
  

Перспективный план  

организации работы в шестой школьный день 

в 2022/2023 учебном году 

Государственное учреждение образования  

«Гимназия №6 г. Молодечно»  
 

№ 

 п/п 
Мероприятия 

Время 

проведения 
Участники Ответственные  

1.  Работа спортивных секций  В течение 

учебного года 

  

V – XI 

классы  

Учителя физической 

культуры и здоровья, 

руководители 

спортивных секций 

2.  Сеансы обучающего и 

оздоровительного плавания в 

бассейне. Посещение аквапарка, 

ледовой арены, спортивных залов 

и площадок в спортивно-

развлекательном центре 

«Олимпик – 2011»  

В течение 

учебного года 

I – XI 

классы  

Учителя физической 

культуры и здоровья, 

классные 

руководители 

3.  Физкультурно-оздоровительные, 

спортивно-массовые мероприятия 

с учащимися, родителями, 

педагогами 

 

В течение 

учебного года 

I – XI 

классы  

Учителя физической 

культуры и здоровья, 

учителя начальных 

классов 

4.  Организация и проведение 

тематических кинолекториев по 

здоровому образу жизни, по 

правовому, гражданско-

патриотическому, духовно-

нравственному, эстетическому 

воспитанию учащихся 

В течение 

учебного года 

I – XI 

классы  

Педагог-организатор, 

СППС, классные 

руководители I – XI 

классов 

5.  Участие в районной молодежной 

эстафете «Молодость. 

Творчество. Интеллект» 

(совместно с ГУО «Средняя 

школа № 8 г. Молодечно», ГУО 

«Средняя школа № 11 г. 

Молодечно») 

В течение 

учебного года  

I – XI 

классы  

Педагог-организатор, 

СППС, классные 

руководители I – XI 

классов, учителя 

физической культуры 

и здоровья  

6.  Организация работы библиотеки 

гимназии  

В течение 

учебного года  

I – XI 

классы  

Стасялойть Н.Г., 

Шпетная И.И. 

7.  Посещение социокультурных 

учреждений города: 

- Минский областной 

краеведческий музей; 

- Библиотека семейного чтения 

В течение 

учебного года 

I – XI 

классы  

Классные 

руководители I – XI 

классов 
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Мероприятия 
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проведения 
Участники Ответственные  

«Верасок»; 

- Минский областной 

драматический театр; 

- Минский областной кукольный 

театр «Батлейка»; 

- Дворец культуры г. Молодечно; 

- Районный центр культуры 

8.  Организация и проведение 

экскурсий и походов выходного 

дня в рамках «Семейного 

выходного», посвященных Году 

исторической памяти 

В течение 

учебного года 

I – XI 

классы  

Классные 

руководители I – XI 

классов 

9.  Организация и проведение 

игровых, конкурсных, 

интеллектуальных, 

развлекательных, праздничных  

программ  с учащимися 

(совместно с родителями 

учащихся)  

В течение 

учебного года 

I – XI 

классы  

Педагог-организатор, 

классные 

руководители I – XI 

классов, педагоги 

эстетических 

дисциплин, дополни-

тельного образования 

10.  Организация и проведение 

воспитательно-профилактических 

мероприятий специалистами 

СППС с учащимися и 

родителями. Организация 

психолого-педагогического 

просвещения родителей учащихся  

В течение 

учебного года 

I – XI 

классы  

СППС (совместно с 

классными 

руководителями) 

11.  Организация поездок и экскурсий 

с учащимися по историческим, 

природным и культурным местам, 

достопримечательностям 

Молодечненского района, 

Минской области, Республики 

Беларусь 

В течение 

учебного года 

I – XI 

классы  

Классные 

руководители I – XI 

классов 

12.  Организация работы редколлегии, 

выпуск тематических стенгазет, 

плакатов и коллажей  

В течение 

учебного года 

I – XI 

классы  

СППС, классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

лидеры гимназии 

13.  Организация и проведение 

тематических концертных 

программ (в том числе для 

родителей и жителей 

микрорайона гимназии) 

В течение 

учебного года 

Коллективы 

и участники 

художествен

-ной 

самодеятель

-ности 

Педагоги 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор 

 

14.  Проведение интеллектуальных 

игр  

В течение 

учебного года 

II – XI 

классы  

Руководитель НОУ 

«Гимназист», 
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Участники Ответственные  

классные 

руководители II – XI 

классов 

15.  Организация работы спортивных 

залов в вечернее время  

В течение 

учебного года 

(с 17.00 до 

19.00) 

V – XI 

классы 

Учителя физической 

культуры и здоровья, 

руководители 

спортивных секций 

16.  Участие в  тематических 

районных родительских 

собраниях 

В течение 

учебного года 

Родители 

учащихся  

I – XI 

классов 

СППС 

17.  Организация и проведение Дней 

здоровья   

Каждая 

вторая 

суббота 

месяца 

в течение 

учебного года 

I – XI 

классы  

Учителя физической 

культуры и здоровья, 

СППС, классные 

руководители 

18.  Организация работы  

объединений по интересам   

Еженедельно 

по субботам 

(отдельное 

расписание 

работы 

объединений 

по интересам) 

I – XI 

классы 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

19.  Организация и проведение 

гимназической спартакиады 

учащихся  

В соотв. с 

положением о 

спартакиаде 

V – XI 

классы  

Учителя физической 

культуры и здоровья 

совместно с 

классными 

руководителями 

20.  Участие в районной спартакиаде 

учащихся учреждений 

образования Молодечненского 

района 

В соотв. с 

положением о 

районной 

спартакиаде 

V – XI 

классы, 

спортивный 

актив  

Учителя физической 

культуры и здоровья 

21.  Социальный патронаж семей 

учащихся, находящихся в 

социально опасном положении, 

контроль за организацией 

свободного времени учащихся, 

состоящих на контроле СППС, 

вовлечение данной категории 

несовершеннолетних в социально 

значимую, культурно-досуговую 

деятельность  

В течение 

учебного года 

I – XI 

классы  

СППС совместно с 

классными 

руководителями и 

членами руководства 

гимназии 

22.  Работа ученической «Школы 

лидера» 

В течение 

учебного года 

Лидеры 

гимназии (V 

Педагог-организатор, 

СППС 
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Участники Ответственные  

– XI класс) 

23.  Организация работы в шестой 

гимназический день «Семейной 

гостиной» 

В течение 

учебного года 

Родители 

учащихся I 

– XI классов 

СППС 

24.  Участие в Днях открытых дверей 

в учреждениях среднего 

специального, высшего 

образования  

В течение 

учебного года 

IX – XI 

классы  

СППС, классные 

руководители IX – XI 

классов 

25.  Работа пионерского актива, 

актива первичной организации 

ОО «БРСМ»  

В течение 

учебного года  

Члены ОО 

«БРПО», 

ОО «БРСМ» 

 (V – XI 

классы) 

Педагог-организатор 

26.  Трудовые акции «Чистая 

планета», «Гимназический 

дворик»  

1 раз в 

полугодие 

V – XI 

классы  

Классные 

руководители V –XI 

классов 

27.  Участие во II этапе (районном) 

республиканской олимпиады по 

учебным предметам  

1 полугодие   

(по графику 

управления 

по 

образованию) 

VII – XI 

классы  

Учителя учебных 

предметов 

28.  Педагогические консультации для 

учащихся и родителей 

Каждую 

субботу 

I – XI 

классы  

Педагоги-предметники 

29.  Работа факультативных занятий, 

межшкольных факультативных 

занятий, индивидуальных занятий 

по учебным предметам  

В 

соответствии  

с 

расписанием 

факультативн

ых занятий    

IX – XI 

классы  

Руководители 

факультативных 

занятий 

30.  Работа школы ранней 

пропедевтики «Развивайка»  

В течение 

учебного года  

Подготовка 

будущих 

первоклассн

иков  

Педагоги-психологи, 

учителя начальных 

классов 

31.  Организация работы учительско-

родительского патруля (контроль 

за общественным порядком в 

местах массового отдыха 

молодежи и в микрорайоне 

гимназии)  

По графику 

СППС  

I – XI 

классы  

СППС, классные 

руководители, 

родительская 

общественность 

32.  Посещение семей учащихся с 

целью изучения жилищно-

бытовых условий, в которых 

проживают несовершеннолетние 

(в том числе в шестой 

гимназический день)  

1 раз в 

полугодие 

I –  XI 

классы 

Классные 

руководители  
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33.  Участие в районных выставках-

ярмарках изделий 

художественного, технического и 

декоративно-прикладного 

творчества  

1 четверть,  

4 четверть  

 Педагоги 

дополнительного 

образования 

34.  Организация учета 

несовершеннолетних от рождения 

до 18 лет, проживающих в 

микрорайоне гимназии 

Сентябрь, 

январь 

 Члены 

педагогического 

коллектива 

35.  Прием учащихся начальных 

классов в октябрята, организация 

и проведение игровой программы 

«Мы – весёлые ребята,  

Мы – ребята октябрята!»  

Октябрь II классы 

(совместно с 

родителями) 

Педагог-организатор, 

руководители II 

классов, лидеры 

гимназии, члены ПО 

«БРПО», ПО «БРСМ» 

36.  Организация и проведение 

гимназической  олимпиады по 

учебным предметам  

Октябрь VII – XI 

классы  

Учителя учебных 

предметов 

37.  Праздничная программа «Vivat, 

гимназия!» (совместно с 

родителями) 

Октябрь  V классы Классные 

руководители V 

классов 
 

38.  Организация работы  

оздоровительного лагеря 

«Фантазёр» с дневным 

пребыванием учащихся  

Осенние, 

зимние, 

весенние 

каникулы  

I – IV 

классы  

Педагог-организатор, 

воспитатели лагеря, 

СППС 

39.  Организация общественно 

полезных и трудовых 

мероприятий по благоустройству 

гимназического двора и стадиона  

Осень, весна  V – XI 

классы  

Классные 

руководители V – XI 

классов, учителя  

биологии  

40.  Организация КТД «Новогодняя 

кутерьма» совместно с 

родителями учащихся 

Декабрь  

 

I – XI 

классы 

Педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, классные 

руководители  

41.  Участие в районном олимпиаде 

по учебному предмету 

«Физическая культура и 

здоровье» 

Декабрь  X, XI 

классы 

Учителя физической 

культуры и здоровья 

42.  Проведение индивидуальной 

диагностики и консультаций 

педагога-психолога по 

профориентации учащихся 

«Выбор профессии. Психолог 

рекомендует»  

I, II, III 

четверти  

VI –XI 

классы  

Педагоги-психологи 

43.  Участие в I, II, III этапах II, III, IV XI классы Классные 
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№ 

 п/п 
Мероприятия 

Время 

проведения 
Участники Ответственные  

репетиционного тестирования по 

учебным предметам без выдачи 

сертификатов 

четверти  руководители XI 

классов 

44.  Организация проката коньков, др. 

спортивного инвентаря, работа 

гимназического катка   

Зимний 

период 

учебного года 

I – XI 

классы  

Учителя физической 

культуры и здоровья 

45.  Организация и проведение вечера 

встречи с выпускниками, 

концертной программы «Все мы 

родом из детства»  

Февраль VI –XI 

классы 

Педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, классные 

руководители 

46.  Проведение гимназической 

олимпиады по правилам 

дорожного движения «Соблюдаем 

законы дорог» 

Февраль V, VI, VII 

классы  

СППС 

 

47.  Пионерский сбор «Афганистан 

болит в моей душе»  

Февраль  V - VII 

классы  

Педагог-организатор, 

классные 

руководители  

48.  Концертная программа «Зажги 

свою звезду» 

Март - апрель I – XI 

классы 

Педагог-организатор, 

педагоги-психологи, 

классные 

руководители  

49.  Проведение гимназической 

конференции учащихся I ступени 

общего среднего образования  

Апрель Начальные 

классы  

Учителя начальных 

классов 

50.  Проведение  гимназической 

научно-практической 

конференции учащихся V-XI 

классов   

Апрель V – XI 

классы  

Руководитель НОУ 

«Гимназист», учителя 

учебных предметов 

51.  Организация и проведение 

выпускного праздника «Прощание 

с детством»  

Май  IV классы 

(совместно с 

родителями) 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители IV 

классов, педагоги 

дополнительного 

образования 

52.  Организация и проведение 

отчетного концерта коллективов 

художественной 

самодеятельности перед 

родителями  

Май  Педагоги-

организаторы 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе  (подпись)    С.П.Гордеева 

 


