
 

Шестой школьный день 

Месяц 
Общешкольные 

мероприятия 

Работа педагога-

организатора 

Работа социально-

педагогической и 

психологической 

службы 

Спортивно-массовые 

мероприятия 

Работа школьной 

библиотеки 

се
н

тя
б

р
ь 

Линейка, 

посвящённая 

началу учебного 

года – 01.09 

Экскурсии 

классов в ЦТДиМ 

на «День 

открытых 

дверей» - 08.09 

День туризма и 

краеведения – 

22.09 

 

Школьный этап 

игры “Что? Где? 

Когда?” – 08.09 

Трудовой десант: 

уборка территории 

возле братской 

могилы на старом 

городском 

кладбище – 15.09 

Дискотечная 

игровая 

программа – 22.09. 

Оказание помощи 

одиноким 

гражданам в 

рамках проекта 

«Доброе сердце» - 

29.09 

Индивидуальное 

собеседование с 

учащимися 

девиантного поведения 

о занятости во 

внеурочное время – 

08.09. 

Заседание объединения 

«Ровесник» - 29.09. 

«300 талантов для 

королевы» (08.09 – I-

IV классы, 

Пионерское 

четырёхборье (15.09 

– V-VIII классы) 

«Школиада» (22.09 -  

V-VI классы) 

Осенний 

легкоатлетический 

кросс (29.09 –  V-IX 

классы. 

 

Обзор книг и периодики 

«Здравствуй, страна 

знаний!»- 01.09 – II-XI 

классы. 

Заочное путешествие 

«Точка на карте. 

Гольшаны»  - 08.09. – X 

классы 

Видео-урок «Я с 

дорогой дружу и по 

правилам хожу» - 

15.09.-  II  классы 

Игра-викторина «Дети 

права имеют с пелёнок» 

-22.09 -V классы 

Час интересного 

общения «Есть такая 

профессия – ученик»  - 

29.09-  IX классы. 

О
к

тя
б

р
ь
  Школьный этап 

игры «Что? Где? 

Групповая 

консультация для 

Соревнования по 

волейболу (06.10 - 

Видеоролик «Скорая 

помощь в выборе 



Когда?» – 06.10 

 

родителей детей 

находящихся в 

социально опасном 

положении – 13.10. 

Заседание объединения 

«Ровесник» - 27.10. 

 

IX-XI классы)  

  Районный кросс 

(13.10 -  V-XI 

классы) 

Соревнования по 

баскетболу (20.10 -  

IX-XI классы) 

Турнир по шашкам 

(20.10 – III классы 

профессии»  - 06.10 –IV 

классы.  

Беседа у тематической 

полки «матери живут 

для детей» - 13.10-   III  

классы 

Викторина «Ошмяны – 

родной уголок, наш 

стародавний город» - 

20.10 – V классы 

Историческое 

путешествие «Замки 

земли белорусской» - 

27.10- VI классы  

Праздничный концерт «Свет маминых 

глаз» 13.10 

 Оказание помощи 

одиноким 

гражданам в 

рамках проекта  

«Доброе сердце» - 

20.10 

Общешкольный конкурс визиток 

команд КВН – 27.10.  

Н
о
я
б

р
ь 

Дискотечная познавательно-

развлекательная программа «Мы 

выбираем здоровье» - 03.11 

 

Заседание объединения 

для многодетных мам 

«Гармония» - 10.11. 

Групповая 

консультация с 

родителями учащихся 

девиантного поведения 

– 17.11. 

Заседание объединения 

«Ровесник» - 24.11. 

Спортландия ( 03.11- 

IV классы 

Соревнования по 

баскетболу (юноши)  

(10.11 –VII-VIII 

классы. 

Соревнования по 

баскетболу (девочки) 

- 17.11 - VII-VIII 

классы. 

Соревнования по 

настольному теннису 

Литературная гостиная  

к 85-летию Адамчика 

В.У. «Нязрушаны 

камень” -03.11 - X 

классы  

Час поэзии к юбилею 

Я.Анищиц “Дзўная 

птушка паэзіі” – 10.11-  

IX классы. 

  Обзор книг Обзор книг 

«Чтобы сделать мир 

добрее» - 17.11 – VII 

 

 

 

Школьный этап 

игры «Что? Где? 

Когда?» - 10.11. 

Конкурсная программа «Минута 

славы» - 17.11 

 



Благотворительная ярмарка 

«Милосердие» - 24.11 

– 24.11 –X-XI классы 

 

классы. 

Обзор книг 

“Знакомьтесь со 

славными именами 

Ошмянщины”  – 24.11 – 

VIII классы  

Д
ек

аб
р

ь 

  КТД «Пионерский 

экспресс» - 01.12 

Школьный этап игры 

«Что? Где? Когда?» - 

08.12 

Групповая 

консультация для 

родителей детей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении – 15.12. 

Собеседование о 

полезной занятости в 

период зимних каникул 

с учащимися 

подучётных категорий 

- 15.12.  Заседание 

объединения 

«Ровесник» - 22.12. 

Соревнования по 

настольному теннису 

(01.12 -VIII классы. 

Соревнования по 

мини-футболу (01.12 

- V-VI классы) 

Гандбол (08.12 - V-

VI классы) 

    Весёлая 

спортландия – (15.12 

-  III классы) 

Соревнования по 

баскетболу (22.12 -  

-VIII классы). 

Деловая игра «Человек 

и общество» - 01.12 – XI 

классы. 

Час правовых знаний 

«Право на безоблачное 

детство»- 08.12- VI 

классы 

Час общения с книгой 

«Литературный глобус» 

- 15.12 - X   классы. 

Игра-викторниа 

«Светлый праздник 

Рождества – нет 

чудесней волшебства» - 

29.12 –IV  классы.  

Ярмарка «Новый год у порога» - 15.12 

 

 

 

 

Посещение приюта 

в рамках акции 

«Рождественский 

подарок другу» - 

22.12 

Тематическая дискотека “Новогодний 

серпантин” – 29.12 

Я
н

в
ар

ь 

 Школьный этап 

игры «Что? Где? 

Когда?» - 12.01  

Групповая 

консультация для 

родителей детей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении – 12.01. 

Защитник Отечества 

(12.01 - IX-XI 

классы) 

Соревнования по 

пионерболу (12.01 –

V-VII классы) 

Презентация о 

творчестве П.Бажова - 

065.01 – II классы. 

Краеведческий урок 

«Мой самый лучший 

город на земле» - 12.01 



Общешкольный праздник зимних 

видов спорта в рамках Всемирного 

дня снега – 19.01 

Дискотечная игровая программа – 

27.01. 

 

 

Заседание объединения 

«Ровесник» - 26.01. 

 

Лыжные гонки, 

снежный снайпер 

(19.01-V-XI классы) 

Спортландия (26.01 

– V-VI классы). 

 

 

 

– VI классы. 

Литературная гостиная 

по товрчетсву 

В.Хомченко «Паруса 

детства»  - 19.01 -III 

классы. 

Беседа у книжной 

выставки «Милосердие 

на книжной полке» - 

26.01 – V классы 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Вечер встречи с выпускниками – 

02.02. 

 

Групповая 

консультация для 

родителей детей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении – 09.02. 

Заседание объединения 

«Ровесник» - 23.02. 

Гандбол – (02.02 – 

V-VI классы) 

Спортландия, 

посвящённая вечеру 

встречи 

выпускников – 

(09.02 - X-XI 

классы);  

Спортландия (16.02 - 

VII-VIII классы);  

Турнир, 

посвящённый Дню 

защитников 

Отечества (23.02 -IX-

XI классы) 

Час интересного 

общения «Духовно-

нравственный 

потенциал христианских 

сказок Г.Х.Андерсена -  

02.02 - III классы. 

Обзор тематической 

полки «Язык моих 

предков» - 10.02 - IV 

классы. 

Час поэзии «Вечный 

голос Родины», ко Дню 

родного языка - 16.02 –

IX-X классы. 

Литературная гостиная 

 

 

 

 

Школьный этап 

игры «Что? Где? 

Когда?» - 09.02 

   Телемарафон 

«Пионерия вчера, 

сегодня, завтра» 

(просмотр 

видеосюжетов о 

пионерской работе 

в дружинах)- 16.02  



Тематическая дискотечная программа   

23.02 

«И вертится планета 

Кулешова» - 23.02 - VIII 

классы  

М
ар

т 
 

 

 

 

 

 

Конкурсная 

программа «Мисс 

школы» - 02.03 

Школьный этап 

игры «Что? Где? 

Когда?» - 09.03 

 

Собеседование с 

учащимися групп 

социального статуса о 

занятости в период 

весенних каникул - 

16.03. 

Заседание объединения 

«Ровесник» - 23.03. 

Баскетбол (02.03 – 

VII классы) 

Баскетбол (09.03- IX 

классы) 

«300 талантов для 

королевы» - (16.03 – 

I-IV классы) 

Баскетбол (23.03.- V 

классы). 

 

 

 

 

  

ББЗ «От поиска к 

познанию» - 02.03 –VII 

классы. 

Презентация ко Дню 

конституции  «Книга 

совести человечества» - 

09.03 – IX классы. 

ББЗ «Периодические 

издания в библиотеке» - 

16.03 - VI классы. 

Презентация «герои 

Беларуси» 23.03 –X 

классы. 

ББЗ «Почемучкины 

книжки» - 30.03- III 

классы  

Весенняя капель”.Тематическая  

дискотечная программа “ – 16.03. 

 Игра по станциям 

“Октябряский 

марш” - 23.03 

 

А
п

р
ел

ь
 

 Уборка 

территории возле 

братской могилы 

на старом 

городском 

кладбище – 06.04 

Старт проекта 

Групповая 

консультация для 

родителей учащихся с 

ОПФР – 06.04. 

Заседание объединения 

«Ровесник» - 27.04.  

Большой футбол 

(06.04 – VIII-IX  

классы) 

Лёгкая атлетика –

(13.04 – V-IX 

классы) 

Мини-футбол –

 Обзор периодики, 

викторина «Зелёная 

аптека» - 06.04 – VII 

классы 

Видео-урок 

«Чернобыльская быль» - 

13.04.- VIII  класс 



 

 

 

 

«Гонка за 

лидером» - 13.04 

Школьный этап 

игры «Что? Где? 

Когда?» - 20.04 

 

(20.04 -   VI-

VIIклассы). 

Туристический слёт 

(27.04- VI-IX 

классы). 

 

  

Виртуальное 

путешествие «Семь 

чудес света» - 20.04 – IV 

классы 

Игра-викторина «За что 

мы любим сказку» - 

27.04- II классы 

   

 

Общешкольный субботник -27.04 

 Акция «Чистый 

лес» - 27.04 

 

М
ай

 

 

 

Вахты памяти- 

04.05. 

Школьный этап 

игры «Что? Где? 

Когда?» - 11.05 

Подведение итогов 

проекта «гонка за 

лидером» - 18.05 

Групповая 

консультация для 

родителей детей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении – 04.05. 

Собеседование с 

учащимися групп 

социального статуса о 

занятости в период 

летних каникул – 

18.05. 

Заседание объединения 

«Ровесник» - 25.05. 

Футбол – (04.05 –

Vклассы. 

Футбол (11.05-VI 

классы) 

Футбол (18.05-  VII 

классы) 

Спортивный 

праздник, 

посвящённый 

окончанию учебного 

года – 25.05 –V-XI 

классы  

Беседа «Символы 

нашего государства» - 

04.05 – VI классы. 

Деловая игра 

«Профистар»- 11.05 - 

IX-XI классы. 

Познавательный час 

«Путешествие в школу 

безопасности» - 18.05 -V 

классы. 

Приём и выдача 

учебников – 25.05.  

 

Дискотечная программа с элементами 

игры “До свидания, школа!” – 25.05 



4. Дни здоровья 

 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май 

Дни 

здоровья 

 

Пионерское 

четырёхбор

ье -  

V-VII 

классы 

15.09.18 

Кросс 

V-XI 

классы 

13.10.18 

Баскетбол 

(мальчики

) 

VII-VIII 

классы 

10.11.18 

Гандбол 

V-VI 

классы 

08.12.18 

Лыжные 

гоки. 

Снежны

й 

снайпер 

V -XI-ые 

классы 

19.01.19 

Спортлан

дия,посвя

щённая 

«Дню 

встрече с 

выпусник

ами» 

X-XI 

классы 

09.02.19 

Баскетбол 

IX классы 

09.03.19 

Лёгкая 

атлетик

а 

V-IX 

классы 

13.04.19 

Футбол 

VI-

классы 

11.05.19 

 

 

 

 

 
 


