
 



Задача обеспечения эффективной занятости обучающихся в субботний день в настоящее время является 

неотъемлемой составляющей образовательного процесса школы. Организованная деятельность в шестой школьный день 

увеличивает пространство, в котором дети могут развивать свою активность, демонстрировать те качества, которые 

часто остаются невостребованными в образовательном процессе. Именно поэтому главной задачей работы школы в 

шестой школьный день является организация разнообразных видов деятельности, способствующих, в первую очередь, 

обогащению жизненного опыта детей примерами позитивного взаимодействия. Мы стремимся к тому, чтобы каждый 

ребѐнок имел как можно больше возможностей для развития, самоутверждения и самореализации, чтобы в шестой день 

недели, учащиеся  могли принять активное участие в мероприятиях, направленных на укрепление физического, 

психологического и морального здоровья, интеллектуального развития, гражданского становления, а также получили 

положительный эмоциональный заряд. Обращаем особое внимание на вовлечение в организованную деятельность 

учащихся, состоящих на различного вида учѐтах, т.к. данные меры могут дать положительный эффект в работе по 

профилактике и предупреждению преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Организуя воспитательную работу в шестой день недели, особое внимание следует уделять различным аспектам 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного, трудового, экологического и эстетического воспитания, 

формированию здорового образа жизни через информационно-просветительскую, коллективно-творческую и социально 

полезную, спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную, туристско- краеведческую деятельность. 

Реализация проекта «Вас приглашает суббота», в котором  учтены все возможности школы, помогает 

удовлетворить запросы учащихся и родителей и создать условия для качественной организации досуга детей.  

формирование единого воспитательного пространства в шестой школьный день, 

направленного на укрепление физического и нравственного здоровья, интеллектуального развития и личного 

становления учащихся. 



 обновление содержания, оптимизация  форм и методов организации воспитательного  процесса в 6-й 

школьный день; 

 создание и поддержание условий для формирования личностных структур, обеспечивающих высокий уровень 

развития личностного потенциала; 

 духовное и  физическое оздоровление детей и молодѐжи, их активное участие в разнообразных формах 

творческой деятельности, включая спорт и искусство; 

 вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения самореализации 

личности; 

 создание условий для участия семей в воспитательном процессе. 

 Учащиеся 2-11 классов  

 Педагоги 

 Родители 

 социум 

 гражданско-патриотическое и духовно-нравственное;

 физкультурно-оздоровительное и спортивно-массовое

 подготовка к труду и выбору профессии;



 профилактика противоправных действий учащихся;

 социально-педагогическое и психологическое просвещение;

 экологическое; 

 работа с родителями. 

 преемственность 

 непрерывность 

 добровольность 

 массовость 

 сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм работы 

 ответственность организаторов и участников проекта за общий успех. 

  

 Рекомендации по организации содержательного наполнения шестого школьного дня недели. 

  Особенности организации социальной, воспитательной и идеологической работы в учреждениях общего среднего 

образования в 2021/2022учебном году.  

  Методические рекомендации «Методические аспекты совершенствования воспитательной работы в шестой 

школьный день».  

  Методические рекомендации «Организация воспитательной работы в условиях пятидневной учебной недели и 

шестого школьного дня». 



 заместителя директора по воспитательной работе; 

  педагога- организатора;  

  педагога социального; 

 педагога психолога; 

  руководителя методического объединения классных руководителей;  

  учителя физической культуры и здоровья;  

 заведующей школьной библиотекой; 

 председателя совета старшеклассников; 

 председателя Совета пионерской дружины. 

 

заключается в организации работы 

учащихся, педагогов и родителей по разработке и реализации  мероприятий проекта в разных возрастных группах, 

оказанию методической, организационной, психологической помощи организаторам мероприятий, 

анализарезультатов, выявление проблем, определение путей развития и совершенствования.   

 повышение уровня мотивации, активности учащихся в шестой школьный день и, как следствие, привлечение 

максимального количества детей в работу школьной субботы; 



  уменьшение факторов риска, приводящих к правонарушениям, злоупотреблению алкоголем, распространению  и 

наркомании в подростковой среде; 

  формирование у школьников нравственных качеств, представлений об общечеловеческих ценностях, здоровом 

образе жизни; 

  удовлетворение разнообразных запросов детей; 

 организация досуга и полезной занятости учащихся. 

 

 

  

Подготовительный этап:  август 2021 года 

 Отбор и анализ психолого-педагогической литературы. 

  Изучение методических рекомендаций. 

  Анкетирование всех участников образовательного процесса, наблюдение, анализ состояния воспитательного 

процесса в субботний день. 

 Изучение запросов учащихся и родителей, их интересов по организации работы в шестой школьный день. 

  Ярмарка идей и предложений по содержанию проекта, выработке тактики и стратегии его реализации. 

 Подготовка участников проекта, условий для реализации проекта, определение механизма взаимодействия органов 

самоуправления, педагогического коллектива, родительской общественности. 

 

Организационно-реализующий этап: сентябрь 2021 года – май 2022 года 

 Документальное оформление проекта. 

 Консультации для педагогов. 

 «Книжные лавки» (обзор литературы). 

 Обновление информации на информационном стенде и на сайте школы. 



 Организация и проведение мероприятий. 

 Организация деятельности объединений по интересам. 

 Ведение мониторинга «Занятость учащихся в шестой школьный день». 

 Поиск и внедрение перспективных воспитательных технологий, направленных на организацию совместной 

комплексной деятельности. 

 

Заключительный этап – июнь 2022 года 

 Формирование банка сценариев и методических разработок по организации и проведению мероприятий в шестой 

день. 

 Оформление выставок. 

 Создание фотогалереи. 

 Размещение информации по реализации проекта на школьном интернет-сайте. 

  Корректировка действий субъектов взаимодействия на основе результатов мониторинга, внесение изменений в 

планы деятельности. 

 Педагогический поиск резервов и определение путей дальнейшего развития.  

 Круглый стол «Удачи и недочеты проекта».  

 Популяризация эффективного проведения мероприятий шестого школьного дня в периодической печати. 

 

 СПОРТ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  

Задачи:  оптимальный охват учащихся физкультурно-оздоровительными мероприятиями;  укрепление физического и 

психического здоровья детей, снижение уровня заболеваемости;  воспитание навыков ЗОЖ.  

 общешкольные Дни здоровья (каждую вторую субботу месяца);



 спортивные спортландии и спартакиады  с  участием родителей; 

 школьные соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, пионерболу, шашкам, шахматам, мини-футболу и 

другим видам спорта; 

 общешкольный день походов в рамках всемирного дня туризма «За здоровьем к природе»; 

 работа спортивных объединений по интересам; 

 акции: «Здоровью – да!», «Здоровый я, здоровая страна, здоровая нация!», «В память жертв СПИДа»; «Живи 

грамотно!»,  «Хотите быть здоровыми — ведите здоровый образ жизни!». 

 ИНТЕЛЛЕКТ И ПОЗНАНИЕ 

 Задачи:  развитие интеллектуальных способностей учащихся, обучение навыкам ведения исследовательской 

деятельности;  воспитание  любви к родному краю; прививать чувство принадлежности к белорусскому народу, 

ответственности за продолжение и честь своего рода.  

 интеллектуальные турниры и марафоны; 

 работа школьного музея; 

 проведение митингов у памятных мест; 

 работа факультативов;

 праздник посвящения в читатели;

 Вахты памяти;

 осуществление краеведческой работы;

 экскурсионная деятельность.

ЭКОЛОГИЯ, ТРУД, МИЛОСЕРДИЕ  

Задачи: воспитание милосердия, трудолюбия, любви к природе, бережного отношения к природным ресурсам. 

 Акция  «Памятник»;



 работа волонтѐрского отряда «Доброе сердце» и классных волонтѐрских отрядов;

 акции «Ветераны живут рядом», «Золотой возраст», «Подари тепло души своей»;

 акция «Сбереги дерево – сдай макулатуру»;

 акция «Неделя леса»; 

 конкурс агитбригад по энергосбережению; 

 операция «Помоги птицам»;

 акция «Чудеса на Рождество»;

 ярмарки милосердия и «Новый год на пороге». 

 

ТВОРЧЕСТВО И АКТИВНОСТЬ 

Задачи:  адаптация детей к современным условиям;  организация общения детей;  создание ситуации успеха для детей.  

 Конкурсы «Мисс школы», «Мистер школы»;

 работа мастерской Деда Мороза;

 ярмарка «Новый год на пороге»;

 новогодние утренники;

 общешкольные дискотечные программы;

 фестиваль КВН;

 конкурсная программа «Минута славы»;

 день пирога.

 





              

МОДЕЛЬ РАБОТЫ В ШЕСТОЙ ШКОЛЬНЫЙ ДЕНЬ 

 

1 суббота 2 суббота 3 суббота 4 суббота 

День интеллекта День здоровья, 

спорта и туризма 

Родительский день Досугово-

развлекательный  

день 



Вас приглашает суббота 

 

Дата Мероприятия Классы 

 

Ответственные 

04.09.2021 Работа над видеороликом к празднованию юбилея города 

Ошмяны.  

5-6-ые классы Бизукойть Н.Л. 

Ленковская А.И. 

Участие в открытии Недели дополнительного образования.  2,4,5 классы Классные руководители 

Подвижные игры на школьном стадионе.  2-11 классы Учителя физической 

культуры 

Профилактическая беседа с учащимися, с которыми 

проводится индивидуальная профилактическая работа и 

учащимися, находящимися в СОП. 

ИПР, СОП СППС 

11.09.2021 День здоровья: «Школиада». 5-6-ые классы Кафедра физкультуры 

Трудовой десант по уборке территории возле братской 

могилы.  

Члены БРПО Бизукойть Н.Л. 

Ленковская А.И. 

Приглашаем первоклассных читателей – экскурсия в 

библиотеку. 

2-ые классы Тулькевич Н.М. 

Занятия с обучающимися по повышению правовой 

культуры с использованием Детского правового сайта. 

По запросам СППС 

18.09.2021 «Родительская суббота» - консультирование родителей 

по актуальным проблемам воспитания. 

 СППС 

Час интересного общения «Буктрейлер  - это 

интересно!» 

3-и классы Тулькевич Н.М. 

Участие в районном празднике, посвящѐнном 680-летию 

города Ошмяны. 

2-11-ые классы Бизукойть Н.Л. 

Ленковская А.И. 



Вас приглашает суббота 

25.09.2021 Общешкольный день походов  в рамках Всемирного дня 

туризма.  

2-11 классы Классные руководители 

Осенний легкоатлетический кросс. 5-9 классы Кафедра физкультуры 

Час интересного общения «Профессия на века». 9-ые классы Шешко Е.А. 

Дискотечная игровая программа «Жизнь прекрасна» в 

рамках месячника психологического здоровья.  

5-11 классы Педагоги-организаторы 

СППС 

02.10.2021 Школьный этап игры «Что? Где? Когда?» 7-8-ые классы Бизукойть Н.Л. 

Ленковская А.И. 

Районный осенний легкоатлетический кросс. 5-11 классы Учителя физич. культуры 

Лекторий «Как взаимодействовать с ребенком в 

конфликтной ситуации. Воспитание без насилия». 

 СППС 

09.10.2021 День здоровья: «300 талантов». 2-3-ые  классы Учителя физич. культуры 

Урок мужества «Нам в 43-м выдали медали, и только 

45-ом паспорта». 

6-ые классы Шешко Е.А. 

Совместные детско-родительские мероприятия  в рамках 

празднования Дня матери.  

2-11-ые классы Классные руководители 

16.10.2021 Дружеские встречи по шашкам. 6-ые  классы Учителя физич. культуры 

Рекомендательный обзор литературы «Звери и птицы в 

рассказах и стихах». 

4-ые классы Тулькевич Н.М. 

«Родительская суббота» - консультирование родителей 

по актуальным проблемам воспитания. 

 СППС 

Деятельность волонтѐрского отряда «Доброе сердце».  Педагоги-организаторы 

23.10.2021 Турнир по шашкам. 8-ые классы Учителя физич. культуры 

Читаем журнал «Юный спасатель» - «Безопасность на 

дороге, дома, на природе».  

2-ые классы Шешко Е.А. 



Вас приглашает суббота 

Дискотечная игровая программа «Мы выбираем здоровье»  5-11 классы Педагоги-организаторы 

СППС 

30.10.2021 Школьный этап игры «Что? Где? Когда?» 5-6-ые классы Педагоги-организаторы 

Литературная гостиная к 180-летию поэмы «Василий 

Тѐркин». 

11-ые классы Шешко Е.А. 

Матчевые встречи по баскетболу. 7-ые классы Учителя физич. культуры 

Лекторий для родителей «Совместная работа семьи и 

школы по воспитанию гражданских качеств личности 

учащегося». 

 СППС 

13.11.2021 Экологический калейдоскоп к юбилею Красной книги 

«Любите всѐ живое на Земле». 

5-ые классы Тулькевич Н.М. 

Дискотечная игровая программа в рамках акции «Миссия 

жить». 

 Педагоги-организаторы 

СППС 

День здоровья: спортландия 5-6-ые  классы Учителя физич. культуры 

20.11.2021 Деятельность волонтѐрского отряда «Доброе сердце». отряд Педагоги-организаторы 

Матчевые встречи по баскетболу. 6-ые классы Учителя физич. культуры 

Урок мужества к 130-летию Героя Советского Союза 

М.Шмырѐва «Славим великий подвиг». 

7-ые классы Тулькевич Н.М. 

«Родительская суббота»- консультирование родителей 

по актуальным проблемам воспитания. 

 СППС 

27.11.2021 Благотворительная ярмарка «Милосердие» и ярмарка 

новогодних сувениров. 

2-11 классы СППС 

Педагоги-организаторы 

Игра-викторина «Мир профессий». 8-ые классы Шешко Е.А. 

Мини-футбол. 5-ые классы Учителя физич. культуры 



Вас приглашает суббота 

04.12.2021 Школьный этап игры «Что? Где? Когда?» 7-8-ые классы Бизукойть Н.Л. 

Ленковская А.И. 

Дружеские встречи по пионерболу. 5-ые классы Кафедра физкультуры 

Лекторий для родителей: «Роль семьи в 

предупреждении правонарушений и преступлений 

среди подростков. Что должны знать родители о 

причинах изменения настроения и поведения 

подростков». 

 СППС 

11.12.2021 День здоровья: спортландия. 7-8-ые классы Кафедра физкультуры 

Праздник чая «Мы за чаем не скучаем». 3-и классы Шешко Е.А. 

Заседание объединения «Ровесник».  СППС 

18.12.2021 Литературный час «Духовная поэзия Беларуси». 10-ые классы Шешко Е.А. 

Дружеские встречи по пионерболу. 4-ые классы Кафедра физкультуры 

«Родительская суббота»- консультирование родителей 

по актуальным проблемам воспитания 

 СППС 

Посещение приюта в рамках акции «Рождественский 

подарок другу». 

Отряд «Доброе 

сердце» 

СППС 

Педагоги-оргнаизаторы 

08.01.2022 День здоровья: праздник зимних видов спорта. 

 

2-11 классы Кафедра физкультуры 

Час интересного общения «Парки Беларуси». 6-ые классы Шешко Е.А. 

Лекторий  «Как защитить ребенка от негативного 

воздействия Интернета?» 

 СППС 

15.01.2022 Презентация с обсуждением «сказать жизни «ДА!» 11-ые классы Щещко Е.А. 

Лыжные гонки, снежный снайпер. 5-11 классы Учителя физ.культуры 



Вас приглашает суббота 

«Родительская суббота»- консультирование родителей 

по актуальным проблемам воспитания 

 СППС 

Дискотечная игровая программа. 5-11-ые классы Педагоги-организаторы 

22.01.2022 Деятельность волонтѐрского отряда «Доброе сердце». отряд Педагоги-организаторы 

Литературный час «Мир Гоголя в книге и на экране». 9-ые классы Шешко Е.А. 

Турнир по настольному теннису. 6-ые классы Кафедра физкультуры 

Заседание объединения «Ровесник».  СППС 

29.01.2022 Час интересного общения «Памятники животным».  4-ые классы Шешко Е.А. 

Дружеские встречи по гандболу. 6-ые классы Кафедра физкультуры  

Профилактическое занятие «Это моя жизнь». 8-ые классы СППС 

05.02.2022 Дружеские встречи по баскетболу. 9-ые классы Кафедра физкультуры 

Вечер встречи с выпускниками.  Педагоги-организаторы  

Кл.руковод. 9-11 классов 

Профилактические беседы с учащимися: «Ответственность 

за совершение противоправных действий» в рамках недели 

правовых знаний. 

 СППС 

12.02.2021 Литературная гостиная к 190-летию Л.Кэролла «Алиса 

и другие…» 

5-ые классы Шешко Е.А. 

День здоровья:  спортландия. 9-11-ые  классы Кафедра физкультуры 

Школьный конкурс «Минута славы». 5-8-ые классы Педагоги-организаторы  

Дискуссия «В мире правопорядка» с использованием 

ресурсов Детского правого сайта. 

 СППС 

19.02.2022 Турнир по шашкам. 3-и  классы Кафедра физкультуры 

Литературное путешествие «Беларусь – моя земля». 2-ые классы Тулькевич Н.М. 

 



Вас приглашает суббота 

«Родительская суббота»- консультирование родителей 

по актуальным проблемам воспитания. 

 СППС 

Дискотечная игровая программа. 5-11 классы Педагоги-организаторы 

26.02.2022 Деятельность волонтѐрского отряда «Доброе сердце». отряд Педагоги-организаторы 

Информационно-познавательный час «Шаг в 

будущее». 

10-ые классы Тулькевич Н.М. 

Турнир по шашкам. 4-ые классы Кафедра физкультуры 

Лекторий для родителей «Роль семьи в профилактике 

негативных привычек школьников». 

 СППС 

05.03.2022 Школьный этап игры «Что? Где? Когда?» 5-6-ые классы Педагоги-организаторы 

Дружеские встречи по пионерболу. 9-ые классы Кафедра физкультуры 

Заседание объединения «Ровесник». 6-ые классы СППС 

12.03.2022 День здоровья: «300 талантов для Королевы». 1-4-ые классы Кафедра физкультуры 

Обзор выставки периодических изданий «Альбом 

профессий». 

7-ые классы Шешко Е.А. 

Школьный конкурс «Коса – девичья краса». 3-5-ые классы Педагоги-организаторы 

Диспут «Что такое хорошо и что такое плохо?..»  СППС 

19.03.2022 Час поэзии «Разноцветное детство: поэты мира – 

детям». 

4-ые классы Тулькевич Н.М. 

«Родительская суббота»- консультирование родителей 

по актуальным проблемам воспитания 

 СППС 

Дружеские встречи по баскетболу. 5-ые классы Кафедра физкультуры 

Дискотечная игровая программа.  Педагоги-организаторы  

26.03.2022 Деятельность волонтѐрского отряда «Доброе сердце».  Педагоги-организаторы 



Вас приглашает суббота 

Литературная гостиная к 140-летию Я.Колоса и 

Я.Купалы «Крылья поэзии». 

6-и классы Шешко Е.А. 

Большой футбол. 8-9-ые классы Кафедра физкультуры 

Лекторий для родителей «Авторитет родителей, умение 

пользоваться родительской властью». 

 СППС 

02.04.2022 Школьный этап игры «Что? Где? Когда?» 7-8-ые классы Педагоги-организаторы. 

Лѐгкая атлетика. 5-9-ые классы Кафедра физкультуры 

Заседание объединения «Ровесник».  СППС 

09.04.2022 День здоровья: легкоатлетический кросс 2-11-ые классы Кафедра физкультуры 

Устный журнал «весна. Стихи. Живопись». 8-ые классы Шешко Е.А. 

16.04.2022 Устный журнал «Вясѐлка» празднует юбилей». 3-и классы Тулькевич Н.М. 

«Родительская суббота» - консультирование родителей 

по актуальным проблемам воспитания 

 СППС 

Дискотечная игровая программа. 5-11 классы Педагоги-организаторы 

23.04.2022 

 

 

Деятельность волонтѐрского отряда «Доброе сердце».  Педагоги-организаторы 

Урок доброты «Седьмой лепесток». 2-ые классы Тулькевич Н.М. 

Матчевые встречи по футболу. 5-ые классы Кафедра физкультуры 

Лекторий для родителей  «Культура   учебного  труда  

и  поведения  школьников». 

 СППС 

30.04.2022 Школьный этап военно-патриотической игры 

«Зарничка».  

3-5-ые классы Педагоги-организаторы 

Руководитель военно-патр. 

воспитания 

Общешкольный субботник.  6-11-ые классы Классные руководители  

07.05.2022 Школьный этап игры «Что? Где? Когда?», посвящѐнной 

Дню Победы. 

5-6-ые классы Педагоги-организаторы  



Вас приглашает суббота 

День здоровья: спортландия 3-4-ые классы Кафедра физкультуры 

Флэшмоб «Мой стих во славу Победы».  9-ые классы Шешко Е.А. 

Занятие с элементами сказкотерапии «Деревья-характеры 

из волшебного леса». 

 СППС 

14.05.2022 Матчевые встречи по футболу. 7-ые классы Кафедра физкультуры 

Устный журнал «Край любимый, сердцу дорогой». 5-ые классы Шешко Е.А. 

Профилактические беседы с уч-ся, родителями: 

«Обсуждение ст. административного и уголовного Кодекса 

РБ»; «Занятость н/л на летних каникулах»; «Профилактика 

преступлений и правонарушений», «Знакомство родителей 

со ст.159 «Оставление в опасности» УК РБ, «Правила 

поведения на воде, соблюдение правил дорожного 

движения». 

 СППС 

Дискотечная игровая программа. 5-11 классы Педагоги-организаторы  

21.05.2022 Игра-викторина «Знатоки родной природы». 7-ые классы  Шешко Е.А. 

Спортивный праздник, посвящѐнный окончанию учебного 

года. 

7-ые классы Кафедра физкультуры 

«Родительская суббота»- консультирование родителей 

по актуальным проблемам воспитания 

 СППС 

28.05.2022 Деятельность волонтѐрского отряда «Доброе сердце».  Педагоги-организаторы 

Спортивные игры на школьном стадионе. 2-11-ые классы Кафедра физкультуры 

Викторина по ОБЖ «Один дома». 4-ые классы Тулькевич Н.М. 

 

Каждую субботу проводятся факультативы соглано графику, работают кружки и организуются мероприятия  в каждой параллели. 


