
 

ПЛАН 

организации работы в шестой школьный день 

Государственного учреждения образования 

«Гимназия № 1 г. Слуцка»  

на ІІІ четверть 2022/2023 учебного года 

 

 
Дата  Время Содержание 

деятельности, 

мероприятие  

Участники  Место 

проведения 

Ответственный 

1
4

.0
1

.2
0

2
3

 

День здоровья «Звезды спорта» 

Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 

10.00-11.00 Шахматно-шашечный 

турнир 

учащиеся  

V- IX 

классов 

кабинет №10 Учитель  

предмета 

«Физическая 

культура и 

здоровье» 

09.00-11.00 Спортивные игры «Час 

волейбола» 

учащиеся  

X-XI классов 

спортивный 

зал 

Учитель  

предмета 

«Физическая 

культура и 

здоровье» 

Организация работы социально-педагогической и психологической службы 

10.00-11.00  Игровой тренинг  

«На пути к здоровью» 

учащиеся  

І классов 

кабинет №15 Педагог 

социальный; 

классные 

руководители 

Организация работы объединений по интересам 

09.00–10.40 Клуб «Что? Где? Когда?» учащиеся 

объединения 

кабинет №40 Педагог 

дополнительног

о образования 

Работа детских и молодежных общественных объединений 

11.00-12.00 Гимназический этап 

республиканского конкурса 

«Я – патриот своей страны» 

ОО БРСМ кабинет №38 Педагог-

организатор 

Воспитательные мероприятия 

11.30-12.30  Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы» 

учащиеся  

V классов 

кабинет №7 Классные  

руководители 

Работа библиотеки 

10.00-11.00 Устный журнал 

«Заповедный мир 

природы», ко Всемирному 

дню заповедников и 

национальных парков 

учащиеся  

ІV классов 

кабинет №38 Заведующий 

библиотекой 

Профориентация  

09.45-13.45 Подготовка к 

централизованному 

тестированию 

 

учащиеся  

Х классов 

кабинет 

№27 

Преподаватели 

БГЭУ 



2
1
.0

1
.2

0
2

3
 

День профориентации «Путь к успеху!» 

Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 

09.00-10.30 Спортивные игры учащиеся  

VІІ-VІІІ 

классов 

спортивный 

зал 

Учитель 

предмета 

«Физическая 

культура и 

здоровье» 

Работа детских и молодежных общественных объединений 

11.30-12.30  Школа пионерского 

актива 

члены 

пионерской 

дружины 

кабинет №15 Педагог-

организатор 

Организация работы социально-педагогической и психологической службы 

10.00 – 11.00  Занятие с элементами 

тренинга 

 «Выбираю профессию» 

учащиеся 

VI классов 

кабинет №39 Педагог – 

психолог, 

классные 

руководители 

Организация работы объединений по интересам 

09.00–10.40 Клуб «Что? Где? Когда?» учащиеся 

объединения 

кабинет №40 Педагог 

дополнительног

о образования 

Мероприятия с учащимися 

 10.00 – 11.00 Профориентационная 

игра «Город профессий» 

учащиеся  

ІХ классов 

кабинет №15 Классные 

руководители 

10.00-11.00  Конкурсно-

познавательная 

программа «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны» 

учащиеся  

ІІ классов 

кабинет  

№ 12 

Классные 

руководители 

Работа библиотеки 

11.00-11.30 Профориентационный 

навигатор 

учащиеся  

ІХ классов 

библиотека 

 

Заведующий 

библиотекой 

2
8
.0

1
.2

0
2

3
 

 

День сотрудничества и взаимодействия 

Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 

10.00-11.00 Спортивные игры 

учащиеся 

VІІ- VІІІ 

классов 

спортивный 

зал 

Новик С.А., 

учитель 

предмета 

«Физическая 

культура и 

здоровье» 

Организация работы объединений по интересам 

09.00–10.40 Клуб «Что? Где? Когда?» учащиеся 

объединения 

кабинет №40 Педагог 

дополнительног

о образования 

Работа детских и молодежных общественных объединений 

11.00-12.00 Школа «Лидер» 
члены ОО 

БРСМ 
кабинет №15 

Карпеева Е.С.,  

педагог-

организатор 



Организация работы социально-педагогической и психологической службы 

12.00 – 13.00 Занятие с элементами 

тренинга «Выбираем 

профессию» 

учащиеся  

ІХ классов 

кабинет №31 Хомич С.И.,  

педагог 

психолог; 

классные 

руководители 

Мероприятия с учащимися 

10.00-10.40 Познавательно-

развлекательная игра  

«Все профессии важны, 

все профессии нужны» 

учащиеся 

ІІІ классов 

кабинет  

№ 14 

Классные 

руководители 

10.00-12.00 Гимназический турнир 

по игре «Что? Где? 

Когда?» 

учащиеся 

V-ХІ  

классов 

кабинет  

№ 40 

Шилович М.Ю., 

педагог 

дополнительног

о образования 

Компьютерный класс 

11.30-12.30 Конкурс компьютерных 

листовок  

«Профессиональный 

ориентир» 

учащиеся  

VІІІ  классов 

кабинет 

 № 34 

Хорсун Е.Н., 

учитель 

информатики, 

классные 

руководители 

0
4
.0

2
.2

0
2

3
 

День встречи добрых друзей 

Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 

9.00-11.000 Спортивные игры  

«Час волейбола» 

учащиеся 

Х – ХІ 

классов 

спортивный 

зал 

Учитель 

предмета 

«Физическая 

культура и 

здоровье» 

Работа детских и молодежных общественных объединений 

12.00-14.00 Интерактивная акция 

«Шкатулка школьных 

воспоминаний» 

выпускники 

гимназии  

фойе первого 

этажа 

Педагог-

организатор 

Организация работы социально-педагогической и психологической службы 

10.00 – 11.00 Занятие с элементами 

тренинга  

«Давай дружить»   

учащиеся 

V классов 

кабинет №6 Педагог 

социальный; 

классные 

руководители 

Организация работы объединений по интересам 

09.00–10.40 Клуб «Что? Где? Когда?» учащиеся 

объединения 

кабинет №40 Педагог 

дополнительног

о образования 

Мероприятия с учащимися 

11.00-13.00 Гимназическая 

олимпиада по географии 

учащиеся  

VІІ классов 

кабинет №35 Учитель 

географии, 

классные 

руководители 

10.00 – 11.00 Игровая программа  

«Мы играем - не скучаем!» 

учащиеся 

 ІІІ классов 

кабинет №4 Классные  

руководители 

12.00-14.00 Торжественные встречи с 

учителями «Мы рады 

встрече с вами» 

выпускники 

гимназии  

учебные 

кабинеты 

Классные  

руководители, 



учителя-

предметники 

Профориентация  

09.45-13.45 Подготовка к 

централизованному 

тестированию  

учащиеся  

Х классов 

кабинет 

№27 

Преподаватели 

БГЭУ 

1
1

.0
2

.2
0

2
3

 

День здоровья и безопасности 

Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 

10.00-11.00 Спортивный квест учащиеся 

 IV-V классов 

территория 

гимназии 

Учитель 

предмета 

«Физическая 

культура и 

здоровье» 

09.00-11.00 Спортивные игры 

«Виртуозы мяча» 

учащиеся 

VII-IX 

классов 

спортивный 

зал 

Учитель 

предмета 

«Физическая 

культура и 

здоровье» 

Работа детских и молодежных общественных объединений 

11.00 – 12.00 Творческая мастерская 

«Создадим праздник 

вместе» 

члены ОО 

БРСМ, ОО                                                                                                                                                                        

БРПО 

фойе первого 

этажа 

Педагог-

организатор 

Организация работы социально-педагогической и психологической службы 

10.00-11.00 Игровой тренинг 

«Полезные и вредные 

привычки» 

учащиеся  

ІV классов 

кабинет №14 Педагог 

социальный, 

классные 

руководители 

Организация работы объединений по интересам 

09.00–10.40 Клуб «Что? Где? Когда?» учащиеся 

объединения 

кабинет №40 Педагог 

дополнительног

о образования 

Мероприятия с учащимися 

11.00 – 12.30  Конкурсно-

познавательная 

программа «Путешествие 

в страну Здоровья» 

учащиеся  

I классов 

кабинет  

№ 46 

Классные  

руководители 

10.00 – 11.00 Интеллектуальный 

конкурс «Своя игра: 

ЗДОРОВЬЕ и 

БЕЗОПАСНОСТЬ» 

учащиеся  

V  классов 

кабинет  

№ 32 

Классные 

руководители 

11.00-12.30 Гимназическая 

олимпиада по русскому 

языку 

учащиеся VII 

классов 

кабинет №28 Учитель 

русского языка, 

классные 

руководители 

Работа библиотеки 

10.30-11.30 Акция «Береги книги!»  учащиеся  

IV классов 

кабинет  

№ 38 

Заведующий 

библиотекой 

 

 

 

1 8 . 0 2 . 2 0 2 3
 

День профориентации 



Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 

09.00 – 11.30 Спортивные игры учащиеся  

VІІ-ІХ 

классов 

спортивный 

зал 

Уучитель 

предмета 

«Физическая 

культура и 

здоровье» 

Организация работы социально-педагогической и психологической службы 

12.00 – 13.00 Занятие с элементами 

тренинга  

«Как бороться со 

стрессом» 

учащиеся 

IX- XI 

классов 

кабинет 

педагога-

психолога 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Организация работы объединений по интересам 

09.00–10.40 Клуб «Что? Где? Когда?» учащиеся 

объединения 

кабинет №40 Педагог 

дополнительного 

образования 

Воспитательные мероприятия 

10.00 – 11.00 Занятие с элементами 

тренинга «Вредные 

привычки или здоровье? 

Выбор за вами!» 

учащиеся  

 VI классов 

кабинет  

№ 31 

Классные  

руководители 

с 10.00 Участие в Дне открытых 

дверей на военно-

техническом факультете 

БНТУ 

учащиеся 

VIII-XI 

классов 

г.Минск Руководитель  

по военно-

патриотическому 

воспитанию 

11.30-12.30 Игровая программа 

«Парад профессий» 

учащиеся  

 II классов 

кабинет  

№ 11 

Классные  

руководители 

Работа детских и молодежных общественных объединений 

10.00-11.00 Школа пионерского актива. 

Анкетирование «Я в 

системе ученического 

самоуправления» 

члены  

ОО БРПО 

кабинет  

№ 15 

Педагог-

организатор 

2
5
.0

2
.2

0
2

3
 

День сотрудничества и взаимодействия 

Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 

09.00 – 11.30 Спортивные игры учащиеся  

VІІ-ІХ 

классов 

спортивный 

зал 

Учитель 

предмета 

«Физическая 

культура и 

здоровье» 

Организация работы социально-педагогической и психологической службы 

10.00-11.00 Консультация «Способы 

конструктивного 

разрешения конфликтов» 

Законные 

представител

и учащихся 

VIII классов 

кабинет 

педагога-

психолога 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Работа детских и молодежных объединений 

10.00-11.00 Творческая мастерская 

«Создадим праздник 

вместе» 

актив ОО 

БРСМ 

кабинет №21 Педагог-

организатор 

Организация работы объединений по интересам 

09.00–10.40 Клуб «Что? Где? Когда?» учащиеся 

объединения 

кабинет №40 Педагог 

дополнительног

о образования 



Мероприятия 

10.00-13.00 Консультации «Учитель 

рекомендует…» 

Законные 

представител

и учащихся 

 I-XI классов 

учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

10.00-11.00 Шашечно-шахматный 

турнир 

учащиеся 

VIII классов 

кабинет №17 Классные 

руководители 

10.30-11.30 Занятие с элементами 

тренинга «Наркотики: 

мифы и реальность» 

учащиеся 

 IХ классов 

кабинет № 9 Классные 

руководители 

Работа библиотеки 

11.00-12.00 Профилактическая игра 

«Путешествие в страну 

здоровья» 

учащиеся  

IІ  классов 

кабинет  

№ 38 

Заведующий 

библиотекой 

0
4

.0
3

.2
0

2
3

 

День юных патриотов 

Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 

09.00-10.30 Спортивные игры 

учащиеся 

VІІ - VІІІ 

классов 

спортивный 

зал 

Учитель 

предмета 

«Физическая 

культура и 

здоровье» 

Организация работы социально-педагогической и психологической службы 

10.00-11.00 

Занятие с элементами 

тренинга 

«Я - лидер»  

Члены ОО 

БРПО 
кабинет № 15 

Педагог 

социальный; 

классные 

руководители 

Организация работы объединений по интересам 

09.00–10.40 Клуб «Что? Где? Когда?» учащиеся 

объединения 

кабинет №40 Педагог 

дополнительног

о образования 

Воспитательные мероприятия 

с 10.00 Экскурсия выходного дня 

«Слуцк – культурная 

столица» 

учащиеся  

VІІ классов 

Музей  

«Слуцкие 

пояса» 

Классные 

руководители 

10.00-11.00 Квест-игра 

 «Древний город на 

Случи»     

учащиеся  

ІІІ классов 

кабинет № 4 Классные 

руководители 

Работа библиотеки 

11.00-12.00 Урок нравственности 

 «В стране вежливых 

наук» 

учащиеся  

ІІ классов 

кабинет №38 Заведующий 

библиотекой 

Профориентация  

09.45-12.45 

Подготовка к 

централизованному 

тестированию 

 

 

учащиеся 

Х классов 
кабинет №27 

Преподаватели 

БГЭУ 

1
1

.

0
3

.

2
0

2
3
 День здоровья 

Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 



10.00-11.00 

Спортивный праздник  

«Самые спортивные, 

быстрые и креативные» 

учащиеся 

 I-III классов малый 

спортивный 

зал 

Учитель 

предмета 

«Физическая 

культура и 

здоровье» 

10.00-12.00 

Спортивный квест 

 «А ну-ка, девочки» 

учащиеся  

IV-V классов 

спортивный 

зал 

Учитель 

предмета 

«Физическая 

культура и 

здоровье» 

11.00-12.00 

Спортивные игры «Играй 

и побеждай» 

учащиеся  

VII-XI 

классов 

спортивный 

зал 

Учитель 

предмета 

«Физическая 

культура и 

здоровье» 

Организация работы социально-педагогической и психологической службы 

10.00-11.00 

Занятие с элементами 

тренинга 

«Здоровью – да, вредным 

привычкам – нет!» 

учащиеся 

V классов 

кабинет 

№ 6 

Педагог 

социальный; 

классные 

руководители 

Организация работы объединений по интересам 

09.00–10.40 Клуб «Что? Где? Когда?» учащиеся 

объединения 

кабинет №40 Педагог 

дополнительног

о образования 

Воспитательные мероприятия 

10.00-11.00 Познавательно-

развлекательная 

программа «Мульти-

пульти о здоровье» 

учащиеся  

IV классов 

кабинет  

№ 11 

Классные  

руководители 

10.00-11.00 Конкурсная программа 

«Путешествие по стране 

Здоровья» 

учащиеся  

V классов 

кабинет № 32 Классные  

руководители 

10.00-11.00 Спортландия  

«Выше, сильнее, 

быстрее» 

учащиеся  

I классов 

малый 

спортивный 

зал 

Классные  

руководители 

Работа библиотеки 

11.00-11.30 
Интеллектуальная игра 

 «Парад школьных наук» 

учащиеся  

ІV классов 

кабинет №38 Заведующий 

библиотекой 

1
8

.0
3
.2

0
2

3
 

День профориентации «Профориентационный навигатор» 

Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 

09.30 – 11.30 Спортивные игры учащиеся  

ІV-V классов 

спортивный 

зал 

Учитель 

предмета 

«Физическая 

культура и 

здоровье» 

Организация работы социально-педагогической и психологической службы 

10.00 – 11.00 Профориентационная 

игра «Профессия-

специальность» 

учащиеся 

ІХ классов 

кабинет 

педагога-

психолога 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Организация работы объединений по интересам 



09.00–10.40 Клуб «Что? Где? Когда?» учащиеся 

объединения 

кабинет №40 Педагог 

дополнительног

о образования 

Работа детских и молодежных общественных объединений 

10.30 – 12.00 Школа «Лидер» 

«Я – режиссер своей 

мечты» 

члены ОО 

БРСМ 

кабинет  

№ 15 

Педагог-

организатор 

Воспитательные мероприятия 

10.00-11.00 Деловая игра 

 «Лабиринт выбора» 

учащиеся  

IХ классов 

кабинет  

№ 15 

Классные  

руководители 

11.00-12.00 Профориентационная 

игра «Кем быть? Каким 

быть?» 

учащиеся  

VI классов 

кабинет  

№ 39 

Классные  

руководители 

Работа библиотеки 

10.30 – 11.30 КВИЗ  

«О правах и не только» 
учащиеся  

VII классов 

кабинет №38 Заведующий 

библиотекой 
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День сотрудничества 

Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 

09.30 – 11.30 Спортивные игры учащиеся 

VІІ - VІІІ 

классов 

спортивный 

зал 

Учитель 

предмета 

«Физическая 

культура и 

здоровье» 

Организация работы социально-педагогической и психологической службы 

10. 30 – 11.30 Занятие с элементами 

тренинга  

«Секреты общения» 

учащиеся 

VІI классов 

кабинет  

№ 36 

Педагог 

социальный, 

классные 

руководители 

Работа детских и молодежных общественных объединений 

11.00 – 12.00 Школа пионерского 

актива 

«Развитие детских и 

молодежных движений» 

члены ОО 

БРПО 

кабинет  

№ 15 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Организация работы объединений по интересам 

09.00–10.40 Клуб «Что? Где? Когда?» учащиеся 

объединения 

кабинет №40 Педагог 

дополнительного 

образования 

Мероприятия 

 Экскурсионные поездки, 

в рамках акции «Собери 

Беларусь в своем сердце» 

учащиеся  

II - XI 

классов 

 
Классные  

руководители 

10.00-13.00 Консультации «Учитель 

рекомендует…» 

Законные 

представител

и учащихся 

 I-XI классов 

учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

11.00 – 12.30 Презентация проектов 

«История моей семьи в 

истории моей страны» 

учащиеся  

 VІІІ классов 

кабинет 

 № 20 

Классные  

руководители 

Работа библиотеки 



10.00 – 11.00 Проект  

«Моя любимая книга» 

учащиеся 

 II классов 

кабинет  

№ 38 

Заведующий 

библиотекой 

 


