
 

План 

 работы ГУО «Средняя школа №22 г. Могилева»  

по реализации проекта «#Мая_Зямля_Прыдняпроўе» 
 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Оформление информационного стенда 

«#Мая_Зямля_Прыдняпроўе» 
март Заместитель директора 

по ВР Титова Е.Н. 

2.  Размещение на сайте школы баннер 

«#Мая_Зямля_Прыдняпроўе» 

март Каторец В.И. 

3.  Создание интерактивной карты микрозоны и 

размещение на сайте школы 

март Каторец В.И. 

4.  Экскурсии по историческим местам   

Могилевщины 

В период 

реализации 

проекта 

Кл.руководители 

5.  Информационные часы «Экскурсионные 

объекты и туристические маршруты 

Республики Беларусь» 

февраль Кл.руководители 

6.  Экскурсии (в том числе - виртуальные) в музеи 

г.Могилева, в том числе музеи учреждений 

образования 

В период 

реализации 

проекта 

Кл.руководители 

7.  Творческая фотозарисовка «Моя улица, мой 

город, моя малая Родина» 

март Библиотекарь 

Караневич Н.В. 

8.  Участие в учебных занятиях и внеклассных 

мероприятиях на базе музеев г.Могилева 

В период 

реализации 

проекта 

Кл.руководители 

9.  Участие в областной выставке-конкурсе 

творческих работ «Магiлеўская скарбонка» 

Март Лацапнева Т.Г.  

10.  Несение Вахты Памяти на Почетном посту 

Памяти павших за Отечество у Вечного огня 

на площади Славы г. Могилева 

По 

отдельному 

графику 

Руководитель ВПВ 

11.  Организация Правовой недели, посвященной 

Дню Конституции 

март Заместитель директора 

по ВР Титова Е.Н. 

12.  Классные часы: 

- «Я- маленький гражданин своей страны» 

- «Государство- для меня, я- для государства» 

-«Мои права=мои обязанности» 

- «Свободный человек» 

Март 

По графику 

Кл.руководители 

13.  

Круглый стол «Мы- граждане Беларуси!», 

посвященный Конституции РБ. Встреча с 

шефами школы, представителями Комитета 

Государственной Безопасности по 

Могилёвской области 

март Педагог- организатор 

Гладышева Е.Ю. 

14.  
«Рядом живет ветеран» (оказание помощи 

ветеранам и пожилым людям) 

апрель Педагог- организатор 

Гладышева Е.Ю. 

15.  
Организация Недели Памяти и Примирения.  май Заместитель директора 

по ВР Титова Е.Н. 

16.  

Цикл занятий с элементами тренинга 

«Толерантность, доброта и милосердие – 

национальные черты характера белорусов» 

май 
Педагог-психолог 

Команденко Т.Н. 



17.  
Проведение дистанционного марафона «С 

днем Победы!» 

Май  Заместитель директора 

по ВР Титова Е.Н. 

18.  

Информационные часы, посвященные Дню 

Государственного герба Республики Беларусь 

и Государственного флага Республики 

Беларусь – второе воскресенье мая 

май Кл.руководители 

19.  

Классные часы: 

- «Помнит мир спасенный…», 

- «Мы не забудем их подвиг», 

- «Помнить – значит не допустить»; 

- «Поклонимся великим тем годам!»; 

- «Праздник со слезами на глазах» 

Май 

согласно 

графика 

Кл.руководители 

20.  

Проведение мероприятий в рамках акции 

«Ветеран живёт рядом» 

(шефская помощь ветеранам Вов по уборке 

дворовых территорий) 

май  Педагог- организатор 

Гладышева Е.Ю. 

21.  

Участие в республиканской патриотической 

акции «Их подвиг в памяти потомков 

сохраним 

май  Заместитель директора 

по ВР Титова Е.Н. 

22.  

«Встреча поколений» в формате открытого 

диалога: встреча с ветеранами ВОВ, 

ветеранами труда и т.д. 

май Педагог- организатор 

Гладышева Е.Ю. 

23.  

Организация Недели приобщения к 

национальным традициям, семейным и 

духовным ценностям.  

май Заместитель директора 

по ВР Титова Е.Н. 

 

Заместитель директора по ВР                                                  Е.Н.Титова 


