
УТВЕРЖДАЮ 

Директор  государственного  

учреждения       образования 

 «Гимназия №7 г. Витебска » 

                    С.П. Дорощенко  

 23.03.2020 г. 

 

План 

проведения мероприятий на весенних   каникулах в 

государственном учреждении образования 

«Гимназия №7 г. Витебска» 

с 30 марта по 4 апреля 2020 года 

Цель: создание условий для полноценного отдыха и оздоровления, восстановления 

работоспособности каждого  учащегося гимназии.  

Задачи: 

 способствовать развитию у учащихся самостоятельности, ответственности, 

инициативы, творчества; 

 повышать социальную активность учащихся, развивать деятельности  

классного  и ученического  самоуправления; 

 создавать условия для физического, интеллектуального, нравственного и 

духовного   развития  детей; 

 формировать гражданско - патриотические качества; 

  формировать устойчивые нравственные и морально-этические нормы 

поведения учащихся, соответствующие правилам культурной жизни в 

обществе; 

 продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья учащихся, по 

формированию навыков безопасности жизнедеятельности; 

  прививать любовь к труду, формировать навыки профессионального 

самоопределения, экономического сознания, инициативы, творческого подхода 

к делу; 

 развивать личность каждого ребенка через самореализацию в условиях игровых 

и творческих ситуаций. 



Сведения о проведении 

мероприятий 

Форма и название 

мероприятия 

Классы Кол-во 

учащихся 

всего, из них 

на учете 

Ответственный 

Дата Время Место 

30.03 10.00 Каб. 312 Заседание пионерского штаба 

по подведению итогов работы 

дружины за 3 четверть 

V 5 Лоос-Барановская О.В., 

педагог - организатор 

13.00  Дистанционный час общения 

«Профилактика 

коронавируса» 

I-XI 1000 (2-СОП, 

1-ИПР) 

Классные руководители I-XI 

классов 

10.00  Библиотека 

гимназии 

Открытие  Недели книги 

«Чудо, имя которому книга»,  

книжная выставка 

I - II 10 (1 – СОП) Кривонос Л.П., заведующий 

библиотекой 

Гришекина С.А., 

библиотекарь 

11.00 Каб. психологов Индивидуальные 

консультации «Мастерская 

позитива» 

IV 5(1-СОП) Троицкая О.С., педагог-

психолог 

10.00-

12.00 

Учебные кабинеты Акция «Чистый класс» I-XI 150 (2– 

СОП,1-ИПР) 

Классные руководители I-XI 

классов 

 Сайт гимназии Дистанционный конкурс 

рисунков ко Дню единения 

Беларуси и России “Две 

сестры – Беларусь и Россия” 

I-XI 150 (2– 

СОП,1-ИПР) 

Классные руководители I-XI 

классов 

31.03 10.00 Библиотека  

гимназии 

«Книжки добрые читать, чтоб 

воспитанными стать учат в 

школе, учат в школе…»,   

беседа - диалог 

I-IV 

классы 

10(2-СОП) Кривонос Л.П. заведующий 

библиотекой 

Гришекина С.А., 

библиотекарь 

10.00 Двор гимназии Конкурс рисунков на асфальте 

«Азбука дорог» 

I-IV 80 (2-СОП)  Классные  руководители 

I-IV классов 



14.00 Каб.312 Акция «Дари добро» VIII-XI 10 (1-ИПР) Педагог – организатор. 

15.00 Микрорайон 

гимназии 

Рейд «Семья» V 10 Косарев Ю.А., педагог 

социальный. 

10.00 Территория 

гимназии 

Экологический час «Моя 

гимназия» 

V-XI 100(1-ИПР) Классные руководители V-XI 

классов 

16.00 Кабинет 

психологов 

Индивидуальные 

консультации для родителей 

по результатам 

профориентационной 

диагностики 

XI 15 (1 –ИПР) Чичук И.С., педагог-

психолог 

01.04 10.00 Микрорайон 

гимназии 

Рейд «Подросток» IX-XI 10- (1-ИПР) Косарев Ю.А., педагог 

социальный. 

10.00 Кабинет 

психологов 

Индивидуальные 

консультации занятие «Моё 

будущее» 

X-XI 15(1-ИПР) Чичук И.С., педагог-

психолог 

11.00 Территория 

гимназии 

Акция «Скворечник» IV 10 (1-СОП) Классные руководители 

IVклассов 

11.00 Сайт гимназии Дистанционный конкурс 

плакатов  «Земля наш дом» 

V-IX 180(1-ИПР) Классные руководители  

V-IX  классов 

02.04 10.00 Кабинет 

психологов 

Индивидуальные 

консультации «Как 

справиться с тревожностью» 

VII, VIII 10 
Чичук И.С., педагог-

психолог 

12.00 Кабинет 

психологов 

Индивидуальные 

консультации 

«Психологические 

V 10 
Троицкая О.С., педагог-

психолог 



особенности раннего 

подросткового возраста» 

13.00 Музей семьи Акция «Мой вклад в Музей 

Семьи» 
I-XI  

Павлова О.А., заместитель 

директора по воспитательной 

работе 

03.04 10.00 Библиотека «Такие родные детские 

книжки», книжная выставка  

I-V 

классы 

10(2- СОП) Кривонос Л.П., библиотекарь 

10.00-

13.00 

Территория 

гимназии 

Акция «Час Земли». Акция 

«Чистый двор» 

I-XI 50 (2- СОП, 1 

– ИПР) 

Классные руководители 

I-XI классов 

11.00 Микрорайон 

гимназии 

Рейд «Подросток» I-XI (2-СОП,1-

ИПР) 

Лобановская С.М., педагог 

социальный 

13.00 Каб. 312 Заседание клуба «После 

уроков» 

VIII-XI  10(1-ИПР) Паласюк О.Я., педагог- 

организатор 

04.04 10.00 Территория 

гимназии 

Экологический десант «Весна 

идёт! Весне дорогу!» 
V-XI 

50 (1 – ИПР) Учителя биологии, классные  

руководители V-XI классов 

11.00 Территория 

гимназии 

День птиц «Пусть всегда поют 

нам птицы». 
I-IV 

50 (2 – СОП) Классные  руководители I-IV 

классов 

12.00 Микрорайон 

гимназии 

Рейды «Подросток», «Семья».  

Контроль условий жизни и 

воспитания 

несовершеннолетних в семье 

I-XI 10 (2 – СОП, 

1 – ИПР) 

Косарев Ю.А., педагог 

социальный 

12.00 Библиотека Выставка «Война глазами 

художников» 

V 10 Гришекина С.А., 

библиотекарь 

 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                                                                                    О.А. Павлова     


