, сбору 

семян («Эко-Патруль». 

«Эко-Десант») 

Международная акция 

«День без автомобиля», 

компания Козловской 

Всемирная акция: «Очи-
стим планету от мусора» 

(1-11 классы). 

Экскурсии и участие в  

мастер-классах ГУДО 

"Борисовский центр 

экологии и туризма" 
 

Интернет-олимпиада 

«Эрудиты 

энергоэффективности» 

Разработка проектов к 

международному 
экономическому 

конкурсу. 

Подготовка учащихся к 

районной олимпиаде по 

финансовой грамотно-

сти. 

Участие в международ-

ном фотоконкурсе, 

посвященном вопросам 

охраны озонового слоя 

и изменения климата. 

Благотворительный 

фестиваль - марафон 

«Крылья Ангела». 

Республиканская трудо-

вая акции по сбору 
вторсырья. 

Республиканская акция 

«Детям к школе», 

«Подари радость детям», 

«1+1». 

День самоуправления   

школьников. 

Праздник микрорайона  

«Дары осени». 

День открытых дверей 

клуба ЮНЕСКО «Моло-
дёжный парламент». 

Акция «Ветеран живет 

рядом». 

Круглый стол «Совре-

менный подросток и 

риск». 

Круглый стол «Фес-

тиваль идей» (презе-

нтация идей для 

освещения в школьных 

изданиях). 
Издание альбома рисун-

ков «Щедрая осень» 

(серия «Наш верни-

саж»).  
Выпуск календарей, 

закладок, офтальмотре-

нажеров к новому 

учебному году.  

Выпуск школьной 

газеты «Десяточка». 

 
 

Кинолекторий для учащихся 

5-11 классов «500-летие 

белорусского книгопечата-

ния». 
Проведение школьной НПК, 

посвященной 500-летию 

белорусского книгопечата-

ния. 

Выступление танцевальных 

и вокальных групп  на 

торжественных  линейках, 
праздниках учреждения и 

района. 

Участие в дистанционном 

проекте «Стартап-фэст 

„Спадчына.tut“» 

Реконструкция и пополне-

ние школьного центра 

традиционной культуры по 

разделам: 

- “Ручнікі” 

- “Нацыянальнае адзенне” 

- “Вырабы з дрэва” 
- “Ганчарныя вырабы” 

- “Прылады працы белару-

саў” 

- “Хатняе начынне”. 

Подготовка сценария 

праздника “Гэты цуд 

завецца кніга”, посвящён-

ного 500-летию белорусско-

го книгопечатанья. 

 

Сотрудничество с «УПК 

ЯССШ № 24 г. Борисова» по 

организации работы факуль-

татива «Основы православ-

ной культуры» во 2, 8 кл.  
Неделя учреждений допол-

нительного образования 

детей и молодежи. 

Презентация опыта работы 

РЦ «Издательская деятель-

ность» на Международной 

научно-практической кон-

ференции «Русское слово в 

XXI веке» (г.Пушкинские 

гора, РФ).  

Проведение в рамках VII 
педагогического марафона 

для учителей начальных 

классов, учителей русского 

и белорусского языков и 

литературы учреждений 

общего среднего образова-

ния ОРЦИТ «Спутник» (г. 

Жодино, Смолевичский, 

Червенский районы) семи-

нара-практикума «Издатель-

ская деятельность в 

учреждении образования». 
Организация сотрудни-

чества с отделом древне-

белорусской культуры ГНУ 

«Центр исследований бело-

русской культуры, языка и 

литературы Национальной 

академии наук Беларуси», 

музеем этнографии и 

фольклора, музеем истории 

белорусской литературы, 

музеем древне-белорусской 
культуры. 
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4 октября – Всемирный 

день защиты животных; 

5-6 октября – Всемир-

ные дни наблюдения 

птиц. 
Предоставление работ на 

районный конкурс 

«Зелёный витамин» 

Районный конкурс 

«Зеленая планета".  

Международная акция 

“Осенние наблюдения за 

птицами”. 

Районная акция “Сдавай” 

Районный этап респуб-

ликанского конкурса 
школьных проектов по 

энергоэффективности 

«Энергия и среда 

обитания».  

Карачун  

Экоурок «Как жить 

экологично в 

мегаполисе» (5-8 классы) 

Экскурсии и участие в  

мастер-классах ГУДО 

"Борисовский центр 
экологии и туризма" 
 

Неделя устойчивого 

развития:  

- интерактив «Кредит – 

жизнь в долг или  

способ удовлетворения 
потребностей», 

- инф. час «Школьная 

бизнес-идея «Бегом 

регион», 

- экскурсия 

- разработка проектов 

«Великие женщины 

Беларуси»,  «Многодет-

ным быть престижно», 

«Детский городок +» и 

др. 
Районный этап олимпи-

ады по финансовой 

грамотности (10 класс). 

Экскурсия в СООО 

«Гейм Стрим» - 

разработчик 

компьютерных игр 

(г.Минск) 

Посещение высших 

учебных заведений с 

целью изучения усло-

вий дальнейшего жиз-
неустройства учащихся 

9-11 классов. 

Акции: «Надежда» (ко 

Дню пожилого челове-

ка), «Забота» (поздравле-

ние учителей-ветеранов с 

Днем учителя), «Город 
без барьеров», «Доброе 

сердце», «Равные возмо-

жности» 

Неделя Матери «Я 

любовь тебе свою дарю, 

родная». 

Концерт для жителей 

микрорайона, посвящен-

ный Дню матери. 

Конференция школьни-

ков. 
Акция «Чистый двор».  

Экологическая акция 

«Сдавай». 

Акция «Наш пионерский 

труд тебе, Отчизна». 

Круглый стол «Жизнь 

дана на добрые дела». 

 

Акция «Счастье быть 

читателем» (экскурсия в  

Центральную библио-

теку, посвящение в 

читатели), 1 классы. 
Выпуск альбома рисун-

ков «Золотая осень» 

(серия «Наш верни-

саж») 

Организация интера-

ктивных выставок 

рисунков «Моя мама 

лучше всех!» ко Дню 

матери. 

Выпуск школьной 

газеты «Десяточка». 
Выпуск поздравитель-

ных открыток и кален-

дарей к Дню учителя, 

Дню матери, ветеранам 

труда. 

Фотоконкурс «Государст-

венного музея истории 

белорусской литературы» 

«Янка Купала і Якуа Колас». 

Подготовка информацион-
ных часов, посвященных 

праздникам народного 

календаря. 

Подготовка позновательно-

развлекательной экскурсии  

в Центр традиционной 

культуры для учащихся 1-6 

классов.  

Подготовка сценария 

праздника “Паклон вам, 

песняры”, посвящённого  
135-летию со дня рождения 

Янки Купалы и Якуба 

Коласа. 

Выступление на республи-

канском научно-практичес-

ком семинаре (г.Дзержинск) 

Семинар-практикум «Мето-

дика активной оценки».   
Деловая бизнес-игра для 

учащихся школ г.Борисова.  

Знакомство с 

методическими 

комплексами по работе с 

печатными изданиями и 

организации бизнес-игр. 

 



Н
о

я
б

р
ь

 
11 ноября – Международ-

ный день энергосбереже-

ния. 

15 ноября – День вторич-

ной переработки («Юный 
эколог», «Эко-Око», 

«Эко-Палитра»). 

Интеллектуальные игры 

клуба «Эко-Эрудит»  

Районный этап республи-

канского конкурса 

проектов «Энергомара-

фон - 2017». 

20 ноября – День отказа 

от курения.  

Акция «Сбережем тепло» 
 «По родным 

тропинкам». Районный 

этап республиканского 

конкурса научных 

биолого-экологических 

работ учащихся. 

Экскурсии и участие в  

мастер-классах ГУДО 

"Борисовский центр 

экологии и туризма" 
 

Всемирная неделя 

предпринимательства. 

Районный этап респуб-

ликанской выставки-

конкурса декоративно-
прикладного творчества 

учащихся «Калядная 

зорка». 

Районный этап респуб-

ликанского конкурса 

«ТехноЕлка». 

Районный конкурс на 

лучший фотоснимок и 

социальный видеоролик 

по пропаганде безопа-

сности жизнедеятель-
ности. 

Ярмарка детско-взро-

слых социально значи-

мых инициатив «Пре-

длагая – воплощай!» 

Разработка районного 

мероприяти "Фестиваль 

региональных бизнес-

идей". 

Цикл информационных 

часов «Денежная азбу-

ка» (1-4 классы). 
Цикл информационных 

часов в рамках декады 

по математике «Эконо-

мика в доме» (5-11 

классы) 

 

Благотворительные ак-

ции «Чудеса на Рожде-

ство»; «Милосердие без 

границ», «Поделись сво-

им теплом».  
Проведение мероприя-

тий, ориентированных на 

выявление, поддержку и 

развитие детских и 

молодежных лидеров: 

деловых игр, мастер-

классов, «Лидер Party». 

День отказа от курения. 

Акции: «Откажись», 

«Умей сказать нет». 

Издание литературного 

сборника «Синичкин 

день» (серия «Капель-

ка»). 

Выпуск коллажа и 
листовки ко Дню 

вторичной переработки 

«Вторичная 

переработка – это 

важно!» (15 ноября) 

(студии «Эко-Палитра», 

«Эко-Око») 

Выпуск номера журнала 

«СТРИЖ». 

Участие в детском 

движении “Беларускія 
бусяняты”. 

Выпуск номера подро-

сткового журнала 

«Взгляд». 

Выпуск школьной 

газеты «Десяточка». 

Издание фото-сборника 

«80 фото о городах 

Беларуси». 

Республиканский заочный 

конкурс литературных работ 

юных поэтов и прозаиков 

«Слово в переплете», 

посвященный 500-летию бе-
лорусского книгопечатания. 

Литературный праздник 

“Паклон вам, песняры”, 

посвящённый 135-летию со 

дня рождения Якуба Колоса 

и Янки Купалы.  

Конкурс чтецов, посвящён-

ный 135-летию со дня 

рождения Якуба Коласа. 

 

Семинар-практикум для 

молодых педагогов «Совре-

менный урок: проектирова-

ние, проведение, анализ» 

«Малый бизнес с 
результатом» двухдневный 

семинар по вопросам 

эффективного обучения 

основам предпринима-

тельства, организован в 

проектом ПРООН  «Содей-

ствие занятости и 

самозанятости населения в 

малых и средних городах 

Республики Беларусь» в 

рамках Всемирной недели 
предпринимательства. 

Литературный праздник к 

135-летию со дня рождения 

Я.Колоса и Я.Купалы для 

учащихся Борисовского 

района на базе Центра 

культуры. 
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Месячник по энергосбе-

режению «Мы – за энер-

гоэффективность!». 

10 декабря – Междунаро-

дный день прав живот-
ных – агитбригада 

(«Юный эколог», «Эко-

Око», «Эко-Палитра»). 

Акция «Спаси Зелёную 

красавицу» в защиту 

новогодней ёлки («Эко-

Патруль»). 

Областной конкурс науч-

ных биолого-экологичес-

ких работ учащихся, 

школьных проектов 
«Энергия и среда обита-

ния» (декабрь - март). 

Экскурсии и участие в  

мастер-классах ГУДО 

"Борисовский центр 

экологии и туризма". 

Неделя финансовой 

грамотности (по отдель-

ному плану). Цикл 

информационных часов:  

«Финансовая грамот-
ность – важный 

вопрос»;  

«Планируй свое буду-

щее», 

«Потребительский кре-

дит»,   

«Банковский вклад 

(депозит)». 

Конкурс «Лед. Цветы. 

Фантазия». 

 

Акция «В Новый Год с 

«Добрым сердцем»» 

5 декабря -  Междуна-

родный день волонтеров. 

Районная молодежная 
акция «Выбери жизнь», 

посвященная Все-

мирному дню борьбы со 

СПИД. 

Акция «От сердца к 

сердцу» (междунаро-

дный день инвалидов). 

Форум волонтеров дет-

ских и молодежных об-

щественных объедине-

ний «Ярмарка волонтер-
ских инициатив». 

Районная новогодняя 

благотворительная акция 

«Наши дети». 

Круглый стол «Профи-

лактика наркомании». 

 

Издание альбома рису-

нков «Новогодняя ска-

зка» (серия «Наш вер-

нисаж»). 

Издание сборника «На 
грибных полянках» 

(серия «Лучики») 

Выступление кружка 

“Ліхтарык” перед 

учащимися 1-2 классов  

Издание плаката и 

листовки к 

Международному дню  

прав животных (10 

декабря) (студии «Эко-

Палитра», «Эко-Око») 
Выпуск приложения к  

подростковому журналу 

«Взгляд». 

Выпуск школьной 

газеты «Десяточка». 

Выпуск поздравитель-

ных открыток к рож-

дественским празд-

никам. 

 VI открытый районный 

конкурс чтецов «Слова 

трепетный порыв». 

Организация и проведение 

рождественских праздников 
“Ехаў Каляда ў чырвоным 

вазку”. 

Участие в проектах и 

программах учреждения 

«Государственный литера-

турно-мемориальный музей 

Якуба Коласа». 

Выстраивание системы 

взаимодействия с предприя-

тиями, бизнес структурами, 

общественными организаци-

ями. 
Районное мероприятие 

"Фестиваль региональных 

бизнес-идей". 

Авторский семинар 

“Формирование предпри-

нимательского мышления у 

школьников”. 

Методический семинар 

«Технология организации 

групповой работы». 

Семинар «Воспитание на 
основе национальной 

культуры и традиций 

белорусского народа» для 

заинтересованных педагогов 

района. 
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11 января – День 

заповедников и нацио-

нальных парков («Юный 

эколог», «Эко-Око», 
«Эко-Палитра»). 

Игры интеллектуального 

клуба «Эко-Эрудит» 

Республиканская акция 

«Птицы на кормушке» 

(«Эко-Патруль»). 

Районный этап област-

ного конкурса исследо-

вательских работ млад-

ших школьников «Я – 

исследователь». 
Экскурсии и участие в  

мастер-классах ГУДО 

"Борисовский центр 

экологии и туризма" 
 

Ярмарка идей по 

энергосбережению, 3-

11 классы. 

Акции «Путь к успеху в 
жизни и профессии», 

«Ваш имидж – путь к 

успеху», «Позитивная 

реальность». 

 

 

 

Мероприятия, ориентиро-

ванные на выявление, 

поддержку и развитие 

детских и молодежных 
лидеров: 

конкурс «Пионер года»;  

конкурс  октябрятских  

групп «Суперзвездочка». 

Благотворительная акция 

«Сотвори добро». 

 

Издание литературно-

энциклопедического 

сборника «Интересные 

факты о природе» 
(серия «Друзья приро-

ды»). 

Создание коллажа и 

листовки ко Дню 

заповедников и 

национальных парков 

«Сбережём наш край!» 

(11 января) (студии 

«Эко-Палитра», «Эко-

Око») 

Издание литературного 
сборника «Наши 

кошки» (серия 

«Капелька») 

Выпуск школьной 

газеты «Десяточка». 

Подготовка к празднику  

“Ты будзеш звінець, мая 

родная мова”, посвященного 

Международному дню 
родного языка. 

Изучение творчества поэтов 

и прозаиков Борисовщины, 

подготовка 

исследовательских работ. 
Падрыхтоўка сцэнарыяў 

мерапрыемстваў, 

прысвечаных Міжнароднаму 

дню роднай мовы.  

 

Педагогический совет 

«Активная оценка как новая 

стратегия обучения»   
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19 февраля – Всемирный 

день защиты морских 

млекопитающих («Юный 

эколог», «Эко-Око», 

«Эко-Палитра»). 
Акция «Школьная оран-

жерея» - пересадка ком-

натных растений, уход за 

ними. 

Экскурсии и участие в  

мастер-классах ГУДО 

"Борисовский центр 

экологии и туризма". 
 

Ярмарка детско-взрос-

лых инициатив 

«Экологический бум», 

(1-11 классы). 

Конкурс творческих 
работ (плакатов, рисун-

ков, эссе): 

- «Проект моего 

будущего»,  

- «Мои будущие успехи 

в профессии». 

Мероприятия, ориенти-

рованные на выявление, 

поддержку и развитие 

детских и молодежных 

лидеров: «Молодежной  
инициативе  –  ДА!»,  

«Нам,  молодым,  откры-

ты  все пути». 

Межшкольное меропри-

ятие «БЕЛАРУСЬVISION» 

в рамках международ-

ного дня родного языка. 

Заочный конкурс для 

младших школьников 

«Пароль – октябренок: 

будь готов!». 

Издание альбома 

рисунков «На защите 

Отечества» (серия «Наш 

вернисаж») 

Создание литератур-
ного сборника «История 

пчёлки Майи» (серия 

«Лучики») 

Создание плаката и 

листовки к Всемирному 

дню защиты морских 

млекопитающих «Я 

тоже хочу жить!» (19 

февраля) (студии «Эко-

Палитра», «Эко-Око») 

Выпуск номера журнала 
«СТРИЖ». 

Творческая встреча с 

писателями г. Борисова 

– членами поэтического 

объединения “Натхнен-

не”. 

Выпуск школьной газе-

ты «Десяточка». 

21 февраля – День родного 

языка. 

Праздник “Ты будзеш 

гучаць, мая родная мова!”, 

посвященный Междунаро-
дному дню родного языка. 

Творческая встреча с 

писателями г. Борисова – 

членами поэтического 

объединения “Натхненне”. 

 

 

Мастер-класс «Методика и 

организация проектной 

деятельности в школе» 
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14 марта – 

Международный день 

рек, 22 марта – 

Всемирный день воды 

(«Юный эколог», «Эко-
Око», «Эко-Палитра»). 

Районный экологический 

фестиваль «День Земли». 

Районный этап республи-

канской экологической  

акции «Беречь природу-

значит любить Родину». 

Конкурс рисунков, плака-

тов, поделок, литератур-

ных работ «Птица – 2018 

года». 
Игры интеллектуального 

клуба «Эко-Эрудит» 

Акция «Птицеград» - 

изготовление и размеще-

ние домиков для птиц 

(«Эко-Патруль»). 

Экскурсии и участие в  

мастер-классах ГУДО 

"Борисовский центр 

экологии и туризма" 

Участие в республи-

канском фестивале 

инициатив в интересах 

устойчивого развития. 

Участие в мероприя-
тиях в рамках акций: 

«Инклюзивный мир», 

«Без барьеров»; конку-

рса социальных роликов 

«Разные равные».  

Конкурс плакатов «Ма-

ей краіне прысвяча-

ецца», посвященный 

Дню конституции 

Республики Беларусь. 

Конкурс ученических 
Портфолио (1-11 

классы) 

Участие в республикан-

ском месячнике, суб-

ботниках, мероприятиях 

по благоустройству и 

озеленению территорий 
населенных пунктов, 

природных и культурно-

исторических объектов: 

«Чистый двор», 

«Обелиск» 

Районный этап республи-

канского конкурса по 

озеленению и благоу-

стройству территорий 

«Украсим Беларусь 

цветами». 
 

Неделя детской книги 

Издание литературно-

энциклопедического 

сборника «Почему 

гремит гром и сверкает 
молния» (серия «Друзья 

природы»).  

Издание альбомов рису-

нков «Лучше мамы нет 

на свете», (серия «Наш 

вернисаж»). 

“Кніга сваімі рукамі” – 

изготовление книг 

загадок, созданных 

предыдущими 

участниками кружка 
“Ліхтарык”,  путем их 

илюстрирования, 

Выступление членов 

кружка “Ліхтарык” 

перед воспитанниками 

детского сада № 5  

Создание плаката и 

листовки к 

Международному дню 

рек «Не делай так!» (14 

марта) и Всемирному 

дню воды «Запасы воды 
не бесконечны!» (22 

марта) (студии «Эко-

Палитра», «Эко-Око») 

Выпуск школьной газе-

ты «Десяточка». 

Концертная программа, 

посвященная 8 Марта. 

Литературный вечер, 

посвящённый Всемирному 

дню писателей и поэзии  
“Мой родны кут”. 

Работа тематической 

выставки “Пісьменнікі зямлі 

беларускай”. 

Наведванне музея этнаграфіі 

і фальклору, музея старажы-

тнабеларускай культуры. 

 

Семинар «Особенности 

организации самоуправ-

ления в учреждении общего 

среднего образования как 

средства формирования 
гражданско-правовых отно-

шений между всеми 

участниками школьного 

сообщества». 

 



А
п

р
е
л

ь
 

1 апреля – 

Международный день 

птиц («Юный эколог», 

«Эко-Око», «Эко-

Палитра»). 
Неделя экологического 

образования и просвеще-

ния (по отдельному 

плану). 

Круглый стол “Проблемы 

сохранения климата”. 

Творческая мастерская 

“Искусство из мусора: 

экодизайн”. 

Игры интеллектуального 

клуба «Эко-Эрудит» 
Акции: «Экологический 

десант», «Марш парков»  

Акция «Новая жизнь 

старых вещей» - 

выставка поделок. 

Экскурсии и участие в  

мастер-классах ГУДО 

"Борисовский центр 

экологии и туризма" 
 

Республиканский фес-

тиваль-конкурс по 

экономике и предпри-

нимательству «Лестни-

ца успеха - 2017». 
Международный кон-

курс «Сохраним климат 

вместе». 

Профориентационная  

работа:  

День профориентации; 

Дни открытых дверей; 

Дни профессии; 

экскурсии на предприя-

тия района, области. 

 
 

Республиканские акции 

“Живая весна», “Зробім”, 

которая являляется 

частью всемирной 

компании Let’sDoIt – 
WorldClean-up (Сделаем 

– Глобальная уборка); 

Акции: «Чистый двор», 

«Обелиск» и т.д. 

Республиканская акция 

«Неделя леса - 2017».  

2 апреля – Междуна-

родный день детской 

книги.  

Конкурс книжек-малы-

шек «Самиздат: я издал 
– ты прочитал». 

Фестиваль литературно-

го творчества учащихся 

2-4 классов «Я – автор». 

Издание альбома рисун-

ков «Физкульт-Ура!» 

(серия «Наш 

вернисаж») 

Издание литературного 

сборника «Загадка – для 

розуму зарадка» (серия 
«Промні ліхтарыка»).  

Выпуск коллажа и 

листовки к 

Международному дню 

птиц «Берегите птиц!» 

(1 апреля) (студии 

«Эко-Палитра», «Эко-

Око») 

Выпуск школьной газе-

ты «Десяточка», журна-

ла «Взгляд». 

Конкурс театрализованных 

представлений, инсцениро-

вок, посвящённых Междуна-

родному дню театра. 

Презентация “Знаходка 
года” (представление новых 

экспонатов для центра 

традиционной культуры). 

Праздник “День книги” 

Подготовка и проведение 

экскурсии “Барысаў 

старажытны”. 

 

Участие в областной 

научно-практической кон-

ференции.  

Методический калейдоскоп 

мероприятий, посвященный 
Всемирному дню книги и 

авторского права (23 

апреля). 

Педагогический совет 

«Самоуправление в школе: 

формы и пути развития» 

Презентация опыта  работы 

по реализации педагогиче-

ских  проектов «Святло 

роднага слова», «Родныя 

вытокі» на заседании РМО 
учителей белорусского 

языка и литературы 
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Декада здоровья «Школа 

против табака и 

алкоголя!».   

Конкурс проектов «Зеле-

ная школа». 
Акция «Школьная 

грядка» - посадка, уход 

за растениями («Эко-

Патруль», «Эко-

Десант»). 

Экскурсии и участие в  

мастер-классах ГУДО 

"Борисовский центр 

экологии и туризма" 

Фестиваль достижений 

педагогов, учащихся 

школы и их законных 

представителей  

«Управляй своей 
судьбой». 

Экскурсии в технопарк, 

колледжи, лицеи. 

Оnlain форум-

практикум детско-

взрослых инициатив. 

15 мая – Международный 

день семьи.  

Встречи-чествования ве-

теранов войны ”Земной 

поклон Вам, герои 
Победы“. 
Патриотические  акции  

«Мирный рассвет»; «Мы 

победили»; «Спасибо за 

Победу!». 

Районные акции «Ваша 

Победа – наша свобода», 

«Вахта памяти», «Доброе 

сердце ветеранам», 

«Спасибо солдатам 

Победы за то, что не 
знаем войны». 

Областной форум дет-

ских и молодежных 

инициатив. 

Международная акция 

«Марш парков». 

Акция «Книжная масте-

рская». 

Издание сборника «Моя 

родина» (серия 

«Лучики») 
Конкурс “Лепшы 

слоўнік (“Ліхтарык”) 

Результаты участия в 

детском движении 

“Беларускія бусяняты” 

Издание литературно-

энциклопедического 

сборника «Откуда 

появились звезды». 

Издание литературного 

сборника «День Земли» 
(серия «Капелька»). 

Издание альбома рису-

нков «Здравствуй, 

лето!». 

Выпуск номера журнала 

«СТРИЖ». 

Праздник “Родныя вытокі” 

(подведение итогов работы 

за учебный год). 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 
Всемирному дню музеев: 

экскурсии на родину Я. 

Купалы и Я. Колоса, в 

литературный музей М. 

Багдановича “Беларуская 

хатка”. 

Создание электронного 

сборника уроков, семинаров 

и других мероприятий 

ресурсного центра. 

Анализ результатов 

инновационной деятельно-

сти учреждения за 2017 год. 

Выставка печатной про-

дукции ресурсного центра 
«Издательская дея-

тельность». 

Презентация деятельности 

ресурсного центра 

«Издательская деятель-

ность» на РМО учителей 

ИЗО и ОМХК (17 мая) 

 

 


