
РЕКОМЕНДАЦИИ 

по организации воспитательной работы в учреждениях общего 

среднего образования в период зимних каникул  

(с 25.12.2020 по 10.01.2021) 

С 25 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г. в учреждениях общего 

среднего образования пройдут каникулы. Воспитательная работа в 

период зимних каникул традиционно направлена на создание условий для 

полноценного отдыха и оздоровления.  

При организации работы в каникулярное время необходимо 

помнить о том, что этот период предусматривает решение целого 

комплекса задач по снятию у учащихся накопившегося эмоционального 

и интеллектуального напряжения, обновлению физических и духовных 

сил, восстановлению работоспособности, укреплению здоровья с учетом 

сложившихся эпидемических условий. Актуальная информация о 

мероприятиях на зимних каникулах в обязательном порядке размещается 

на официальном сайте учреждения образования, стендах визуальной 

информации,  доводится до сведения законных представителей 

учащихся.  
Ресурсом для укрепления детского организма, развития физических 

качеств в дни школьных каникул будет физкультурно-оздоровительная 

работа в спортивных залах учреждений образования, деятельность 

объединений по интересам спортивной направленности. Также следует 

при соответствующих погодных условиях обеспечить заливку катков, на 

которых можно проводить обучение учащихся катанию на коньках, игры 

и спортивные соревнования. 

В учреждениях образования во время зимних каникул 

организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей. В 

связи с этим необходимо создать максимально благоприятные условия 

для оздоровления, отдыха, рационального использования каникулярного 

времени. Организуя деятельность оздоровительных лагерей, следует 

обратить внимание на выполнение всех необходимых мер по 

профилактике вирусных заболеваний. 

Деятельность социально-педагогической и психологической службы 

учреждения образования должно осуществляться в пределах 

компетенции и должностной инструкции конкретного специалиста на 

основе плана работы учреждения образования. Актуальной формой 

обеспечения социально-педагогической поддержки и оказания 

психологической помощи в современных условиях в каникулярный 

период является использование средств электросвязи. При этом важно 

учитывать конкретные условия и потенциал учреждения образования, 

особенности контингента участников образовательного процесса и их 

потребности. 
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При организации работы классного руководителя особое внимание 

необходимо уделить организации досуга несовершеннолетних, 

требующих повышенного внимания. Предлагается осуществлять 

взаимодействие классных руководителей с учащимися и их законными 

представителями посредством online-общения, в том числе и в 

социальных сетях, с целью формирования информационной культуры 

учащихся. 

На зимних каникулах продолжается реализация проекта по 

психолого-педагогическому просвещению законных представителей 

«Родительский университет», проведение заседаний можно организовать 

в дистанционном формате.  

При планировании работы библиотеки учреждения образования 

следует учитывать мероприятия, предусмотренные календарем 

международных и государственных праздников, праздничных дней, 

знаменательных и памятных дат. Актуальным будет также 

дистанционный формат организации работы. 

В рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ» 

продолжает работать открытый дистанционный марафон проектов «Мы 

действуем!». С целью его реализации на национальном образовательном 

портале https://adu.by/ru/uchitelyu/shag-my-dejstvuem.html действует 

интернет-площадка для взаимодействия всех участников проекта 

«ШАГ». Педагогам предлагается поделиться опытом реализации 

социальных проектов и инициатив, проводимых в регионе,  а также 

вносить предложения по участию в общественной жизни своего региона. 

Интернет-площадка «Мы действуем!» призвана открыть самые широкие 

возможности в части освещения и обсуждения проектов, идеи которых 

отражены в «Школе Активного Гражданина». 

При организации воспитательной работы следует обратить 

внимание на активное использование социокультурного пространства 

своего региона.  

Много познавательных мероприятий, в том числе и в 

дистанционной форме, на зимних каникулах предлагают республиканские 

учреждения дополнительного образования детей и молодежи. 

Актуальная информация размещена на следующих интернет-сайтах: 

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). Также можно 

обратиться к мероприятиям интернет-сайта Республиканского центра 

физического воспитания и спорта учащихся и студентов 

http://www.sporteducation.by. 

В дни зимних каникул для детей и взрослых представлен широкий 

выбор праздничных мероприятий. Традиционные новогодние 

https://adu.by/ru/uchitelyu/shag-my-dejstvuem.html
http://nchtdm.by/
http://rcitt.by/
http://eco.unibel.by/
http://rctkum.by/
http://www.sporteducation.by/
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представления для детей «Главная елка страны» пройдут во Дворце 

Республики с 23 декабря по 4 января. В этом году шоу называется 

«Волшебный мир». Маленькие зрители и их родители встретятся с 

яркими героями и ближе познакомятся с Дедами Морозами из 

Австралии, Финляндии и даже Китая. 

В период с 24.12.2020 по 05.01.2021 в г.Минске на базе 

административного комплекса «Победителей, 14» будет организована 

новогодняя квест-сказка «Приключения в Снеговичной стране». Это 

новый формат праздничного представления с постоянной интерактивной 

программой: играми, квестами, танцами, новогодними хороводами. 

Гости праздника станут непосредственными участниками сказки и 

попадут в мир сказочных приключений.   

В Национальном историческом музее Республики Беларусь открыт 

новогодний выставочный проект «Музей елочных игрушек» с 07.11.2020 

по 24.01.2021. Вниманию посетителей будут представлены новогодние 

игрушки из Европы, Азии, Австралии, Америки и Африки, аналогов 

которым нет ни в одном европейском музее. Проект проходит совместно 

с фабрикой елочных игрушек «ГРАЙ» («Ганарыся рэчамі Айчыны!»). 

Посетители музея смогут узнать все секреты производства новогодних 

украшений на единственной в Беларуси фабрике елочных игрушек, а 

также под руководством художников предприятия пройти 

образовательные мастер-классы по изготовлению елочных игрушек и др. 

В каникулярное время предлагаются различные мероприятия под 

знаком Года малой родины: интерактивная музейная программа «Калядкi 

у Купалавым доме» Я.Купалы (http://kupala-museum.by/ ,  Национальная 

библиотека Беларуси предлагает цикл интерактивных учебно-

познавательных экскурсий «Славутыя імѐны Бацькаўшчыны» 

https://www.nlb.by/content/uslugi/sotsiokulturnye-uslugi/ekskursii/uchebno-

poznavatelnaya-ekskursiya-slavutyya-imyeny/  и др. 

Национальный художественный музей предлагает варианты online-

путешествий. Например, виртуальный тур, представляющий сокровища 

белорусского искусства (древнего, XIX и XX веков), русского, 

европейского и стран Востока (от XVI до XX века). 

(https://www.artmuseum.by/ru/koll/virtual/ ). 

Виртуальный тур по своим сокровищницам предлагает 

Национальный исторический музей Республики Беларусь 

(https://bel4you.by/museim/minsk/nhm/v-tur). 

При организации досуга в дни зимних каникул, в том числе и 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей,  необходимо 

основываться на выполнении всех необходимых мер по профилактике 

вирусных заболеваний (постановление Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 29.12.2012 № 217 (в ред. постановления 

Минздрава от 10.04.2020 № 37) «Об утверждении санитарных норм и 

http://kupala-museum.by/
https://www.nlb.by/content/uslugi/sotsiokulturnye-uslugi/ekskursii/uchebno-poznavatelnaya-ekskursiya-slavutyya-imyeny/
https://www.nlb.by/content/uslugi/sotsiokulturnye-uslugi/ekskursii/uchebno-poznavatelnaya-ekskursiya-slavutyya-imyeny/
https://www.artmuseum.by/ru/koll/virtual/
https://bel4you.by/museim/minsk/nhm/v-tur
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правил «Требования к организации и проведению санитарно-

противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение 

заноса, возникновения и распространения гриппа и инфекции COVID-

19»), а также учитывать «Методические рекомендации по организации 

образовательного процесса в учреждениях образования в условиях 

распространения инфекции COVID-19» Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь 

(сайт Министерства здравоохранения Республики Беларусь: 

http://minzdrav.gov.by/ru/novoe-na-sayte/metodicheskie-rekomendatsii-

poorganizatsii-obrazovatelnogo-protsessa).  

В целях создания безопасных условий при проведении новогодних 

мероприятий в учреждениях образования следует принять 

дополнительные меры по обеспечению безопасности учащихся (приказ 

Министра образования Республики Беларусь от 04.12.2019 № 865 «О 

мерах по обеспечению безопасности обучающихся при проведении 

новогодних мероприятий»). Следует напомнить учащимся правила 

поведения на железнодорожных и автомобильных дорогах, о запрете 

использования вблизи железнодорожного полотна и автомобильной 

дороги наушников и мобильных телефонов (можно не услышать сигналы 

движущегося транспорта). В сумерках на зимней дороге пешеход виден 

плохо. Еще раз необходимо акцентировать внимание на использовании 

световозвращающих элементов – фликеров. Также провести 

профилактические беседы в классах о соблюдении правил поведения на 

льду, на железнодорожных и автомобильных дорогах, при 

автомобильных перевозках, посещении общественных мест.  

Проведение всех каникулярных мероприятий должно основываться 

на создании для учащихся максимально безопасной среды. 

 

http://minzdrav.gov.by/ru/novoe-na-sayte/metodicheskie-rekomendatsii-poorganizatsii-obrazovatelnogo-protsessa
http://minzdrav.gov.by/ru/novoe-na-sayte/metodicheskie-rekomendatsii-poorganizatsii-obrazovatelnogo-protsessa

