
Перспективный план на октябрь 

Направления 

воспитатель

ной работы 

1 неделя 

03.10-08.10 

2 неделя 

10.10-15.10 

3 неделя  

16.10-22.10 

 

4 неделя  

24.10-29.10 

 

Культурно-

массовые 

мероприятия 

День гражданского, 

патриотического, 

духовно-

нравственного 

воспитания. 

 

Праздник «Нашим 

мамам посвящается!». 

Отв. кл. руководители 

I-IV кл. 

 

 

Фотоконкурс 

«Красота родной 

природы» 

 

Литературно-

музыкальная гостиная 

«Осенний бал 

гимназистов» ( V-VII 

классы). 

Экскурсия  

«Витебска – город 

художников». 

 ( I-IV классы) 

Отв. классные 

руководители I-IV 

классов. 

 

Осенний бал 

гимназистов  9-11 

классы). 

Отв. педагоги – 

организаторы, кл. 

руководители 9-11 

классов. 

 

Спортивно-

массовые 

мероприятия 

День здоровья. 

Осенний кросс(V-XI) 

Отв. учителя ФК и з 

Месячник легкой 

атлетики. 

День Бегуна (III-IV) 

Отв. учителя ФК и з 

 

День пропаганды 

ЗОЖ. 

День Бегуна.(V-XI) 

 «Веселые старты» (I-

IV)  

Отв. учителя ФК и З 

 «Веселые 

старты» (I-IV) 

«Веселый 

велокросс»(VIII-XI) 

Трудовая 

деятельност

ь, ОПТ 

Мастерская  умелых 

ручек. Отв. учителя 

ИЗО, трудового 

обучения. Акция 

«Тёплая гимназия». 

Отв. учителя трудового 

обучения, классные 

руководители. 

 

Мастерская  умелых 

ручек. Отв. учителя 

ИЗО, трудового 

обучения. 

День трудового 

воспитания и 

профориентации 

Час общения 

«Всегда с людьми 

и для людей» 

(встреча с людьми 

- представителями 

массовых 

профессий). 

Отв. классные 

руководители. 

 

Акция «Вторая 

жизнь вещей» 

Тренинг для 

учащихся 

«Потребление и 

вторичная 

переработка мусора» 

Отв. классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Работа 

СППС 

Консультация для 

учащихся «Как выбрать 

работу, приносящую 

радость» Отв. педагог-

психолог 

 

Консультация для 

учащихся «Как не стать 

жертвой абьюза» Отв. 

педагог-психолог 

 

Консультация для 

учащихся «Как 

избавиться от 

комплекса 

неполноценности» 

Отв. педагог-психолог 

 

Рейд «Семья». 

Отв. социально- 

педагогическая и 

психологическая 

служба. 

 

 

 

Профориентационны

е занятия  «Дороги, 

которые мы 

выбираем» (IX- XI 

классы) Отв. 

педагог-психолог 

 



Работа с 

семьёй и 

социумом 

Родительский 

университет для 

родителей  VIII классов 

«Жизненные цели 

подростков»  Отв. 

классный руководитель 

 

Родительский 

университет для 

родителей IX классов 

«Формирование 

здорового образа 

жизни: вредные 

привычки и как им 

противостоять» Отв. 

медицинский работник  

Родительский 

университет для 

родителей XI классов 

«Как помочь 

старшекласснику в 

профессиональном 

самоопределении?» 

Отв. педагог-психолог 

 

 

 Беседа 

«Ответственность 

родителей за 

воспитание  ребен

ка». 

 Отв. педагог 

социальный. 

 

Консультация для 

родителей VIII 

классов «Как 

узнать, что 

ребёнок попал в 

беду» 

Отв. педагог-

психолог 

 

 

Родительский 

университет для 

родителей VI 

классов «Семья как 

персональная 

микросреда жизни и 

развития ребенка. 

Нравственные и 

культурные 

ценности семьи» 

Отв. классный 

руководитель 

 


