
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, СПОРТА И ТУРИЗМА   
ГОМЕЛЬСКОГО РАЙИСПОЛКОМА 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
агрогородок Красное 

 



 
Субботний день является органичной частью целостной 

воспитательной системы учреждения образования. Поэтому коллектив 
государственного учреждения образования «Красненская средняя 
школа» видит его организацию через  работу  клуба субботнего дня 
«Общение». 

 
Такая форма позволяет более целенаправленно проводить 

работу по таким направлениям, как «Здоровье»,  «Профилактика», 
«Семья», «Подросток», «Способные и одарённые дети». 

 
Организация клубной  работы и работы объединений по 

интересам в Красненской средней школе уже имеет положительный 
опыт и способствует не только развитию личности ребёнка,  его 
творческих и организаторских способностей, но и помогает в 
осуществлении системного, целенаправленного подхода к вопросам 
воспитания. 
 

В рамках клуба субботнего дня работают объединения 
спортивной направленности, прикладного творчества, компьютерный 
класс, библиотека.  

 
Организация часов общения возложена на инициативных 

классных руководителей (оплата через часы организационно-
воспитательной работы).  

 
Информация о плане проведения субботнего дня вывешивается 

на информационном стенде в понедельник.  Размещается  фотоотчет о  
субботнем дне прошедшей недели, итогах конкурсов.  
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О СОЗДАНИИ КЛУБА СУББОТНЕГО  ДНЯ «ОБЩЕНИЕ» 
 
Название объединения: клуб «Общение». 
Статус: местный. 
Основные цели деятельности:  

1. Объединение усилий общественности (учащиеся, 
родители, педагоги) для содействия повышению эффективности 
воспитательной работы в учреждении образования.  

2. Формирование культуры речи, эстетического вкуса, 
развитие коммуникативной деятельности учащихся.  

3. Формирование представлений и понятий о нравственных 
основах жизни, усвоение идеи национального самосознания как 
фактора нравственной культуры народа. 
Задачи:  
1. Развитие детского самоуправления.  
2. Профилактика безопасности жизнедеятельности.  
3. Профилактика негативных явлений  среди подростков.  
4. Укрепление здоровья, популяризация здорового образа жизни, 
занятий физкультурой и спортом.  
5. Развитие творческих способностей и создание условий для 
самовыражения личности.  
6. Формирование национального самосознания и гражданских 
позиций.  
7. Формирование комфортной эмоциональной атмосферы  в 
коллективе.  
8. Включение учащихся в разные виды деятельности по интересам в 
рамках существующих в школе клубов, объединений по интересам. 
9.  Организация межведомственного взаимодействия  для реализации 
целей и задач воспитания. 
Руководящий орган: Совет клуба. 
Адрес: агрогородок Красное, ул. Гомельская, 1, Гомельский район, 
Гомельская область, Республика Беларусь. 
Дата создания клуба: сентябрь 2002 года.  



 
 
 
 
 
 

 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 
 

I.Общие положения 
1.1. Клуб «Общение» является местным независимым 

добровольным объединением учащихся, педагогов, родителей, 
образованным на основе общности интересов для совместного 
проведения досуга. 

1.2. Координирует деятельность учащихся, педагогов, 
родителей в вопросах организации досуга, просветительской работы, 
работы кружков и секций. 
 
II. Цели и задачи 

2.1. Целями клуба являются: 1. Объединение усилий 
общественности (учащиеся, родители, педагоги) для содействия 
повышению эффективности учебно-воспитательной работы в школе. 
2. Формирование культуры речи, эстетического вкуса, развитие 
коммуникативной деятельности учащихся. 3. Формирование 
представлений и понятий о нравственных основах жизни, усвоение 
идеи национального самосознания как фактора нравственной 
культуры народа. 

2.2. Задачами клуба являются:  
1. Развитие детского самоуправления.  
2. Профилактика безопасности жизнедеятельности.  
3. Профилактика негативных явлений  среди подростков.  
4. Укрепление здоровья, популяризация здорового образа 

жизни, занятий физкультурой и спортом.  
5. Развитие творческих способностей и создание условий для 

самовыражения личности.  
6. Формирование национального самосознания и 

гражданских позиций.  
7. Формирование комфортной эмоциональной атмосферы  в 

коллективе.  



8. Включение учащихся в разные виды деятельности по 
интересам в рамках существующих в школе  объединений по 
интересам. 

2.3. Методы деятельности: 1. Организация и проведение 
часов общения с участием родителей, работников Красненской 
врачебной амбулатории, ГАИ, МЧС.  2. Организация и популяризация 
работы объединений  по интересам, спортивных секций, 
общественных объединений. 3. Проведение часов общения. 
 
III. Члены клуба, их права и обязанности 

3.1. Членами клуба могут быть учащиеся 4-8, 10 классов, 
педагоги, родители и все заинтересованные лица в вопросах 
воспитания.  

3.2. Член клуба имеет право:  
1. Избирать и быть избранным в руководящий орган.  
2. Свободно выходить из клуба.  
3. Вносить предложения при планировании и организации 

работы.  
4. Входить в состав инициативной творческой группы при 

организации часов общения, коллективных творческих 
дел.  

5. Участвовать в мероприятиях, организуемых советом 
клуба.  

3.3. Член клуба обязан:  
1. Укреплять авторитет клуба.  
2. Активно участвовать в реализации целей и задач.  

 
IV. Структура и органы управления 

4.1. Высшим органом клуба «Общение» является собрание 
(проводится 2 раза в год).  

4.2. Собрание определяет основные направления 
деятельности, принимает Устав, заслушивает отчёты, утверждает план 
работы. 

4.3. Совет – руководящий орган клуба в период между 
собраниями: организует выполнение целей и задач клуба, проводит 
часы общения, организует коллективные творческие дела. Заседание 
совета проводятся не реже 1 раза в месяц.   
 
 
 



 
Эта форма работы позволяет объединить усилия 

учреждения образования и семьи в организации воспитания учащихся. 
Праздники, дискуссии, спортивные соревнования, походы 

выходного дня,   «круглые» столы, дни семьи и школы – основные 
формы проведения такого часа общения. 

Сотрудничество учреждения образования  и семьи в 
организации субботней занятости учащихся способствует 
профилактике негативных явлений, развитию творческих 
способностей учащихся и их инициативы, социализации и 
профориентации. 
 

Предусматривает профилактическую работу в вопросах 
здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности. 
Формы проведения этого часа общения: 

- лекторий; 
- «круглые» столы; 
- выступление агитбригады; 
- конференции; 
- ролевые игры. 

При проведении таких мероприятий обязательно участие 
специалистов: представителей медицины, МЧС, ГАИ, инспектора по 
делам несовершеннолетних. Активно задействованы клубы 
«Подросток+», «Доверие», отряды ЮДМ, ЮСП, ЮИД. 

Мероприятия направлены на овладение учащимися  знаниями и 
определение личной позиции в отношении собственного здоровья и 
здорового образа жизни.  



 
 
 
 

 
Это организация выставок, творческих отчётов, конкурсов, 

КВН, праздничных концертов, коллективных творческих дел (КТД), 
проведение интеллектуальных игр, вечеров отдыха, что позволяет в 
полной мере выявить и развивать способности учащихся. 

 
Это направление воспитательной работы позволяет 

организовать профориентационную работу (встречи с людьми 
творческими, ищущими увлекательное в обычных профессиях). 
 
 
 
 
 
 

 
Этот час общения предусматривает проведение праздников, 

посвящённых важным событиям нашей страны. 
Позволяет развить у  учащихся такие качества как 

патриотизм, интернационализм, милосердие. 
Это не только организация праздников, встреч, устных 

журналов, но и волонтерская  деятельность, оказание конкретной 
помощи тем, кто в ней нуждается, акции «Ветеран живет рядом», 
«Мемориал», «Милосердие». 

 
 
 
 
 

Такие часы общения должны помочь в формировании у учащихся 
здорового образа жизни, положительного отношения к занятиям спортом и 
физкультурой. 

Это спортландии, первенства школы в разных видах спорта, 
спортивные праздники, соревнования, конкурсы, легкоатлетические 
кроссы, туристические слеты и походы. 


