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ПЛАН
работы СШ № 2 г.Волковыска по экономическому воспитанию учащихся на 1-е
полугодие 2011-2012 учебного года
№
п/п
1.

2

3.

Мероприятия

Сроки
Ответственные
выполнени
я
Вопрос,
выносимый
на сентябрь
Зам.директора по
совещание при директоре: «Роль
воспитательной
летних трудовых объединений в
работе
экономическом
воспитании
учащихся».
Вопрос,
обсуждаемый
на декабрь
Зам.директора по
общешкольной
родительской
воспитательной
конференции: «Взаимодействия
работе
семьи и школы в экономическом
воспитании детей».
Вопросы, рекомендуемые к
рассмотрению
на
классных
родительских собраниях

3.1.

Проблема
соотношения ноябрь
потребностей
ребенка
и
возможностей семьи.

Классные
руководители 1-х
классов

3.2.

Формирование у детей навыков ноябрь
планирования
жизнедеятельности в семейных
условиях.
Приобщение детей к ведению ноябрь
домашнего хозяйства.

Классные
руководители 2-х
классов

3.3.

3.4.

Воспитание
трудолюбия
условиях семьи.

в ноябрь

3.5.

Экономическое
воспитание ноябрь
детей посредством ознакомления
с
профессиональной

Классные
руководители 3-х
классов
Классные
руководители 4-х
классов
Классные
руководители 5-х
классов
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3.6.

3.7.

3.8.

деятельностью родителей.
Сочетание
умственного
физического труда в семье.

и ноябрь

Использование
свободного ноябрь
времени детей как экологическая
проблема.
Рынок труда вчера, сегодня, ноябрь
завтра.

Роль
родителей
в
профессиональном
самоопределении детей.
3.10. Личность
в
условиях
современной
экономической
конкуренции.
3.11 Проблема
профессионального
самоопределения в современных
условиях.
4.
Экскурсии
экономической
направленности
4.1. Экскурсия по городу и в
природу с целью ознакомления с
экономическими и природными
благами.
4.2. Экскурсия на шефствующее
предприятие
с
целью
ознакомления с выпускаемой
продукцией, с планированием
деятельности предприятия на
ближайшее будущее и на
перспективу,
профессиями
людей,
работающих
на
предприятии.
4.3. Экскурсия
на
предприятие
сферы услуг.
3.9.

4.4.

ноябрь

ноябрь

ноябрь

Классные
руководители
классов
Классные
руководители
классов
Классные
руководители
классов
Классные
руководители
классов
Классные
руководители
х классов
Классные
руководители
х классов

6-х

7-х

8-х

9-х

10-

11-

октябрь

Классные
руководители
1-х классов

октябрь

Классные
руководители 2-х
классов

декабрь

Классные
руководители 6-х
классов
Классные
руководители 8-х
классов

Экскурсия в районный центр ноябрь
занятости населения
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4.5.

5.

5.1

5.2

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Экскурсия
на
предприятие,
являющееся
акционерным
обществом.
Встречи
со
специалистами
предприятий,
организаций,
учреждений района:
Встреча с работником отдела
территориальной
планировки,
градостроительства
и
архитектуры райисполкома.
Встреча
с
представителем
инспекции природных ресурсов
и охраны окружающей среды.
Встречи
с
ответственными
работниками
управления
экономики, сельского хозяйства
и
продовольствия,
отдела
торговли и бытовых услуг
райисполкома.
Встреча
со
специалистом
сектора
промышленности
управления
экономики
райисполкома.
Встреча
с
ответственным
работником таможни.

декабрь

Классные
руководители 9-х
классов

сентябрь

Классные
руководит
2-х классов

октябрь

Классные
руководит
3-х классов
Классные
руководит
5-х классов

октябрьдекабрь

октябрь

Классные
руководит
6-х классов

ноябрь

Классные
руководит
7-х классов
Классные
руководит
10-х классов
Классные
руководит
11-х классов

Встреча со специалистом отдела декабрь
маркетинга
шествующего
предприятия.
Встреча со специалистом ООО сентябрь
«Волковысский бизнес-центр»
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ПЛАН РАБОТЫ
СШ № 2 г.Волковыска по экономическому воспитанию учащихся на II
полугодие 2011-2012 учебного года
№ п/п Мероприятия

1.

2.

3.

4.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

Педсовет
«Совершенствование
экономического
воспитания
учащихся
во
внеклассной
работе».
МО классных руководителей
«Социализация
учащихся
посредством экономического
воспитания»
Совещание при директоре
«О
работе
классных
руководителей
по
экономическому воспитанию
учащихся».
Вопрос,
обсуждаемый
на
общешкольной родительской
конференции:
«Особенности
экономического воспитания в
аспекте
современной
социокультурной
и
экономической ситуации в
республике».
Вопросы, рекомендуемые к
рассмотрению на классных
родительских собраниях:

Сроки
выполнения

Ответственные

март

Зам.директора по
воспитательной
работе

март

Зам.директора по
воспитательной
работе

март

Зам.директора по
воспитательной
работе

март

март

Воспитание
у
детей март
трудолюбия – одна из главных
задач семьи.
Роль семьи в воспитании март
навыков хозяйствования у
детей.
Воспитание
март

Кл.руководители
1-х классов
Кл.руководители
2-х классов
Кл.руководители
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5.4.

5.5.
5.6.

5.7.

5.8.
5.9.

5.10.

5.11.

6.
6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

предприимчивости,
деловитости у детей младшего
школьного возраста.
Труд
на
дачных
и
приусадебных участках как
средство
экономического
воспитания.
Экономические
традиции
семьи.
Роль личностного примера в
экономическом
воспитании
детей.
Формирование
у
детей
потребности в экономическом
самообразовании.
Дети и предпринимательство.

3-х классов

март

Кл.руководители
4-х классов

март

Кл.руководители
5-х классов
Кл.руководители
6-х классов

март

март

Кл.руководители
7-х классов

март

Кл.руководители
8-х классов
Кл.руководители
9-х классов

Формирование
навыков март
решения
экономических
проблем в семье.
Актуальность экономического март
самообразования детей.
Психологическая готовность
детей к жизнедеятельности в
условиях
рыночных
отношений.
Экскурсии
экономической
направленности:
Экскурсия в магазин, на рынок
с целью ознакомления с
особенностями купли-продажи
товаров.
Экскурсии
в
школьную
библиотеку, мастерские, на
пришкольный участок.
Экскурсия
на
частное
предприятие.
Экскурсия в конно-спортивную
школу.

Кл.руководители
10-х классов

март

Кл.руководители
11-х классов

март

Кл.руководители
1-х классов

Февральапрель

Кл.руководители
2-х классов

апрель

Кл.руководители
3-х классов
Кл.руководители
4-х классов

апрель
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6.5.
6.6.

7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

Экскурсия на промышленное
предприятие.
Экскурсия на промышленное
или
сельскохозяйственное
предприятие.
Встречи со специалистами
предприятий,
организаций,
учреждений района.
Встреча
с
ответственным
работником
филиала
№Беларусбанка»
Встреча
с
ответственным
работником одного из банков
г.Волковыска, экономистом.
Промышленного
или
сельскохозяйственного
предприятия,
инспекции
природных ресурсов и охрана
окружающей среды.
Встреча с работником местных
СМИ.
Встреча со специалистами
районного центра занятости
населения.
Встреча
с
человеком,
достигшим успехов в бизнесе.

март
апрель

Кл.руководители
5-х классов
Кл.руководители
5-х классов

март

Кл.руководители
3-х классов

январь

Кл.руководители
5-х классов

апрель

март
январьфевраль
апрель

Кл.руководители
8-х классов
Кл.руководители
11-х классов
Кл.руководители
10-х классов

