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ПЛАН РАБОТЫ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

 гимназии г.Пружаны 

по проведению мероприятий шестого школьного дня 

 на 2020/2021учебный год 
 

№ Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

I. Организационно-методическая работа 

1 Планирование работы  ресурсного 

центра на год 

сентябрь Демосюк О.К. 

Совет центра 

2 Обновление информации о 

деятельности ресурсного центра 

В течение года 

II. Информационно-методическая работа 

1 Работа над пополнением 

методической базы центра 

В течение года Демосюк О.К. 

Совет центра 

2 Разработка и издание памяток для 

педагогов «Моделирование шестого 

школьного дня» 

В течение года  

3 Проведение консультаций для 

классных руководителей, 

специалистов СППС, 

руководителей объединений по 

интересам, учащихся и их законных 

представителей  

По мере 

необходимости 

Демосюк О.К. 

4 Организация и проведение 

выступлений, тренингов на 

В 

течение  года 

Демосюк О.К. 



методических объединениях 

классных руководителей, 

педагогов-организаторов по 

организации работы в шестой 

школьный день 

Совет центра 

5 Анализ работы РЦ за 2020/2021 

учебный год 

Июль-август Демосюк О.К. 

6 Подготовка и издание 

методического материала 

«Обобщение работы РЦ по итогам 

2020/2021 учебного года 

7 Выставка и обзор новинок 

литературы и интернет-ресурсов по 

направлениям воспитательной 

работы в шестой школьный день 

В 

течение  года 

Демосюк О.К. 

Педагоги 

8 Размещение  материалов на сайте 

гимназии (вкладки «Ресурсный 

центр», «Шестой день») 

1 раз в  месяц Демосюк О.К. 

9 Обобщение педагогического опыта 

классных руководителей по теме 

«Эффективные формы организации 

совместного досуга детей и 

родителей в шестой школьный день 

недели» 

Май-июнь Станкевич Т.Н. 

10 Освещение досуговых мероприятий 

в гимназической газете «Открытый 

урок», на сайте гимназии 

В 

течение  года 

Демосюк О.К., Сенат 

гимназии 

III. Работа с учащимися 

1 Проведение спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, Дней здоровья 

(по отдельным планам)  

В течение года Гордиевская Т.В. 



2 Проведение факультативных 

занятий, занятий ресурсных 

центров по учебным предметам 

(согласно расписанию) 

Омельянчук Л.И. 

3 Проведение занятий по интересам 

(согласно расписанию) 

Демосюк О.К. 

4 Организация  и проведение 

информационно-просветительских 

мероприятий в библиотеке 

 (по отдельному плану) 

Предко О.А. 

5 Проведение культурно-массовых, 

досуговых мероприятий, КТД, 

праздничных программ, 

приуроченных к праздничным 

датам (по отдельному плану) 

Гордейчик О.Н., Шопик 

В.В. 

4 Организация и проведение 

информационно-просветительских 

мероприятий по формированию 

ЗОЖ, профилактике вредных 

зависимостей, правонарушений, 

правовому просвещению   

(совместно с ИДН Пружанского 

РОВД, УЗ «Пружанская ЦРБ») 

Шепель Е.Н., Мартынчук 

Э.С. 

5 Организация досуговых 

мероприятий, экскурсионных 

маршрутов и походов, трудовому 

воспитанию,  социализации, 

воспитанию лидерских качеств и 

профориентационной работе 

 (по отдельному плану)  

Демосюк О.К., классные 

руководители 

6 Организация работы общественных 

объединений (октябрята, БРПО, 

БРСМ), взаимодействие с социумом 

Гордейчик О.Н., классные 

руководители 



7 Организация работы волонтерского 

отряда «Милосердие» 

 (по отдельному плану) 

Шепель Е.Н. 

8 Рейды «Досуг», «Подросток» По мере 

необходимости 

9 Участие учащихся в конкурсах 

районного, областного, 

республиканского уровня 

В течение года  Совет центра 

Работа с законными представителями 

1 Организация работы родительского 

университета «Школа содружества», 

консультационного пункта «Если родителям 

тяжело…» (по отдельному плану) 

В течение года Демосюк О.К. 

2 Проведение совместных физкультурно-

оздоровительных, спортивно-массовых 

мероприятий совместно с учащимися и 

родителями 

1 раз в четверть Гордиевская 

Т.В., классные 

руководители 

3 Организация дежурства членов 

родительского комитета 

В течение  года Специалисты 

СППС 

Классные 

руководители 4 Индивидуальные консультации для 

родителей по вопросам организации 

свободного времени детей и подростков 

5 Вовлечение родителей в социально 

значимую деятельность учреждения 

  

  

  

Руководитель РЦ                                                   О.К. Демосюк 


