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Тематика информационных часов на I полугодие 2022/2023 учебного года 

 

Дата 

Тема информационного часа 

для учащихся I-IV классов 

 

для учащихся V-VII классов 

 

для учащихся VIII-XI классов 

 

1 сентября Единый урок «День знаний» Единый урок «День знаний» Единый урок «День знаний» 

8 сентября 
Инф. час «Устав – основной закон  

школьной жизни» 

Инф. час «Устав – основной закон  

школьной жизни» 

Инф. час «Устав – основной закон  

школьной жизни» 

15 сентября 

Инф. час «Беларусь – страна мира и 

согласия»  

 

(ко Дню народного единства) 

Инф. час «Беларусь вчера, сегодня, 

завтра»  

 

(ко Дню народного единства) 

Инф. час «Молодость. Труд. 

Единство»  

 

(ко Дню народного единства) 

22 сентября 

Инф. час «Янка Купала  

и Якуб Колас: летопись жизни и 

творчества» 

 

(140 лет со дня рождения  

Янки Купалы и Якуба Коласа) 

Инф. час «День мира. Мир 

начинается с тебя» 

 

(Международный день мира) 

Инф. час. ШАГ «Гордость за 

Беларусь. Активное лето  

активного гражданина» 

29 сентября 

Инф. час «Спасибо Вам,  

за мудрость и заботу…» 

 

(ко Дню пожилых людей) 

Инф. час «Новости Беларуси. 2022 – 

Год исторической памяти» 
Инф. час «Профессия - учитель» 



6 октября 

Инф. час «Правила безопасного 

поведения  

в сети Интернет» 

Инф. час «Ответственность 

несовершеннолетних за нарушение 

закона в области информационной 

безопасности» 

Инф. час «Связь поколений –  

основа устойчивости общества  

и государства»  

 

(ко Дню пожилых людей) 

13 октября 

Инф. час «Республика Беларусь - 

постоянный член ООН» 

 

(День Организации Объединенных 

Наций) 

Инф. час «Белорусские брэнды  

на мировом рынке:  

«Зроблена ў Беларусі» 

Инф. час «Помнить о прошлом» 

 

(140 лет со дня рождения Янки 

Купалы и Якуба Коласа) 

20 октября 

Инф. час «Семья, семейные 

ценности и традиции» 

 

(к Неделе родительской любви) 

Инф. час «Семья – взгляд в будущее» 

 

(к Неделе родительской любви) 

Инф. час «Государственная политика 

в области социальной защиты семьи» 

 

(к Неделе родительской любви) 

27 октября 

Инф. час «По страницам  

детских книг» 

 

(Международный день 

школьных библиотек) 

Инф. час «Поэты земли белорусской» 

 

(140 лет со дня рождения  

Янки Купалы и Якуба Коласа) 

Инф. час. ШАГ «Гордость за 

Беларусь. Государственная система 

правовой информации» 

10 ноября 

Инф. час «Экология и 

энергосбережение» 

 

(Международный день 

энергосбережения) 

Инф. час «Бережливость как образ 

жизни каждого человека» 

 

(Международный день 

энергосбережения) 

Инф. час «Наука на службе 

общества» 

 

(Всемирный день науки  

за мир и развитие) 

17 ноября 

Инф. час «Права человека 

начинаются с прав ребѐнка» 

 

 

(Всемирный день ребѐнка) 

Инф. час «Мы выбираем здоровье» 

 

 

(Всемирный день некурения. 

Профилактика онкологических 

заболеваний) 

Инф. час «Законодательство 

Республики Беларусь о курении  

и курильщиках» 

 

(Всемирный день некурения. 

Профилактика онкологических 

заболеваний) 



 

 

24 ноября 

 

 

Инф. час «Что такое этикет?  

Вежливые слова» 

 

(Всемирный день приветствий) 

Инф. час «Умей сказать «нет» 

соблазнам!» 

(информ-дайджест) 

 

(Международный день  

отказа от курения) 

Инф. час. ШАГ «Гордость за 

Беларусь. Наша промышленность – 

надежный фундамент 

независимости» 

1 декабря 

Инф. час «ВИЧ не передается  

через дружбу» 

 

(Всемирный день профилактики 

ВИЧ-инфекции) 

Инф. час «ВИЧ-инфекция:  

мифы и реальность» 

 

(Всемирный день профилактики 

ВИЧ-инфекции) 

Инф. час «Люди, которые  

делают добро» 

 

(Всемирный день волонтеров) 

8 декабря 

Инф. час «Азбука правовой 

культуры» 

 

(День прав человека) 

Инф. час «Я – гражданин  

Республики Беларусь.  

Правовая культура граждан» 

 

(День прав человека) 

Инф. час «Правовая культура 

граждан – основа процветания 

государства» 

 

(День прав человека) 

15 декабря 

Инф. час «Дисциплина – залог 

безопасности» 

 

 (День профилактики 

травматизма) 

Инф. час «О правилах безопасности» 

 

 

(День профилактики травматизма) 

Инф. час «Чрезвычайные ситуации  

вокруг нас» 

 

(День профилактики травматизма) 

22 декабря 

Инф. час «Национальная 

библиотека –достояние республики 

Беларусь» (виртуальная экскурсия) 

 

(к 100-летию со дня основания 

Национальной библиотеки 

Республики Беларусь) 

Инф. час «Важнейшие общественно-

политические события Беларуси  

и планеты» 

Инф. час. ШАГ «Гордость за 

Беларусь. Храним прошлое,  

ценим настоящее, строим будущее» 

 

Заместитель директора по воспитательной работе      В.В.Астапович 


