
                                                                                                                                                           

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ В ШЕСТОЙ ШКОЛЬНЫЙ ДЕНЬ 

в 2022/2023 учебном году 

 

дата  Название мероприятия (с указанием участников и ФИО ответственных педагогов) 

Классные руководи-

тели, учителя 

Воспитатели  Спортивно-

массовая рабо-

та 

Педагог-

организатор, 

муз.руководит

ель 

СППС Библиотека 

3 сентября Единый урок по ПДД 

(все классы). 

 

 

День белорусской пись-

менности. 

Гришанова Р.П. 

Экскурсионные 

поездки по па-

мятным местам 

г.Борисова 

Полонина Т.М.(по 

плану) 

 

 

Спортивное со-

стязание «Вас вы-

зывает спортла-

ния» 2-9 классы 

 СППС 

 Игра – квест «Следо-

пыт» 

в рамках программы 

«Адаптация». 

«Книги разные 

нужны» 

Калейдоскоп  

2 класс 

10сентября Внеклассная работа по 

учебным предметам.  

Макаш Е.В. 

Конкурсно-

игровая програм-

ма «Дорога и де-

ти» (воспитатели 

классов: Макар-

ская С.Н., Терех 

И.А., Пантелей 

Е.В.) 

 

День здоровья: 

«Легкая атлетика-

королева спорта» 

Организацион-

ный сбор пио-

нерской дружи-

ны, посвящён-

ный  Дню рож-

дения ОО 

«БРПО» : «Когда 

мы едины – мы 

непобедимы» 

5-7 классы 

СППС 

Беседа-диалог «Жизнь, 

за чем ты нам дана»  

8класс –Яковина Ю.С. 

 

«О правилах дви-

жения всем без 

исключения» 

Игра-викторина 

 

3 класс 

17 сентября 

 

 

 

 

Внеклассная работа по 

учебным предметам.  

Зубро Н.В. 

День народного 

единства(17 сен-

тября). Внекласс-

ные мероприя-

тия(Воспитатели: 

Крень Э.В., 

Мельник Л.Н.) 

Соревнования по 

пионерболу 5-6 

классы   

Конкурсно-

игровая про-

грамма «Мы 

вместе» 

СППС 

Круглый стол 

«Кибербуллинг» - 

6 класс-Яковина Ю.С. 

 

 

«Достопримеча-

тельности города 

Борисова» (к Году 

малой родины) 

Слайд-программа 

 

4  класс 



 

24 сентября Внеклассная работа по 

учебным предметам. 

Скурат О.Н. 

Операция «Забо-

та» (помощь вете-

ранам войны и  

педагогического 

труда).  

Внеклассные ме-

роприятия (Вос-

питатели: Гиль 

Н.В., Харлович 

Л.Н). 

Час волейбола(8-9 

классы) 

ЭКОжурнал 

«Беречь приро-

ды дар бесцен-

ный» 

8-9 классы 

СППС 

Акция «Жизнь как цве-

та радуги» 

“Что мы знаем о 

библиотеке” 

Квест 

 

 

5 класс 

1 октября Внеклассная работа по 

учебным предметам.  

Гришанова Р.П. 

Внеклассное ме-

роприятие. (Вос-

питатели:  Коря-

гина И.М., Хода-

ренок Е.В) 

  Неделя спорта и 

здоровья. Откры-

тие. Соревнования 

по прыжкам через 

короткую скакал-

ку «Золотая ска-

калка» 

Праздничная 

программа, по-

священная Дню 

Учителя «Всем, 

кому гордое имя 

Учитель» 

СППС 

Творческая мастерская 

«Имя тебе-Учитель» -

занятия с элементами 

арт-терапии для уча-

щихся подучетных ка-

тегорий  

«Книжная мастер-

ская» 

Мастер-класс 

 

 

6 класс 

8 октября Внеклассная работа по 

учебным предметам.  

Илларионова О.В. 

Гаврилович С.Н.  

Неделя математики и 

информатики 

Мероприятия к 

Неделе Матери 

(Воспитатели: 

Якубовская Н.В., 

Мытник И.Н.) 

  Неделя спорта и 

здоровья. Закры-

тие. 

День здоровья. 

Осенний кросс 

ЭКОфотокросс 

«Осенних красок 

хоровод» 

СППС 

Закрытие месячника по 

формированию жизне-

утверждающего пове-

дения- танцевальный 

марафон «Движение 

это жизнь» 

 

«И как ангел, мне 

нужна» (День ма-

тери) 

Поэтические чте-

ния 

 

7 класс 

15 октября Внеклассная работа по 

учебным предметам.  

Лабоцкая Н.Л. 

Трудовой де-

сант(уборка 

пришкольной 

территории). 

Внеклассные ме-

роприятия (Вос-

питатели: Хмарук 

Н.В., Стаина С.А.) 

Час футбола(5-6 

классы) 

Конкурсная про-

грамма  «Мисс 

Осень» 

2-9 классы 

СППС 

Беседа с элементами 

игры « Моя мама-

лучшая на свете» 

4 класс – Яковина Ю.С. 

 

«Ищем формулу 

здоровья» 

Круглый стол 

 

8  класс 

22 октября Внеклассная работа по 

учебным предметам.  

Процко Т.В. 

Внеклассные ме-

роприятия (Вос-

питатели: Невер-

Соревнования по 

пионерболу 7-8 

классы   

ЭКОчас «Люблю  

тебя природа в 

любое время го-

СППС 

Профилактические бе-

седы с учащимися под-

«Я гражданин 

Республики Бела-

русь» 



Лешкова Е.Н. ко С.В., , Кузне-

цова Н.А.) 

да» 2-7 классы учетных категорий 

«Как научиться быть 

ответственными за свои 

поступки» -Яковина 

Ю.С. 

«Как противостоять не-

терпимости»  

 

 

 

 

9 класс 

29 октября Организованный отъезд обучающихся на  каникулы. Индивидуальная работа с обучающимися и их законными представителя-

ми.Инструктажи по правилам безопасного поведения на каникулах 

12  ноября Внеклассная работа по 

учебным предметам.  

Гришанова Р.П. 

Экскурсии по па-

мятным местам 

Борисовщины 

Полонина Т.М.                

Спортивный 

праздник. «Весё-

лые старты!» 

2-9 классы 

 СППС 

Кинолекторий. 

Профилактика табако-

курения, употребления 

курительных смесей  

9 класс -  Яковина Ю.С. 

«Будь здоров» 

Квест-рум 

 

2 класс 

 

19 ноября Внеклассная работа по 

учебным предметам. 

Процко Т.В. 

Макаш Е.В. 

Устный журнал 

для начальной 

школы  

Внеклассные ме-

роприятия (Вос-

питатели классов: 

Макарская С.Н., 

Терех И.А., Пан-

телей Е.В.) 

 

Спортивный кон-

курс «Зов Джун-

глей!» 2-4 классы 

Познавательно-

игровая про-

грамма «Эколо-

гическая азбу-

ка». 

 

СППС 

Акция «Дети – это ра-

дость с неба, жизни 

нашей все цвета». 

«Весёлая слава 

Николая Носова» 

Познавательный 

час 

 

 

3 класс 

26  ноября Внеклассная работа по 

учебным предметам.  

Лабоцкая Н.Л. 

Мельник Л.Н. 

Познавательно-

игровая програм-

ма для начальной 

школы «Путеше-

ствие в страну 

экология» (Вос-

питатели классов: 

Корягина И.М., 

Ходаренок Е.В) 

 

Соревнования по 

настольному тен-

нису 5-9 классы 

Фестиваль  та-

лантов 

СППС 

Квест -игра «Здоровы-

ми в будущее» 

2-4 классы 

«Путешествие по 

сказкам мира» 

Игровая програм-

ма 

4класс 



3 декабря 

 

 

Внеклассная работа по 

учебным предметам.  

Скурат О.Н. 

Лысковец Т.В. 

 Экскурсионные 

поездки по па-

мятным местам 

г.Борисова 

Полонина Т.М.(по 

плану) 

Внеклассные ме-

роприятия (Вос-

питатели классов: 

Неверко С.В., , 

Кузнецова Н.А.) 

Соревнования по 

шахматам (2-9 кл) 

 СППС 

Кинолекторий к Меж-

дународному дню 

борьбы со СПИДом 

Выставка «Про-

фессии» 

 

2-9 класс 

10 декабря Внеклассная работа по 

учебным предметам.  

Неделя иностранного 

языка. 

Зубро Н.В. 

Лойко Е.В. 

Якубовская Н.В. 

Мастерская Деда 

Мороза (изготов-

ление гирлянд, 

украшений) 

Внеклассные ме-

роприятия (Вос-

питатели: Хмарук 

Н.В., Стаина С.А.) 

День здоровья: 

«На спортивной 

орбите» 

Конкурсно- по-

знавательная иг-

ра «Экологиче-

ский БУМ» 

5-7 

классы 

СППС 

Подведение итогов Не-

дели правовых знаний 

Коллаж «В мире поряд-

ка» 4-6 классы 

Харлович Л.Н. 

Анкетирование  «Под-

росток и Закон» 7-9 

классы 

Яковина Ю.С. 

 

«Старонка сэрцу 

мілая» (к Году 

Народного един-

ства» 

Читательская 

конференция 

 

 

5 класс 

17 декабря Внеклассная работа по 

учебным предметам.  

Илларионова О.В. 

Лешкова Е.Н. 

Мастерская Деда 

Мороза (изготов-

ление гирлянд, 

украшений) 

Внеклассные ме-

роприятия (Вос-

питатели: Гиль 

Н.В., Харлович 

Л.Н). 

Соревнования по 

шашкам 2-9 клас-

сы 

Мастерская Деда 

Мороза 

СППС 

Мастерская Деда Мо-

роза – занятие с эле-

ментами арт-терапии 

для учащихся подучет-

ных категорий 

(совместно с педагогом 

организатором) 

«История ново-

годней игрушки» 

Информационный 

час. Мастер-класс 

 

 

6 класс 

24 декабря Организованный отъезд обучающихся на  каникулы. Индивидуальная работа с обучающимися и их законными представителями. 

Инструктажи по правилам безопасного поведения на каникулах 

14  января Внеклассная работа по 

учебным предметам. 

Гаврилович С.Н. 

Операция «Чи-

стый двор»  

Внеклассные ме-

роприятия (Вос-

День Здоровья. 

«Снежный снай-

пер» 

Духовные бесе-

ды «Христиан-

ский календарь» 

 

СППС 

Кинолекторий в рамках 

недели профилактики 

вредных зависимостей 

«Святочные гада-

ния» 

Калейдоскоп 

 



питатели: Яку-

бовская Н.В., 

Мытник И.Н.) 

7 класс 

21 января Внеклассная работа по 

учебным предметам. 

Крень Э.В. 

Экскурсионные 

поездки по па-

мятным местам 

г.Борисова 

Полонина Т.М.(по 

плану).  

Внеклассные ме-

роприятия 

(Воспитатели 

классов: Корягина 

И.М., Ходаренок 

Е.В) 

 

Лыжные гонки 5-9 

классы 

 

 

Флэш-моб «Мы 

выбираем здоро-

вье» 2-4, 5-6 

классы – актив 

БРПО 

 

СППС 

Командная игра «Сто 

дорог –одна твоя» 

7-9 классы  

Флэш-моб «Мы выби-

раем здоровье» 2-4, 5-6 

классы – актив БРПО 

 

«Путешествие по 

лесным тропин-

кам» 

Игра-викторина 

 

 

2 класс 

28 января Внеклассная работа по 

учебным предметам.  

Процко Т.В. 

Трудовой де-

сант(уборка от 

снега пришколь-

ной территории) 

5-9 классы 

Внеклассные ме-

роприя-

тия(Воспитатели: 

Крень Э.В., 

Мельник Л.Н.) 

 

 

 «Снежный снай-

пер» 2-4 классы 

Флеш-игра 

«Экология и Я» 

2-4 классы  

 

СППС 

Час общения «Мужское 

и женское» 8,9 классы  

Конкурс рисунков сре-

ди  учащихся началь-

ных классов «Мальчи-

ки и девочки» 

 

 «Республика Бе-

ларусь» 

Видеолекторий 

 

 

8 класс 

4 февраля Внеклассная работа по 

учебным предметам.  

Мельник Л.Н. 

 

 

Экскурсионные 

поездки по па-

мятным местам 

г.Борисова 

Полонина Т.М.(по 

плану) Внекласс-

ные мероприятия 

(Воспитатели: 

Лойко Е.В., Хма-

Лыжный марафон 

5-9 классы 

 Сбор пионер-

ской дружины, 

посвященный 

Дню юного ге-

роя-

антифашиста  

 

СППС 

Тренинг по профилак-

тике буллинга «Мы 

вместе!» 

6-9 классы 

«Я гражданин 

Республики Бела-

русь» 

Турнир 

9 класс 



рук Н.В.). 

11 февраля Тематическаяч линейка, 

посвященная выводу 

советских войск из 

Афганистана. 

Внеклассная работа по 

учебным предметам.  

Зубро Н.В. 

 Трудовой де-

сант(уборка от 

снега пришколь-

ной территории) 

5-9 классы 

Внеклассные ме-

роприятия (Вос-

питатели классов: 

Макарская С.Н., 

Терех И.А., Пан-

телей Е.В.) 

 

День Здоровья 

«Фестиваль спор-

та» 

Подготовка во-

кальных и тан-

цевальных но-

меров ко Дню 

защитника Оте-

чества. Отбор 

номеров 

СППС 

Круглый стол для де-

вушек 8-9 классов 

«Девочка. Девушка. 

Женщина…» 

«Символы нашей 

Родины» 

Слайд-программа 

 

6 класс 

18 февраля 

 

Внеклассная работа по 

учебным предметам.  

Гришанова Р.П. 

Экскурсионные 

поездки по па-

мятным местам 

г.Борисова 

Полонина Т.М.(по 

плану) 

Внеклассные ме-

роприятия (Вос-

питатели: Невер-

ко С.В., , Кузне-

цова Н.А.) 

Спортивный кон-

курс для мальчи-

ков  

«Сильнее всех!» 

Квест-игра «За-

щитник Отече-

ства» 

 

СППС 

Круглый стол для 

юношей 8-9 классов 

«Есть ли рыцари в 

наше время» 

«23 февраля – 

День защитника 

Отечества» 

Информационный 

час. Викторина 

 

4 класс 

25 февраля 

 

Внеклассная работа по 

учебным предметам.  

Илларионова О.В. 

Подготовка к 

празднику 8 марта 

Внеклассные ме-

роприятия 

(Воспитатели: 

Якубовская Н.В., 

Мытник И.Н.)  

Спортивный кон-

курс для девочек 

«Золотая скакал-

ка!» 2-9 классы 

Конкурс рисун-

ков «Береги cd. 

Планету, ведь 

другой на свете 

нету» 

 СППС 

Час общения «Способы 

разрешения конфлик-

тов» 

«Мы любим чи-

тать!» (выбор де-

тей) 

Книжная выстав-

ка 

2-9 класс 



4 марта Внеклассная работа по 

учебным предметам.  

Лысковец Т.В. 

Неделя профори-

ентации  

Внеклассные ме-

роприятия  (Вос-

питатели: Кузне-

цова Н.А., Харло-

вич Л.Н.)  

Спортлания 

«Быстрый! Лов-

кий! Умелый!» 

2-4 классы 

Праздничный 

концерт, посвя-

щённый Между-

народному жен-

скому дню. 

СППС 

Устный журнал для 

начальной школы 

 «Мир профессий» - 

актив БРПО 

Экскурсия на предпри-

ятие  в рамках недели 

профориентации 

8,9 классы 

«Калейдоскоп 

профессий» 

Информационный 

час 

 

5 класс 

11 марта Внеклассная работа по 

учебным предметам.  

Лабоцкая Н.Л. 

Итоговые меро-

приятия Недели 

профориентации  

 (Воспитатели: 

Крень Э.В., 

Мельник Л.Н.) 

 

День Здоровья. 

Экологическая 

эстафета. 

5-9 классы 

Ток-шоу «Кон-

ституция и мы -

граждане сво-

бодной страны» 

7-9 классы 

СППС 

Анкетирование по про-

фориентации среди 

учащихся 7-9 классов 

 

«Путешествие по 

профессиям» 

Круглый стол 

 

 

 

6 класс 

18 марта 

 

 

Внеклассная работа по 

учебным предметам.  

Неделя начальных клас-

сов. 

Макаш Е.В. 

Гришанова Р.П. 

Лешкова Е.Н. 

Интерактивная 

игра «Пионерский 

брейн - ринг» 

(Воспитатели: 

Стаина С.А., 

Неверко С.В.) 

 

Спортивный кон-

курс «В яблочко» 

2-4,5-9 классы 

Познавательная  

игра «Из тысячи 

планет Земли 

прекрасней нет!» 

СППС 

 Кинолекторий. Про-

смотр кинофильма с 

дальнейшим обсужде-

нием в рамках недели , 

приуроченной ко дню 

борьбы с наркоманией 

«Земля твоя и 

моя» 

Экологический 

час 

 

4 класс 

25 марта Организованный отъезд обучающихся на  каникулы. Индивидуальная работа с обучающимися и их законными представителями. 

Инструктажи по правилам безопасного поведения на каникулах 

       

8 апреля Внеклассная работа по 

учебным предметам.  

Якубовская Н.В. 

Трудовая суббота 

(благоустройство 

школьной терри-

тории) 

Внеклассные ме-

роприятия  (Вос-

питатели классов: 

Макарская С.Н., 

Терех И.А., Пан-

телей Е.В.) 

День Здоровья. 

«Богатырские за-

бавы» 

 2-4 классы 

Игра-викторина 

«Ветер космиче-

ских стран-

ствий», посвя-

щенный Дню 

космонавтики 

СППС 

Игра – квест «Следо-

пыт» в рамках про-

граммы «Адаптация». 

«Звёздам навстре-

чу» 

Калейдоскоп 

 

 

3 класс 



 

15 апреля Внеклассная работа по 

учебным предметам.  

Зубро Н.В. 

Акция «Обелиск» 

Мероприятие, по-

священное Все-

мирному дню 

Земли 

(Воспитатели 

классов: Гиль 

Н.В., Мытник 

И.Н.) 

Спортивный ма-

рафон 2-9 классы   

Устный журнал 

«Земля –наш 

общий дом» 

5-6 классы 

СППС 

Кинолекторий 

«Репродуктивное здо-

ровье» для девушек                            

8 классов 

«Ожили в памяти 

мгновения вой-

ны» 

Книжная выстав-

ка  

 

2-9 класс 

22 апреля Внеклассная работа по 

учебным предметам.  

Лойко Е.В. 

Лешкова Е.Н. 

Трудовой десант. 

Внеклассные ме-

роприятия  (Вос-

питатели: Кузне-

цова Н.А., Харло-

вич Л.Н.) 

Спортивно-

интеллектуальный 

конкурс 

 «Олимпийские 

игры» 6-7 классы 

Урок памяти 

«Чернобыль - 

быль и боль» 

СППС 

Круглый стол 

«Мальчик. Юноша. 

Мужчина» для юношей 

8 классов 

 

«Мы этой памяти 

верны» 

Литературно-

поэтические чте-

ния 

3-4 класс 

29 апреля 

 

 

Акция «Обелиск» 

Гришанова Р.П. 

Процко Т.В. 

Экскурсия в  (по 

плану). Полонина 

Т.М. 

Внеклассные ме-

роприятия  (Вос-

питатели: Хода-

ренок Е.В., Коря-

гина И.М.) 

Соревнование по 

волейболу 5-9 

классы 

Акция «Мой чи-

стый школьный 

двор»  

СППС 

День витражных сказок 

– рисунки на асфальте 

«Мой дом» 

2-4 классы  

«Читаем детям о 

войне» 

Международная 

акция 

 

3 класс 

6 мая Участие в митинге, по-

священному 77-ой го-

довщине Победы в Ве-

ликой Отечественной 

войне 

Внеклассная работа по 

учебным предметам. 

Крень Э.В. 

Урок мужества «В 

боях мы погиба-

ли, но не все» 

Воспитатели 

классов: Крень 

Э.В., Мельник 

Л.Н. 

Морские баталии 

2-4 классы   

Торжественное 

мероприятие, 

посещённое Дню 

Победы «Мир 

ради будущего» 

СППС 

Просмотр и обсужде-

ние кинофильма 

«Жизнь прекрасна» 

8 класс 

«Красная книга» 

Устный журнал 

 

 

2 класс 

13 мая 

 

 

Внеклассная работа по 

учебным предметам.  

Илларионова О.В. 

Макаш Е.В. 

Внеклассные ме-

роприятия  (Вос-

питатели: Хмарук 

Н.В., Якубовская 

Н.В., Лойко Е.В.) 

День Здоровья. 

«Кладоискатели» 

2-9 классы 

 СППС 

Итоговое мероприятие 

Недели семьи и школы 

КВЕСТ  

«Дом –это не где-то, 

«Музеи Беларуси» 

(Международный 

день музеев) 

Познавательный 

час 



дом-это кто-то»  7 класс 

20 мая Внеклассная работа по 

учебным предметам.  

Неделя славянской 

письменности 

Скурат О.Н., Лабоцкая 

Н.Л.. 

Экскурсия в  (по 

плану). Полонина 

Т.М. 

Внеклассные ме-

роприятия  (Вос-

питатели: Стаина 

С.А., Неверко 

С.В.) 

Спортивное ори-

ентирование 5-9 

классы 

Праздник пио-

нерской дружбы  

«Хоровод друж-

бы» 

 

 СППС 

Работа с законными 

представителями уча-

щихся подучётных ка-

тегорий 

 

Сдача художе-

ственной литера-

туры 

 

2-9 класс 

27 мая Правила безопасности в 

летний период 

(кл.руководители) 

Инструктажи по 

ТБ, ПДД, ППБ в 

летний период 

Комический фут-

бол 2-9 классы 

Праздник по-

следнего звонка 

Итоговая консультация 

«Безопасные канику-

лы» 

 

Сдача учебников 

и книг 

2-9 класс 

 

 


