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Календарный план  

реализации педагогического проекта 

«Развитие социальных компетенций учащихся 

 классов правовой направленности»  

на 2021/2022 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Заседание педагогического 

педсовета «Промежуточный 

отчет о реализации педагоги-

ческого проекта  

август  Владыковский С.Н. 

2.  Консультирование педагогов 

«Рекомендации по оформлению 

материалов проекта», корректи-

ровка плана работы 

сентябрь  Баранова С.В. 

3.  

 

Заседание творческой группы 

участников проекта «Оценка ре-

зультатов проектной деятельно-

сти» 

октябрь  Баранова С.В. 

4. Размещение результатов проект-

ной деятельности на сайте учре-

ждения образования 

до 

31декабря 

2021 года, 

далее по-

стоянно 

Участники проекта 

5. Продолжение совместного со-

трудничества с музеями города, 

БПЦ и региональными краевед-

ческими учреждениями 

до 

31декабря  

Баранова С.В. 

6.  Организация выставки-

презентации творческих и ис-

следовательских работ учащихся 

по тематике проекта 

апрель-май  Участники проекта 

7. Обобщение эффективного педа-

гогического опыта по теме про-

екта в периодической печати 

май  Участники проекта 

8. Участие в дистанционных, заоч-

ных и очных историко-

в течение 

года 

Баранова С.В. 

Участники проекта 
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краеведческих мероприятиях, 

проводимых Министерством об-

разования Республики Беларусь 

и Российской Федерации 

9. Организация в библиотеке тема-

тических книжно-

иллюстративных выставок, вик-

торин, конкурсов и других ме-

роприятий по вопросам популя-

ризации историко-культурных 

традиций белорусского народа 

апрель Величко С.В. 

10. Подведение итогов работы по 

тимуровскому движению 

апрель 

 

Березовская М.В. 

11. Проведение школьных конкур-

сов исследовательских работ по 

предметам социально-

гуманитарного цикла  

март 

 

Баранова С.В. 

Руководители про-

ектов 

12. Пополнение электронного банка 

данных олимпиадных заданий 

по истории, ОМХК, общество-

ведению, географии, белорус-

скому языку и литературе 

сентябрь 

2021 года, 

далее по-

стоянно 

Педагоги учебных 

предметов 

 

13. Проведение мероприятий истори-

ко-краеведческой направленности,  

конкурсов, фестивалей, викторин, 

выставок, экскурсий, походов по 

местам воинской славы и др.; 

встреч с участием представителей 

органов законодательной и испол-

нительной власти, известных дея-

телей науки, культуры, местных 

жителей 

в течение 

года 

Баранова С.В. 

Астапович В.В. 

Участники проекта 

14. Участие в культурных 

выставках, фольклорных 

мероприятиях и т.д. историко-

культурного направления 

в течение 

года 

Баранова С.В. 

Астапович В.В. 

Участники проекта 

15. Диагностика уровня сформиро-

ванности гражданско-

патриотических ценностей уча-

щихся IX-XI классов правовой 

направленности 

апрель  Емельянчик Н.А. 

 

16.  

Организация и проведение экс-

курсий, совместных походов, 

участие в акциях по гражданско-

в течение 

года 

Участники проекта 
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патриотическому воспитанию 

учащихся 

17. Оформление совместных тури-

стических маршрутов учащихся 

и педагогов 

май  

 

Участники проекта 

Мигун А.Г. 

18. Подготовка аналитической ин-

формации об итогах проектной 

деятельности за 2021/2022 

учебный год 

до 30 апре-

ля 

 2022 года 

Баранова С.В. 

19. Заседание творческой группы 

участников педагогического 

проекта по итогам работы за 

учебный год 

23.05.2022 Баранова С.В. 

 

Заместитель директора по учебной работе     С.В. Баранова 

 

 


