
 

План работы в шестой школьный день  

на 2022/2023 учебный год 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Время 

проведения 

Участн

ики 
Ответственные 

1. Проведение факультативных 

занятий музыкальной, 

художественной, 

хореографической направленности 

9.00-12.15 

 

2-10 

классы 

заместитель директора 

по КЭЦ, 

педагоги кафедры 

КЭЦ 

2. Проведение факультативных 

занятий по учебным предметам  

9.00-11.25 9-11 

классы 

заместитель директора 

по УР, педагоги 

гимназии 

3. Работа объединений по интересам, 

в том числе спортивной 

направленности 

9.00-12.00 2-11 

классы 

заместитель директора 

по КЭЦ, руководители 

объединений, учителя 

ФКиЗ, руководитель 

ФВ  

4. Организация и проведение 

мероприятий по гражданско-

патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию (1 

суббота), по трудовому 

воспитанию и профориентации (3 

суббота), во взаимодействии с 

семьей (4 суббота) 

11.00-14.00 1-11 

классы 

заместитель директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

руководители по ВПВ 

5. Организация и проведение 

тематических кинолекториев по 

всем направлениям 

воспитательной работы, в том 

числе проекта «Смотри и помни» 

11.00-14.00 1-11 

классы 

заместитель директора 

по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

руководитель по ВПВ  

6. Посещение воспитательных 

мероприятий культурно-досуговых 

учреждений:  

-Вилейский краеведческий музей; 

- ВРЦДОДиМ; 

- городская библиотека;  

- Дворец культуры; 

- эстетический центр; кинотеатр 

10.00-14.00 1-11 

классы 

заместитель директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

руководители по ВПВ 

7. Мероприятия ОО «БРПО» и ПО 

ОО «БРСМ»: сборы, квесты, акции, 

праздники, встречи, викторины, 

игры. 

10.00-14.00 2-11 

классы 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

руководители по ВПВ 

8. Работа пионерского актива, актива 

первичной организации ОО 

«БРСМ»  

 ПО ОО 

БРПО, 

БРСМ 

педагог-организатор 



 

9. Организация и проведение 

игровых, конкурсных, 

интеллектуальных, 

развлекательных, праздничных 

программ с учащимися (совместно 

с родителями учащихся)  

11.00-14.00 1-11 

классы 

заместитель директора 

по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

педагоги КЭЦ 

10. Организация и проведение 

тематических концертных 

программ  

12.00-14.00 1-11 

классы 

заместители 

директора, 

педагоги КЭЦ 

11. Организация поездок и экскурсий с 

учащимися по историческим, 

природным и культурным местам, 

достопримечательностям РБ 

в течение 

дня 

1-11 

классы 

классные 

руководители 

1-11 классов 

12. Физкультурно-оздоровительные, 

спортивно-массовые мероприятия 

с учащимися и родителями 

11.00-18.00 1-11 

классы 

учителя ФКиЗ, 

руководитель ФВ, 

классные руководители 

13. Организация и проведение Дней 

здоровья (по отдельному плану) 

вторая 

суббота 

месяца 

11.00-18.00 

1-11 

классы 

учителя ФКиЗ, 

руководитель ФВ, 

классные 

руководители 

14. Организация и проведение 

гимназической спартакиады 

учащихся (по отдельному плану) 

12.00-16.00 5-11 

классы 

учителя ФКиЗ, 

руководитель ФВ 

(совместно с 

классными 

руководителями) 

15. Участие в районной спартакиаде 

учащихся учреждений образования 

(в соответствии с положением и 

планом районной спартакиады) 

10.00-13.00 4-11 

классы 

учителя ФКиЗ, 

руководитель ФВ 

16. Консультации педагога-психолога, 

педагогов социальных для 

учащихся и родителей (по графику 

консультаций) 

9.00-11.00 2-11 

классы, 

родител 

СППС 

 

17. Организация и проведение 

воспитательно-профилактических 

мероприятий специалистов СППС 

с учащимися и родителями 

11.00-14.00 1-11 

классы 

СППС (совместно с 

классными 

руководителями) 

18. Организация психолого-

педагогического просвещения 

родителей учащихся (родительский 

университет) 

9.00-11.00 1-11 

классы 

СППС (совместно с 

классными 

руководителями) 

19. Проведение родительских суббот 9.00-12.00 5-11 

классы 

заместители 

директора, педагоги 

20. Социальный патронат семей 

учащихся, находящихся в СОП, 

контроль за организацией 

свободного времени учащихся с 

которыми проводится ИПР, 

постоянно 1-11 

классы 

СППС (совместно с 

классными 

руководителями)  



 

вовлечение данной категории 

несовершеннолетних в социально 

значимую, культурно-досуговую 

деятельность  

21. Проведение индивидуальной 

диагностики и консультаций по 

профориентации «Мой выбор 

профессии. Рекомендации 

психолога»  

I, II, III 

четверти 

7-11 

классы 

педагог-психолог 

22. Изучение жилищно-бытовых 

условий, микроклимата  семей 

учащихся гимназии 

1 четверть, 

в течение 

года 

1-11 

классы 

классные 

руководители 

1-11 классов 

24. Участие в Днях открытых дверей в 

учреждениях среднего 

специального, высшего 

образования  

апрель-май 9-11 

классы 

классные 

руководители 

9-11 классов 

25. Общественно полезный труд 9.00-12.00 3-11 

классы 

классные 

руководители 

26. Трудовые акции «Листопад», 

«Чистый двор», «Уютный класс», 

«Обелиск» 

9.00-14.00 3-11 

классы 

классные 

руководители 

27. Организация и проведение вечера 

встречи с выпускниками 

февраль коллект

ивы 

КЭЦ 

заместитель 

директора, педагог-

организатор 

28. Работа профилактических клубов 

«Ровесник», «Семейный совет», 

«Радуга» 

1 раз в 

месяц 

11.00-12.00 

12.00-13.00 

2-11 

классы 

СППС 

29. Работа клубов «Наследие», 

«Патриот», «Остров октябрят» 

1 раз в 

месяц 

11.00-13.00 

2-10 

классы 

педагог-организатор, 

руководитель по ВПВ  

30. Проведение мероприятий в рамках 

предметных декад 

10.00-14.00 2-11 

классы 

заместители 

директора, учителя по 

предмету 

31. Работа библиотеки  9.00-15.00  библиотекарь 

32. Работа тренажерного зала 12.30-17.00  Ивановский Д.И. 

33. Школа развития «Умка»  

(2 раза в месяц) 

9.00-12.00 будущие 

первокла

ссники 

заместитель директора 

по УР 

34. Работа учительско-родительского 

патруля 

21.00-23.00/ 

20.00-22.00 

 заместитель директора 

 

 

Заместитель директора     О.Г.Максимович 

по воспитательной работе 


