
Перспективный план на ноябрь 

 

Ноябрь  

Направления 

воспитательной 

работы 

1 неделя 

01.11-06.11 

(каникулы) 

2 неделя 

08.11-13.11 

 

3 неделя 

15.11-20.11 

4 неделя 

22.11-27.11 

 

Культурно-

массовые 

мероприятия 

Акция «Стань 

заметней в 

темноте». 

Отв. педагоги- 

организаторы. 

 

Конкурс агитбригад 

«С уважением - к 

энергосбережению!» 

Классные руководители 

II-IV классов 

 

Выставка- ярмарка 

«Краски осени». 

Отв. педагоги- 

организаторы, л. 

руководители 1-4 

кл. 

 

Конкурс команд 

по черлидингу 

«Искры» (V-VIII 

классы )Отв. 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Спортивно-

массовые 

мероприятия 

Месячник 

баскетбола. 

Первенство по 

баскетболу «Мяч 

в корзине» 

 (V-VI классы). 

Отв. учителя 

ФКиЗ. 

 

Туристко-

гимнастическая 

полоса 

препятствий Отв. 

учителя ФКиЗ. 

День здоровья.  

Спортландия 

«Молодежь – за 

здоровый образ жизни» 

(для учащихся VI-VII 

классов) 

Отв. учителя ФКиЗ. 

 

Спортивные 

эстафеты  

«Весёлые  старты» 

( III-IV классы). 

Отв. учителя ФКиЗ 

 

Первенство по 

баскетболу «Мяч в 

корзине» 

 (IX-X  классы). 

Отв. учителя ФКиЗ. 

 

Спортивный 

спринт «Быть 

здоровым- это 

модно» ( VII-IX 

классы). 

Отв. учителя 

ФКиЗ 

 

Первенство по 

баскетболу «Мяч 

в корзине» 

 (XIклассы). 

Отв. учителя 

ФКиЗ. 

 

Трудовая 

деятельность, 

ОПТ 

Акция 

«Гимназический 

двор». 

Отв. классные 

руководители. 

Акция «Сбережем 

белорусские леса» 

Отв. педагоги- 

организаторы. 

Акция «Наш труд, 

тебе Отчизна!» 

Отв. кл. 

руководители, 

педагоги- 

организаторы 

 

Акция «100 

полезных дел для 

гимназии» Отв. 

кл. руководители, 

педагоги- 

организаторы 

 

Профориентация Индивидуальные 

профориентацион

ные консультации 

для учащихся 

классов 

 

Экскурсия в ВГПК 

(политехнический) 

 

Индивидуальные 

профориентационн

ые консультации 

для учащихся IX- 

XI 

Экскурсия в 

ВГИПК 

(индустриально-

педагогический) 

 

Работа СППС Индивидуальные 

профориентацион

ные консультации 

для учащихся 

Отв. педагог-

психолог 

 

 

Рейд «Семья». 

Отв. социально- 

педагогическая и 

психологическая 

служба 

 

 

Индивидуальные 

профориентационн

ые консультации 

для учащихся IX- 

XI классов  

Отв. педагог-

психолог 

 Дискуссия 

«Ответственность 

и свобода» ( X-XI 

классы). 

Отв. педагог 

социальный 



Работа с семьёй 

и социумом 

Родительский 

университет  для 

родителей I 

классов 

«Режим дня 

школьника»  Отв. 

классный 

руководитель 

 

Родительский 

университет  для 

родителей V классов 

«Ребенок среди 

сверстников» Отв. 

педагог-психолог  

Консультация для 

родителей 

VIклассов «Как 

помочь ребёнку 

наладить 

отношения с 

одноклассниками» 

Отв. педагог-

психолог 

 

Родительский 

университет  для 

родителей VII 

классов 

«Профилактика 

правонарушений 

подростков». Отв. 

инспектор по делам 

несовершеннолетн

их 

Беседа «Детско-

родительское 

общение» 

Отв. педагог 

социальный. 

 

Родительский 

университет  для 

родителей IX 

классов 

«Агрессия, её 

причины и 

последствия» Отв. 

педагог 

социальный  

 

 


