
Перспективный план на ноябрь 

14.11.2020 

Спортивно-массовая работа 

Спортландия «Молодежь – за 

здоровый образ жизни» (для 

учащихся VI-VII классов) 

VI-VII 
Учителя ФК и 

З 

Трудовая деятельность, 

общественно полезный труд 

Экологический десант 

«Листопад». 
V-XI 

Классные 

руководители

. 

Культурно-массовая работа 

День общественных организаций. 

1 
Фестиваль «Октябрята - 

дружные ребята». 
II-IV 

Педагоги-

организаторы 

2 
Видеосалон «Дети и спички» 

(1-4 классы) 
III-IV 

Педагоги-

организаторы 

 

Викторина, посвященная Дню 

Октябрьской революции. 

“Знатоки истории”  
V-XI Библиотекари 

Работа социально-педагогичес-

кой и психологической службы 

Видеосалон «Безопасность на 

дорогах» 
VII,VIII 

Педагог 

социальный 

Работа по профориентации 

День открытых дверей «Мир 

профессий».УО «Витебский 

государственный технический 

колледж» 

 

IX 

Классные 

руководители

. 

Работа с родителями 

Рейд «Семья». 

Контроль соблюдения правил 

пожарной безопасности в семьях, 

состоящих на различных 

категориях учета. 

 
Педагог 

социальный 

21.11.2020 

Спортивно-массовая работа 

День здоровья. 

Спортивный праздник «Остров 

сокровищ». 

V-XI 
Учителя ФК и 

З 

Трудовая деятельность, 

общественно полезный труд 

Конкурс-сбор макулатуры «Кто 

больше?» 
I-XI 

Классные 

руководители

. 

Культурно-массовая работа 

1 
Конкурс творческих работ 

«Отходы – в доходы» 
V 

Педагоги-

организаторы 

2 

Конкурс рисунков, плакатов, 

буклетов 

«Мы эти правила знаем и 

соблюдаем». 

III-IV 

Учителя ИЗО, 

классные 

руководители 

3 
Акция «Стань заметней в 

темноте». 
I-XI 

Педагоги-

организаторы  



Работа социально-педагогичес-

кой и психологической службы 

1 

Тренинг   «Умей сказать – 

нет!», 

профилактика вредных 

зависимостей. 

VIII-XI 
Педагог-

психолог 

2 

Обучение правилам 

безопасности вблизи водоёмов 

и в период ледостава. 

I-VII 
Педагог 

социальный 

Работа по профориентации 

День открытых дверей «Мир 

профессий». 
УО «Витебский государственный 

политехнический колледж» 

IX 
Классные 

руководители 

Работа с родителями 

Школа эффективного родителя 

«Помогаем детям справиться со 

своими чувствами». 

 
Педагог-

психолог 

28.11.2020 

Спортивно-массовая работа 

1 

Первенство гимназии по 

волейболу 

«Мяч над сеткой». 

IX-XI Пулов И.И. 

2 

Конкурс школьных команд 

по черлидингу «Спортивные 

искры» 

 

 

 

 

V-XI  

Трудовая деятельность, 

общественно полезный труд 
Акция «Наш труд, тебе Отчизна!» I-XI 

Классные 

руководители

. 

Культурно-массовая работа 

1 

Конкурс школьных команд 

по черлидингу «Спортивные 

искры».  

V – X 

Педагоги-

организаторы

, классные 

руководители 

V – X 

классов. 

2 
Выставка- ярмарка «Краски 

осени». 
I-IV 

Классные 

руководители

. 

Работа социально-педагогичес-

кой и психологической службы 

1 
Тренинг «Познай самого 

себя». 
VIII-IX 

Педагог-

психолог 

2 
беседа «Ответственность и 

свобода». 
X-XI 

Педагог 

социальный 

Работа по профориентации 
Конкурс компьютерных презентаций 

«Профессии моих родителей». 
V-XI 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 
Круглый стол «Проблемное 

поведение подростка». 
 

Педагог 

психолог 
 


