
ТЕМАТИКА КУРАТОРСКИХ ЧАСОВ 

УО «ПОЛОЦКИЙ ГПЛ СХП» 

на 2021/2022 учебный год 

 

Дата Тема  

02.09.2021 «В единстве белорусского народа - основа независимой страны» 

09.09.2021 «Мое будущее - в моих руках» (в рамках республиканского 

месячника профилактики суицидального поведения) 

16.09.2021 «Кодекс Республики Беларусь об образовании: дисциплинарная 

ответственность обучающихся», «Знаю права - соблюдаю законы» 

23.09.2021 «Международный день мира» 

30.09.2021 «День пожилых людей»  

07.10.2021 «Жизнь стоит того, чтобы жить» ) пропаганда ценностного 

отношения к жизни - 10 октября - Всемирный день психического 

здоровья) 

14.10.2021 «Самое дорогое слово - мама», ко Дню матери 

21.10.2021 «Интернет как средство образования и воспитания: возможности и 

риски» 

28.10.2021 «Что такое комсомол: история и традиции» 

04.11.2021 «День 7 ноября - красный лист календаря» ко Дню Октябрьской 

революции 

11.11.2021 «Бережливость как образ жизни каждого человека» (11 ноября - 

Международный день энергосбрежения» 

18.11.2021 «Мои права и обязанности» (20 ноября - Всемирный день прав 

ребенка» 

25.11.2021 «Беларусь без табака и наркотиков» 

02.12.2021 «СПИД - жизнь без будущего», ко Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

09.12.2021 «У вас есть право…!?» ко Дню прав человека 

16.12.2021 «Мой любимый город. Моя малая родина» 

23.12.2021 «Рождество. Традиции белорусов», «Новогодние традиции народов 

мира» 

30.12.2021 «Формула успехов учебной деятельности учащегося» (итоги 

успеваемости и посещаемости учебной группы) 

20.01.2022 «МЧС - на службе» (19 января - день спасателя) 

27.01.2022 «Научись себя беречь. Безопасное поведение. Профилактика 

травматизма» 

03.02.2022 «Молодежь за ЗОЖ» 

10.02.2022 «Опасность вовлечения молодежи в деструктивные формирования» 

17.02.2022 «Есть такая профессия - Родину защищать» 

24.02.2022 Информация в СМИ и сети Интернет, как я ее понимаю» 

03.03.2022 «Мое здоровье+мои привычки=моя жизнь» 

10.03.2022 «Закон и ответственность» 



17.03.2022 «Основы правового статуса гражданина Республики Беларусь» 

24.03.2022 «Подведение итогов успеваемости и состояния дисциплины в 

группе» 

31.03.2022 «Две сестры - Беларусь и Россия» 

07.04.2022 «Здоровье нации - это здоровье каждого человека» 

14.04.2022 «Борьба с торговлей людьми в Республике Беларусь» 

21.04.2022 «Чернобыль. Вчера. Сегодня. Завтра» 

28.04.2022 «Символика нашей страны» 

05.05.2022 «Молодежь о войне» 

12.05.2022 «Моя семья в 21 веке» 

19.05.2022 «Правовые отношения в ученическом коллективе» 

26.05.2022 «Молодежь против курения» 

02.06.2022 «Международный день защиты детей» 

09.06.2022 «Причины наших проступков» 

16.06.2022 «Безопасное лето-2022» 

23.06.2022 «Подведение итогов успеваемости и состояния дисциплины в 

группе» 

 

Примечание: в течение учебного года могут вноситься изменения в 

запланированную тематику кураторских часов по объективным причинам (события, 

возникшие актуальные темы и т.д.). 

 

Заместитель директора по УВР                                                                   В.А. Подоляк 


