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Введение 

 

Задача обеспечения эффективной  занятости обучающихся в субботний 

день в настоящее время является неотъемлемой составляющей 

образовательного процесса школы. Организованная деятельность  в субботний 

день увеличивает пространство, в котором дети могут развивать свою 

активность, демонстрировать те качества, которые часто остаются 

невостребованными в образовательном процессе. 

Содержание работы в шестой школьный день определено Программой 

непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь 

на 2016-2020 годы, методическими рекомендациями по организации шестого 

школьного дня, а также инструктивно-методическими письмами Министерства 

образования «Особенности организации социальной, воспитательной и 

идеологической работы в учреждениях общего среднего образования» на 

учебные года. 

Современное информационное общество ставит перед учреждениями 

образования задачу подготовки выпускников, способных гибко адаптироваться 

в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретать 

необходимые знания, грамотно работать с информацией, самостоятельно 

критически мыслить, четко осознавать, где и каким образом приобретаемые 

ими знания могут быть применены в окружающей действительности; быть 

способными генерировать новые идеи, творчески мыслить, самостоятельно 

работать над развитием нравственности, интеллекта, культурного уровня[3]. 

Опираясь  на цель воспитательной работы школы  -  создание условий для 

формирования разносторонне развитой, нравственно и социально зрелой 

творческой личности обучающегося, мы специалисты социально-

педагогической и психологической службы школы находились в поиске новых 

форм работы в шестой школьный день, позволяющих обучающимся осознать 

потребность в саморазвитии, самопознании, приобрести и развить лидерские 

качества, инициативность, уверенность в себе, профессиональные навыки. 
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С другой стороны,  шестой школьный день – идеальное воспитательное 

пространство для реализации возможности специалистов социально-

педагогической и психологической службы, для возможности педагогов 

социальных и педагогов-психологов представить свою работу обучающимся и 

привлечь к себе их внимание. Так возникла идея проведения  Дня социально-

педагогической и психологической службы (далее СППС) в шестой школьный 

день под названием «Мир вокруг меня».Опыт оказался положительным, 

новшество быстро укрепилось, и уже на протяжении 4 лет Дни СППС  

реализуются и совершенствуются на базе нашего учреждения. 

Мы обращаем особое внимание также  на вовлечение в организованную 

деятельность учащихся, признанных находящимися в социально опасном 

положении, состоящих на учете в ИДН, требующих повышенного 

педагогического внимания, так как данные меры могут дать положительный 

эффект в работе по профилактике и предупреждению преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Цель проекта – формирование единого воспитательного пространства в 

шестой школьный день, направленного на укрепление психологического, 

социального и физического здоровья, интеллектуального развития  и личного 

становления  учащихся. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 создать модель организации шестого школьного дня для реализации 

воспитательных функций образовательного процесса в шестой школьный день; 

 содействовать творческому личностному развитию учащихся их 

самоопределении, самоутверждении, самореализации, опираясь на 

индивидуальные особенности личности; 

 расширить культурное пространство личности учащихся, развить 

его потенциал с помощью разнообразных видов организации воспитательного 

процесса в шестой школьный день; 

 привлечь родителей для совместной организации досуговой  

деятельности, работа с родителями семей учащихся, признанных 
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находящимися в социально опасном положении, состоящими на учете в ИДН, 

требующими повышенного педагогического внимания. 

В системе работы по организации Дня СППС  в шестой школьный день 

прослеживается результативность сотрудничества педагогов, учащихся, 

родителей, социально-педагогическойи психологической службы, 

библиотекарей, педагогов дополнительного образования, учителей-

предметниковпо созданию микроклимата в школе, формированию 

положительной мотивации родителей к участию в воспитательном процессе, 

ориентации на конечный результат. 
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Кадровое обеспечение проекта: 

  администрация школы; 

 специалисты социально-педагогической и психологической службы; 

 классные руководители;  

 библиотекари;  

 педагоги дополнительного образования;   

 учителя-предметники; 

  учащиеся; 

 родители. 

 

Ожидаемые результаты: 

 организация внеурочной занятости учащихся в шестой школьный день; 

 удовлетворение разнообразных запросов детей; 

 формирование у учащихся нравственных качеств, представлений об 

общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни; 

 преодоление барьеров в общении учащихся со специалистами СППС; 

 социализация учащихся в обществе;  

  уменьшение факторов риска, приводящих к совершению учащимися 

правонарушений и преступлений; 

 сохранение и укрепление здоровья. 
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  Этапы реализации программы: 

 Первый этап – организационный (август-сентябрь) – анализ состояния 

воспитательного  процесса в шестой школьный день, планирование, 

согласование планов, изучение потребностей и запросов учащихся. 

 Второй этап –деятельностный (сентябрь - май)- координация действий, 

осуществление запланированных мероприятий, разработка системы 

контроля за их реализацией. 

 Третий этап - итоговый (июнь) – анализ и подведение итогов работы, 

планирование на следующий год с учѐтом рекомендаций, выработанных в 

результате анализа. 

 

Направления деятельности 

 социально-педагогическое и психологическое просвещение; 

 профилактика противоправных действий учащихся; 

 работа с родителями. 
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1. Основные подходы при организации работы с учащимися и 

родителямив системе мероприятий шестого школьного дня 

 

Шестой школьный день является органичной частью целостной учебно-

воспитательной системы школы. Организационно – содержательная работа в 

шестой день планируется с участием учащихся и их родителей. 

На основании приказа школы  № 384а «Об организации работы в 6-ой день 

недели» от 01.09.2016г. каждый субботний день является тематическим. В 

общий план включены мероприятия педагогов-организаторов, педагогов 

социальных, педагогов-психологов, библиотекарей, педагогов дополнительного 

образования, руководителей клубов, а также спортивно-массовая и 

физкультурно-оздоровительная деятельность. В начале каждой недели 

составляется план идеологической и воспитательной работы на субботний день 

(Приложение 1).  

Информация о вариантах проведения времени в субботу для учащихся и 

родителей доступна на стенде и сайте школы, доводится до сведения родителей 

на общешкольных и классных родительских собраниях. Классные 

руководители еженедельно информируют учащихся и их родителей о 

проводимых в шестой день недели внеклассных мероприятий. 

Организация социальной, воспитательной и идеологической работы в 

шестой школьный день недели строится следующим образом: 

 1-ю и 4-ю субботы месяца проводятся общешкольные мероприятия, 

КТД, акции и операции, трудовые десанты, работают тимуровские и 

волонтѐрские отряды, органы ученического самоуправления. Ответственные - 

педагоги-организаторы. 

 2-я суббота месяца – это проведение уже традиционных общешкольных 

Дней здоровья, которые включают в себя спортивно-массовые, физкультурно-

оздоровительные мероприятия в спортзале и на стадионе школы, на 

горнолыжном комплексе «Мозырь» и в лесопарке «Молодѐжный», 
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однодневные походы. Ответственные - учителя кафедры физического 

воспитания и здоровья. 

 3-я суббота месяца – День социально-педагогической и психологической 

службы. В этот день организована работа по укреплению психического и 

морального здоровья учащихся, культурно-просветительная деятельность, 

работа по профориентации и социальной адаптации личности учащегося, 

проводятся семейные мероприятия и праздники. Проводятся тематические 

консультации для учащихся и их родителей по различным направлениям 

педагогами, администрацией, специалистамиСППС, совет по профилактике, 

интеллектуальный клуб для учащихся и родительский клуб, рейды 

«Подросток» и «Семья». При проведении мероприятий часто приглашаются 

специалисты межведомственных структур в соответствии с выбранной 

тематикой: ГАИ, ИДН, здравоохранение, СПЦ, налоговая инспекция, Сбер-

банк,  известныелюди города Мозыря и района, др. Работа  объединений по 

интересам и спортивных секций в этот день проходит в открытом режиме. 

Педагоги дополнительного образования проводят открытые мастер-классы, что 

позволяет другим учащимся принять участие в работе объединений и секций, 

ближе познакомиться с их работай и сделать свой выбор. Ответственные: 

специалисты СППС, руководители объединений по интересам, спортивных 

секций, классные руководители, педагоги-организаторы. 
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Организованная таким образом деятельность в шестой школьный день  

позволяет систематизировать планирование и проведение внеурочного времени 

учащимися, увеличивает пространство, в котором они могут развивать свою 

активность, демонстрировать те качества, которые часто остаются 

невостребованными в образовательном процессе, дает возможность 

разнообразить формы и повысить качество проведения различных 

мероприятий. Одновременно с этим такая работа школы дает положительный 

эффект по профилактике и предупреждению  преступлений и правонарушений. 

В системе работы по организации проектной деятельности в шестой день 

недели прослеживается целенаправленное сотрудничество педагогов, учащихся 

и родителей. Поэтапная деятельность организована в тесном взаимодействии и 

ориентирована на конечный результат.  

Работа над совместными проектами в шестой школьный день недели 

обогащает школьников и их родителей новыми знаниями, пробуждает у 

учащихся интерес к познавательной деятельности, развивает творческий 

потенциал, решает ряд воспитательных и развивающих задач. Проектная 

деятельность ставит каждого ребенка в позицию активного участника, учит 

работать в команде. 

 Задача педагогов школы заключается в том, чтобы не освободить семью 

от заботы о воспитании ребѐнка, а напротив, приблизить родителей к школьной 

жизни, к их собственным детям, позволяющей актуализировать творческие 

способности учащихся, сформировать у них устойчивый интерес к 

познавательной деятельности, целенаправленно и систематически укреплять 

физическое и психическое здоровье детей. 
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2. Модель  организации шестого дня работы школы 

в рамках Дня социально-педагогической и психологической службы 

 
 

Шестой школьный день является идеальным днем для проведения 

специалистами СППС значимых массовых мероприятий для учащихся и 

родителей. Именно поэтому у нас  родилась идея посвятить один из субботних 

дней общению участников образовательного процесса со специалистами 

СППС. 

Традиционно на протяжении 6 лет третья суббота месяца проходит в 

рамках Дня СППС. В этот день специалистами СППС применяются различные 

формы работы с учащимися и  родителями, такие как: 

 индивидуальная консультация; 

 тематическая консультация (Приложение 2); 

 расширенное заседание интеллектуального клуба «Индиго» (Приложение 3); 

 общешкольные мероприятия психолого-педагогического направления с 

приглашением специалистов межведомственных структур (Приложение 4); 

 заседание совета по профилактикебезнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 работа инициативной группы «равный обучает равного» (акции, тренинги, 

флэш-мобы и др.); 

 заседание родительского клуба «Радость воспитания» (Приложение 5); 

 рейд общественно-родительского патруля«Семья» (по адресам и 

микрорайону). 
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Предлагаем модель проведения Дня СППС в рамках одного шестого 

школьного дня. 

На протяжении последних трех лет специалистами СППС введено в 

практику проведение тематических консультаций для учащихся и родителей. 

На началоучебного года специалистами разрабатывается план проведения 

тематических консультаций, охватывающий параллели с 1 по 9 классы 

(Приложение 5). Консультации  планируются по различным темам 

соответственно возрасту учащихся. Популярны такие формы проведения как 

тренинг, арт-терапия, игра, викторина, кинолекторий и др. 

В этот день также организована работа с учащимися с повышенными 

учебными способностями. В День СППС проводится расширенное заседание 

интеллектуального клуба ―Индиго‖ в форме игры ―Что? Где? 

День СППС 

«Мир вокруг 

меня» 

Расширенное заседание интеллектуального 

клуба «Индиго» 

Тематическая консультация 

Общешкольные мероприятия психолого-

педагогического направления (ролевые игры, 

социально значимые проекты и др.) 

Заседание совета по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

Заседание родительского клуба 

 «Радость воспитания» 

 Рейд общественно-родительского 

патруля «Семья» 

 Работа инициативной группы «равный 

обучает равного» (акции, тренинги, флэшмобы) 
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Когда?‖,охватывающее несколько параллелей учащихся, с приглашение 

специалистов различных структур. Например,  одно из заседаний 

интеллектуального клуба было проведено с участием специалиста ОАО 

―Беларусьбанка‖, который являлся членом судейской комиссии. Тема игры 

была выбрана ―Экономика в быту‖. Пакет вопросов был заранее составлен 

вместе со специалистами банка. 

Несмотря на то, что психологическая служба школы призвана оказывать 

помощь всем участникам образовательного процесса с целью сохранения 

психологического здоровья, без внимания психологов оказываются вполне 

благополучные подростки, которые имеют хорошую мотивацию к учению, 

участвуют в олимпиадах, свободное время проводят за чтением книг. Однако 

именно одаренные дети, более тревожны, уязвимы, имеют низкую самооценку, 

не уверены в себе в отличие от своих сверстников. Причиной этому является 

гиперответственность за результаты, усталость, повышенная чувствительность. 

Чтобы своевременно оказывать учащимся с интеллектуальной одаренностью 

психологическую помощь и поддержку, вовлекаем их в интеллектуальный клуб 

«Индиго». В клубе ребята находят себе друзей по интересам, 

единомышленников, учатся работать в команде и проводят свободное время в 

шестой школьный день с пользой. 

Одним из массовых и ярких мероприятий в шестой день недели стала игра 

– путешествие для учащихся 3-4 классов «Будем знакомы!», целью которого 

было знакомство учащихся начальной школы со специалистами СППС, 

руководителями объединений по интересам, с законами и символикой 

школьного объединения «Республика Мальчишек и девчонок».  Задача 

заключалась в том, чтобы научить ребят навыкам работы в команде и с пользой 

проводить свое свободное время. Мероприятие было организовано по 

принципу эстафеты по станциям, на которых ребята выполняли предложенные 

им задания и получали за них баллы, в итоге вся сумма баллов складывалась, и 

выявлялся победитель мероприятия. Заключительным этапом эстафеты был 

коллективный рисунок на асфальте по пропаганде здорового образа жизни. 
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После окончания мероприятия проходило торжественное награждение команд 

по номинациям. В итоге все команды получили грамоты, массу положительных 

эмоций, заряд энергии, новые знания, провели время с пользой, а 

такжеполучили возможность пообщаться со специалистами школы и 

познакомиться с ними поближе. 

Впервые в этом году в школе начал свою работу родительский клуб 

«Радость воспитания», организованный для родителей начальной школы. Так 

как именно у этой категории родителей часто возникают проблемы с 

воспитанием и организацией учебной деятельности детей. На заседании клуба 

присутствовало 12 родителей, которые с огромным интересом и пользой 

провели время.Родительский клуб - это прекрасная  возможность  родителям 

открыто обсуждать различные проблемы взаимоотношений с детьми, получать 

квалифицированную помощь по вопросам обучения ребенка, развития и 

воспитания детей, повысить свою психолого-педагогическую грамотность. 

Важным звеном в работе специалистов СППС является совет учреждения 

образования по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (совет по профилактике). Результатом заседаний  является 

индивидуальная работа с учащимися, тесное взаимодействие с родителями. 

Благодаря плодотворной работе совета по профилактике школе удается 

систематически выявлять, корректировать, отслеживать учащихся, которые 

требуют повышенного педагогического внимания, а также семьи учащихся с 

признаками неблагополучия.  

В этот же день специалистами СППС совместно с классными 

руководителями, родительским комитетом организуется рейд общественно-

родительского патруля «Семья» по адресам и микрорайону, с целью контроля 

за занятостью учащихся, состоящих на различных видах учета, 

индивидуальных консультаций с родителями, а так же предотвращения 

противоправных действий несовершеннолетними вмикрорайоне. 

Организованная таким образом деятельность в шестой школьный день 

увеличивает пространство, в котором учащиеся могут развивать свою 
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активность, демонстрировать те качества, которые часто остаются 

невостребованными в образовательном процессе. Работа школы в шестой день 

может дать положительный эффект  по профилактике и предупреждению  

преступлений и правонарушений и стимулировать интерес родителей к 

сотрудничеству со школой.  
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Заключение 

В нашей школе мы создаем условия для расширения сферы интересов 

учащихся, обучаем их отдыхать интересно, разнообразно, а главное -  

полезно.Ключевым моментом является предоставление шестого школьного дня  

в рамках Дня СППС мероприятиям по становлению и укреплению  

психического, морального здоровья, интеллектуального развития учащихся, 

становлению их активной жизненной позиции, участия в общественно-

значимой деятельности. 

В основу воспитательной работы в шестой школьный день положено 

формирование единого воспитательного пространства, направленного на 

укрепление физического и нравственного  здоровья, интеллектуального 

развития  и личного становления  учащихся. 

Результативность проекта можно проследитьчерез мониторинг 

посещаемости учащимися мероприятий шестого школьного дня на примере 3-х 

месяцев (Приложение 6). Из мониторинга видно, что если процент 

посещаемости учащимися в субботние дни почти одинаков, то процент 

посещаемости родителей в День СППС (3 суббота) значительно выше, что 

говорит о значимости проводимых мероприятий в этот день и для учащихся,  и 

для родителей. Совместное участие детей и родителей в мероприятиях Дня 

СППС способствует семейному единению, расширяет сферу общения,  

кругозор ребят, формирует навыки работы в команде и успешной социализации 

личности. 

Данная модель помогает воспитать психологически устойчивого к жизни 

выпускника, с запасом необходимых умений для личностного роста и 

жизненной самореализацией:позитивное самооценивание, способность к 

целеполаганию, активнаяжизненная позиция, приобретение и развитие 

лидерских качеств, профессиональных навыков. 

Данный опыт может быть реализован специалистами социально-

педагогической службы, классным руководителем, внедрен ввоспитательную 

систему работы школы.  



17 
 

Считаем, что коллектив школы должен продолжить работу в данном 

направлении, искать новые единые формы и методы в воспитании будущего 

поколения. И уверены, что работа с учащимися и семьями дает нам стимул и 

заряд энергии для сотрудничества, формирования успешности учащихся и их 

социализации в обществе.  
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Приложение 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор средней 

школы №14 г.Мозыря 

        Е.В. Прибыщук 

                        2016г. 

План 

идеологической и  воспитательной  работы 

на 17.09.2016г. 

Тема: «Давайте дружить»  

в рамках Дня СППС «Мир вокруг меня» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Класс Ответственные 

1. Час здоровья и спорта (по 

расписанию) 

8.00-20.00 Спортзал/ 

стадион 

5,6, 7В,Д, 

8А,В,Г, 

10Б,В, 11А 

Учителя физической 

культуры и здоровья 

2. Участие в районном 

конкурсе юных 

организаторов игр и затей 

«Играем Мы!» 

10.00-14.00 Козенская СШ Команда, 

6-7кл-

болельщики 

Педагоги-организаторы 

3. Презентация работы детского 

спортивного клуба 

«Сэйдокай». Встреча с 

руководителем клуба, 

показательные выступления 

спортсменов. 

11.00-11.40 Актовый зал 1, 2 Классные 

руководители, 

Гордынская Н.Н., 

тренер СК «Сэйдокай». 

4. Тематическая консультация 

для учащихся «Тропинка к 

успеху» 

11.00-12.00 Каб. 347 5 Загоровская Н.А., 

педагог социальный, 

Зелимова Ю.А., 

педагог-психолог,  

классные руководители  

5. Расширенное заседание 

интеллектуального клуба 

«Индиго» «Экономика в 

быту» с участием 

специалиста ОАО 

«Беларусьбанк» 

12.00-13.00 Каб. 365 8-9 Зелимова Ю.А., 

педагог-психолог 

6. Заседание совета по 

профилактике 

12.00-13.00 Каб. 101 1-11 Тылькович И.Г., 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе; 

специалисты СППС, 

классные руководители 

7. Игра-путешествие «Будем 

знакомы!» 

14-00-15.00 Актовый 

зал/двор 

школы 

3, 4 Загоровская Н.А., 

педагог социальный, 

Зелимова Ю.А., 

педагог-психолог,  

классные руководители 
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8. Заседание Совета 

старшеклассников 

15.00-16.00 Каб. 101 9- 11 Тылькович И.Г., 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

9. Рейд «Семья» 15.00-18.00 По адресам и 

микрорайону 

1-11 Загоровская Н.А., 

педагог социальный, 

Зелимова Ю.А., 

педагог-психолог,  

классные руководители 

10. Посещение кинотеатра 

«Мир» 

19.00-20.40 Кинотеатр 

«Мир» 

9-11 Классные 

руководители  

11. Работа объединений по интересам по графику 

 

 

 
 

Заместитель директора  

по воспитательной работе        И.Г.Тылькович 
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Приложение 2 

Тематическая консультация  

«Тропинка к успеху» 

 

 

Дата проведения: 17.09.2016г. 

Время проведения: 11.00  

Участники: учащиеся 5-х классов. 

Место проведения: каб.№365  

План – структура: 

 

1. Знакомство с группой 

 Самопрезентация службы СППС 

 

2. Основная часть 

 Тренинг «импульс» 

 Работа в группах 

 Притча 

 Памятка «Секреты успеха» 

 

3. Подведение итогов. 

 

4. Рефлексия. 
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Фотоотчѐт  

тематическая консультация 

«Тропинка к успеху» 
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Приложение 3 

 

Игра-путешествие 

«Будем знакомы!» 

 

 

Дата проведения: 17.09.2016г. 

Время проведения: 14.00  

Участники: учащиеся 3-4 классов 

Место проведения:актовый зал, кабинеты, школьный двор 

 

План – структура 

1. Приветствие участников 

 

2. Игра «Командообразование» 

 

3. Игра – путешествие по станциям (согласно путевым листам): 

 Станция «Досуговая» 

 Станция «Правовая» 

 Станция «Психологическая» 

 Станция «Интеллектуальная» 

 Станция «Творческая» 

 

4. Подведение итогов. 

 

5. Награждение. 
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Фотоотчет 

игры-путешествия «Будемзнакомы!» 

 

Станция «Интеллектуальная» 

 

 

 

 

 

Станция «Психологическая» 

Станция «Правовая» 
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 Станция «Досуговая» 

Станция «Творческая» 

              Награждение 
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Приложение 4 

Фотоотчет 

расширенного заседания 

интеллектуального клуба «Индиго» 
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Приложение 5 

План заседания 

родительского клуба  «Радость воспитания» 

 

Цель курса- помочь родителям освоить современные методы воспитания 

принципом переориентации, найти индивидуальный подход к каждому из 

своих детей, и добиться положительных перемен в семейной жизни. 

Занятие 1.  

План работы 

1. Знакомство – каждый родитель рассказывает о себе, и о своем опыте 

родителя. 

2. Обсуждение и тренинговые соглашения о правилах и 

конфиденциальности. 

3. Обсуждение и постановка целей каждого участника . 

4. Вводная информация о том, как формируются наши убеждения и 

представления о детях и методах их воспитания. 

5. Упражнение  - на выявление ошибочных убеждений, которые мешают 

влиять позитивно на ребенка. 

6. Обсуждение факторов влияния на развитие личности ребенка. 

 Порядок рождения. 

 Соперничество детей, и как заменить борьбу переговорами. 

 Реакция родителей на поведение. 

 Семейные ценности 

 Пол 

 Разница в возрасте 

 Социальная среда. 

7. Шеринг 

Фотоотчѐт 
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родительского клуба  «Радость воспитания» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение6 

Мониторинг посещаемости мероприятий в шестой день недели 
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