ПЛАН РАБОТЫ
В ШЕСТОЙ ШКОЛЬНЫЙ ДЕНЬ
ГУО «Радунская средняя школа»
на 2017/2018 учебный год
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____________________2017г.

План работы в шестой школьный день
на 2017/2018 учебный год
Дата

02.09

Общешкольные
мероприятия
День беларускага
пісьменнасці
Відэапрагляд “Да 500-годдзя
беларускага друкавання” (2-8 кл.)
Бліц-апытванне “Падарожжа ў
старажытную пісьмовасць» (5 кл.)
Літаратурная замалёўка “Ля
вытокаў беларускага друкавання”
(6 класы)
Жывая газета “Асветнікі Беларусі”
(7 класы)
Фотаэкспазіцыя “Дарогамі
беларускага пісьменства” (8 класы)

09.09

Работа педагогаорганизатора

Сбор - старт
пионерского актива
«Есть идея»

Работа педагога
социального

Спортивно-массовые Работа школьной
мероприятия
библиотеки

Посещение приёмных
и опекунских семей

День здоровья

Пионерский сбор
«Дружина шагает в
завтра» (5-8 классы)
Общий сбор
старшеклассников
(9-11 классы)

Консультирование
Конкурсная программа
классных
«Здоровым быть здорово»
руководителей по
(2-4 классы)
планированию
воспитательной работы Осенний
легкоатлетический кросс
в классах
(5-11 классы)

Акция тимуровского
отряда «Охраняем
памятники своего
поселка»

Профилактическая
акция «В центре
внимания - дети»

День экскурсий

16.09

Экскурсия в музейную комнату
Радунской школы-интерната имени
И.А.Котова (2-4 классы)
Экскурсия в музеи Клайшанской
БШ, Заболотской СШ
(5-8 классы)
Велопробег по местам боевой
славы (9-11 классы)

Смотр уровня физической
подготовленности
( 5-6 классы)

23.09

Профориентационная суббота
Профориентационная игра
«Хочу все знать» (2-4 классы)
Профориентационная квест-игра
«Профессии от А до Я» (5-8 кл.)
Профориентационная квест игра
«Я в мире профессий»
(9-11 классы)
Работа хобби-центров
(5-8 классы)

Подготовка к КТВ
Дню учителя

Смотр уровня
Организация работы
физической
консультационного
подготовленности
пункта для родителей и ( 7-8 классы)
детей «Суббота
проблемных вопросов»

День учителя

30.09

Коллективный творческий вечер
«Учителям посвящается….! »
(2-11 классы)
День благодарения «Бабушка
рядышком с дедушкой» (1-4 кл.)
Акция «Поделись теплом души
своей
(5-11 классы)

Марафон «Жить здорово»
07.10

Конкурс коллажей «Счастье –
это…», «Жизнь – это…»
(5-11 классы)
Тренинг «Шаги уверенности»
(9-11 классы)

Акция волонтёрского
отряда «Романтики»
ко Дню пожилых
людей

Игровой практикум
«Подари улыбку
другу» (2-4классы)

Консультирование
родителей приёмных
семей

Смотр уровня
физической
подготовленности
( 9-11 классы)

Творческая
лаборатория «В
поисках позитивного
настроения»
(7-8 классы)

Соревнования «Легкая
атлетика - королева
спорта» (5-11 классы)

Родительская суббота

14.10

День Матери
Поздравительная акция «Мы
прославляем женщину – мать!»
(2-11 классы)
Детско-родительские праздники
«Любовь свою я маме подарю»
(2-4 классы)
Детско-родительские праздники
«Доброй, ласковой, нежной
посвящается» (5-8 классы)
Диспут «Девушка, женщина, мать в
современном мире» с участием
настоятеля церкви (9-11 классы)

Акция
волонтёрского отряда
«Романтики»
«Мы прославляем
женщину – мать!»

Участие в проведении
мероприятий
родительской субботы,
консультирование
родителей

Турнир по футболу
«Кожаный мяч»
(5-11 классы)

Круг общения
«Жизнь – это
бесценный дар!»
( 5-6 классы)

Акция
старшеклассников и
антинаркотического
отряда «Вектор»
«Безопасность всегда
и во всем»

21.10

КДЦ «Открытое
пространство”
28.10

04.11.
Осенние
каникулы

Гульня-падарожжа”Нашчадкі
слаўных традыцый” (ГБ) (5-6 кл.)
Театрализованное представление
«Жизнь дана на добрые дела»
(ЦНК) (7-8 кл.)
(РЦТКиЭ) (2-4 кл.)

Акция тимуровского
отряда «Охраняем
памятники своего
поселка»

Акция «Соберем Беларусь в своем
сердце»

Консультация для
родителей учащихся с
ОПФР

День здоровья
Игра «Два мяча»
(2-4 классы)
Познавательно спортивное развлечение
«В поисках волшебного
клада» (5-8 классы)

Организация работы
Спортивная игра «Стенка
консультационного
на стенку»(1-4 кл.)
пункта «Суббота
Игра «Зов джунглей»
проблемных вопросов» (7-8 кл.)

Рейды «Семья»,
«Подросток»

Спортивно-массовые
мероприятия (по плану)

День здоровья
Заседание совета
дружины

11.11

18.11

Профориентационная суббота
Познавательная игра «В мире
профессий» (2-4 классы)
Творческая мастерская «Парад
профессий» (5-8 классы)
Тренинговое занятие
«Грани моего Я» (9-11 классы)
Работа хобби-центров

Участие в проведении
профориентационных
мероприятий

Консультирование
учащихся девиантного
поведения

Участие в проведении
профориентационных
мероприятий

Спортландия со всеми
видами мячей. «Праздник
мяча» (2-4 классы)
Спортивные
соревнования «Ловкие,
сильные, смелые»
(5-8 классы)
«Серебряная корзина»
(9-11 классы)
«Играй и побеждай»
Соревнования по
пионерболу
( 5-6 классы)

КДЦ «Открытое
пространство»
25.11.

02.12

Патрыятычна-выхаваўчая гульня
“Жыву ў Беларусі і тым ганаруся”
(ГБ) (7-8 классы)
Познавательная программа «В
стране Незнайки» (ЦНК)
(5-6 классы)
(РЦТКиЭ) (2-4 классы)

Неделя правовых знаний

23.12

Турнир знатоков
“Правовой эрудит”
(7-8 классы)

Интеллектуальнопознавательная игра
«Правовое лото»
( 5- 6 классы)

КДЦ «Открытое пространство”
Литературная игра «Я с вами»
к 95-летию со дня рождения
А.Василевич
(ГБ) (2-4кл.)
Театрализованная игровая
программа «Однажды в Зимнем
царстве» (ДК) (7-8 кл.)
(РЦТКиЭ) (5-6 кл.)
Подготовка к КТД
«Новогодний калейдоскоп»
(1-11 кл.)

Акция «Рука в руке»
волонтёрского отряда
«Романтики»
для детей СПЦ

Подготовка к КТД
«Новогодний
калейдоскоп»

«Играй и побеждай»
Соревнования по
волейболу
(9-11 классы)

День здоровья

Заседание совета
дружины.
Новогодняя
благотворительная
акция «Чудеса на
Рождество»
(1-11 классы)

09.12

16.12

Учёба пионерского
актива

Организация работы
«Играй и побеждай»
консультационного
Соревнования по
пункта для родителей и пионерболу
детей «Суббота
(7 -8 классы)
проблемных вопросов»

Игра «Два капитана»
( 2- 4классы)
Спортивный праздник «В
моей семье – один за всех
и все за одного»
( 5-11 классы)

Консультирование
приёмных родителей

Новогодний шашечный
турнир ( 5-8 кл)

Организация работы
консультационного
«Чудо шашки»
пункта для родителей и
(9-11 классы)
детей «Суббота
проблемных вопросов»

Путешествие
по сказкам
«Твои права»
(2-4 классы)

Дата

06.01

Общешкольные
мероприятия
КДЦ «Открытое пространство»
Познавательная игра «История
создания книги»
(2-4 классы, ГБ)
Интерактивная игра «Эти
безопасные каникулы»
(5-8 классы, РЦТКиЭ)

27.01

03.02

Работа педагога
социального

Рейд «Семья»

Заседание совета
дружины

13.01

20.01

Работа педагогаорганизатора

День эрудита
Интеллектуальная игра «Умники и
умницы» (2-4 классы)
Интеллектуальное ток-шоу «Где
логика» (9-11 классы)

Интеллектуальная
игра «Юный
эрудит» (6-7 классы)

Неделя правовых знаний
Виртуальное путешествие
по сказкам «Твои права»
Подготовка к вечеру
(2 – 4 классы)
встречи
Чат-форум «Твои права в
онлайновой среде»
(9-11 классы)
День выпускника
Вечер встречи с выпускниками
«Телеканал школьный приглашает»
Вечер встречи
(2-11 классы)

Интеллектуальный
марафон (8 классы)

Квест-игра
«Путешествие по
правовым станциям»
(5-8 классы)

Консультация для
родителей учащихся с
ОПФР

Спортивно-массовые Работа школьной
мероприятия
библиотеки

«Юный баскетболист»
(5-11 классы)

День здоровья
Спортивная игра «Два
капитана»
(2-4 классы)
Спортивная игра «Два
капитана»
(5-8 классы)
Шашечный турнир
(9-11 классы)
Соревнования по
баскетболу
«Серебряная корзина»
(5-8 классы)
Игра «Зимние
Олимпийские игры»
(5-8классы)

Соревнования по лыжным
гонкам (5-8 классы)

Интеллектуальная
игра «Детективное
агентство «Поиск»
(5 классы)

Игровая программа
«Азбука пионерской
жизни» по изучению
устава ОО «БРПО»
(4 классы)

10.02

17.02

24.02

03.03

10.03

КДЦ «Открытое пространство»
Конкурсная программа
«Февральские забеги»
(2-4 классы, ЦТДиМ)
Вечер памяти «Афганское эхо»
(5-6 классы, ГБ)
Познавательная программа «Семь
фактов о вреде пива»
(7-8 классы, ЦНК)
День защитника
Рыцарский турнир «Мальчики
могут все» (2-4 классы)
Праздник, посвященный Дню
защитника Отечества
«Отечество защищать готовы?»
(9-11 классы)
К Международному Дню борьбы
с наркоманией
Конкурс рисунков «Здоровый я –
здоровая семья» (1-4 классы)

Родительская суббота
Профориентационная встреча
родителей 9 классов с
представителями Вороновского
колледжа

Учёба пионерского
актива

Конкурсноразвлекательная
программа «Сегодня в
джазе только
мальчики»
(5-8 классы)
Игровой практикум
«Путешествие в
школу здоровья»
(7 классы)
Подготовка к
празднику,
посвященному Дню
8-ое Марта

Консультирование для
учащихся и родителей
выпускных классов

Посещение семей
несовершеннолетних,
находящихся в
социально опасном
положении, ранее
состоящими на учёте

День здоровья
Спортландия «А ну-ка,
мальчики!» (2-4 классы)
Спортландия «А ну-ка,
мальчики!» (5-8 классы)
(9-11 классы)
Соревнования по
настольному теннису
(5-6 классы)

Организация работы
Соревнования по
консультационного
настольному теннису
пункта для родителей и (7-8 классы)
детей «Суббота
проблемных вопросов»

Час общения «В
одиночку не
справиться»
(5-6 классы)

Соревнования по
настольному теннису
(9-11 классы)

Консультирование
учащихся девиантного
поведения

День здоровья
Соревнования по минифутболу (2-4 классы)
День рекордов
(5-8 классы, 9-11 классы)

Игра-викторина
«Подросток в мире
вредных привычек»
(8 классы)

17.03

24.03

31.03

07.04

14.04

21.04

Профориентационная суббота
Профориентационная игра «»
(2-4 классы)
Профориентационная игра
«Что?Где?Когда?» (5-8 классы)
Профориентационная игра «Защита
проектов» (9-11 классы)
День краеведения
Экскурсия в Народный историкокраеведческий музей (1-4 классы)
Краеведческая игра «Багаты той,
хто ведае сваё мінулае»
(5-8 классы)
КДЦ «Открытое пространство»
Познавательно-игровая программа
«Веселые почемучки»
(2-4 классы, ЦНК)
Неделя детской книги.
Познавательная программа
«Путешествие по Вселенной»
(7-8 классы, ГБ)
Велосипедомания
(5-6 классы, ЦТДиМ)

К международному Дню здоровья

День экологии
Конкурс поделок из вторсырья и
природного материала (1-4 классы)
КТД «Экологический эрудицион»
(5-8 классы)
День труда
Трудовой десант «Чистый двор»
(2-11 классы)

Поздравление
ветеранов ВОВ в
рамках весенней
недели добра
Акция «Ветеран
живет рядом»
(5-8 классы)

Проведение
краеведческой игры

Консультация для
родителей приёмных и
опекунских семей

Организация работы
консультационного
Соревнования
пункта для родителей и «Победная миля»
детей «Суббота
(5-8 классы, 9-11 классы)
проблемных вопросов»

Рейды «Семья»,
«Подросток»

Подготовка и
проведение турнира

Спортивный праздник
«Старт поколений»
(5-11 классы)

День здоровья
Спортивный праздник
«Мама, папа и я –
спортивная семья»
(2-11 классы)

Работа экспозиции из
истории пионерской
организации
(4 классы)

Учёба пионерского
актива

Соревнования «Легкая
атлетика - королева
спорта»
(5-8 классы)

Консультация для
родителей приёмных и
опекунских семей
Консультация для
родителей учащихся с
ОПФР

Весенний
легкоатлетический кросс
«Подснежник»
( 5-11 классы)
Соревнования по мини
футболу (5-8 классы)

28.04

05.05

Родительская суббота
Фестиваль детско-родительского
творчества «Страна талантов –
страна чудес» (1-8 классы)
День волонтера
Акция «Ветеран живет рядом»
(2-11 классы)
Акция «Охраняем памятники
своего поселка» (5-8 классы)

Участие в проведении
фестиваля

Организация работы
консультационного
Соревнования по мини
пункта для родителей и футболу (9-11 классы)
детей «Суббота
проблемных вопросов»

Акция тимуровского
отряда «Прометей»
Торжественный
приём в пионеры.

Консультирование
учащихся девиантного
поведения

Консультация для
родителей приёмных и
опекунских семей

12.05

19.05

26.05

Профориентационная суббота
Профориентационные экскурсии по
объектам посёлка (1-4 классы)
Встреча с представителями разных Участие в проведении
профессий «История успеха»
мероприятий
(5-8 классы)
Встреча с выпускниками школы
«Мечты сбываются» (9-11 классы)
Участие в проведении
турслёта

Соревнования «В
здоровом теле – здоровый
дух» (5-8 классы)
День здоровья
«Нас вызывает
спортландия» (2-4 классы)
Интеллектуальная игра
«Европейские игры»
(5-8 классы)

Смотр уровня физической
Консультирование для
подготовленности
учащихся и родителей
(5-8 классы)
выпускных классов

Организация
работы
консультационного
пункта для родителей и
детей
«Суббота
проблемных вопросов»

Туристскокраеведческий слёт
с
привлечением родителей и
представителей
РОЧС,
РОВД (1-10 классы)

Обзор литературы
«Читаем летом»
(5-10 классы)

