
Методические аспекты совершенствования воспитательной работы в 

шестой школьный день 

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании (глава 24, 

статья 158) образовательный процесс при обучении и воспитании на I, II и III 

ступенях общего среднего образования организуется в режиме шестидневной 

школьной недели, включающей пятидневную учебную неделю и один день 

недели для проведения с учащимися спортивно-массовых, физкультурно-

оздоровительных, иных воспитательных мероприятий, организации 

трудового обучения, в том числе учебных занятий на учебно-

производственных объектах (производственная (учебно-производственная) 

мастерская, учебно-производственный комбинат трудового обучения и 

профессиональной ориентации), в межшкольном учебно-производственном 

комбинате трудового обучения и профессиональной ориентации. 

Факультативные занятия в IX-XI классах также могут проводиться в шестой 

школьный день. 

Содержание работы в шестой школьный день определено Программой 

непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике 

Беларусь на 2011-2015 годы, методическими рекомендациями по 

организации шестого школьного дня (сборник нормативных документов 

Министерства образования Республики Беларусь № 21, 2008 г.), а также 

ежегодными инструктивно-методическими письмами по организации 

воспитательной и идеологической работы в учреждениях общего среднего 

образования. 

Анализ работы педагогических коллективов в условиях пятидневной учебной 

недели и шестого школьного дня показал, что во многих учреждениях 

образования проводится работа по содержательному наполнению свободного 

от учебы дня, наметилась определенная стабильность и системность в его 

организации. В учреждениях образования созданы модели воспитательной 

работы в субботний день, в основе которых – региональные программы по 

организации шестого школьного дня с учетом потенциала социокультурной 

среды и участия всех заинтересованных (органов здравоохранения, культуры, 

спорта и туризма, МЧС, правоохранительных органов, общественных 

организаций). 

Вместе с тем в организации воспитательной работы в условиях пятидневной 

учебной недели и шестого школьного дня имеется ряд недостатков и 

проблем организационно-содержательного характера. Имеются случаи 

формального подхода при планировании и проведении мероприятий, ведении 

учета посещаемости их обучающимися. Состояние планирования, 

организационно-распорядительных и отчетных документов свидетельствует 

о необходимости оптимизации их количества. 
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В этой связи Министерство образования обращает внимание на 

необходимость дальнейшего совершенствования организации и 

содержательного наполнения шестого школьного дня. 

1. Повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы 

Скрыть « 

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Кодекса Республики Беларусь об 

образовании учащиеся учреждений общего среднего образования обязаны 

заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию. В этих целях в 

учреждениях образования организуются и проводятся спортивно-массовые и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, аналогичные по содержанию 

проводимой ранее внеклассной физкультурно-оздоровительной работе, 

которые являются частью образовательного процесса (пункт 4 статьи 158 

Кодекса Республики Беларусь об образовании). 

Указанные мероприятия призваны решать следующие задачи: 

 создание условий для оздоровления учащихся средствами физической 

культуры и спорта; 

 вовлечение школьников в систематические занятия физической 

культурой и спортом; 

 отбор перспективных и талантливых в видах спорта учащихся, 

которым  рекомендуются занятия в специализированных учебно-

спортивных учреждениях; 

 тесное взаимодействие с учреждениями дополнительного образования 

детей и молодежи, специализированными учебно-спортивными 

учреждениями по формированию здорового образа жизни учащихся 

средствами физической культуры и спорта. 

Учреждения общего среднего образования обеспечивают охрану здоровья 

обучающихся, которая включает в себя пропаганду и обучение навыкам 

здорового образа жизни, организацию оздоровления, создание условий для 

занятий физической культурой и спортом. 

Планами воспитательной работы учреждения образования 

предусматриваются мероприятия по реализации основных направлений 

воспитания обучающихся, в том числе и воспитание культуры здорового 

образа жизни, осознание значимости здоровья как ценности, физическое 

самосовершенствование. 

Все внутришкольные, городские и районные соревнования и мероприятия 

планируются равномерно в течение учебного года и проводятся во 

внеучебное время преимущественно в шестой школьный день, а также во 
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время осенних, зимних и весенних каникул в форме физкультурных 

праздников, Дней здоровья и спорта, туристских слетов, фестивалей и т. п. 

К занятиям в спортивных секциях, участию в спортивных соревнованиях 

учащиеся допускаются с разрешения врача-педиатра (врача общей 

практики), к туристским походам – с разрешения медицинского работника 

учреждения общего среднего образования. 

В каждом учреждении общего среднего образования к началу учебного года 

разрабатывается и утверждается в установленном порядке Положение о 

круглогодичной спартакиаде учреждения общего среднего образования, 

которое должно соответствовать примерному Положению о проведении 

спортивного соревнования, утвержденному Министерством спорта и 

туризма Республики Беларусь (постановление Министерства спорта и 

туризма Республики Беларусь от 29.12.2004 № 12). 

Положение о спортивном соревновании должно включать в себя следующие 

разделы: 

 общие положения; 

 участники спортивных соревнований; 

 условия участия в спортивных соревнованиях; 

 программа спортивных соревнований; 

 условия проведения спортивных соревнований и определения 

победителей; 

 награждение победителей спортивных соревнований; 

 условия финансирования спортивных соревнований; 

 протесты. 

При проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований следует использовать национальную символику и атрибутику 

в порядке, установленном законодательством. 

В течение учебного года в учреждениях общего среднего образования 

рекомендуется проведение следующих физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий с учащимися: 

 соревнования по видам спорта круглогодичной спартакиады 

учреждения общего среднего образования; 

 каждую вторую субботу месяца Дни здоровья; 

 физкультурные праздники «Папа, мама, я – спортивная семья», 

«Белорусская снежинка», «Хрустальный конек»; 

 участие на первом этапе в республиканских спортивных соревнованиях 

«Стремительный мяч», «Снежный снайпер», «Золотая шайба», 

«Кожаный мяч», «Кубок наций Данон», летнем и зимнем многоборьях 

«Защитник Отечества» среди юношей допризывного и призывного 

возраста, летнем и зимнем многоборьях «Здоровье» Государственного 

физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь; 



 соревнования по выполнению требований Государственного 

физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь на 

получение значков «Олимпийские надежды», «Спортивная смена», 

«Физкультурник Беларуси», «Защитник Отечества»; 

 организация и проведение занятий (в том числе и для учащихся I–IV 

классов) в секциях, группах и кружках по видам спорта; 

 участие в республиканских акциях «Олимпизм и молодежь», «Неделя 

спорта и здоровья», «Футбольные каникулы», республиканских 

конкурсах «Лето — пора спортивная!», «Алiмпiёнiк» и др.; 

 участие в школьных лигах по игровым видам спорта; 

 подготовка и участие сборных команд учреждения образования в 

районных, городских, областных и республиканских соревнованиях. 

При организации и проведении круглогодичной спартакиады обязательными 

являются: 

 баскетбол; 

 волейбол; 

 гандбол* («Стремительный мяч»); 

 легкая атлетика; 

 лыжные гонки; 

 футбол для учащихся VIII-IX классов; 

 мини-футбол для учащихся V-VII классов. 

Кроме перечисленных видов спорта в программу круглогодичной 

спартакиады необходимо включать следующие физкультурно-

оздоровительные мероприятия: 

 соревнования по летнему и зимнему многоборьям «Здоровье» 

Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса 

Республики Беларусь; 

 соревнования по летнему и зимнему многоборьям «Защитник 

Отечества» среди юношей допризывного и призывного возраста 

Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса 

Республики Беларусь; 

 соревнования по видам испытаний на получение значков 

«Олимпийские надежды», «Спортивная смена», «Физкультурник 

Беларуси» Государственного физкультурно-оздоровительного 

комплекса Республики Беларусь; 

 соревнования по биатлону, лыжным гонкам и стрельбе из 

пневматического оружия «Снежный снайпер»; 

 детские подвижные игры «Вас вызывает Спортландия!», «Мама, папа, 

я – спортивная семья!». 



В программу спартакиады с учетом наличия материально-технической базы 

могут быть включены такие виды спорта, как весенний или осенний кросс, 

теннис настольный, теннис, аэробика, плавание, конькобежный спорт, 

туризм. 

Участие команд учреждений общего среднего образования в районных 

(городских) спортивных соревнованиях и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, не вошедших в указанный перечень, согласовывается с 

отделами (управлениями) образования местных исполнительных и 

распорядительных органов и регламентируется Положением о районной 

(городской) спартакиаде учащихся. 

В целях формирования здорового образа жизни учащихся в первую субботу 

сентября рекомендуется проводить День здоровья и спорта, посвященный 

началу учебного года, а во второй половине мая – физкультурный праздник, 

посвященный окончанию учебного года, с подведением итогов 

круглогодичной спартакиады и награждением ее победителей. 

Спортивные праздники обычно посвящают выдающимся событиям в жизни 

страны, в спорте, знаменательным датам, традициям школы. Опыт работы 

учреждений образования показывает, что праздники особенно успешно 

проходят, когда их программа предусматривает мероприятия, в которых 

могут принять участие зрители: простейшие викторины, аттракционы, 

конкурсы. Любой праздник должен быть рассчитан на своего зрителя и 

участника, как по тематике, так и по времени проведения. Для того чтобы 

праздник прошел организованно и эффективно, необходимо заранее 

провести ряд организационных мероприятий: составление плана подготовки 

к празднику и разработка программы или сценария праздника. На 

педагогическом совете или совещании школы обозначается круг 

ответственных лиц за определенное мероприятие, а также оговариваются 

сроки исполнения поручений. К организации праздника привлекается 

физкультурный актив школы: заместитель директора по воспитательной 

работе, учителя физической культуры, педагог-организатор, классные 

руководители, физорги классов и члены родительского комитета, 

представители шефских организаций, медицинские работники др. 

Все части программы праздника – спортивную, физкультурно-

оздоровительную, зрелищную необходимо соединить в хорошо 

продуманном сценарном и режиссерском плане. 

Сценарии или сценарные планы физкультурно-оздоровительных 

мероприятий значительно отличаются от положения о спортивном 

соревновании. Вместо обязательных разделов в них, как 

правило,  указываются: 

 описание организации начала мероприятия, например, торжественное 

построение учащихся, подъем флага под гимн Республики Беларусь, 

вступительное слово представителя администрации учреждения 

образования, представление членов жюри, выступления знаменитых 

спортсменов, родителей, приглашенных и т.п.; 



 перечень участвующих команд, их капитаны и классные руководители; 

 порядок участия команд в конкурсах и прохождения этапов эстафет; 

 место и время показательных выступлений лучших спортсменов 

школы, города, района, номера художественной самодеятельности и 

т.п.; 

 описание организации закрытия мероприятия, включающее в себя 

торжественное построение учащихся, заключительное слово 

администрации учреждения образования, подведение итогов 

мероприятия, награждение победителей, призеров, классных 

руководителей  и т. п.). 

Особое место среди физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

учреждениях образования необходимо отводить дням здоровья, спорта и 

туризма, которые в каждом учреждении образования планируются и 

проводятся каждую вторую субботу месяца в течение учебного года. Сроки 

их проведения определяет администрация учреждения образования по 

согласованию с отделом (управлением) образования. Эти мероприятия 

являются активной формой отдыха и способствуют снижению усталости, 

противодействуют утомлению и улучшают работоспособность учащихся. 

Кроме того, они служат укреплению здоровья учащихся, формированию у 

них жизненно важных двигательных навыков и умений, воспитывают 

сознательную дисциплину, трудолюбие, формируют основы здорового 

образа жизни. 

Одной из основных задач дней здоровья, спорта и туризма является 

достижение максимального оздоровительного эффекта. Проведение дней 

здоровья, спорта и туризма планируется ежемесячно и фиксируется в 

календаре спортивно-массовых мероприятий. Тематика дней здоровья, 

спорта и туризма должна учитывать возраст учащихся, сезонные и погодные 

условия, традиции учреждения образования, наличие спортивных 

сооружений, оборудования и инвентаря и проводиться с участием родителей, 

классных руководителей, других педагогических работников. В организации 

физкультурно-оздоровительных мероприятий с учащимися могут 

участвовать представители спортивных обществ и организаций. Большой 

воспитательный эффект оказывает присутствие и участие в спортивных 

праздниках знаменитых спортсменов, чемпионов стран Европы, мира, 

Олимпийских игр. В городских школах с большим количеством учащихся 

рекомендуется проводить дни здоровья, спорта и туризма в параллельных 

классах. Допускается их проведение отдельно для учащихся начальной, 

базовой и средней школы. Продолжительность мероприятий, как правило, не 

должна превышать трех часов для учащихся I — IV классов, четырех часов 

для учащихся V — IX классов и пяти часов для учащихся X — XI классов. 

В содержание дней здоровья, спорта и туризма могут быть включены как 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, так и спортивные 

соревнования. 



Формами проведения спортивных соревнований и физкультурно-

оздоровительных мероприятий являются: 

 соревнования по видам спорта между классами; 

 матчевые встречи между классами, командами параллелей классов; 

 дни бегуна, метателя, прыгуна, спринтера, многоборца, гимнаста, 

баскетболиста и т.д. (проводятся как лично-командные, так и личные); 

 первенства учреждения образования по видам спорта (проводятся как 

лично-командные, так и личные, в которых могут принимать участие 

учащиеся близлежащих учебных заведений, например, 

малокомплектных школ); 

 комплексные  соревнования по народным, подвижным и спортивным 

играм, легкой атлетике, лыжным гонкам, гимнастике; 

 конкурсы в отдельных упражнениях (метание снежков, набивных 

мячей, броски баскетбольного мяча по кольцу, удары по воротам и др.); 

 олимпиады; 

 брейн-ринги. 

Во время проведения соревнований (во время перерывов, или подведении 

итогов соревнования) живой интерес у болельщиков вызывают 

показательные спортивно-гимнастические выступления, которые делают 

мероприятие привлекательным и запоминающимся. В этой связи актуальным 

является создание в каждом учреждении групп поддержки (черлидеров) с 

организацией их регулярных тренировок и региональных соревнований (в 

первую очередь, в шестой школьный день). 

При подготовке дней здоровья, спорта и туризма решаются вопросы 

оформления мест соревнования, порядок оповещения зрителей, изготовление 

лозунгов, афиш. Все яркое, необычное, броское привлекает внимание 

болельщиков и зрителей. В успешном проведении данных мероприятий 

немаловажную роль имеют стенгазеты, объявления, афиши, подготовленные 

самими учащимися. Помимо стенгазет в этот день следует задействовать и 

другие наиболее распространенные средства наглядной пропаганды 

физической культуры и спорта, такие как стенды, витрины, разного рода 

художественные плакаты и тематическое декоративное оформление. 

Действенной формой пропаганды физкультуры и спорта могут быть 

выставки детских фотографий, освещающие данное мероприятие, практику 

работы физкультурного коллектива, а также выставки портретов лучших 

спортсменов, тренеров и организаторов физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых соревнований. Живой интерес у школьников всегда 

вызывают фотоальбомы, рассказывающие о туристских походах, 

спартакиадах, занятиях физкультурно-оздоровительных групп и других 

событиях и мероприятиях, проводимых клубом или секцией. 

Проведение дня здоровья, спорта и туризма будет более результативным, 

если в программе спортивного мероприятия будет организована запись 

желающих в физкультурно-оздоровительные группы и спортивные секции. 



Начиная с 2008 года в перечень физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий шестого школьного дня учебной недели 

во всех учреждениях образования введено проведение «Урока футбола» 

(«Часа футбола»), который является комплексным физкультурно-

спортивным мероприятием, направленным на пропаганду здорового образа 

жизни среди детей и учащейся молодежи, популяризацию футбола как 

наиболее массового и доступного из всех игровых видов спорта. Проведение 

«Урока футбола» («Часа футбола») предполагает создание в каждом 

учреждении образования кружков и спортивных секций по футболу, 

привлечение учащихся к занятиям в них, проведение соревнований по 

футболу в программе внутришкольной круглогодичной спартакиады, 

ежемесячных дней здоровья и спорта, физкультурно-оздоровительных 

праздников, викторин, брейн-рингов, олимпиад, различных конкурсов, 

выставок рисунков, фотографий и т. д. на футбольную тематику. 

Организационной основой проведения физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий в шестой школьный день с учащимися в 

учреждениях общего среднего образования является наличие следующей 

документации: 

 план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий учреждения общего среднего образования; 

 положение о круглогодичной спартакиаде учреждения общего 

среднего образования; 

 календарь физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований круглогодичной спартакиады учреждения общего 

среднего образования на учебный год; 

 приказы об организации и проведении соревнований круглогодичной 

спартакиады учреждения общего среднего образования, о поощрении 

лучших спортсменов и учителей; 

 протоколы спортивных соревнований, сценарии физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 

Министерство образования рекомендует рассматривать привлечение 

школьников в шестой школьный день к участию в физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях как один из основных 

критериев оценки работы учреждения общего среднего образования в 

вопросах физического воспитания учащихся. Результаты выступления 

команд учреждений общего среднего образования в районных и городских 

соревнованиях по видам спорта, количество завоеванных медалей, кубков, 

занятых призовых мест могут выступать в качестве одного из показателей 

при подведении итогов региональных смотров-конкурсов на лучшую 

организацию и проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы с учащимися. 

Для повышения уровня информированности педагогических работников, 

учащихся и их родителей по вопросам проведения физкультурно-



оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в учреждениях общего 

среднего образования рекомендуется оформлять следующие стенды 

наглядной агитации: 

 календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий на учебный год, в том числе  в шестой 

школьный день; 

 экран хода круглогодичной спартакиады учреждения общего среднего 

образования; 

 нормативы оценки уровня физической подготовленности учащихся 

Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса 

Республики Беларусь; 

 экран хода спартакиады по программе летнего и зимнего многоборий 

«Защитник Отечества» среди юношей допризывного и призывного 

возраста Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса 

Республики Беларусь; 

 спортивные рекорды учреждения общего среднего образования; 

 лучшие спортсмены учреждения общего среднего образования; 

 спортивная жизнь в шестой школьный день. 

Эффективным средством формирования личности, разумной организации 

свободного времени и физического развития детей и подростков 

является туристская работа. Туристская деятельность в шестой школьный 

день может осуществляться по различным направлениям: краеведческое, 

оздоровительное, социальное, биолого-экологическое. Подробные 

рекомендации по организации туристской работы в учреждении общего 

среднего образования содержат материалы изданий: Шестой школьный день: 

пособие для педагогов учреждений общ. сред. образования, учреждений 

дополнит. образования детей и молодежи / А.С. Никончук [и др.]; под ред. 

А.С. Никончука. – Минск: Нац. ин-т образования, 2011, Детско-юношеский 

туризм: пособие для педагогов учреждений общ. сред. образования, 

учреждений дополнит. образования детей и молодежи / Ю.С.Константинов, 

С.С.Митрахович – Минск: Нац. ин-т образования, 2011. 

Учреждениям образования необходимо усилить в шестой день недели 

целенаправленную работу по вовлечению учащихся в занятия туризмом, 

широко развернуть пропаганду здорового образа жизни, стремиться к 

достижению максимального оздоровительного эффекта в ходе проведения 

туристских мероприятий. Педагогам – организаторам туристской работы 

следует искать эффективные пути взаимодействия с родителями 

обучающихся с целью создания наиболее благоприятных условий для 

проведения туристских мероприятий. При проведении всех туристских 

мероприятий особое внимание необходимо уделить обеспечению 

максимальной  безопасности обучающихся. Обращаем внимание на 

неукоснительное соблюдение требований Директивы Президента 

Республики Беларусь от 11 мая 2004 года №1 «О мерах по укреплению 



общественной безопасности и дисциплины», Инструкции об организации 

участия обучающихся учреждений образования в туристских походах и 

экскурсиях (постановление Министерства образования Республики Беларусь 

от 17 июля 2007 г. № 35а), Правил автомобильных перевозок пассажиров в 

Республике Беларусь (постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 30 июня 2008 г. № 972). 

В учреждениях общего среднего образования должна быть проведена работа 

по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием детей 

и подростков. В каждом классе с приглашением сотрудников МЧС, ГАИ, 

медицинских работников следует проводить профилактические беседы о 

безопасном поведении на дорогах, водоемах, в лесу, о соблюдении этических 

норм поведения в общественных местах. Соблюдение мер безопасности при 

перемещении детей вблизи автомобильных дорог, перевозке транспортом, 

проведении массовых мероприятий (спортивных соревнований, праздников 

и др.), посещении учреждений культуры (театров, музеев, кинотеатров и др.) 

должно быть обеспечено в шестой школьный день в полном объеме. 

 


