
 
Тематика  информационных часов 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа №9 г. Мозыря» 

на первое полугодие 2020/2021 учебного года 

 

№ 

п/п 

Дата Класс Тема 

1. 01.09.2020 

(1 сентября – День 

знаний) 

1-11 День знаний. Первый урок  « «Я вырос здесь, и 

край мне этот дорог» 

1-11 «Правила безопасного поведения» 

(обсуждение безопасного маршрута в школу,  

правил поведения на улице, на дорогах, 

в транспорте,  в быту и т.д.) 

2.  02-05.09.2020 

(С 1 по 9  сентября -  

Неделя безопасности 

жизнедеятельности;   

4 сентября – День 

белорусской 

письменности) 

1-4 «Мой родной язык – моя гордость» 

5-6 «День белорусской письменности» 

7-8 «Славутыя асветнікі зямлі беларускай»  

10-11 «Любі, шануй, ведай роднае слова» 

 

3. 

 07.-12.09. 2020 

(Неделя «Спорта и 

здоровья») 

1-4  «Твоё здоровье и личная гигиена» 

5-6 «Интересные факты о олимпийских играх»  

7-8 «Азбука полезного питания» 

9-11 
 «Твори своё здоровье сам» 

4. 14.-19.09.2020 

(«Семейные 

ценности») 

1-4 
«Об уважении к матери и отцу, бабушкам и 

дедушкам, братьям и сёстрам» 

5-7 
«Культура поведения в семье и в обществе» 

7-8 
«Материнство и отцовство как жизненные 

ценности» 

9-11 
«Кодекс РБ о браке и семье» 

5. 21-26.09.2020   «Почетная миссия быть гражданином своей страны» 



(21 сентября - 

Международный день 

мира) 

1-4 «В царстве вежливости и доброты» 

5-6 «Пусть всегда будет солнце» 

7-8 «Мир-это мы!» 

9-11 «Беларусь – символ мира» 

6. 28.09-03.10.2020 

(3 октября – Всемирный 

день учителя)  

  

1-7 

   

 «Учитель перед именем твоим…» 

   

8-11 

 Единый день информирования «ШАГ» - 

«Ни годы, ни преграды не сотрут наставников 

слова и мудрые советы»  (встреча с  

ветеранами педагогического труда) 

7. 05-10.10.2020 

(Неделя «Спорта и 

здоровья») 

1-4 «Утренняя зарядка – это здорово!» 

5-6 «Беларусь спортивная!» 

7-8 «Береги здоровье смолоду» 

9-11 «Герои спорта Беларуси» 

8.  12 – 17.10.2020 

 

(14 октября - День 

матери) 

1-4 «Мама – первое слово!» 

5-7 «Роль мамы в жизни подростка» 

8 -11 «Защита материнства и детства в Республике 

Беларусь» 

9. 

 

19 -24.10.2020 

(Общественные 

молодёжные организации 

Республики Беларусь ) 

1-4 «Путешествие в страну «Пионерия» 

5-6  «Знакомство с общественными молодёжными 

организациями Республики Беларусь» 7-8 

9-11 «Деятельность ОО «БРСМ» в Республике 

Беларусь и новые молодёжные инициативы» 

10. 26-31.10.2020  

Права и обязанности  

учащихся  

 

1-4 «Страна порядка» 

5-7 Обзорный информационный час  «Права и 

обязанности  учащихся» 

8-11 
Единый день информирования «ШАГ» - 

«Патриотизм. Гражданственность. Долг» 

  

02 – 07.11.2020   работа по плану каникулярной недели 

11. 09-14.11.2020  

(Неделя «Спорта и 

здоровья», 15 ноября –  

Международный день 

 отказа от курения) 

1-4 «Быть здоровым – быть счастливым!» 

5-11 

 

«Школа – территория, свободная от курения»  

  

12. 16-21.11.2020 

(20 ноября –  

Всемирный день 

ребёнка) 

 

1-4 

«Права маленького гражданина» 

5-8 
«Права ребенка в Беларуси»  

9-11 «Защита прав несовершеннолетних                             



в Республике Беларусь» 

13. 23 - 28.11.2020 

 
1-4 «Природа – наш дом»  

5-7 «Нужны ли заповедники?» 

8-11 

Единый день информирования «ШАГ» - 

«Острые экологические проблемы в мире» 

14.  30.11 – 05.12.2020               

(1 декабря - Всемирный 

день борьбы со 

СПИДом) 

1-4 «Сохраним здоровье с детства» 

5-8 «СПИД – угроза будущему» 

9-11  «ВИЧ-инфекция: мифы и факты» 

15. 07-12.12.2020 

 ( 5 декабря – 

Международный день 

волонтера, 10 декабря –  

День прав человека) 

1-4 «Доброе сердце» 

5-8  «Волонтёрское движение» 

9-11 
«ООН – сотрудничество и взаимопомощь» 

16. 14-19.12.2020 

(17 декабря – 

День белорусского 

кино) 

1-4  «Белорусские фильмы о детях и для детей» 

5-11 

  

«Что мы знаем о белорусском кино?» 

(история и современность) 

  

17. 19.-24.12.2020 

(Неделя безопасности 

жизнедеятельности) 

1-11 «Безопасные каникулы» 

8-11 

Единый день информирования «ШАГ» 

«Достижения Республики Беларусь в науке, 

экономике, политике, спорте»   

25.12.2020 – 10.01.2021   работа по плану каникулярной недели 

 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе Е.М. Курлович 


