
ПЛАН 

организации работы в шестой школьный день 

Государственного учреждения образования 

«Гимназия № 1 г. Слуцка»  

на ІІ четверть 2022/2023 учебного года 
Дата  Время Содержание 

деятельности, 

мероприятие  

Участники  Место 

проведения 

Ответственный 

1
2

.1
1

.2
0

2
2
 

 

День спорта и здоровья 

Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 

10.00–12.00 Соревнование  

«Веселый обруч» 

учащиеся  

ІV-V классов 

спортивный 

зал 

Учитель предмета 

«Физическая 

культура и 

здоровье» 

11.00-12.00 Соревнование 

 «Мы - чемпионы» 

учащиеся  

І – ІІІ классов  

малый 

спортивный 

зал 

Учитель предмета 

«Физическая 

культура и 

здоровье» 

12.00-15.00 Спортивные игры 

«Играем в футбол» 

учащиеся  

VІІ- Х классов 

спортивный 

зал 

Учитель предмета 

«Физическая 

культура и 

здоровье» 

Работа детских и молодежных общественных объединений 

с 11.00 

Участие в районной 

интерактивной игре 

«Октябрятский КВИЗ» 

члены ОО БРПО 
Слуцкий 

ЦДТ 

Педагог-

организатор 

Организация работы социально-педагогической и психологической службы 

10.00 – 11.00 

Занятие с элементами 

тренинга «Скажи «НЕТ!» 

вредным привычкам» 

учащиеся 

VІ  классов 

кабинет 

№39 

Педагог 

социальный; 

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 Познавательная 

программа  

«Здоровое» путешествие 

в мир сказок» 

учащиеся  

ІV классов 

кабинет  

№ 13 Классные 

руководители 

10.00-11.00 Познавательная 

программа  

«Азбука здорового 

питания» 

учащиеся  

V классов 

кабинет  

№ 6 Классные 

руководители 



Работа библиотеки 

11.30-12.30 Интерактивный квиз «О 

правах и не только» 

учащиеся VІ  

классов 

кабинет  

№ 38 

Заведующий 

библиотекой 

1
9

.1
1

.2
0

2
2

 

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» 

Организация работы социально-педагогической и психологической службы 

10.00-11.00 

Занятие с элементами 

тренинга 

«Коммуникативные и 

организаторские 

способности в 

профессиях разного 

типа» 

учащиеся 

ІХ классов 

кабинет 

№ 20 

Педагог-психолог; 

классные 

руководители 

Работа детских и молодежных общественных объединений 

с 11.00 

Участие в районной 

интерактивной игре 

«Пионерский КВИЗ» 

члены ОО БРПО 
Слуцкий 

ЦДТ 

Педагог-

организатор 

Организация работы объединений по интересам 

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

объединения 

кабинет 

№40 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Воспитательные мероприятия 

11.00-12.00 Игра-путешествие 

 «В мире профессий» 

учащиеся  

І классов 

кабинет 

№46 

Классные 

руководители 

10.00-11.00 Конкурсно-

познавательная игра 

 «В поисках 

приключений»   

учащиеся  

VІІ классов 

кабинет 

№35 

Классные 

руководители 

Работа библиотеки 

11.00-11.30 Библиотечный квилт 

«Сокровища моей страны» 

 

 

учащиеся  

ІІІ классов 

кабинет 

№38 

Заведующий 

библиотекой 

2
6

.1
1

.2
0

2
2

 День сотрудничества и взаимодействия  

Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 

09.30 – 11.30 Спортивные игры учащиеся  

VІІ-VІІІ 

классов 

спортивный 

зал 

Учитель предмета 

«Физическая 

культура и 

здоровье» 



Работа детских и молодежных общественных объединений 

10.00 – 11.00 Акция «Молодежь 

голосует за будущее!» 

актив ОО БРСМ,  

Совет 

старшеклассни

ков 

«Содружество» 

актовый зал Педагог-

организатор 

Организация работы социально-педагогической и психологической службы 

11. 00 – 12.00 Консультация  

«Семейные традиции» 

родители 

учащихся  

V классов 

кабинет  

№ 6 

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 Праздник  

«Мы стали старше…»  

учащиеся  

V классов 

актовый зал Педагог-

организатор, 

классные  

руководители 

10.00 – 11.00 СПИД: история страха и 

человеческой 

солидарности  

(беседа-обсуждение) 

учащиеся 

ХІ классов 

кабинет  

№ 21 

Классные 

руководители 

Работа библиотеки 

11.00-12.00 Акция 

 «Книжкина больница» 

учащиеся  

ІV классов 

кабинет 

№38 

Заведующий 

библиотекой 

0
3
.1

2
.2

0
2

2
 

День добра и толерантности 

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 

10.00 – 11.00 Школа пионерского 

актива 

Совет дружины кабинет №15 Педагог-

организатор 

Организация работы социально-педагогической и психологической службы 

11.00-12.00 Занятие с элементами 

тренинга «Личная 

безопасность» 

родители 

учащихся  VII 

классов 

кабинет 

№29 

Педагог 

социальный 

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 Час общения  

«Спеши делать добро» 

учащиеся  

VI  классов 

кабинет  

№ 31 

Классные  

руководители 

11.00-12.00 Познавательная 

программа «Добрым 

быть совсем-совсем  

непросто» 

учащиеся  

II  классов 

кабинет 

№12 

Классные 

руководители 

Работа библиотеки 

11.00-11.30 Квест-игра «Назад в 

будущее», приуроченная 

к Году исторической 

памяти 

учащиеся  

VI  классов 

кабинет 

№38 

Заведующий 

библиотекой 

Профориентация 

09.30-12.30 Подготовка к 

централизованному 

тестированию 

учащиеся  

Х классов 

кабинет  

№ 27 

Преподаватели 

БГЭУ 

1
0
.1

2
.2

0
2

2
 

День здоровья «Будьте здоровы!» 

Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 

10.00 – 12.00 Соревнования  

«Силовое многоборье» 

учащиеся  

ІV-V классов 

спортивный 

зал 

Учитель предмета 

«Физическая 

культура и 

здоровье» 

10.00-11.00 Турнир по настольному 

теннису 

учащиеся  

VI - VIII 

классов 

малый 

спортивный 

зал 

Учитель предмета 

«Физическая 

культура и 

здоровье» 

09.00-10.00 Спортивные игры 

«Стремительный мяч» 

учащиеся  

IX-XI классов 

спортивный 

зал 

Учитель предмета 

«Физическая 

культура и 

здоровье» 

Работа детских и молодежных общественных объединений 

10.00-12.00 Творческая мастерская 

«Создадим праздник 

вместе» 

актив ОО 

БРСМ, Совет 

старшеклассни

ков 

«Содружество» 

кабинет 

№15 

Педагог-

организатор 

Организация работы социально-педагогической и психологической службы 

10.00 – 11.00 Игровой тренинг  

«На пути к здоровью»  

учащиеся   

VІІІ классов 

кабинет 

№17 

Педагог 

социальный; 

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 Конкурсно-

познавательная 

программа «Зимнее 

путешествие по странам 

и континентам» 

учащиеся  

VІІІ классов 

кабинет 

№36 

Классные 

руководители 

10.00 – 11.00 Проект 

 «Строим снежный город» 

учащиеся ІV 

классов 

территория 

гимназии 

Классные  

руководители 

Работа библиотеки 

11.00 – 11.30 Виртуальная экскурсия 

«Символ памяти и 

веры»» 

  

V классы кабинет  

№ 38 

Заведующий 

библиотекой 

1
7
.1

2
.2

0
2

2
 

Мой профессиональный выбор 

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 

10.00-11.00 Занятие с элементами 

тренинга «Выбираем 

профессию» 

учащиеся  

Х классов 

кабинет 

№27 

Педагог-психолог,  

классные 

руководители 

Работа детских и молодежных общественных объединений 

11.00-12.00 Пионерский флешмоб 

«Новогодний переполох» 

члены 

пионерской 

дружины 

фойе первого 

этажа 

Педагог-

организатор 

Организация работы объединений по интересам 

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

объединения 

кабинет 

№40 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Воспитательные мероприятия 

 Экскурсионные поездки, 

в рамках акции «Собери 

Беларусь в своем сердце» 

учащиеся  

II - XI классов 

 Классные  

руководители 

10.00-11.00 Мастерская Деда Мороза 

(изготовление 

новогодних сувениров) 

учащиеся  

І классов 

кабинет 

№50 

Классные  

руководители 

10.30-11.30 Мастер-класс 

«Новогодние сурпризы» 

учащиеся  

VІІ классов 

кабинет 

№35 

Классные  

руководители 



Работа библиотеки 

11.00-11.30 Акция «Библиотека – 

наш уютный дом» 

учащиеся 

 I  классов 

кабинет 

№38 

Заведующий 

библиотекой 

2
4

.1
2

.2
0

2
2

 

Зимние забавы 

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 

10.00-11.00 Занятие с элементами 

тренинга  

«Развиваем интеллект» 

учащиеся 

V-VІІІ классов 

кабинет 

педагога-

психолога 

Педагог-психолог,  

классные 

руководители 

Работа детских и молодежных общественных объединений 

11.00-12.00 Школа «Лидер» члены 

пионерской 

дружины 

кабинет №15 Педагог-

организатор 

Организация работы объединений по интересам 

09.00–10.40 Объединение по 

интересам  

 «Что? Где? Когда?» 

учащиеся 

объединения 

кабинет 

№40 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Воспитательные мероприятия 

10.00-11.00 Праздник «Хорошо, что 

каждый год к нам 

приходит новый год» 

учащиеся  

II - ІІІ классов 

актовый зал Педагог-

организатор, 

классные  

руководители 

11.00-12.00 Развлекательная 

программа «Новогодняя 

круговерть» 

учащиеся  

ІV классов 

актовый зал Педагог-

организатор, 

классные  

руководители 

13.00-14.30 Музыкально-игровое 

представление 

«Путешествие 

новогодней игрушки» 

учащиеся  

VІІ- ХІ классов 

актовый зал Педагог-

организатор, 

классные  

руководители 

Работа библиотеки 

10.30-11.00 Урок нравственности 

«Через книгу к 

духовности» 

учащиеся 

 III  классов 

кабинет 

№38 

Заведующий 

библиотекой 

 

 

 

 


