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График работы специалистов  

социально-педагогической и психологической службы 

 гимназии г.Пружаны в шестой школьный день  
2022/2023 учебный год 

 

ФИО 

 

Должность 

 

Время 

работы 

 

Содержание работы 

 

Попенко 

Татьяна 

Николаевна 

 

Педагог 

социальный 

 

 

09.00 -16.00 

 

Воспитательные мероприятия, работа 

с учащимися, педагогами, 

методическая работа в кабинете  

Рейды «Семья», «Подросток», «Досуг», 

акции отряда «Милосердие» 

14.00-15.00 

 

Работа родительского университета 

«Школа содружества»  

(один раз в четверть)  

Консультации для родителей  

«Если трудно…» (еженедельно) 

15.00-16.00  Индивидуальная работа с учащимися, 

консультации 

Мартынчук 

Элла 

Степановна 

 

Педагог-психолог 

 

 

09.00 –16.00 

 

 

Воспитательные мероприятия, работа 

с учащимися, педагогами, 

методическая работа в кабинете 

Рейды «Семья», «Подросток», «Досуг» 

 

09.00-10.00 

 

Работа родительского университета 

«Школа содружества»  

(один раз в четверть)  

Консультации для родителей  

«Если трудно…» (еженедельно) 
 

14.00-15.00 

 

Индивидуальная работа с учащимися, 

консультации 

График 

     работы руководителей по военно-патриотическому воспитанию  

гимназии г.Пружаны в шестой школьный день 
 2022/2023 учебный год 

 

ФИО 

 

Время 

работы 

 

Содержание работы 

 

 

Шопик В.В. 

 

09.00- 09.45 

 

Кружок «ДоМиСолька» 

 

10.00 -11.45 

 

Кружок «Юный стрелок» 

 

 

12.00-17.00  

 

КТД, патриотические акции, трудовые десанты, 

 воспитательные мероприятия 

Саскевич 

Сергей 

Владимирович 
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   График 

работы актового зала гимназии г.Пружаны 

в шестой школьный день 2022/2023 учебного года 

 
Время Содержание работы Классы Ответственные 

 

 

 

09.00 -09.45 

 

Занятие объединения по 

интересам «ДоМиСолька» 

(кружок) от ЦТДМ 

 

I - XI 

 

Шопик В.В. 

 

 

 

10.00-17.00 

 

 

КТД, воспитательные 

мероприятия, репетиции 

праздников, методическая 

работа в кабинете 

 

 

 

I – XI 

 

 

 

ЗДВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

СППС, 

библиотекарь, 

учителя-

предметники, 

РВПВ 

Шопик В.В. 
 

 

График 

работы педагога-организатора г.Пружаны  

в шестой школьный день 2022/2023 учебного года 

 
Время Содержание работы Классы Ответственные 

 

09.00 -09.45 

 

Занятия школа пионерского 

актива 

 

V - XI 

 

Шепель Е.Н. 
 

 

 

 

10.00-15.00 

 

КТД, воспитательные 

мероприятия, репетиции 

праздников, методическая 

работа в кабинете 

 

I – XI 
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График 

работы кабинета информатики (№14)  

гимназии г.Пружаны в шестой школьный день 

                              в 2022/2023 учебном году 
Время Содержание работы Классы Ответственные 

09.00-09.45 Работа в кабинете V-XI  

Станкевич Т.Н. 
 

 

 

 

10.00-10.45 

 

Воспитательные мероприятия с 

учащимися (по плану шестого 

школьного дня) 

 

V «Б» 

 

11.00-11.45 

 

 

 

Факультатив 

«Профессия моей мечты» 

 

 

 

IX 

 

12.00- 12.45 Стимулирующие и 

поддерживающие занятия 

V-XI 

                                                 

                                               График 

работы библиотеки гимназии г.Пружаны 

в шестой школьный день 2021/2022 учебного года                    

с 09.00 до 13.00 

Время Содержание работы Классы Ответственные 
 

 

 

10.00-10.45 

 

Воспитательные мероприятия с 

учащимися (по плану шестого 

школьного дня)  

 

I-XI 

 

 

 

 

Предко О.А. 
 

 

 
 

09.00-13.00 

 

В библиотеке можно:  

выбрать интересную книгу, 

почитать детские журналы и 

газеты, 

поработать с энциклопедиями,  

в сети Интернет 
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. 

График 

работы спортивных объектов гимназии г.Пружаны 

в шестой школьный день 

2021/2022 учебного года 

 
Время Содержание работы Классы Ответственные 

 

10.00-10.45 

 

Час здоровья и спорта 

 

IX 

 

 

Степаненко Г.Н. 

 

11.00-11.45 

 

 

Час здоровья и спорта 

 

XI 

 

Степаненко Г.Н. 

12.00-13.45 

 

Физкультурно-оздоровительные 

и спортивно-массовые 

мероприятия 
 

День здоровья (каждая вторая 

суббота месяца) 

 

 

I-XI 

 

Гордиевская Т.В., 

Степаненко Г.Н., 

Шопик А.В. 

 

14.00-15.30 

Кружок «ОФП с элементами 

спортивных игр» 
IV-XI Гордиевская Т.В. 

16.00-17.30 
Кружок «Футбол»  

(младшая группа) 
V-VII Шопик А.В. 
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