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Нормативные документы и методические рекомендации Министерства 

образования Республики Беларусь при организации работы учреждения 

общего среднего образования в шестой школьный день 

1. Шестой школьный день [Электронный ресурс] // Министерство 

образования Республики Беларусь. – Режим доступа: http://edu.gov.by/page-

27101 
Вопросы по организации шестого школьного дня. 

 

2. Об итогах работы Министерства образования за 2016 год и основных 

задачах на 2017 год [Электронный ресурс] // Настаўніцкая газета. – Режим 

доступа: https://nastgaz.by/ob-itogah-raboti-ministerstva-obrazovaniya-za-2016-

god/ 
Тезисы выступления министра образования Республики Беларусь И. В. 

Карпенко. 

 

3. Особенности организации социальной, воспитательной и 

идеологической работы в учреждениях общего среднего образования в 

2016/2017 учебном году [Электронный ресурс] : инструкт.-метод. письмо М-

ва образования Респ. Беларусь // Информационно-аналитические и 

методические материалы. Методическая копилка. – Режим доступа: 

http://edu.gov.by/page-14281 

 

4. О дополнительных мерах по совершенствованию работы учреждений 

образования в шестой школьный день [Электронный ресурс]: инструкт.-

метод. письмо М-ва образования Респ. Беларусь // Информационно-

аналитические и методические материалы. Методическая копилка. – Режим 

доступа: http://edu.gov.by/page-14281 

 

5. Организация образования [Электронный ресурс] // Национальный 

образовательный портал. – Режим доступа: 

http://www.adu.by/ru/rukovoditelyam/organizatsiya-vospitaniya.html 
В разделе размещены нормативные правовые документы, инструктивно-

методические материалы в сфере воспитания и дополнительного образования 

детей и учащейся молодежи, типовые программы дополнительного образования 

детей и молодежи, статьи по теории и практике воспитания. 

 

6. Образовательный процесс. 2016/2017 [Электронный ресурс] // 

Национальный образовательный портал. – Режим доступа: 

http://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess.html 
В данном разделе: типовой учебный план общего среднего образования на 

учебный год; инструктивно-методические письма Министерства образования 

Республики Беларусь к началу 2016/2017 учебного года; учебные программы, 

http://edu.gov.by/page-27101
http://edu.gov.by/page-27101
https://nastgaz.by/ob-itogah-raboti-ministerstva-obrazovaniya-za-2016-god/
https://nastgaz.by/ob-itogah-raboti-ministerstva-obrazovaniya-za-2016-god/
http://edu.gov.by/page-14281
http://edu.gov.by/page-14281
http://www.adu.by/ru/rukovoditelyam/organizatsiya-vospitaniya.html
http://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess.html
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раскрывающие цели, задачи, подходы, принципы и содержание обучения 

учебным дисциплинам; календарно-тематическое планирование по учебным 

предметам и др. 

 

7. Организация шестого школьного дня [Электронный ресурс] // 

Академия последипломного образования. – Режим доступа: 

http://www.academy.edu.by/component/content/article/45/1492-25012017-

sch.html 
В разделе размещены нормативное правовое обеспечение организации 

шестого школьного дня; материалы для работы с учащимися; материалы для 

работы с родителями; опыт работы по организации шестого школьного дня.  

 

8. Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 

2016–2020 годы : постановление М-ва образования Респ. Беларусь от 22 

февраля 2016 г., № 9 // Зборнік нарматыўных дакументаў. – 2016. – № 13. – С. 

3–45. 

 

9. Об организации идеологической и воспитательной работы в 

учреждениях образования и мерах по повышению ее эффективности : приказ 

М-ва образования Респ. Беларусь от 14 ноября 2016 г., № 902 // Зборнік 

нарматыўных дакументаў. – 2017. – № 2. – С. 47–58. 

 

10. Об организации в 2016/2017 учебном году образовательного процесса 

при изучении учебных предметов и проведении факультативных занятий в 

учреждениях общего среднего образования : инструкт.-метод. письмо от 30 

июня 2016 г.  // Зборнік нарматыўных дакументаў. – 2016. – № 18. – С. 9–64; 

2016. – № 19. – С. 14–64; 2016. – № 22. – С. 3–69. 

 

11. О совершенствовании организации шестого школьного дня : приказ М-

ва образования Респ. Беларусь от 19 января 2017 г., № 21 // Зборнік 

нарматыўных дакументаў. – 2017. – № 4. – С. 7–54. 

 

12. Методические рекомендации по организации работы с учащимися, 

родителями учащихся (законными представителями) по учебным предметам, 

мероприятий профориентационной направленности в шестой школьный день 

// Зборнік нарматыўных дакументаў. – 2017. – № 4. – С. 56–64. 

 

  

http://www.academy.edu.by/component/content/article/45/1492-25012017-sch.html
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Литература и интернет-ресурсы в помощь организации и проведения 

мероприятий в учреждениях общего среднего образования  

в шестой школьный день 

 

 

13. Бесова, М. А. Шестой школьный день – день игры, познания, труда, 

общения : пособие для педагогов общеобразоват. учреждений / М. А. Бесова. 

– 3-е изд. – Мозырь : Белый Ветер, 2012. – 163 с. : ил. 

 

14. В здоровом мире – здоровая нация / сост. О. А. Томашева. – Минск : 

Красико-Принт, 2015. – 128 с. – (Библиотека предлагает). 

 

15. Выхаванне і дадатковая адукацыя. – 2013. – № 3. – (Тэма нумара: 

Шосты школьны дзень). 

 

16. Грушецкая, Т. День спорта, день здоровья : об организации 

физкультурных мероприятий в шестой школьный день / Т. Грушецкая // 

Минская школа сегодня. – 2016. – № 5. – С. 54–61. 

 

17. Демидович, С. Школьной субботе – “Да!” : проведение молодежной 

эстафеты в рамках шестого школьного дня / С. Демидович // Образование 

Минщины. – 2015. – № 5. – С. 73–75. 
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18. Досуг: с пользой и увлечением : об организации шестого школьного 

дня / Ю. Дисько [и др.] // Минская школа сегодня. – 2015. – № 12. – С. 34–39. 

 

19. Емельянчик, Л. В. Методические аспекты совершенствования 

воспитательной работы в шестой школьный день : пособие для педагогов 

общеобразоват. учреждений и учреждений внешк. воспитания и обучения / 

Л. В. Емельянчик, А. С. Никончук, С. М. Сазонова ; ГУО «Акад. 

последиплом. образования». – Минск : АПО, 2009. – 208 с. 

 

20. Запрудский, Н. И. Организация факультативных занятий в 11-летней 

школе / Н. И. Запрудский, А. И. Добриневская. – Минск : Зорны верасень, 

2008. – 164 с. 

 

21. Как обезопасить себя в экстремальных условиях : пособие к 

факультатив. занятиям по ОБЖ для учителей учреждений общ. сред. 

образования / сост. М. А. Шишканов. – Минск : Пачатк. шк., 2013. – 80 с. : 

ил. 

 

22. Коваль, С. Н. Самый лучший день – это день шестой : сценарий 

выступления агитбригады / С. Н. Коваль, Т. И. Ягодинская // Выхаванне і 

дадатковая адукацыя. – 2015. – № 2. – С. 25–27. 

 

23. Коледа, Т. А. Экологическая суббота : опыт проектирования и 

реализация образовательного экологического проекта / Т. А. Коледа // 

Образование Минщины. – 2015. – № 6. – С. 64–66. 

 

24. Константинов, Ю. С. Детско-юношеский туризм : пособие для 

педагогов общеобразоват. учреждений, учреждений внешк. воспитания и 

обучения / Ю. С. Константинов, С. С. Митрахович. – Минск : НИО, 2010. – 

206 с. 

 

25. Кружки и факультативы в школе / авт.-сост.: Н. Н. Пунчик, В. Н. 

Пунчик, А. Р. Борисевич. – Минск : Красико-Принт, 2008. – 125 с. : ил. – 

(Деятельность классного руководителя). 

 

26. Литературная гостиная / ред.-сост. Л. И. Жук. – Минск : Красико-

Принт, 2006. – 128 с. – (Праздник в школе). 

 

27. Луцевич, Л. В. Активизирующие методики и технологии в 

полипрофориентационной работе со старшеклассниками : учеб.-метод. 

пособие / Л. В. Луцевич, В. В. Лях О. А. Тарасюк ; под общ. ред. Л. В. 
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Луцевич ; ГУО «Акад. последиплом. образования». – Минск : АПО, 2011. – 

204 с. 

 

28. Мая Міншчына : праграма факультатыўных заняткаў для 

агульнаадукац. устаноў : I-XI класы / Мін. абл. ін-т развіцця адукацыі ; склад. 

Н. С. Гардзіенка, А. М. Гарадовіч ; пад рэд. Н. С. Гардзіенка. – Мінск, 2008. – 

66 с. 

 

29. Николайчик, Г. Изучаем, сохраняем, возрождаем : опыт организации 

патриот. воспитания средствами краеведения / Г. Николайчик // Образование 

Минщины. – 2015. – № 5. – С. 76–79. 

 

30. Новые подходы в организации и содержательном наполнении шестого 

школьного дня : материалы семинара / сост.: Л. А. Кивлюк, Ю. Н. Шукайло. 

– Гродно : ГрОИРО, 2011. – 66 с. : ил. 

 

31. Организация шестого дня школьной недели : метод. рекомендации / Р. 

Н. Кедярова, Т. В. Пташник, Т. П. Шеремет ; Акад. последиплом. 

образования. – Минск : АПО, 2004. – 64 с. 

 

32. Пальчик, Г. В. Организационно-педагогические основы профильного 

обучения / Г. В. Пальчик. – Минск : НИО, 2007. – 248 с. 

 

33. Радион, И. Здоровье.by : об организации шестого школьного дня / И. 

Радион // Минская школа сегодня. – 2016. – № 1. – С. 40–47. 

 

34. Свободное время школьника / сост.: Н. С. Криволап, О. А. Минич. – 

Минск : Красико-Принт, 2005. – 176 с. – (Педагогическая мастерская). 

 

35. Семенова, И. В. Внутришкольный контроль: организация шестого 

школьного дня / И. В. Семенова // Выхаванне і дадатковая адукацыя. – 2017. 

– № 3. – С. 17–23. 

 

36. Сизанов, А. Н. Здоровый образ жизни и ответственное поведение : 

пособие к факультатив. занятиям для учащихся 7 кл. общеобразоват. 

учреждений / А. Н. Сизанов ; М-во образования Респ. Беларусь. – Минск : 

НИО, 2010. – 93 с. : ил. 

 

37. Степанова, М. В. Учебно-исследовательская деятельность школьников 

в профильном обучении : учеб.-метод. пособие для учителей / М. В. 

Степанова ; под ред. А. П. Тряпицыной. – СПБ. : КАРО, 2005. – 96 c. 
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38. Трудовое воспитание и профориентация в школе / сост. Н. Н. Захожая. 

– Минск : Красико-Принт, 2016. – 128 с. – (Деятельность классного 

руководителя). 

 

39. Управление профильным обучением на основе личностно 

ориентированного подхода / Т. И. Шамова [и др.]. – М. : Пед. поиск, 2006. – 

160 с. 

 

40. Формы организации занятий во внеурочное время / сост. Н. В. Котова. 

– Минск : Красико-Принт, 2015. – 128 с. – (Педагогическая мастерская). 

 

41. Шестой школьный день / авт.-сост.: А. Р. Борисевич [и др.]. – Минск : 

Красико-Принт, 2012. – 124 с. – (Деятельность классного руководителя).  

 

42. 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. – 184 с. 

 

43. Шестой школьный день – не лишний день / сост.: Г. А. Богдан [и др.]. – 

Минск : Красико-Принт, 2014. – 127 с. : ил. – (Педагогическая мастерская). 

 

44. Широгорова, И. Маленькими шагами к большой цели : об организации 

шестого школьного дня / И. Широгорова // Минская школа сегодня. – 2015. – 

№ 7. – С. 38–41. 

 

45. Шоколадова, С. В. Суббота – это интересно!, или как разумно 

организовать шестой день недели? : пособие для учителей учреждений общ. 

сред. образования / С. В. Шоколадова. – Мозырь : Белый Ветер, 2014. – 91 с. 

 

46. Яворская, С. А. Субботние проекты создают особый климат 

сотрудничества: организация эффективного и полезного отдыха в шестой 

школьный день / С. А. Яворская // Народная асвета. – 2014. – № 11. – С. 61–

63. 

 

47. Настаўніцкая газета. Дадатак “Шосты дзень” [Электронны рэсурс]. – 

Рэжым доступу: https://6day.ng-press.by 

 

48. Рубрика журнала «Народная асвета» «Педагогическая ассамблея» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.academy.edu.by/files/6%20den%202017/rubrika%20ped%20as.pdf 

 

https://6day.ng-press.by/
http://www.academy.edu.by/files/6%20den%202017/rubrika%20ped%20as.pdf
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49. Рэва, Д. Шосты школьны дзень: рэгіянальная мадэль [Электронны 

рэсурс] / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. – Рэжым доступу: 

https://nastgaz.by/shosti-shkolni-dzen-regіyanalnaya-madel/ 
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