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Актуальным направлением воспитательной работы в шестой школьный
день является проведение мероприятий, направленных на нравственноправовое воспитание обучающихся, предупреждение противоправного
поведения детей. Важнейшей составляющей субботнего дня стала
физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа. Профилактике
противоправного поведения несовершеннолетних в субботу особенно
способствует развитие кружковой и секционной деятельности.
В целях профилактики противоправного поведения и безнадзорности
несовершеннолетних особое внимание уделяется обеспечению занятости и
досуга в шестой школьный день недели подростков с девиантным
поведением: созданы банки данных о занятости данного контингента
учащихся в детских объединениях по интересам, организация своевременной
коррекционно-профилактической работы с ними специалистов СППС.
Важнейшим условием эффективности воспитательной работы УО
является организация эффективного взаимодействия с семьѐй. Используются
разнообразные виды совместной деятельности учащихся, родителей,
учителей: индивидуальные беседы, лектории, родительские собрания,
семейные праздники.
В УО на каждый субботний день спланированы и проводятся
различные воспитательные мероприятия согласно плану работы.
Посещаемость мероприятий учащимися составляет до 75%. Классными
руководителями готовятся конспекты занятий, которые сдаются заместителю
директора по ВР для оформления папки «Субботние мероприятия».
Наиболее удачными и полюбившимися детьми формами работы
являются различные командные игры-соревнования: викторина «Зеленый
огонек», «Турнир по правилам противопожарной безопасности»,
интеллектуальная игра «Поле чудес», КВН «Все сказки в гости к нам»,
«Знатоки русского языка», мастер-классы по изготовлению кормушек для
зимующих птиц, театрализованное представлении «Ехала Каляда ў
чырвоным
вазочку»,
презентации
«Профилактика
инфекционных
заболеваний», «По местам боевой славы Беларуси», «Беловежская пуща».
просмотр видеороликов об учреждениях образования Республики Беларусь.
Активно
проводится
физкультурно-оздоровительная
работа.
Спортивный зал работает по субботам до 21 часа, дежурство осуществляют

учителя по графику. Каждую вторую субботу проводятся физкультурнооздоровительные мероприятия для учащихся 1-11 классов – «Единый день
здоровья», на которых присутствуют учащиеся всех классов со своими
классными руководителями. Огромное внимание в этот день уделяется
организации и проведению семейных спортивных состязаний и праздников
«Спортивная семья», «Нас не догонишь», «В плену у Снеговика»,
«Спортивная пара», «Самый быстрый, смелый, ловкий».
Также в этот день проводятся тренировки в тренажѐрном зале, где
размещено 10 видов различных тренажѐров.
По субботам работает согласно графику детское объединение по
интересам спортивная группа поддержки «Черлидинг», спортивная секция
«Настольный теннис». Ребята спортивной группы поддержки регулярно на
каждом мероприятии создают благоприятную атмосферу для участия в
конкурсах юным спортсменам: осенне-весенние кроссы, мини-футбол,
первенства по футболу и теннису, шашкам.
Педагогом-организатором проводятся репетиции общешкольных
мероприятий, организуется участие детей в районных и городских
праздниках, конкурсах и смотрах, работает волонтѐрский отряд
«Милосердие», поисковый отряд «Гайдаровцы». Октябрята и пионеры
учреждения образования посещают в этот день одиноких пожилых людей,
ветеранов Великой Отечественной войны и оказывают им свою посильную
помощь. Приглашают на школьные праздники, готовят к памятным датам
сувениры. Благоустройство памятника Воину-освободителю и Братская
могила – неотъемлемая часть работы начинающих волонтѐров.
Члены первичной организации учреждения образования БРСМ не
остаются без внимания в этот день. Активное участие члены БРПО
принимают в проведении акций «Ветеран живѐт рядом», «С улыбкой в
каждый дом», «Моя помощь ветерану», «Не пройди мимо», «Заботливое
сердце», которые организованы на протяжении учебного года. Во время
проведения таких акций ребята оказывают посильную помощь ветеранам,
одиноким пожилым людям, ветеранам педагогического труда в
благоустройстве территории, в сборе осеннего урожая, уборке дома,
приобретении продуктов в магазине. Не забывают ребята поговорить с
пожилыми людьми о тяготах и лишениях жизни во время немецкой
оккупации, о борьбе с фашистами в партизанском отряде.
Одной из прекрасных традиций нашего учреждения образования
является традиция принятия детей в члены пионерской организации имени
Аркадия Гайдара. В честь праздника Дня Победы юные пионеры принимают
участие в проведении Вахты Памяти. В этот торжественный день возле
памятника Воину-освободителю ветераны, не скрывая своих слѐз, дают
молодому поколению строгий наказ чтить память дедов и прадедов, беречь
мир и вырасти достойными гражданами своего государства. В благодарность
за жизнь под мирным небом пионеры и комсомольцы приглашают ветеранов
на праздничный концерт «Поклонимся солдатам Победы».

Особое внимание в учреждении образования в шестой школьный день
уделяется туристско-экскурсионной работе. С помощью родителей были
организованы экскурсии по местам боевой славы. Так ребята посетили
мемориальный комплекс в деревне Сычково, в городе Могилѐве –
Буйничское поле. Неизгладимый след в памяти обучающихся оставило
посещение Мирского и Несвижского замков. В Лидском замке ребята не
только рассматривали экспонаты, но и сами стали участниками старинных
представлений. Они попробовали себя в роли рыцарей и лучников. Посетили
Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны
в Минске.
Руководитель школьного историко-краеведческого музея организует
для ребят интереснейшие экскурсии, на которых ребята встречаются с
ветеранами войны, знакомятся с их военным детством и послевоенным
временем. Огромное внимаине в учреждении образования уделяется
исследовательской работе. Краеведческая, поисково-исследовательская
работа при школьном музее имеет мощный потенциал, который развивает и
корректирует возможности учеников. Ребята проводили исследования по
топонимике родного края, оформили альбом о происхождении названий
местных деревень, составили топонимический словарь населѐнных пунктов
родного края, собрали местный фольклор.
Огромную исследовательскую работу провели обучающиеся по сбору
сведений об участии земляков-подпольщиков в «рельсовой войне» на
территории Бобруйского района. Ученики собрали материал о воинахземляках, которые защищали Родину в годы Великой Отечественной войны,
имена которых широко известны у нас на Бобруйщине. Сегодня именно
краеведение способствует воспитанию морали и национального
самосознания наших детей, гордости за своѐ Отечество, его культуру и
историю. Краеведческая, поисково-исследовательская, общественнополезная работа учреждения образования имеет огромный потенциал,
который развивает способности ученика. Огромная исследовательская
работа, которую провели ребята, дала свои результаты. Исследовательская
работа «Фронт за линией огня», под руководством Т.В.Кондратьевой,
отмечена дипломом первой степени в районе и поощрительным дипломом в
области. Камай Никита Николаевич, учащийся 10 класса, принял участие в
региональной научно-практической конференции студентов и аспирантов
вузов Могилѐвской области «Молодая наука-2014», которая проводилась в
МГУ имени А.А.Кулешова, также стал участником VII Международной
молодѐжной научно-практической конференции «Великая Отечественная
война 1941-1945 годов в исторической памяти народа», которая проводилась
в гимназии № 174 г. Минска.
Благодаря кропотливой работе пополнился материалами о педагогахгероях школьный музей учреждения образования.
Юные пионеры и комсомольцы плодотворно работают в подшефном
СПК «Колхоз имени Дзержинского» на уборке картофеля, яблок. С
помощью ребят для удешевления питания обучающихся с пришкольного

участка был собран урожай свѐклы, моркови, капусты. Дети и их родители
активно принимают участие в акциях «Соберѐм макулатуру – сохраним лес»,
«Все на сбор металлолома». Так, в текущем году было собрано более трѐх
тонн макулатуры и шести тонн металлолома.
Социально-педагогической и психологической службой проводятся
индивидуальные консультирования учащихся и родителей, посещение
учащихся на дому.
Выбор профессии – одна из самых важных и актуальных задач,
которую обязательно приходится решать классным руководителям,
родителям и детям. Экскурсии на предприятия микрорайона УО: участковую
больницу, СПК «Колхоз имени Дзержинского», магазин, отделение связи и
Белагропромбанка, пожарный аварийно-спасательный пост № 16 – являются
обязательными мероприятиями в шестой школьный день.
В течение всего субботнего дня работает компьютерный класс,
тренажѐрный и хореографический классы. Каждую вторую субботу
организуются и проводятся заседания совета по профилактике
безнадзорности и правонарушений.
В дневниках учащихся делаются записи о содержании проводимой в
субботу работы, на дисциплинарной линейке каждую пятницу объявляется о
проводимых мероприятиях. На информационном стенде «Ты можешь в
субботу» каждый желающий может познакомиться с работой учреждения
образования в шестой школьный день.
План работы на субботний день вывешивается в фойе УО на
информационном стенде не позднее среды и содержит всю необходимую
информацию о субботнем дне.
По субботам с 20.00 до 22.00 организована работа учительскородительского патруля согласно утвержденному графику.
Таким образом, анализируя организацию работы учреждения
образования в шестой школьный день, можно сделать вывод, что только
лишь целенаправленная систематическая работа педагогического коллектива
даѐт положительный результат. Деятельность учреждения образования по
организации внеурочной деятельности учащихся в шестой школьный день
способствует формированию у обучающихся следующих качеств:
мировоззрения, патриотизма и гражданственности, коллективизма,
трудолюбия, готовности к семейной жизни, национального самосознания, а
также повышению профессиональной компетенции педагогов, их
исследовательской культуры. Результатом работы педагогического
коллектива в шестой школьный день является то, что повысился уровень
воспитанности обучающихся, школьники занимают призовые места в
районных и областных конкурсах исследовательских работ, в творческих
конкурсах, активизировалась работа школьного музея, увеличилось
количество учеников, которые стали октябрятами, членами БРПО и БРСМ,
активно наряду со своими родителями обучающиеся стали принимать
участие в физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе
учреждения образования.

