
ПЛАН
организации работы в шестой школьный день
Государственного учреждения образования

«Гимназия № 1 г. Слуцка»
на І четверть 2022/2023 учебного года

Дата Время Содержание
деятельности,
мероприятие

Участники Место
проведения

Ответственный

03
.0
9.
20
22

День патриотов «Ад літары да кнігі» (ко Дню белорусской письменности)
Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа
09.00–10.30 Спортивные

соревнования
«С ветром наперегонки»

учащиеся
ІV-V классов

стадион
гимназии

Учитель
предмета

«Физическая
культура и
здоровье»

Работа детских и молодежных общественных объединений
11.00-12.00 Творческая мастерская

«Создадим праздник
вместе» (подготовка ко

Дню БРПО)

Совет дружины актовый зал Педагог-
организатор

Организация работы социально-педагогической и психологической службы
13.00-16.00 Рейд «Семья» учащиеся

V классов
Педагог

социальный;
классные

руководители
Организация работы объединений по интересам
09.00–10.40 «Что? Где? Когда?» учащиеся

объединения
кабинет
№40

Педагог
дополнительног
о образования

Воспитательные мероприятия
10.00 – 11.00 Ситуативная игра

«Я шагаю по улице»
учащиеся
І классов

кабинет
№50

Классные
руководители

11.00-12.00 Конкурсно-
познавательная
программа

«Як сэрцу міла
Беларусь»

учащиеся
VІІІ классов

кабинет
№20

Классные
руководители

Работа библиотеки
11.00-11.45 Историческое

путешествие «Ад літары
да кнігі» (ко Дню
белорусской
письменности)

учащиеся V
классов

кабинет
№38

Заведующий
библиотекой

10
.0
9.

20
22

День спорта и здоровья «Тим&Спорт»
Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа

09.00-11.00 Спортивные
соревнования

учащиеся
V – VІ

спортивный
зал

Учитель
предмета



«Школиада» классов «Физическая
культура и
здоровье»

11.00-12.00 300 талантов для
Королевы

учащиеся
ІV классов

спортивный
зал

Учитель
предмета

«Физическая
культура и
здоровье»

с 10.00

Участие в районном
спортивно-массовом

мероприятии
легкоатлетическом

празднике «Мы любим
легкую атлетику!»

учащиеся
ІІ-ІV классов

ГУО
«Средняя
школа №12
г.Слуцка»

Учитель
предмета

«Физическая
культура и
здоровье»

Организация работы социально-педагогической и психологической службы
10.30 – 11.30 Занятие с элементами

тренинга «Я голосую за
жизнь!»

учащиеся
Х классов

кабинет
№ 21

Педагог-
психолог;
классные

руководители
Работа детских и молодежных общественных объединений
11.00-12.00 Акция «Глоток здоровья» члены

пионерской
дружины

фойе
первого
этажа

Педагог-
организатор

Организация работы объединений по интересам
09.00–10.40 «Что? Где? Когда?» учащиеся

объединения
кабинет
№40

Педагог
дополнительног
о образования

Воспитательные мероприятия
10.00-11.00 Конкурсно-

познавательная
программа

«#МолодёжьЗаЗОЖ»

учащиеся
ІХ классов

кабинет
№29

Классные
руководители

10.00-11.00 Конкурсная программа
«Своя игра: Мы за

здоровый образ жизни!»

учащиеся
VІ классов

кабинет
№31

Классные
руководители

10.00-11.00 Интерактивная викторина
«Рецепты здоровья»

учащиеся
ІV классов

кабинет
№13

Классные
руководители

Работа библиотеки
11.00-12.00 Познавательно-игровая

программа «Круиз по
тайнам планеты. Океан»

учащиеся
ІІІ классов

кабинет
№ 38

Заведующий
библиотекой

Работа компьютерного класса
12.30-13.30 Экологический диктант учащиеся

ІХ - ХІ классов
кабинет
№ 34

Учитель
информатики,

учитель
биологии

9 . День профориентации «Профориентация – это не про выбор профессии, а про



выбор жизненных ценностей»
Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа
09.30 – 11.30 Спортивные игры учащиеся

ІV-VІ классов
спортивный

зал
Учитель
предмета

«Физическая
культура и
здоровье»

Работа детских и молодежных общественных объединений
11.00 – 12.00 Школа пионерского

актива
совет дружины кабинет №15 Педагог-

организатор
Организация работы социально-педагогической и психологической службы
13.00-16.00 Рейд «Семья» учащиеся I

классов
Педагог

социальный;
классные

руководители
10.00-11.00 Виртуальный экскурс

«Выбираем учреждение
для получения высшего

образования»

учащиеся
Х классов

Педагог-
психолог

Организация работы объединений по интересам
09.00–10.40 «Что? Где? Когда?» учащиеся

объединения
кабинет
№40

Педагог
дополнительног
о образования

Воспитательные мероприятия
11.30 - 12.30 Деловая игра

«Мир наших профессий»
учащиеся VII

классов
кабинет
№30

Классные
руководители

10.00 - 11.00 Конкурс-викторина
«Знатоки ПДД»

учащиеся V
классов

кабинет
№13

Классные
руководители

11.00-12.00 Тематическая встреча,
посвященная Дню

мотострелка

учащиеся
IХ-ХI классов

актовый зал Руководитель
военно-

патриотическог
о воспитания

Работа библиотеки
11.00-12.00 Конкурсная игровая

программа
«Путешествие к Мудрой

Сове»

учащиеся ІІІ
классов

кабинет
№38

Заведующий
библиотекой

24
.0
9.
20
2

2

Родительская суббота
Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа
11.30-12.30 Спортивные игры

«Выше, быстрее,
сильнее»

учащиеся
VІІ-VІІІ
классов

спортивный
зал

Учитель
предмета

«Физическая
культура и



здоровье»
Работа детских и молодежных общественных объединений
10.00 – 11.00 Школа «Лидер» актив ОО

БРСМ, Совет
старшеклассни

ков
«Содружество»

актовый зал Педагог-
организатор

Организация работы социально-педагогической и психологической службы
10. 30 – 11.30 Занятие с элементами

тренинга «Я в городе»
учащиеся

VІІІ классов
кабинет
№ 36

Педагог
социальный;
классные

руководители
11.30-12.30 Роль отца и матери в

воспитании ребенка
законные

представите
ли учащихся
VІ классов

кабинет
№ 31

Педагог-
психолог;
классные

руководители
Организация работы объединений по интересам
09.00–10.40 «Что? Где? Когда?» учащиеся

объединения
кабинет
№40

Педагог
дополнительног
о образования

Воспитательные мероприятия
10.00-11.00 Семейный квест

«Творчество без границ»
учащиеся
II классов

и их
законные
представит

ели

Территория
гимназии

Классные
руководители

11.00-12.00 Акция «Молодежь
голосует за Мир!»

учащиеся
IХ классов

фойе
первого
этажа

Классные
руководители

Компьютерный класс
11.00 – 12.00 Конкурс электронных

открыток «Моя Беларусь»
учащиеся

ХI
классов

кабинет
№ 34

Учитель
информатики,
классные

руководители
Работа библиотеки
11.00-12.00 Встреча с волшебством.

Занятие с элементами
сказкотерапии

учащиеся ІІ
классов

кабинет
№38

Заведующая
библиотекой

01
.1
0.
20
22

День юных граждан и патриотов «Славим возраст золотой!»
Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа
11.30 – 13.00 Спортивные игры учащиеся

VІІІ- IХ
классов

спортивный
зал

Учитель
предмета

«Физическая
культура и
здоровье»

Работа детских и молодежных общественных объединений



11.00-12.00 Интерактивная игра «5
фактов о …»

члены
пионерской
дружины

кабинет
№15

Педагог-
организатор

Организация работы социально-педагогической и психологической службы
10.00 – 11.00 Занятие с элементами

тренинга
«Позитивное общение»

учащиеся
V классов

кабинет
№31

Педагог
социальный;
классные

руководители
Организация работы объединений по интересам
09.00–10.40 «Что? Где? Когда?» учащиеся

объединения
кабинет
№40

Педагог
дополнительног
о образования

Воспитательные мероприятия
10.00 – 11.00 Акция «Секреты

долголетия»
учащиеся
VІІІ-ІХ
классов

набережная
реки Случь

Педагог-
организатор,
классные

руководители
10.00 – 11.00 Творческая мастерская:

«Открытка ветерану»
учащиеся
І классов

кабинет
№46

Классные
руководители

Работа библиотеки
11.00-12.00 Как близким людям

не стать далекими.
Беседа-рассуждение
по книге У. Старка

«Беглецы»

учащиеся
V классов

кабинет
№38

Заведующий
библиотекой

08
.1
0.
20
22

День здоровья «#МолодёжьЗаЗОЖ»
Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа
10.00-11.00 Презентация с

элементами игры
«В мире настольных игр»

учащиеся
I-III классов

актовый зал Учитель
предмета

«Физическая
культура и
здоровье»

09.00-11.00 Соревнования по
прыжкам «Попрыгунчик»

учащиеся
IV-V классов

спортивный
зал

Учитель
предмета

«Физическая
культура и
здоровье»

11.00-12.00 Мастер-класс по
настольному теннису

учащиеся
VI классов

малый
спортивный

зал

Учитель
предмета

«Физическая
культура и
здоровье»

11.00-12.30 Спортивные игры
«Час волейбола»

учащиеся
VII-XI классов

спортивный
зал

Учитель
предмета

«Физическая
культура и
здоровье»

Работа детских и молодежных общественных объединений



10.00 – 11.00 Пионерский КВИЗ члены
пионерской
дружины

кабинет
№15

Педагог-
организатор

Организация работы социально-педагогической и психологической службы
10.30-11.30 Практическое занятие

«Обучение учащихся
приемам аутогенной
тренировки по снятию
психоэмоционального
напряжения и стресса»

учащиеся
IX классов

кабинет
№29

Педагог-
психолог,
классные

руководители

Организация работы объединений по интересам
09.00–10.40 «Что? Где? Когда?» учащиеся

объединения
кабинет
№40

Педагог
дополнительног
о образования

Воспитательные мероприятия
11.00 – 12.00 Конкурсная программа

«Своя игра»:
«Физкультура-спорт-

здоровье»

учащиеся
ІV классов

кабинет
№ 14

Классные
руководители

10.00 – 11.00 Конкурс творческих
проектов «Спорт и я»

учащиеся
VI

классов

актовый зал Классные
руководители

15
.1
0.
20
22

День профориентации «Выбираем профессию»
Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа
09.30 – 11.30 Спортивные игры учащиеся

ІV-VІ классов
спортивный

зал
Учитель
предмета

«Физическая
культура и
здоровье»

Организация работы социально-педагогической и психологической службы
10. 30 – 11.30 Тренинговое занятие

«Кем быть?»
учащиеся
VII классов

кабинет
№28

Педагог-
психолог,
классные

руководители
Организация работы объединений по интересам
09.00–10.40 «Что? Где? Когда?» учащиеся

объединения
кабинет
№40

Педагог
дополнительног
о образования

Воспитательные мероприятия
10.00 – 11.00 Познавательная

программа
«Путешествие в мире

профессий»

учащиеся
ІІІ классов

кабинет
№5

Классные
руководители

11.30 – 12.30 Конкурсно-
познавательная

программа «Мисс и
Мистер Осень»

учащиеся
VII классов

актовый зал Педагог-
организатор,
классные

руководители



Работа библиотеки
11.00-12.00 Информ-дайджест «От

мечты – к профессии»
учащиеся III
классов

кабинет
№ 38

Заведующий
библиотекой

Профориентация
09.30-12.30 Подготовка к

централизованному
тестированию

учащиеся
Х классов

кабинет
№27

Преподаватели
БГЭУ

22
.1
0.
20
22

Родительская суббота
Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа
11.30-13.00 Спортивные игры учащиеся

V-VІІ классов
спортивный

зал
Учитель
предмета

«Физическая
культура и
здоровье»

Организация работы социально-педагогической и психологической службы
11.00 – 12.00 Родительская гостиная

«Как сформировать
положительные привычки

у подростков?»

законные
представители
учащихся
V классов

кабинет №7 Педагог-
психолог

Работа детских и молодежных общественных объединений
11.00-12.00 Школа пионерского

актива
совет дружины кабинет

№15
Педагог-

организатор
Организация работы объединений по интересам
09.00–10.40 «Что? Где? Когда?» учащиеся

объединения
кабинет
№40

Педагог
дополнительног
о образования

Воспитательные мероприятия
11.00 – 12.00 Праздник

«Круто ты попал в пятый
класс»

учащиеся
V классов

актовый зал Карпеева Е.С.,
педагог-

организатор,
классные

руководители
12.30 -13.30 Консультации

«Учитель советует…»
родители
учащихся

I-ХI
классов

учебные
кабинеты

Учителя-
предметники,
классные

руководители
Работа библиотеки
11.00-12.00 Акция

«Книжкина больница»
учащиеся
VI классов

кабинет
№ 38

Заведующий
библиотекой

29
.1

0.
20

День традиций «Наше имя - октябрята»
Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа
09.30 – 11.30 Спортивные игры учащиеся спортивный Новик С.А.,



ІV-VІ классов зал учитель
предмета

«Физическая
культура и
здоровье»

Организация работы социально-педагогической и психологической службы
10.30 – 11.30 Занятие с элементами

тренинга
«Давайте дружить»

учащихся
V классов

кабинет №6 Педагог
социальный

Работа детских и молодежных общественных объединений
10.00-11.00 Конкурсно-

познавательная
программа

«Октябренок: маленькие
звездочки –

большой страны»

учащиеся
ІІ классов

актовый зал Педагог-
организатор

Организация работы объединений по интересам
09.00–10.40 «Что? Где? Когда?» учащиеся

объединения
кабинет
№40

Педагог
дополнительног
о образования

Воспитательные мероприятия
11.00 – 12.00 Интеллектуальный

конкурс «Своя игра»:
«Основы безопасности
жизнедеятельности»

учащиеся
VI классов

кабинет
№39

Учитель ОБЖ,
классные

руководители

Экскурсионные поездки
«Собери Беларусь в своем

сердце»

учащиеся
I-ХI

классов

Классные
руководители


