
ЦИКЛОГРАММА  РАБОТЫ 
ГУО «Староборисовская санаторная школа-интернат» на 2020/2021учебный  год 

Месяц Основные направления деятельности 
 Работа с педагогическими кадрами Работа с учащимися и их законными 

представителями 

А
В

ГУ
С
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Участие делегации СШИ в районной конференции 
педагогических работников 

Консультации законных представителей 
обучающихся по вопросу организованного 
заезда и пребывании на оздоровлении 
обучающихся 

ШМО воспитателей «Организация социальной, 
воспитательной и идеологической работы в 
2020/2021 учебном году» 
Педагогический совет «Организация работы 
педколлектива в 2020/2021 году» 
ШМО учителей «Особенности организации 
образовательного процесса по учебным предметам в 
2020/2021 учебном году» 
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Т
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Комплектование контингента санаторной школы-
интерната на 1 четверть 

День знаний. Первый урок «Я вырос здесь, и 
край мне этот дорог»  
(отв. классные руководители) 
Единый день безопасности (с 01.09 по 10.09) 

Профилактика детского травматизма в учреждении 
образования 

Неделя белорусской письменности и печати 
(Бойко В.В., воспитатели, классные 
руководители) 
Выполнение программы «Адаптация» 

Проверка планов работы на год 
(четверть,полугодие), своевременность и 
правильность ведения документации 
руководителями методических объединений, 
классными руководителями, воспитателями 

День здоровья «Легкая атлетика – королева 
спорта» 
Тематическая линейка «Международный 
день памяти жертв фашизма»  
Дзень бібліятэк Беларусі  
Тематическая линейка «Международный 
день мира»  
Занятия Родительского университета  
(1 ступень) 

Организация работы в шестой школьный день Месячник  по формированию 
жизнеутверждающего поведения «Здоровая 
молодежь» (с 11.09. по 10.10.) 
Конкурсно-игровая программа «Дорога и 
дети» 
 Предметная Неделя физической культуры и 
здоровья (28.09-03.10)  
Творческий конкурс «Это МЫ!» 
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Праздничная программа, посвященная Дню учителя День здоровья. Осенний кросс 
Международный день пожилых людей 
 (1 октября) 
Неделя Матери  

Педагогический марафон (участие в областном 
педагогическом марафоне) 
 
 

Родительское собрание для законных 
представителей обучающихся по теме 
«Возрастные кризисы у детей» 
Олимпиада по учебным предметам (1 этап) 

Семинар «Предупреждение детской агрессии в 
школьном коллективе» 

Занятия Родительского университета  
(2 ступень) 
Конкурс «Мисс Осень» 
Месячник пожарной безопасности 
Участие в интеллектуальных конкурсах: 
по информатике - «Инфомышка» 
 по географии «Глобусенок» 



Н
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Педагогический совет 
1.Результаты комплектования учреждения 
образования на 1 четверть 
2.Анализ организации горячего питания. 
3.Итоги учебных достижений за первую четверть 
текущего учебного года 
   
 

День здоровья «Кожаный мяч» 
Устный журнал для начальной школы 
(тематика экологической направленности, 
отв. воспитатели начальных классов) 
Познавательно-игровая программа для 
начальной школы «Путешествие в страну 
ЭКОЛОГИЯ» (отв. классные руководители) 
Фестиваль талантов  
Участие в интеллектуальных конкурсах: 
по природоведению - «Колосок» 
по химии - «Белка» 

Семинар-практикум для педагогов «Творческий 
подход в решении задач экологического 
воспитания» 

Занятия Родительского университета 
 (1 ступень) 
 

ШМО воспитателей «Воспитание экологической 
культуры как основа экологического поведения 
подрастающего поколения»  
ШМО учителей-предметников «Формирование 
экологической культуры и ЗОЖ учащихся на уроках 
и во внеурочное время» 
 Предметная Неделя географии и биологии  
(23.11-28.11) 
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 Педагогический совет  
«Воспитание экологической культуры у 
обучающихся». 
Ответственный: 
Гаврилович С.Н. 

Неделя правовых знаний 
 
День прав человека (информационные часы) 

День здоровья «Королева пластики» (день 
гимнаста) 

Организация и проведение благотворительных 
акций 

Занятия Родительского университета  
(2 ступень) 
Организация и проведение декады 
профилактики ВИЧ/СПИД 
  Мастерская Деда Мороза 
Новогодний праздник  
Родительское собрание по теме «Гаджеты: за 
или против?» 

Участие в интеллектуальных конкурсах: 
по русскому языку – «Журавлик» 
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ШМО воспитателей «Совершенствование 
деятельности педагогов по осуществлению 
компетентсного подхода при организации 
воспитательной работы» 

День здоровья «Снежный снайпер» 

Неделя правовых знаний и профилактика 
вредных зависимостей (с 18.01. по 23.01.) 

ШМО учителей-предметников «Реализация 
компетентностного подхода в учебном процессе» 

Виртуальное путешествие в мир профессий  

Предметная неделя белорусского языка и 
литературы ( с 25.01. по 30.01.) 

Участие в интеллектуальных конкурсах: 
по физике – «Зубренок» 
по биологии - «Синица» 

Семинар «Способы и методы организации учебно-
познавательной деятельности учащихся» 

Занятия Родительского университета 
(1 ступень) 
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Педагогический совет «Проектирование 
образовательного процесса на основе 
компетентсного подхода» 
Ответственный: Можейко И.А. 

Тематическая линейка, посвященная Дню 
юного героя-антифашиста  
День Здоровья «Курс молодого бойца» 
(спортивно-игровая программа) 



Декада по гражданско-патриотическому 
воспитанию «Наследники Победы»  
(13.02.по 23.02.) 
Фестиваль патриотической песни  
 Участие в интеллектуальных конкурсах: 
по белорусскому языку – «Буслiк» 

М
А

РТ
 

Педагогический совет  
«Анализ результатов деятельности педагогического 
коллектива в 3 четверти» 

Праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню 8 марта  
День здоровья «Красота, здоровье, грация» 

Семинар «Современные технологии в 
профориентационной работе» 

Общешкольная линейка, посвященная Дню 
Конституции Республики Беларусь (12 марта 
- проведение) 
Занятия Родительского университета  
(2 ступень) 
Декада по профориентации  
(с 11.03. по 20.03.)  
Участие в интеллектуальных конкурсах: 
по математике – «Кенгуру» 
Единый воспитательный час «Профессии и 
их значение для общества» 
Родительское собрание по теме «Как помочь 
ребенку выбрать профессию?» 
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Комплектование контингента санаторной школы-
интерната на 4 четверть 

День здоровья «Экологическая эстафета»   

Предметная неделя истории и обществоведения (с 
24.04. по 30.04.) 

Литературно-поэтические чтения «Мы этой 
памяти верны» 

Семинар «Совершенствование  работы  с  семьёй   в   
свете  модернизации  образовательного  процесса» 

Участие в интеллектуальных конкурсах:  
по английскому языку – «Лингвистенок» 
Занятия Родительского университета  
(1 ступень) 
Мероприятие, посвященное Всемирному дню 
Земли 
Акция «Обелиск» 

М
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ШМО учителей-предметников «Презентация 
деятельности педагога по теме самообразования» 

 Участие в интеллектуальных конкурсах:  
по истории - «Кентаврик 
по физической культуре - «Олимпионик» ШМО воспитателей «Анализ работы педагогов по 

организации и осуществлению воспитательного 
процесса в СШИ в 2020/2021 учебном году» 

 Неделя ОСВОД 
Занятия Родительского университета  
(2 ступень) Педагогический совет «О переводе учащихся в 

следующие классы» День здоровья. День  бегуна. Весенний кросс 
Торжественное мероприятие, посвященное 
Дню Победы  
Урок мужества «В боях мы погибали,  
но не все» 
Неделя семьи и школы  
«Мы такие разные, но мы вместе»  
(с 10.05. по 15.05) 
Праздник пионерской дружбы  
«Взвейтесь кострами синие ночи» 
Праздник последнего звонка 
Родительское собрание по теме «Безопасные 
каникулы» 

  
 

 



НЕДЕЛЬНАЯ ЦИКЛОГРАММА 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК   Индивидуальные консультации с педагогами  СППС 
                                  Классные часы  
                                  Административное совещание 
                                       
ВТОРНИК                 Подготовка к общешкольным мероприятиям 
                                  Заседание ученического комитета. Школа лидеров 
                                  Работа с детскими и молодежными  общественными  
                                  организациями  ОО «БРПО» и «БРСМ» 
 
СРЕДА                     Час чтения в классах 
                                  Методические мероприятия                                 
           
ЧЕТВЕРГ                 Информационные часы.  
                                  День профилактики  
                                  Работа с детскими и молодежными  общественными  
                                  организациями  ОО «БРПО» и «БРСМ» 
 
 
ПЯТНИЦА –            Общешкольная линейка  
                                   Воспитательные мероприятия  
                                   Физкультурно-оздоровительные мероприятия 
                                   Игры-соревнования между классами 
 
СУББОТА –              Мероприятия шестого школьного дня 
                                   Трудовые дела 
                                   Физкультурно-оздоровительные мероприятия 
                                   Игры-соревнования между классами 
                                   Дискотека 
                                   Экскурсии 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ       Игры-соревнования между классами 
                                   Экскурсии 

                    Занятия по интересам  
                    Санитарно-гигиенические мероприятия                                    
 
В 2020/2021 учебном году организация образовательного процесса будет осуществляться  

четвертям в следующие сроки: 
первая четверть – с 1 сентября 2020 г. по 31 октября 2020 г.; 
вторая – с 9 ноября 2020 г.  по 24 декабря 2020 г.; 
третья – с 11 января 2021 г. по 27 марта 2021 г.; 
четвертая – с 5 апреля 2021 г. по 31 мая 2021 г. 
На протяжении учебного года устанавливаются каникулы: 

осенние – 8 дней с 1 ноября 2020 г.  по 8 ноября 2020 г. включительно; 
зимние – 17 дней с 25 декабря 2020 г.  по 10 января 2021 г. включительно; 
весенние – 8 дней с 28 марта 2021 г.  по 4 апреля 2021 г.  включительно; 
летние – 92 дня с 1 июня 2021 г.  по 31 августа 2021 г., для учащихся, завершивших обучение на II 
ступени общего среднего образования, – 82  дня с 11 июня 2021 г. по 31 августа 2021 г. включительно. 

Для учащихся I–II классов (ІІІ классов – для учащихся с особенностями психофизического 
развития с пятилетним сроком обучения на I ступени общего среднего образования) в ІІІ четверти 
проводятся дополнительные зимние каникулы с 15 февраля 2021 г. по 21 февраля 2021 г. 
продолжительностью 7 дней. 

 
Примечание: ежемесячно в классах проводятся дни профилактики (в рамках 
информационных часов) и часы экологических знаний (в рамках классных часов)                               


