
Перспективный план работы  

шестого школьного дня на сентябрь 

 

5 сентября 

Спортивно-

массовая 

работа 

День здоровья. 

Спортивный праздник «Осенние  старты» Отв. Учителя ФК и З 

 

Трудовая 

деятельность 

Трудовой десант «Как прекрасен мир весны». Отв. учителя биологии 

Культурно-

массовая 

работа 

Книжная выставка «За окном сентябрь» Отв. библиотекари 

Презентация коллективов, объединений по интересам, спортивных 

секций гимназии 

Акция «Ветеран живет рядом». Отв. педагог-организатор, классные 

руководители 

Профориента- 

ционная 

деятельность 

Консультация «Куда я пойду учиться» Отв. психолог 

 

Работа СППС Рейд «Дом без насилия». Посещение семей, требующих особого 

педагогического внимания. Отв. педагог социальный  

 

Видеосалон «Береги себя. Профилактика алкогольной зависимости». 

Отв. педагог социальный 

Работа с 

родителями 
Консультация для родителей «Психологические особенности ребёнка и 

выбор профессии» Отв. педагог-психолог 

12 сентября 

Спортивно-

массовая 

работа 

Футбольный матч «Кожаный мяч»(VIII-IX классы) 

Участие в  районных соревнованиях по минифутболу. (V-VII классы) 

Отв. учителя ФКиЗ. 

 

Трудовая 

деятельность 

Трудовой десант 

«Наш труд  - тебе Первомайский район». Отв. учителя биологии, 

классные руководители 

Культурно-

массовая 

работа 

Праздник микрорайона «Мы дарим людям радость вдохновения».  

Отв. педагоги-организаторы 

Путеводитель” Новинки литературы». Отв. библиотекари 

Профориента- 

ционная 

деятельность 

Викторина «Куда я пойду учиться» Отв. педагог-психолог 

Тренинг по профориентации Отв. педагог-психолог 

Работа СППС Работа гимназической службы медиации «Конфликты. Как их 

избежать» Отв. педагог социальный 

Работа с 

родителями 

Консультация для родителей «Из четвёртого в пятый». Адаптация 

пятиклассников. Отв. педагог-психолог 



19сентября 

Спортивно-

массовая 

работа 

День здоровья. «Папа, мама, я – спортивная семья» 

в рамках Недели здоровья и спорта «Здоровый я – здоровая семья!» 

Отв. учителя ФК и З 

Трудовая 

деятельность 

Операция «Листопад» Отв. учителя биологии, классные руководители 

Культурно-

массовая 

работа 

Концертная программа «Навстречу солнцу», 

для детей Дома ребёнка. Отв. педагоги-организаторы 

“Казкі з праўдай напапалам”, тэматычная паліца да 95-годдзя А. 

Вольскага  

Конкурс «Эрудит-тир».Отв. педагоги-организаторы 

Профориента- 

ционная 

деятельность 

Конкурс презентаций «Профессия моих родителей». Отв. Классные 

руководители I-IV классов 

Работа СППС Игра «Лучше здорово жить, чем курить!» Отв. педагог социальный 

Работа с 

родителями 

Рейды «Семья» Обследование опекунских и приемных семей, семей 

воспитывающих инвалидов. Отв. специалисты СППС 

26 сентября 

Спортивно-

массовая 

работа 

Спортландия «От игры – к спорту». Отв. учителя ФК и З 

Трудовая 

деятельность 

Час труда «Гимназический  двор». Отв. учителя биологии, классные 

руководители 

Культурно-

массовая 

работа 

День общественных организаций Видеосалон «Общественные 

организации нашей страны». Отв. классные руководители V-VIII 

классов 

 Конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами детей», посвящённый 

Дню мира. Отв. классные руководители I-IV классов 

Профориента- 

ционная 

деятельность 

День открытых дверей «Мир профессий». 

УО «Витебский государственный профессионально-технический 

колледж машиностроения им. М.Ф. Шмырева».Отв. классные 

руководители VIII-IX классов 

Работа СППС Рейд «Досуг». 

Изучение досуга несовершеннолетних микрорайона. Отв. педагог 

социальный 

Работа гимназической службы медиации «Добро побеждает» отв. 

педагог социальный 

Работа с 

родителями 
Оказание материальной помощи семьям в рамках акции «Соберём 

ребёнка  в школу». Отв. педагог социальный, педагоги -психологи 

 

 


