
Перспективный план на декабрь 

 1 неделя 

28.11-03.12 

2 неделя 

05.12-10.12 

3 неделя 

12.12-17.12 

4 неделя 

19.12-24.12  

5 неделя 

26.12 - 31.12 

(каникулы) 
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День 

гражданског

о, 

патриотичес

кого, 

духовно-

нравственно

го 

воспитания. 

Акция 

«Добрая 

коробка» 

(помощь 

приюту для 

безнадзорных 

животных) 

Отв.  

педагоги- 

организаторы, 

кл. 

руководители 

I-XI кл 

Интеллектуально – 

познавательная 

игра «Умники и 

умницы» (V XI 

классы). 

Конкурсно -

игровая программа 

«Когда всем 

весело» ( I-

IVклассы) 

Отв. библиотекари. 

 

Литературно- 

музыкальная 

гостиная 

«Новогодняя 

сказка -  2023» 

Отв. педагоги- 

организаторы, кл. 

руководители I-XI 

кл. 

 

Экскурсии в 

Мемориальный 

комплекс 

«Прорыв» 

(Ушачский район, 

д. Паперино) (XI 

классы) 

Экскурсии по 

Витебску (I-

IVклассы) 

Образовательные 

экскурсии в  

Музей-усадьбу И. 

Репина 

«Здравнёво» (VI-

VIII классы) 

«Музей Марка 

Шагала в 

Витебске», 

Памятник Марку 

Шагалу  (X-IX 

классы) 

 

День традиций 

гимназии. 

Спектакль 

театра батлейки 

«Зорныя 

калядкі» (I-V 

классы) 

Творческая 

мастерская 

«Новый год 

шагает по 

планете!». 

Отв. педагоги- 

организаторы 
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Месячник 

настольного 

тенниса. 

Турнир по 

настольному 

теннису 

“Белая 

молния” (V-

VII) 

Соревнования 

по 

пешеходному 

туризму (IX-

XI классы) 

Отв. учителя 

ФКиЗ 

День пропаганды 

ЗОЖ. 

Акция «Мы - юные 

туристы. Пешие 

прогулки по 

городу» (I-II) Отв. 

классные 

руководители  

День здоровья. 

Полоса 

препятствий 

«Спортивный 

серпантин» (III-IV 

классы). 

Отв. учителя ФКиЗ. 

Эстафеты «Все на 

старт» (V-VII 

классы). 

Отв. учителя ФКиЗ. 

Турнир по 

настольному 

теннису «Белая 

молния» (VIII-XI) 

Эстафеты «Все на 

старт» ( V-VI 

классы). 

Отв. учителя 

ФКиЗ. 

 

 

Турнир по 

настольному 

теннису «Белая 

молния» (X-XI) 

Спортландия «Будь 

здоров! Живи 

красиво!»  

( I-II классы ) 

Отв. учителя ФКиЗ 

 

 

 

Гимназическое 

первенство  по 

настольному 

теннису «Белая 

молния» (V-XI) 
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Операция 

«Бумажный 

клад»  

Отв. 

педагоги- 

организаторы. 

Творческая 

мастерская «Всех 

успеть поздравить» 

Отв. учителя 

трудового 

обучения 

 

День трудового 

воспитания и 

профориентации 

 

Конкурс ДПИ  

«Нашествие 

снеговиков». 

Отв. педагоги-

организаторы 

Акция «В Новый 

год с добрыми  

полезными 

делами!». 

Отв. педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители. 

Операция 

«Уютный 

класс». Отв. 

классные 

руководители 
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 Мероприятия 

в рамках 

декады 

правовых 

знаний. Отв.  

педагог 

социальный. 

 

Видеолектори

й  

«Наркомания 

- беда». 

Отв. педагог 

социальный 

 

 Индивидуальные 

профориентационн

ые консультации 

для учащихся IX- 

XI классов Отв. 

педагог-психолог 

 

Развивающее 

занятие 

«Эмоциональный 

интеллект как 

ресурс личности» 

( X-XI классы). 

Отв. педагог- 

психолог  

 

 

Цикл развивающих 

занятий «Искусство 

общения»  по 

результатам 

изучения 

межличностных 

отношений. 

 Отв. педагог- 

психолог 

Консультация 

для учащихся 

«Самореализаци

я личности» Отв. 

педагог-

психолог 
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Консультация 

для родителей  

«Стили 

семейного 

воспитания» 

Отв. педагог 

социальный 

 

Родительский 

университет 

для родителей 

II классов 

«Главные 

правила 

здорового 

образа 

жизни» отв. 

медицинский 

работник 

Консультация для 

родителей 

«Наказания детей. 

Какими им быть?»  

Отв. педагог 

социальный 

 

Родительский 

университет для 

родителей III 

классов 

«Психологические 

и физиологические 

особенности 

третьеклассников»  

Отв. педагог-

психолог 

 

Родительский 

университет для 

родителей VIII 

классов 

«Как уберечь 

подростка от 

насилия»  Отв. 

педагог 

социальный  

 

 

Родительская 

гостиная  

«Высокая 

должность-отец» 

Отв. социально- 

педагогическая и 

психологическая 

служба 

Консультация для 

родителей VIII 

классов «Как 

узнать, 

употребляет ли 

ребёнок 

наркотики» Отв. 

педагог-психолог 

 

Родительский 

университет для 

родителей IV 

классов 

«Книги в жизни 

школьника».  Отв. 

классный 

руководитель  

Семейные советы 

«Кризисы 

возрастного 

развития. Как 

помочь ребёнку их 

преодолеть» .   

Отв. социально- 

педагогическая и 

психологическая 

служба. 

 

Родительский 

университет для 

родителей XI 

классов 

«Как уберечь 

ребенка от 

зависимостей?»  

Отв. медицинский 

работник 

 

 

 

 

Консультации 

для родителей 

по 

профориентацио

нной 

диагностике 

учащихся IX 

классов (выбор 

профиля класса) 

Отв. педагог-

психолог 

 

Родительский 

университет для 

родителей VI 

классов 

«Профилактика 

проблемного 

поведения 

подростков» 

Отв. педагог-

психолог 

 

 


