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РЕКОМЕНДАЦИИ 

по организации воспитательной работы в учреждениях общего 

среднего образования в период осенних каникул  

(01.11.2019-09.11.2019) 

С 1 ноября по 9 ноября 2019 года в учреждениях общего среднего 

образования пройдут школьные каникулы.  

Работа по организации школьных каникул начинается еще в 

учебное время. Оформленные информационные стенды с 

размещенными планами воспитательной работы, расписанием занятий 

объединений по интересам, графиками работы спортивных залов, 

бассейнов, компьютерных классов, библиотек; графиками работы 
педагогов-психологов, педагогов социальных в каникулярный период; 

расписанием занятий учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи, учреждений культуры и спорта будут способствовать 

эффективной организации каникулярного времени учащихся. Такая 

информация должна быть размещена на интернет-сайтах учреждений 

образования с интерактивными ссылками, доведена до сведения 

законных представителей несовершеннолетних. Своевременное 

обновление стендов и информационных материалов, информирование 
родительской общественности поможет более эффективной 

организации работы в каникулярный период.  

Все мероприятия, планируемые с участием обучающихся, должны 

быть составлены с учетом обеспечения мер по предупреждению  

травматизма. В каждом классе следует в обязательном порядке провести 

профилактические беседы о безопасном поведении на дорогах, 

водоемах, в лесу, о соблюдении норм пожарной безопасности, 

поведения в общественных местах. 
В преддверии школьных каникул Белорусская железная дорога 

организует акции «Дети и безопасность», «Стоп - неверный шаг», по 

телевидению транслируются профилактические ролики. Рекомендуется 

разместить на интернет-сайтах учреждений образования видеоролики 

профилактического содержания с официального YouTube-канала 

Белорусской железной дороги, плакаты «Профилактика 

непроизводственного травматизма на Белорусской железной дороге» в 
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фойе учреждений на стендах, а также демонстрировать тематические 

видеофильмы во время проведения профилактических мероприятий. 

Проведение всех каникулярных мероприятий должно 

основываться на создании для учащихся максимально безопасной, 

воспитывающей и развивающей среды.  

Каникулы – благоприятное время для работы по формированию у 

школьников ответственного отношения к своему здоровью, сохранению 
и укреплению здоровья. Такими возможностями обладает 

физкультурно-оздоровительная, творческая, культурно-массовая 

деятельность. 

Продолжается воспитательная работа с учащимися под знаком 

Года малой родины. Это может быть работа в дни школьных каникул по 

наведению и поддержанию порядка на земле, благоустройство 

территорий, разнообразные культурно-массовые и спортивные 

мероприятия и др. Все это будет способствовать приобщению детей к 
сохранению национальной культуры, формированию уважения и 

интереса к ее достижениям. При организации работы в каникулярный 

период необходимо активно использовать социокультурное 

пространство своего региона.  

В дни каникул многих интересных дел предлагают учреждения 

дополнительного образования детей и молодежи. Информация о 

мероприятиях республиканских учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи размещена на интернет-порталах данных 
учреждений: Национальный центр художественного творчества детей и 

молодежи http://nchtdm.by; Республиканский центр инновационного и 

технического творчества http://rcitt.by; Республиканский центр экологии 

и краеведения http://eco.unibel.by, http://rctkum.by), а также на интернет-

сайте Республиканского центра физического воспитания и спорта 

учащихся и студентов http://www.sporteducation.by. 

В каникулярное время традиционно активизируется туристско-
краеведческая и поисково-исследовательская деятельность учащихся, 

волонтерское движение. Следует помнить об  экскурсионных объектах 

и туристических маршрутах, которые рекомендованы для посещения 

обучающимися (интернет-сайт Министерства образования Республики 

Беларусь https://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/glavnoe-upravlenie-

vospitatelnoy-raboty-i-molodezhnoy-politiki/upravlenie-

raboty/informatsionno-analiticheskie-i-metodicheskie-materialy/). 

Ряд мероприятий предлагается в рамках Года малой родины в 
регионах и городе Минске. В частности, успешно продолжается 

реализуемый в столице социально-образовательный проект 

«Путешествия в прошлое. Free Walking Tours». В рамках проекта можно 

узнать сотни фактов и достопримечательностей Минска, городские 

https://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/glavnoe-upravlenie-vospitatelnoy-raboty-i-molodezhnoy-politiki/upravlenie-raboty/informatsionno-analiticheskie-i-metodicheskie-materialy/
https://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/glavnoe-upravlenie-vospitatelnoy-raboty-i-molodezhnoy-politiki/upravlenie-raboty/informatsionno-analiticheskie-i-metodicheskie-materialy/
https://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/glavnoe-upravlenie-vospitatelnoy-raboty-i-molodezhnoy-politiki/upravlenie-raboty/informatsionno-analiticheskie-i-metodicheskie-materialy/
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истории, смешные, необычные и курьезные случаи, легенды и предания, 

призраки и древние некрополи, история Беларуси на минских улицах 

https://afisha.tut.by/other/vandrouki_u_minulae/ . 

Способствовать воспитанию уважения к национальному наследию 

и культуре нашей страны будет новое музейно-педагогическое занятие 

«Богач» для детей младшего школьного возраста, представленное  

Государственным литературным музеем Янки Купалы. На нем дети 
смогут познакомиться с традициями древнего народного праздника, 

которое воспевал в своем творчестве Янка Купала http://kupala-

museum.by/anons/muzeyna-pedagagichnyi-zanyatak-bagach.html. 

Предварительная запись по телефону: 327 78 66.  

Творческое развитие обучающихся готовы обеспечить детские 

разнообразные музыкальные театры и студии. Предлагаемые 

мероприятия можно найти на Интернет-сайте 

https://afisha.tut.by/day/2019-11-01/2019-11-30/ . 
В дни школьных каникул необходимо уделить внимание 

организации трудовой и профориентационной работы в активном 

сотрудничестве со всеми заинтересованными (учреждениями 

профессионального и высшего образования, дополнительного 

образования детей и молодежи и др.).  

В частности, ОАО «Минский тракторный завод» с января 2017 

года открыл свои двери для желающих ознакомиться с историей 

предприятия, которое берет свое начало с 1946 года. Экскурсии 
учащейся молодежи в Музей ОАО «МТЗ» на современное 

промышленное производство города являются одним из элементов 

системы профориентационной работы, позволяющей узнать о рабочих 

профессиях и познакомиться с историей становления и развития 

предприятия, с современным производством, с особенностями 

технологических процессов и условиями труда работников. Экскурсии 

на промышленное производство проводятся по графику работы ОАО 
«МТЗ» с понедельника по пятницу в 9.00, 11.00, 13.00, 15.00. Экскурсии 

по Музею МТЗ проводятся ежедневно с понедельника по воскресенье с 

8.00 до 18.00. Записаться на экскурсию можно по телефонам: 8(017) 

3989899, 8(017)3330420. 

В рамках продолжающейся республиканской героико-

патриотической акции «Великой Победе – 75!» в каникулярный период 

рекомендуется продолжить работу с учащимися по благоустройству 

воинских захоронений, памятников, мемориальных комплексов 
(посадка деревьев, уход за парками, скверами, аллеями, 

увековечивающими память защитников Отечества и жертв войн), по 

созданию виртуальных маршрутов и карт-схем памятных мест военной 

истории.  

https://afisha.tut.by/other/vandrouki_u_minulae/
http://kupala-museum.by/anons/muzeyna-pedagagichnyi-zanyatak-bagach.html
http://kupala-museum.by/anons/muzeyna-pedagagichnyi-zanyatak-bagach.html
https://afisha.tut.by/day/2019-11-01/2019-11-30/
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На осенних каникулах можно принять участие в Республиканской 

трудовой акции по сбору вторсырья «Сделаем мир чище!», которая 

проводится ОО «БРПО». Ее целью является воспитание у детей и 

подростков чувства любви к малой Родине, формирование у 

современного поколения трудовой и экологической культуры. 

Учреждение образования «Республиканский центр 

инновационного и технического творчества» объявляет о старте 
открытого конкурса блогеров «БЛОГОСФЕРА 1.0», который 

проводится среди молодежи от 14 до 31. Для участия в конкурсе 

необходимо представить до 15 ноября т.г. заявку в Республиканский 

молодежный центр в электронном виде по адресу dmoo@tut.by. 

Ознакомиться с условиями проведения конкурса можно по адресу:  

https://nchtdm.by/novosti/2032/. 

Учреждение образования «Республиканский центр 

инновационного и технического творчества» традиционно приглашает 
посетить экспозицию Республиканской выставки инновационного и 

технического творчества учащейся молодежи, а также предлагает 

обзорные и тематические экскурсии с видеопрезентациями. Заказ 

экскурсий по телефону: (017) 267 82 53, (017) 267 72 58. 

Остается актуальным на каникулах взаимодействие с законными 

представителями несовершеннолетних. Следует в полной мере в 

каникулярный период использовать образовательный потенциал 

родительских клубов, применяя активные формы организации работы, 
индивидуальные консультации и беседы. Рекомендуется проводить 

работу по активному вовлечению отцов в семейное воспитание, шире 

привлекать их к деятельности совместных с детьми семейных клубов, 

различных объединений по интересам, в первую очередь, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой, профориентационной и иной 

направленности. 

В дни каникул необходимо уделить пристальное внимание детям, 
склонным к совершению преступлений, правонарушений, имеющим 

зависимости, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Большая 

роль в профилактической работе в каникулярный период принадлежит 

специалистам социально-педагогической и психологической службы 

учреждений образования. На каникулах они имеют более широкую 

возможность привлекать учащихся к участию в различных видах 

коррекционно-развивающих мероприятий.  

До наступления каникулярного времени необходимо наладить 
взаимодействие с их законными представителями, с руководителями 

объединений по интересам, которые посещают такие учащиеся.  

Следует обеспечить на должном уровне организацию занятости 

mailto:dmoo@tut.by
https://nchtdm.by/novosti/2032/
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несовершеннолетних в свободное время, внедрять новые, 

интерактивные формы работы с данной категорией обучающихся.  

Специалистам социально-педагогической и психологической 

службы учреждений общего среднего образования также следует 

обратить особое внимание на необходимость проведения работы с 

педагогическим коллективом по профилактике эмоционального 

выгорания педагогов, по созданию благоприятного психологического 
микроклимата, развитию культуры педагогического общения.  

В дни школьных каникул следует обеспечить поддержание 

дисциплины и правопорядка в учреждениях образования,  

профилактику противоправного поведения, соблюдение учащимися мер 

безопасности.  

Обращаем особое внимание на неукоснительное соблюдение 

требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11 мая 2004 

года №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и 
дисциплины» (в редакции Указа № 420 от 12 октября 2015 г.). При 

организации походов, туров, экскурсий необходимо руководствоваться 

Правилами оказания туристических услуг (постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 12 ноября 2014 г. № 1064), 

Инструкцией об организации участия обучающихся учреждений 

образования в туристских походах и экскурсиях (постановление 

Министерства образования Республики Беларусь от 17 июля 2007 г. № 

35а), Правилами автомобильных перевозок пассажиров в Республике 
Беларусь (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 

июня 2008 г. № 972), постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 22 ноября 2014 г. № 1087 «О внесении дополнений и 

изменений в Правила автомобильных перевозок пассажиров». 

В период каникул рекомендуется обратить особое внимание на 

организацию экскурсий или иных выездов учащихся за рубеж в строгом 

соответствии с инструктивно-методическим письмом Министерства 
образования «О некоторых вопросах организации участия обучающихся 

в образовательных мероприятиях на территории Республики Беларусь и 

за границей» от 19.11.2015 № 21/6236/дс/. 

Кроме того, в период осенних каникул будет организовано 

оздоровление детей в оздоровительных, спортивно-оздоровительных 

лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием. 

Создание максимально благоприятных условия для обеспечения 

занятости школьников, учет их интересов и потребностей в организации 
мероприятий – залог интересной и содержательной воспитательной 

работы в дни школьных каникул. 

 


