
План работы в шестой школьный день государственного учреждения образования 

«Гимназия №7 г. Витебска» 

на II полугодие 2019/ 2020 учебного года 
 

 ЯНВАРЬ 

1
1
.0

1
.2

0
2
0
 

Спортивно-массовая работа 

1 Спортивный праздник «Зимушка- зима». I-XI Учителя ФК и З 

2 
Спортивная игровая программа 

«На приз Деда Мороза и Снегурочки» (СШ №45). 
V-VIII Учителя ФК и З 

Трудовая деятельность, 

общественно полезный труд 
Конкурс скульптур из снега «Зимняя сказка». I-XI 

Классные 

руководители. 

Культурно-массовая работа 
Игровые новогодние программы 

«Волшебный Новый год и Рождество». 
I-XI Педагоги социальные 

Работа социально-педагогичес-

кой и психологической службы 

День профилактики «Подросток». 

Обследование условий воспитания и проживания 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

учёта. 

подучет

ные 

семьи 

Педагоги социальные 

Педагоги психологи 

Работа по профориентации 
Встреча «Мастер своего дела», 

с работником лёгкой промышленности. 
VIII 

Классные 

руководители 

Работа с родителями Акция «Наши дети». I-XI 
Классные классные 

руководители 

1
8
.0

1
.2

0
2
0
 

Спортивно-массовая работа Спортивная игра «Экспресс здоровья». V-XI Учителя ФК и З 

Трудовая деятельность, 

общественно полезный труд 
Макулатурный конкурс «Бумажный клад». I-XI 

Классные 

руководители 

Культурно-массовая работа 

Экскурсии в храмы города «Витебск православный» VIII-IX 
Классные 

руководители 

Конкурс снежных скульптур «Зимние узоры»  I-XI 

Классные 

руководители, учителя 

ИЗО 

Работа социально-педагогичес-

кой и психологической службы 
КВН «Так ли страшен конфликт» VIII Педагог-психолог 

Работа по профориентации 
Встреча с работником пищевой промышленности 

«Мастер своего дела». 
VII 

Классные 

руководители 



Работа с родителями Круглый стол «Православные традиции и обычаи». V-VIII 
Классные 

руководители. 
2
5
.0

1
.2

0
2
0
 

Спортивно-массовая работа Спортивный досуг «Ледниковый период». 
I-IV Дорофеева Т.С., 

Быкова Т.А. 

Трудовая деятельность, 

общественно полезный труд 
Трудовая акция «Наш труд вливается в труд Республики». I-XI 

Классные 

руководители. 

Культурно-массовая работа 

Марафон литературных юбилеев «Да здравствует,  книга!» 

 
I-IV Библиотекари 

Экскурсия в Музей семьи “Традиции белорусской семьи” 

 
IX-XI Руководитель музея 

Пионерский сбор «Отчизны верные сыны». 

 
V-VIII 

Педагоги-

организаторы 

Работа социально-педагогичес-

кой и психологической службы 
Видеосалон о вреде курения «Горький дым» XI Педагог социальный 

Работа по профориентации Консультация «Правила выбора профессии» X Педагог-психолог 

Работа с родителями Интерактив «Запреты, подростки и авторитет родителя».  Педагог-психолог 

 

Спортивно-массовая работа 
Культурно-спортивный праздник Первомайского района 

«Луческая лыжня – 2018». 

сборная 

команда 
 

Трудовая деятельность, 

общественно полезный труд 
Мастерская умелых рук «Продли жизнь любимой вещи».   

0
1
.0

2
.2

0
2
0
 Культурно-массовая работа 

День русской культуры 

1 Конкурс стихов русских поэтов - классиков VIII-XI 
Учителя русского 

языка и литературы 

2 Тематическая полка «О велик и могуч русский язык!» V-VIII Библиотекари 

3 

Заключительные мероприятия недели русского языка и 

литературы. 

 

I-XI 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Работа социально-педагогичес-

кой и психологической службы 
Психологический брейн-ринг «Анатомия любви» X Педагог-психолог 

Работа по профориентации Экскурсия «Витебский комбинат шёлковых тканей». VI 
Классные 

руководители 



Работа с родителями 
Родительский университет «Роль взрослых в оказании 

помощи подростку в стрессовой ситуации». 
 Педагог-психолог 

ФЕВРАЛЬ 

0
8
.0

2
.2

0
2
0
 

Спортивно-массовая работа 
1 

День юного героя-антифашиста. 

Спортивный праздник «Честь имею!» Гимназия №8 
VII-VIII Учителя ФК и З 

2 Спортландия «Зимние эстафеты». VI-VII Мацулевич В.Ф. 

Трудовая деятельность, 

общественно полезный труд 
Трудовой десант «Школьные дорожки». Уборка снега. I-XI 

Классные 

руководители 

Культурно-массовая работа 

1 

Вечер памяти «Опаленные войной», 

встречи с ветеранами локальных войн, ветеранами 

Великой Отечественной войны. 

I-XI 
Педагоги-

организаторы 

2 Креатив-турнир «Сто идей без затей». VII-VIII 
Педагоги-

организаторы 

Работа социально-педагогичес-

кой и психологической службы 

Рейд «Семья». 

Индивидуальная работа с семьёй «Семейные ценности. 

Способы формирования взаимопонимания с ребенком». 

 
Педагоги социальные 

Педагоги психологи 

Работа по профориентации Экскурсия «Витебский комбинат хлебопродуктов». VII 
Классные 

руководители. 

Работа с родителями Беседа для родителей «Можно ли изменить характер»  Педагог психолог 

1
5
.0

2
.2

0
2
0
 

Спортивно-массовая работа 
Спортивные соревнования 

«Наши рекорды – защитникам Отечества!» 
IX-XI Учителя ФК и З 

Трудовая деятельность, 

общественно полезный труд 

Экологический десант «Зеленый наряд гимназии». 

Уход за комнатными растениями. 
V-11 

Классные 

руководители. 

Культурно-массовая работа 
Конкурс военной инсценированной песни 

«Песня в солдатской шинели». 
II-VII 

Педагоги-

организаторы 

Работа социально-педагогичес-

кой и психологической службы 
Игра «Азбука безопасности» VI Педагог-психолог 

Работа по профориентации 
Встреча с человеком знаковой системы 

«Мастер своего дела», бухгалтер. 
VIII 

Классные 

руководители 

Работа с родителями Конкурс, выпуск газеты «Страна «Семь Я»». VI-IX 
Классные 

руководители 



2
2
.0

2
.2

0
2
0
 

Спортивно-массовая работа 
Конкурс-смотр строя и песни 

«На знамя Победы равняем шаг». 
V-XI 

Педагоги-

организаторы, учителя 

ФК и З 

Трудовая деятельность, 

общественно полезный труд 
Акция «Ветеран живёт рядом». I-XI 

Классные 

руководители. 

Культурно-массовая работа 

1 
Концертная программа«Я – патриот своей страны!», 

закрытие месячника патриотического воспитания. 
V-VIII 

Педагоги-

организаторы 

2 Конкурс чтецов «Строка, оборванная пулей…» I-XI 

Педагоги-

организаторы, учителя 

русского языка и 

литературы 

Работа социально-педагогичес-

кой и психологической службы 
Видеоурок «Твоя жизнь – твой выбор». VII-VIII Педагог социальный 

Работа по профориентации Экскурсия в поликлинику №3 VIII 
Классные 

руководители. 

Работа с родителями 
Рейд «Улица без насилия и алкоголя». 

Патрулирование микрорайона школы. 
 

Классные 

руководители 

2
9
.0

2
.2

0
2
0
 

Спортивно-массовая работа Спортивный праздник «Масленица» I-XI Учителя ФК и З 

Трудовая деятельность, 

общественно полезный труд 
Выставка-ярмарка  «Город мастеров». V-VIII 

Учителя трудового 

обучения 

Культурно-массовая работа 

1 Пионерский сбор «Отчизны верные сыны». V-XI 

Заместитель директора 

по воспитательной 

раоте 

2 
Заседание клуба «После уроков» 

«Каждый день на пользу гимназии и людям». 
IX-XI 

Педагоги-

организаторы 

Работа социально-педагогичес-

кой и психологической службы 
Психологическое занятие «О честности и порядочности» VII Педагог-психолог 

Работа по профориентации 
Экскурсия в воинскую часть 

«Есть такая профессия – Родину защищать». 
X 

Классные 

руководители 

Работа с родителями Родительский ринг «Как уберечь детей от наркотиков».  Педагог социальный 

МАРТ 



 Спортивно-массовая работа 

Первенство гимназии по волейболу 

«Мяч над сеткой». 

 

 

V-XI Учителя ФК и З 
0
2
.0

3
.2

0
2
0
 

Трудовая деятельность, 

общественно полезный труд 
Трудовой десант «Убери и не сори». I-XI 

Классные 

руководители. 

Культурно-массовая работа 
1 

Музыкальный вечер для бабушек и мам 

«Самые прекрасные на свете». 
I-IV 

Классные 

руководители. 

2 Брейн-ринг «Знатоки истории». V-VIII Шаруба С.И. 

Работа социально-педагогичес-

кой и психологической службы 

Рейд «Семья». 

Индивидуальная работа с семьёй «Семейные ценности. 

Способы формирования взаимопонимания с ребенком». 

 
Педагоги социальные 

Педагоги психологи 

Работа по профориентации Конкурс видеороликов «Моя будущая профессия». IX-XI 
Классные 

руководители. 

Работа с родителями Родительские встречи «Гимназические династии».  
Классные 

руководители 

1
4
.0

3
.2

0
2
0
 

Спортивно-массовая работа 

1 
Спортивный праздник 

«Весенние старты». 
I-IV 

Дорофеева Т.С., 

Быкова Т.А. 

2 
Спортивная игровая программа трех «С» 

(скорость, сноровка, смекалка). СШ №40 
V-VIII 

Учителя ФК и З 

Трудовая деятельность, 

общественно полезный труд 
Акция «Птицам – нашу заботу». I-XI 

Классные 

руководители 

Культурно-массовая работа 
Молодёжный клуб «Новое поколение»,  

сбор актива «Молодежной инициативе – да!» 
VIII-XI 

Педагоги-

организаторы 

Работа социально-педагогичес-

кой и психологической службы 
Игра «Скажи курению «Нет» X Педагог-психолог 

Работа по профориентации 
Экскурсия в Витебский государственный 

политехнический профессиональный лицей» 

 

IX 
Классные 

руководители 

Работа с родителями 
Развлекательно- познавательная программа 

«Музыкальная семья». 
 

Классные 

руководители 

2
1
.0

3
.2

0

2
0
 

Спортивно-массовая работа 
Первенство гимназии по баскетболу 

«Мяч в корзину». 
X-XI 

Пулов И.И. 



Трудовая деятельность, 

общественно полезный труд 

Трудовой десант «Наши руки – не для скуки». 

Цветочно-декоративное озеленение нашей школы. 
I-XI 

Классные 

руководители 

 1 Фестиваль по-английски «В гостях у Патрика». V-VIII 
Учителя ангийского 

языка 

Работа социально-педагогичес-

кой и психологической службы 
Ток-шоу «Любовь, брак, семья» XI Педагог-психолог 

Работа по профориентации 
Экскурсия в УО «Витебский государственный медицинский 

университет» 
X 

Классные 

руководители 

Работа с родителями Беседа «Ребёнок и наркотики».  Педагог социальный 

2
8
.0

3
.2

0
2
0
 

Спортивно-массовая работа 
Спортивный праздник 

«Олимпийские надежды». 
V-XI 

Мацулевич И.И. 

Трудовая деятельность, 

общественно полезный труд 
Выставка-конкурс «Фабрика талантов». I-XI 

Педагоги-

организаторы 

Культурно-массовая работа 

1 Краязнаўчае падарожжа «Сцежкамi роднага краю». I-IV 
Классные 

руководители. 

2 Конкурсная программа «Мисс гимназии – 2018». VIII-XI 
Педагоги-

организаторы 

Работа социально-педагогичес-

кой и психологической службы 

Час правовых знаний «Молодежь против наркотиков. 

Стоп – СПАЙС!» 
VIII-XI Педагог социальный 

Работа по профориентации 
Экскурсия  «Витебский государственный медицинский 

колледж» 
IX 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 
Консультация «Полезная организация каникулярного 

времени. Поведение в свободное время». 
 Педагог социальный 

0
4
.0

4
.2

0
2
0
 

Спортивно-массовая работа 
Спортивный досуг 

«Физкульт-ура! В гости к нам пришла игра!» 

VI-VII Журомский В.П. 

Трудовая деятельность, 

общественно полезный труд 
Трудовой десант «Весна идёт! Весне дорогу!» V-XI 

Классные 

руководители. 

Культурно-массовая работа 

Акция «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся» 

1  Мероприятия Недели музыки и книги. I-XI 
Библиотекари, учителя 

музыки 

2 Видеосалон «В зоне Чернобыля». VIII-XI 
Педагоги-

организаторы 



3 Вечер памяти «Чернобыльская свеча». V-VIII 
Педагоги-

организаторы 

Работа социально-педагогичес-

кой и психологической службы 

Рейды «Подросток», «Семья».  

Контроль условий жизни и воспитания 

несовершеннолетних в семье. 

 
Педагоги социальные 

Педагоги психологи 

Работа по профориентации 
День открытых дверей «Мир профессий». 
Витебский государственный профессиональный лицей 

приборостроения 
VIII 

Классные 

руководители 

Работа с родителями Консультация для родителей «Конфликты в семье»  Педагог-психолог 

АПРЕЛЬ 

1
1
.0

4
.2

0
2
0
 

Спортивно-массовая работа 

1 
Спортивно-развлекательная программа 

«Весенние забавы». 
VIII-IX Учителя ФК и З 

2 
День здоровья «Звёздные старты», 

посвящённый Дню космонавтики (12 апреля). СШ№45 
V-VII Учителя ФК и З 

Трудовая деятельность, 

общественно полезный труд 
Экологический десант «Весна идёт! Весне дорогу!» I-XI 

Классные 

руководители 

Культурно-массовая работа День птиц «Пусть всегда поют нам птицы». I-XI 

Классные 

руководители, учителя 

трудового обучения 

Работа социально-педагогичес-

кой и психологической службы 

Рейды «Подросток», «Семья».  

Контроль условий жизни и воспитания 

несовершеннолетних в семье. 

 
Педагоги социальные 

Педагоги психологи 

Работа по профориентации Устный журнал «В мире профессий!» VI Педагог-психолог 

Работа с родителями 
Беседа для родителей «Пример родителей – фактор воспитания 

детей» 
 Педагог социальный 

1
8
.0

4
.2

0
2
0
 

Спортивно-массовая работа 
Соревнования по летнему многоборью комплекса 

«Защитник Отечества». 
IX-XI Учителя ФК иЗ 

Трудовая деятельность, 

общественно полезный труд 
Субботник «Мой город – самый чистый!» I-XI 

Классные 

руководители 

Культурно-массовая работа Фестиваль детского творчества «Зажги свою звезду». I-V 
Педагоги-

организаторы 

Работа социально-педагогичес-

кой и психологической службы 
Просмотр видеофильма «Стоп СПАЙС». VII-VIII Педагог социальный 



Работа по профориентации 
Консультация «Формула выбора профессии» 

 
XI Педагог психолог 

Работа с родителями 
Коллективное творческое дело 

«Цветочный наряд гимназии». 
I-XI 

Классные 

руководители 

2
5
.0

4
.2

0
2
0
 

Спортивно-массовая работа 
Спортивный праздник 

«Мама, папа, я – спортивная семья». 

I-II Дорофеева Т.С. 

Трудовая деятельность, 

общественно полезный труд 
Мастерская умелых рук «Сувенир ветерану». I-XI 

Классные 

руководители 

Культурно-массовая работа Фестиваль детского творчества «Зажги свою звезду». VI-XI 
Педагоги-

организаторы 

Работа социально-педагогичес-

кой и психологической службы 

Кинолекторий «Курение- слабость, или сознательное 

разрушение организма». 
VIII,IX Педагог социальный 

Работа по профориентации 
Экскурсия в УО «Витебский государственный индустриально-

технологический колледж» 
VIII 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 
Круглый стол для родителей «Как помочь ребёнку выбрать 

профессию» 
 Педагог-психолог 

  

М А Й 

0
2
.0

5
.2

0
2
0
 

Спортивно-массовая работа 
Первенство гимназии по футболу 

«Футбол! Футбол!» 

IX-XI Журомский В.П. 

Трудовая деятельность, 

общественно полезный труд 
Выставка-ярмарка «Весенний хоровод». V-VII 

Учителя ИЗО, 

трудового обучения 

Культурно-массовая работа 

1 Экологическая игра «В мире природы». I-II 
Классные 

руководители 

2 Игровая программа «Экологический калейдоскоп». III-IV 
Классные 

руководители 

3 
Экскурсия по местам боевой славы 

«От памятника к памятнику». 
V-VIII 

Классные 

руководители 

Работа социально-педагогичес-

кой и психологической службы 
Викторина «Будь здоров». VIII Педагог социальный 

Работа по профориентации Видеолекторий «Рабочие профессии» IX Педагог-психолог 



Работа с родителями 

Рейды «Семья».  

Контроль условий жизни и воспитания 

несовершеннолетних в семье. 

 
Педагоги социальные 

Педагоги психологи 
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Спортивно-массовая работа Спортивный праздник «Весѐлые Олимпийские игры». I-IV Учителя ФК и З 

Трудовая деятельность, 

общественно полезный труд 
Трудовой десант «Как прекрасен мир весны». I-XI 

Классные 

руководители 

Культурно-массовая работа 

День Победы 

1 Акция «Ветеран живет рядом». V-XI 
Классные 

руководители 

2 
Праздничный вечер «Мы не забудем Вас, герои», 

 с участием ветеранов Великой Отечественной войны. 
I-XI 

Педагоги-

организаторы 

Работа социально-педагогичес-

кой и психологической службы 

Видеосалон «Береги себя. Профилактика алкогольной 

зависимости» 
VIII Педагог социальный 

Работа по профориентации 
Экскурсия в УО «Витебский государственный 

технологический колледж» 
VII 

Классные 

руководители. 

Работа с родителями 

Родительский всеобуч 

«Впереди централизованное тестирование». 

 

 Педагог-психолог 
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Спортивно-массовая работа 
1 

Спортивный праздник «Почёт и слава той семье, где 

содружество в цене». 
V-VIII 

Педагоги-

организаторы 

2 День здоровья «Пролеска». IX-XI Учителя ФК и З 

Трудовая деятельность, 

общественно полезный труд 

Экологический десант «Делай, как я!» 

Уборка закрепленных школьных территорий. 
V-XI 

Классные 

руководители. 

Культурно-массовая работа 

День Государственного герба и флага 

1 Акция «Споём гимн вместе». I-XI 
Педагоги-

организаторы 

2 Познавательная программа «Символы моей страны». I-XI 
Классные 

руководители. 

Работа социально-педагогичес-

кой и психологической службы 
Игра «Курить-здоровью вредить» VI Педагог-психолог 



Работа по профориентации 

Экскурсия в УО «Витебский государственный 

профессионально технический колледж лёгкой 

промышленности» 

IX 
Классные 

руководители 

Работа с родителями 

Конкурс «Семья года». 

 

 

I-XI 
Педагоги-

организаторы 

2
3
.0

5
.2

0
2
0
 

Спортивно-массовая работа Эстафета «Спорт против табака». V-XI Учителя ФК и З 

Трудовая деятельность, 

общественно полезный труд 
Час труда «Забота» (школьная территория). V-XI 

Классные 

руководители. 

Культурно-массовая работа 

1 

Участие в районной  военно- спортивной игре 

«Зарница»  

 

VIII-IX 

Педагоги –

организаторы. 

 

2 Акция «Я – пионер» V-VI 

Педагоги –

организаторы. 

 

3 
Литературно- музыкальная гостиная «Молодёжь 

Беларуси за безопасность» 
10-11 

Педагоги –

организаторы. 

 

Работа социально-педагогичес-

кой и психологической службы 
Видеосалон «О здоровом питании» VI Педагог социальный 

Работа по профориентации 
Консультация «Психологические особенности и выбор 

профессии» 
X Педагог психолог 

Работа с родителями 

Рейд «Семья». 

Посещение приемных семей с целью изучения 

психологического микроклимата семей, эмоционального 

состояния приемных детей, степени удовлетворенности 

детско-родительскими отношениями. 

 
Педагог социальный 

Педагог психолог 
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Спортивно-массовая работа 
Первенство гимназии по баскетболу 

«Мяч в корзину». 

IX-XI Мацулевич В.Ф. 

Трудовая деятельность, 

общественно полезный труд 
Трудовой десант «Войди в мир природы другом». I-XI 

Классные 

руководители 



Культурно-массовая работа Игровая программа «Весна – красна!» I-XI 

Учителя музыки, 

педагоги-

организаторы 

Работа социально-педагогичес-

кой и психологической службы 

1 

Обучение правилам безопасного поведения 

несовершенно на период летних каникул и вблизи 

водоёмов. 

I-XI 

Педагог социальный 

Педагог психолог 

2 

Беседа-инструктаж «Проведи лето разумно»», 

с воспитанниками состоят на всех видах учета, о 

занятости учащихся в летний период. 

I-XI 

Педагог социальный 

Педагог психолог 

Работа по профориентации 
Экскурсия в УО «Витебский государственный 

университет им. П.М. Машерова» 
XI 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

1 
Мониторинг «Изучение удовлетворенности родителей 

совместной деятельностью со школой». 
I-XI 

Классные 

руководители. 

2 
Рейд «Семья». Посещение семей, требующих особого 

педагогического внимания. 
I-XI 

Классные 

руководители. 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                                     О.А.Павлова 

 


