
Перспективный план воспитательной работы в шестой 

школьный день на сентябрь 

 

Направления 

воспитатель

ной работы 

1 неделя 

01.09-04.09 

2 неделя 

06.09-11.09 

3 неделя 

13.09-18.09 

4 неделя 

20.09-25.09 

Культурно-

массовые 

мероприятия 

Тематическая 

полка «К дабру 

праз мову і 

літаратуру” ко 

Дню 

белорусской 

письменности.  

Отв. 

библиотекари, 

кл. 

руководители I-

IV классов 

 

День 

общественных 

организаций 

Торжественный 

приём в пионеры  

«С днём рождения, 

пионерия!». 

Отв. кл. 

руководители V 

классов, педагоги - 

организаторы . 

 

Праздник 

микрорайона “Год 

народного 

единства”. Отв. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

пелдагоги - 

организаторы 

 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Мир глазами 

детей», посвящённый Дню 

мира. 

Отв. классные 

руководители I-IV классов 

Кинолекторий «Брестская 

крепость» к 50-летию со 

дня открытия 

мемориального комплекса 

«Брестская крепость -

герой» (25.09.1971) Отв. 

педагоги-организаторы, 

классные руководители  

Проведение экскурсий в 

воинские части. Отв. 

Домаш И.А., классные 

руководители IX-XI 

классов 

Спортивно-

массовые 

мероприятия 

Месячник 

футбола. 

День здоровья. 

Спортивный 

праздник 

«Осенние  

старты» (V-VI 

классы) классы) 

Отв. учителя 

ФКиЗ, классные 

руководители V-

VI  кл. 

 

Осенний кросс. 

Отв. учителя ФКиЗ. 

 

Футбольный матч 

«Кожаный мяч 

(V-VII) 

 

Спортландия в 

рамках недели 

здоровья и спорта 

«Здоровый я – 

здоровая семья!»(III-

IV классы) 

 Отв. учителя 

физической 

культуры и здоровья. 

Закрытие 

тематической недели 

спорта и туризма «О, 

спорт, ты – жизнь!» 

Отв. учителя 

физической 

культуры и здоровья, 

педагоги-

организаторы. 

Футбольный 

матч «Кожаный 

мяч(VIII-IX) 

Соревнования «Два огня» 

(I-II классы) 

Отв. учителя ФКиЗ 

 

Участие в соревнованиях 

по мини-футболу 

 

 



Трудовая 

деятельност

ь, ОПТ 

Акция 

“Гимназический 

двор”. 

Отв. педагоги- 

организаторы,уч

ителя биологии. 

 

 

Акция «Конкурс 

«Second 

Life»( вторая 

жизнь). 

Отв. учителя 

трудового 

обучения., 

классные 

руководители. 

Конкурс 

презентаций 

“Профессия моих 

родителей” 

Отв. классные 

руководители. 

 

Акция “Теплый дом - 

теплая гимназия” 

Отв. классные 

руководители. 

Профориент

ация 

Консультация 

для учащихся 

«Особенности 

мышления и 

выбор 

профессии» 

 

Экскурсия в ВГТУ 

 

Экскурсия в ВГПТК 

 

Экскурсия в ВГТК 

(технологический) 

Работа 

СППС 

Индивидуальны

е консультации 

для классных 

руководителей 

по составлению 

социально-

педагогического 

паспорта класса. 

Отв. педагоги 

социальные 

 

Консультация 

для учащихся 

«Особенности 

мышления и 

выбор 

профессии» Отв. 

педагог-

психолог 

Викторина «Куда я 

пойду учиться» (IX 

– XI классы). 

Отв. педагог 

социальный 

 

 

 

 

Рейд «Досуг». 

Отв. социально- 

педагогическая и 

психологическая 

служба. 

 

 

Коррекционные занятия 

по результатам 

диагностики (VI – XI 

классы) Отв. педагог-

психолог 



Работа с 

семьёй и 

социумом 

Родительский 

университет для 

родителей V 

классов 

«Адаптация 

ребенка в новом 

коллективе» 

Отв. классный 

руководитель 

 

Родительский 

университет для 

родителей I классов 

«Адаптация 

учащихся в 1-м 

классе». Отв. 

педагог-психолог 

 

Родительский 

университет для 

родителей XI 

классов 

«Роль семьи в 

формировании 

репродуктивного 

здоровья юношей и 

девушек» Отв. 

медицинский 

работник  

Родительский 

университет для 

родителей III 

классов «Значение 

школьной отметки в 

жизни ребёнка». 

Отв. классный 

руководитель  

 

Родительский 

университет для 

родителей VII 

классов «Как 

повысить учебную 

мотивацию 

семиклассника»  

Отв. классный 

руководитель 

Родительский университет 

для родителей IV классов 

«Возрастные 

психофизиологические 

особенности учащихся 4-х 

классов» Отв. 

медицинский работник  

 

 


