
 



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 2022/2023 учебном 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». 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

  педагог- организатор;  

  педагог социальный; 

 педагог- психолог; 

  руководитель методического объединения классных руководителей;  
  учитель физической культуры и здоровья;  
 заведующий школьной библиотекой; 
 председатель совета старшеклассников; 

 председатель Совета пионерской дружины; 

 заведующий школьным музеем.  

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  

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 2022 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 2022 года – май 2023 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 2023 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 общешкольные Дни здоровья (каждую вторую субботу месяца);

 спортивные спортландии и спартакиады  с  участием родителей; 

 школьные соревнования по различным 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!»; 

  интеллектуальные турниры и марафоны; 

 работа школьного музея; 

 проведение митингов у памятных мест; 

 Вахты памяти;

 экскурсионная деятельность; 

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

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

 акции «Сбереги дерево – сдай макулатуру» и «Неделя леса»; 

 конкурс агитбригад по энергосбережению; 

 акция «Чудеса на Рождество»;

 ярмарки милосердия и «Новый год на пороге». 

 работа мастерской Деда Мороза;

 общешкольные дискотечные игровые  программы;

 конкурсные игровые  программы «Минута славы», «КВН», «Мисс школы».



              

МОДЕЛЬ ШЕСТОГО ШКОЛЬНОГО ДНЯ 
 

1 суббота 2 суббота 3 суббота 4 суббота 

День  

гражданского 

и 

патриотическо

го, духовно- 

нравственного 

воспитания 

День  

здорового 

образа 

жизни  

День 

 трудового 

воспитани

я и 

профессио

нальной 

ориентаци

День 

взаимодей

ствия  

с семьѐй 

5 суббота 

День  

подведения 

итогов 

проведѐнных 

мероприятий, 

акций, 

соревнований, 

проведение 

мероприятий, 

пропагандирую

щих традиции 

школы 

 



Вас приглашает суббота 

 

Дата Мероприятия Классы 

 

Ответственные 

03.09.2022 Участие в районном празднике бега «Ошмянская пятѐрка». 1-11 классы Кафедра физической 

культуры 

Участие в Неделе дополнительного образования.   1-11 классы  Классные руководители 

Трудовой десант по уборке территории возле братской 

могилы. 

Актив БРСМ Руководитель военно-

патриотического воспитания  

Познавательно-развлекательный квест-игра ―Откуда к нам 

прищло печатное слово?‖ к Дню белорусской 

письменности.  

5-ые классы Педагоги-организаторы  

10.09.2022 День здоровья: «300 талантов». 2-3-и классы Кафедра физкультуры 

―Школьные годы чудесные‖- рекомендательный обзор 

литературы 

4-ые классы Библиотекари  

Занятия с обучающимися по повышению правовой 

культуры с использованием Детского правового сайта. 

По запросам СППС 

Участие в Неделе дополнительного образования. 1-11-ые классы Классные руководители 

17.09.2022 Квест-игра «Дети в теме». 4-ые классы СППС 

Час размышления «Ты послан в мир, чтобы сделать его 

лучше». 

10-ые классы Библиотекари  

Осенний легкоатлетический кросс. 5-9 -ые классы Кафедра физ.культуры 

24.09.2022 Общешкольный день совместных детско-родительских 

походов  в рамках Всемирного дня туризма.  

2-11 классы Классные руководители 

Турнир по шашкам. 7-ые  классы Кафедра физкультуры 



Вас приглашает суббота 

КС в рамках родительского университета «Семья как 

персональная микросреда жизни и развития ребѐнка. 

Нравственные и культурные ценности семьи». 

Законные 

представители 

уч-ся 6-ых кл. 

СППС 

Час интересного общения «Забытые имена: Онегин 

Гаджикасимов советский поэт». 

8-ые классы Библиотекари  

01.10.2022 Квест-игра «Школьная жизнь». 4- классы Педагоги-организаторы 

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

Поздравление в ветеранов педагогического труда с 

профессиональным праздником.  

Волонтѐры  Кл.руководители  

08.10.2022 День здоровья: «Школиада». 5-6-ые  классы Учителя физич. культуры 

Заочное путешествие «К матери Божьей в Боруны». 5-ые классы Шешко Е.А. 

Совместные детско-родительские мероприятия  в рамках 

празднования Дня матери.  

2-11-ые классы Классные руководители 

15.10.2022 Дружеские встречи по шашкам. 6-ые  классы Учителя физич. культуры 

Развлекательно-познавательная программа «День 

осеннего листочка».  

2-ые классы Библиотекари  

Форум-театр «Суд над вредными привычками». 8-ые 

классы 

СППС 

22.10.2022 Турнир по шашкам. 8-ые классы Учителя физич. культуры 

Читаем журнал «Юный спасатель» - «Важно знать, как 

поступать».  

3-и классы Шешко Е.А. 

Семинар-практикум в рамках родительского 

университета «Как помочь старшекласснику в 

профессиональном самоопределении?» 

Законные 

представители 

уч-ся 11-ых кл. 

 

СППС 

29.10.2022 Школьный этап игры «Что? Где? Когда?» 7-8-ые классы Педагоги-организаторы 



Вас приглашает суббота 

Викторина и беседа «Деревья, кусты и цветы 

школьного двора». 

4-ые классы Шешко Е.А. 

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

05.11.2022 Школьный этап игры «Что? Где? Когда?» 8-9-ые классы  Педагоги-организаторы 

Турнир по спортивным играм.  2-7-ые классы  Кафедра физической 

культуры  

12.11.2022 Час интересного общения «Мир наших увлечений: 

каждому делу – своѐ время». 

9-ые классы Библиотекари  

Экскурсия в военную часть 97106. Члены клуба  Руководитель военно-

патриотического воспитания  

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

19.11.2022 Деятельность волонтѐрского отряда «Доброе сердце». отряд Педагоги-организаторы 

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

Заочное путешествие по району «7 чудес 

Ошмянщины». 

8-ые классы библиотекари 

Тренинг «Тайна страны счастливых людей». 6-ые классы СППС 

 

26.11.2022 
Презентация с беседой «Мир пернатых друзей ждѐт 

поддержки от людей». 

5-ые классы Библиотекари  

КС в рамках родительского университета 

«Профилактика правонарушения подростков».  

Законные 

представители 

уч-ся 7-ых кл. 

СППС 

Дружеские встречи по мини-футбол. 5-ые классы Учителя физич. культуры 

03.12.2022 Дружинный этап республиканского маршрута «Территория 

детства».  

7-8-ые классы Педагоги-организаторы  

Дружеские встречи по пионерболу. 5-ые классы Кафедра физкультуры 



Вас приглашает суббота 

10.12.2022 День здоровья: спортландия. 7-8-ые классы Кафедра физкультуры 

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

Киносеанс «Солдатик». 6-ые классы Руководитель военно-

патриотического воспитания  

17.12.2022 Обзор тематической выставки «Ты не прав, если не 

знаешь прав». 

7-ые классы Шешко Е.А. 

Дружеские встречи по пионерболу. 4-ые классы Кафедра физкультуры 

Развивающее занятие «Соображай-ка!» 3-и классы СППС 

24.12.2022 Семинар-практикум в рамках родительского 

университета «Как уберечь подростка от насилия». 

Законные 

представители 

уч-ся 8-ых кл. 

 СППС 

Библиотечный урок «Рождество в моей семье». 4-ые классы Библиотекари 

Зимние игры на стадионе.  2-11-ые классы  Кафедра физкультуры 

31.12.2022 Новогодняя дискотечная программа. 5-11 классы Педагоги-организаторы  

Зимние игры и забавы на стадионе.  2-11-ые классы  Кафедра физкультуры 

Поздравление ветеранов педагогического труда с 

Новым годом.  

Волонтѐры  Классные руководители 

07.01.2023 Зимние игры и забавы на стадионе.  2-11 классы Кафедра физкультуры 

Квест-игра «Путешествие в зимний лес».  5-ые классы  Педагоги-организаторы  

Киносеанс «Брестская крепость». 8-ые классы  Руководитель военно-

патриотического воспитания 

14.01.2023 Выставка с презентацией «Искусство жить».  11-ые классы Библиотекари  

День здоровья: праздник зимних видов спорта. 2-11 классы Учителя физ.культуры 

21.01.2023 Час поэзии к 100-летию Р.Гамзатова «Дар любви, терпения 

и дружбы». 

10-ые классы Библиотекари  



Вас приглашает суббота 

Турнир по настольному теннису. 6,7,8-ые классы Кафедра физкультуры 

Психологическое занятие «Общение». 7-ые классы СППС 

28.01.2023 Презентация с обсуждением «Дорога в пропасть». 9-ые классы библиотекари 

Лыжные гонки. Снежный снайпер. 5-11-ые классы Кафедра физкультуры  

Практикум в рамках родительского университета 

«Здоровая семья- здоровый ребѐнок». 

Законные 

представители 

уч-ся 3-и кл. 

СППС 

04.02.2023 Дружеские встречи по баскетболу. 9-ые классы Кафедра физкультуры 

Вечер встречи с выпускниками.  Педагоги-организаторы  

Кл.руковод. 9-11 классов 

11.02.2023 Урок мужества «Герои живут рядом». 6-ые классы Библиотекари 

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

Экскурсия в Музей ВОВ в Минске. Члены клуба Руководитель военно-

патриотического воспитания 

18.02.2023 Турнир по шашкам. 3-и  классы Кафедра физкультуры 

Игра-конкурс «Родной язык. Люби. Знай. Изучай». 7-ые классы Библиотекари  

Интерактивное занятие «Скажем «НЕТ» вредным 

привычкам». 

11-ые классы СППС 

Дискотечная игровая программа. 5-11 классы Педагоги-организаторы 

 

25.02.2023 
Информационно-познавательный час «Шаг в 

будущее». 

10-ые классы Тулькевич Н.М. 

Турнир по шашкам. 4-ые классы Кафедра физкультуры 

Семинар-практикум «Ребѐнок и компьютер». Законные 

представители 

уч-ся 4-ых кл. 

СППС 



Вас приглашает суббота 

04.03.2023 Школьный конкурс «Мисс школы». 5-7-ые классы Педагоги-организаторы 

Дружеские встречи по пионерболу. 6-ые классы Кафедра физкультуры 

11.03.2023 День здоровья: «300 талантов для Королевы». 5-9-ые классы Кафедра физкультуры 

Информационно-познавательный час «Время и 

PRпрофессии».  

10-ые классы библиотекари 

Киносеанс «В бой идут одни старики». 10-11-ые классы Руководитель военно-

патриотического воспитания 

18.03.2023 Игра-викторина «Плохие привычки хороших детей». 2-ые классы библиотекари 

Тренинг «В поисках призвания». 10-ые классы СППС 

Дружеские встречи по баскетболу. 5-ые классы Кафедра физкультуры 

Дискотечная игровая программа.  Педагоги-организаторы  

25.03.2023    

Путешествие по карте Беларуси «Родиной нашей край 

этот зовѐтся». 

6-и классы Шешко Е.А. 

Большой футбол. 8-9-ые классы Кафедра физкультуры 

Круглый стол «Подготовка старшеклассников к будущей 

семейной жизни». 

Законные 

представители 

уч-ся 10-ых кл. 

СППС 

01.04.2023 Конкурсная игровая программа «Минута славы». 5-9-ые классы Педагоги-организаторы. 

Лѐгкая атлетика. 5-9-ые классы Кафедра физкультуры 

08.04.2023 День здоровья: легкоатлетический кросс 2-11-ые классы Кафедра физкультуры 

Беседа о рабочих профессиях с презентацией «Кем быть?» 9-ые классы Библиотекари  

Киносеанс «Ленинград. Дорога жизни». 10-11-ые классы  Руководитель военно-

патриотического воспитания  

15.04.2023 Библиотечный урок «Книга-мечта, которую ты 

держишь в руках». 

8-ые классы Библиотекари  



Вас приглашает суббота 

Туристический слѐт.  6-9-ые классы  

Интерактивное занятие «Всемирная паутина: ловушка или 

сеть удовольствий». 

5-ые классы СППС 

22.04.2023 

 

 

Библиотечный урок «Самые интересные библиотеки 

мира». 

3-и классы Библиотекари  

Матчевые встречи по футболу. 5-ые классы Кафедра физкультуры 

Психологический тренинг в рамках родительского 

университета «Положительные эмоции в жизни 

школьника». 

Законные 

представители 

уч-ся 1-ых кл. 

СППС 

29.04.2023 Школьный этап военно-патриотической игры 

«Зарничка».  

3-5-ые классы Руководитель военно-патр. 

воспитания 

Круглый стол «Наши дела и достижения». 7-8-ые классы Педагоги-организаторы  

Матчевые встречи по футболу. 3-и классы Кафедра физкультуры 

06.05.2023 Школьный этап игры «Что? Где? Когда?», посвящѐнной 

Дню Победы. 

5-6-ые классы Педагоги-организаторы  

Матчевые встречи по футболу. 4-ые классы Кафедра физкультуры 

13.05.2023 День здоровья: спортландия 3-4-ые классы Кафедра физкультуры 

Презентация «Символы Беларуси», 9-ые классы библиотекари 

Экскурсия на Курган Славы и Хатынь.  Члены клуба Руководитель военно-

патриотического воспитания  

20.05.2023 Викторина по ОБЖ «Огонь, вода и солнце». 5-ые классы  Библиотекари  

Матчевые встречи по футболу.  7-ые классы Кафедра физкультуры 

Тренинг «мастерская общения».  8-ые классы СППС 



Вас приглашает суббота 

27.05.2023 Дискуссия в рамках родительского университета «Меры 

наказания и поощрения в современной семье». 

Законные 

представители 

уч-ся 5-ых кл. 

СППС 

Спортивный праздник, посвящѐнный окончанию учебного 

года. 

5-11-ые классы Кафедра физкультуры 

Игра-викторина «радость моя – Беларусь». 4-ые классы Тулькевич Н.М. 

 

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


