
Перспективный план на январь 

Направления 

воспитательн

ой работы 

1 неделя 

03.01 - 08.01 

( каникулы) 

2 неделя 

10.01 - 15.01 

3 неделя 

17.01-21.01 

4 неделя 

24.01-29.01 

Культурно-

массовые 

мероприятия 

Книжная выставка 

«Волшебный Новый 

год и Рождество». 

Отв. библиотекари. 

Экскурсия «Зимний 

наряд нашего города». 

Отв. классные 

руководители. 

Новогоднее 

представление 

театра 

«Ступеньки» 

Отв. педагог 

дополнительно

го образования 

Круглый стол 

«Православные 

традиции и обычаи» 

с приглашением 

представителей 

Витебской Епархии 

(5-8 классы) Отв. 

педагог – 

организатор, кл. 

руководители 5-8 

классов 

Пионерский сбор 

«Отчизны верные 

сыны». 

Отв.педагоги- 

организаторы.   

 

 Час общения «День 

науки»     

Отв. классные 

руководители  

 

Спортивно-

массовые 

мероприятия 

Месячник зимних 

видов спорта 

Соревнования по 

зимним видам спорта. 

«Ледниковый период» 

(V-VI) 

Спортивный праздник 

«Зимушка- зима». 

Отв. учителя 

физической культуры 

и здоровья. 

 

День здоровья.  

Спортивный 

досуг 

(городской 

каток) ( I-

IVклассы). 

Отв. учителя 

физической 

культуры и 

здоровья. 

Соревнования 

по зимним 

видам спорта. 

«Ледниковый 

период»  (VI-

VII) 

 

 

 

 

Спортивная игра по 

станциям «Экспресс 

здоровья»(VI-

VIIклассы). 

Отв. учителя 

физической 

культуры и 

здоровья. 

 

Соревнования по 

зимним видам 

спорта  

«Ледниковый 

период».(VIII-IX) 

 

Спортивный досуг 

«Ледниковый 

период» (городской 

каток) (1-4 классы). 

Отв. учителя 

физической 

культуры и здоровья. 

Соревнования по 

зимним видам 

спорта «Ледниковый 

период».(X-XI) 

Культурно-

спортивный 

праздник 

Первомайского 

района «Луческая 

лыжня – 2022». 

Отв. ФК иЗ. 

 

Трудовая 

деятельность, 

ОПТ 

Акция «Чистый 

класс». 

Отв. классные 

руководители. 

Акция 

«Сберегая, 

помогай!» Отв. 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители. 

Акция «Бумажный 

клад». 

Отв. педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители. 

Трудовая акция 

«Наш труд вливается 

в труд Республики». 

Отв. классные 

руководители. 

Работа СППС Этическая беседа 

«Вирус 

сквернословия»(VII-

VIII классы) 

Отв. педагог 

социальный,  

 

Индивидуальные 

профориентационные 

Коррекционно-

развивающее 

занятие 

«Веселые 

ладошки» (I-II 

классы) Отв. 

педагог-

психолог. 

 

Дискуссия «Я и мир 

профессий» (VI 

классы) Отв. 

педагог-психолог 

 

Консультация для 

учащихся  «Вред 

электронных 

сигарет» Отв. 

педагог-психолог 

 



консультации для 

учащихся IX- XI 

классов 

Отв. педагог-психолог 

 

 

 

Работа с 

семьёй и 

социумом 

Рейд «Семья». 

Отв. педагоги 

социальные, педагоги- 

психологи. 

Рейд «Каникулы и 

досуг». 

Отв. социально- 

педагогическая и 

психологическая 

служба. 

 

Родительский 

университет для 

родителей I классов 

«Значение семейных 

традиций в 

формировании и 

развитии ребенка».  

Отв. классный 

руководитель 

 

Консультация 

для родителей 

«Как 

способствовать 

развитию 

самоуважения 

и чувства 

собственного 

достоинства у 

своих детей» 

Отв. педагог 

социальный. 

 

 

Родительский 

университет 

для родителей 

III классов 

«Здоровая 

семья – 

здоровый 

ребенок». Отв. 

классный 

руководитель 

Организация 

работы по 

изучению семей 

учащихся, их 

воспитательного 

потенциала . 

Отв. классные 

руководители. 

 

Консультация для 

родителей X 

классов «Как 

помочь ребёнку 

преодолеть 

тревожность» Отв. 

педагог-психолог 

 

Родительский 

университет для 

родителей X 

классов 

«Здоровье - это 

жизнь» Отв. 

педагог социальный  

Круглый стол 

«Запреты, подростки 

и авторитет 

родителя» 

 

 

Родительский 

университет для 

родителей IX 

классов 

«Портрет 

современного 

подростка» Отв. 

классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 


