Рекомендации по содержательному наполнению раздела «Шестой
школьный день» на сайтах управлений (отдела) по образованию, спорту
и туризму райгорисполкомов, учреждений общего среднего образования
Для осуществления информирования об организации шестого школьного
дня и мероприятиях, проводимых в районе в шестой школьный день, сайты
управлений (отдела) по образованию, спорту и туризму райгорисполкомов
должны содержать:
1. актуальную информацию о районных проектах, акциях и мероприятиях
в рамках шестого школьного дня на текущий учебный год (полугодие);
2. информацию с фотоотчетом о проведении значимых мероприятий
шестого школьного дня районного уровня в течение двух дней после
проведения мероприятия;
3. ссылки на отдельные сайты учреждений образования о наиболее
значимых и интересных мероприятиях.
Согласно приказу Министерства образования Республики Беларусь
от 19.01.2017 № 21 «О совершенствовании организации шестого школьного
дня», планирование воспитательной работы в учреждениях образования
в субботу осуществляется в соответствии с рекомендациями Министерства
образования Республики Беларусь. Учреждения образования должны
самостоятельно обеспечить организацию и наполняемость школьной
субботы с учетом приоритетных направлений работы, исходя из внутренних
возможностей и социокультурных условий. Обеспечить широкое
информирование, в том числе через сайт учреждения образования,
о мероприятиях шестого школьного дня с целью привлечения учащихся и их
законных представителей к участию в мероприятиях, а также к их
организации и проведению.
На сайте учреждения образования в рубрике «Шестой школьный день»
целесообразно размещать:
 информацию о режиме работы учреждения образования в шестой
школьный день на текущий учебный год/полугодие (утверждается
приказом директора учреждения образования);
 графики
работы
и
расписание
занятости
спортивного
(тренажерного) залов, бассейна, компьютерного класса;
 график работы библиотеки;
 расписание работы объединений по интересам (кружков, секций
и т.д.), факультативных занятий, занятий на платной основе
в шестой школьный день;
 график консультаций для родителей специалистом СППС,
учителями-предметниками (целесообразно дать контактный
телефон для предварительной записи на консультацию);
 календарный план шестого школьного дня на четверть,
где отражается тематика субботы, заявлены формы и названия
основных мероприятий, сроки, место проведения, участники
и ответственные (на сайте достаточно указать должность






ответственного лица). Календарное планирование шестого
школьного дня разрабатывается на основе Плана идеологической и
воспитательной работы учреждения общего среднего образования
на текущий год в соответствии нормативными правовыми
документами и методическими рекомендациями Министерства
образования Республики Беларусь, возможностями учреждения
образования и окружающей социальной среды, с учетом мнения
обучающихся и их родителей об организации шестого школьного
дня. Сводную информацию о планировании конкретной субботы
рекомендуем размещать на информационном стенде школы,
а заблаговременное
размещение
на
сайте
учреждения
образования целесообразно в том случае, если произошли
изменения в запланированном распорядке шестого школьного
дня;
анонсы о массовых и значимых по тематике мероприятиях;
информацию о внесении изменений в мероприятия шестого
школьного дня;
краткую информацию с небольшим фоторядом о прошедшей
субботе;
развернутую информацию с фотоотчетом о проведении значимых
мероприятий по реализации основных направлений воспитания
в шестой школьный день.
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