
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В 6-Й ШКОЛЬНЫЙ ДЕНЬ 

25 ЯНВАРЯ 

Время Содержание работы Категория 

участни-

ков 

Место  

проведения   

Ответственный 

педагогический работник 

09.00 – 

12.30 

Трудовое обучение (профессиональная подготов-

ка). 

11 
Каб. №35 

Учитель 

Гринева Светлана Владимировна 

09.00 Занятие в городском учебном центре, секция 

«Информатика» по подготовке к олимпиаде (в со-

ответствии с приказом управления по образованию Мо-

гилевского горисполкома от 17.09.2019 №346 «Об органи-

зации работы городских учебных центров в 2019/2020 

учебном году») 

 

 

6, 7 

 

 

ГУО «Сред-

няя школа 

№25 

г. Могилева» 

Учитель 

Судник Елена Вадимовна 

09.00 Стимулирующие занятия по английскому языку 

(работа с высокомотивированными учащимися) 

 

6 

 

Каб. №32 

Учитель  

Хилькевич Виктория 

Владимировна 

10.00 Поддерживающие занятия с низкомотивирован-

ными учащимися 

Начальные 

классы Каб. №26 
Учитель 

Андреева Елена Михайловна 

10.00 Городская олимпиада по здоровому образу жиз-

ни. 

7, 8, 9 ГУО «Гим-

назия №4  

г. Могилева» 

Учитель 

Чукова Надежда Павловна 

10.00 Занятие в городском учебном центре, секция 

«Всемирная история», «История Беларуси» по 

подготовке к олимпиаде (в соответствии с приказом 

управления по образованию Могилевского горисполкома 

от 17.09.2019 №346 «Об организации работы городских 

учебных центров в 2019/2020 учебном году») 

 

 

6, 7 
ГУО «Гим-

назия №3 

г. Могилева» 

Учитель 

Даниленко Маргарита Николаевна 

10.00 Занятие в городском учебном центре, секция 

«Математика» по подготовке к олимпиаде (в соот-

ветствии с приказом управления по образованию Моги-

левского горисполкома от 17.09.2019 №346 «Об органи-

зации работы городских учебных центров в 2019/2020 

учебном году») 

 

6 ГУО «Сред-

няя школа 

№21 

г. Могилева» 

Учитель 

Бельская Нина Петровна 

10.00 Занятие в городском учебном центре, секция  ГУО «Гим- Учитель 



«Английский язык» по подготовке к олимпиаде  
(в соответствии с приказом управления по образованию 

Могилевского горисполкома от 17.09.2019 №346 «Об ор-

ганизации работы городских учебных центров в 

2019/2020 учебном году») 

 

7 

назия №2 

г. Могилева» 
Руденко Анастасия Александровна 

10.00 Занятие в городском учебном центре, секция 

«Биология» по подготовке к олимпиаде (в соот-

ветствии с приказом управления по образованию Моги-

левского горисполкома от 17.09.2019 №346 «Об органи-

зации работы городских учебных центров в 2019/2020 

учебном году») 

 

 

6  

ГУО «Сред-

няя школа 

№40 

г. Могилева» 

Учитель 

Лабкова Инга Владимировна 

10.00 Занятие в городском учебном центре, секция 

«Трудовое обучение» по подготовке к олимпиаде 
(в соответствии с приказом управления по образованию 

Могилевского горисполкома от 17.09.2019 №346 «Об ор-

ганизации работы городских учебных центров в 

2019/2020 учебном году») 

 

 

7  

ГУО «Сред-

няя школа 

№1 

г. Могилева» 

Учитель 

Дюко Анна Александровна 

10.00  Подготовка к централизованному тестированию 

по математике. 

11 
Каб. №38 

Учитель 

Бельская Нина Петровна 

10.00  Подготовка к централизованному тестированию 

по математике. 

11 
Каб. №38 

Учитель 

Марковская Лариса Павловна 

10.00 Викторина « Древний Восток»  5 
Каб. №34 

Учитель  

Корнеенко Сергей Леонидович 

10.00  Участие в городской интеллектуальной игре 

«Самый умный» 

 

6 

ГУДО «ЦТДМ 

«Родничок» 
(ул. Гришина, 

59А) 

 

10.00 –  

12.25 

Объединение по интересам «Спортивные игры» 6-8 Спортивный 

зал 

Учитель 

Старовойтов Валерий Григорьевич 

10.30 В рамках Декады по профилактике 

асоциального поведения, правонарушений и пре-

ступлений среди обучающихся: спортландия 

«Спортивная братва» 

 

6 Спортивный 

зал 

Учитель 

Васильев Владимир Михайлович 

 

11.00 Час здоровья «Здоровый образ жизни - твой вы-

бор» 

6 
Библиотека 

Заведующий библиотекой 

Павлович Ирина Васильевна 



11.15 – 

12.00 

Факультативное занятие «Культура речи» по рус-

скому языку 

10 
Каб. №26  

Учитель 

Лободаева Екатерина Михайловна 

11.45 Занятие в городском учебном центре, секция 

«Математика» по подготовке к олимпиаде (в соот-

ветствии с приказом управления по образованию Моги-

левского горисполкома от 17.09.2019 №346 «Об органи-

зации работы городских учебных центров в 2019/2020 

учебном году») 

 

 

7  

ГУО «Сред-

няя школа 

№21 

г. Могилева» 

Учитель 

Клепча Лидия Тимофеевна 

12.00 Стымулюючыя заняткі па беларускай мове 7 
Каб. №31 

Учитель 

Лебедев Александр Владимирович 

12.00 Подготовка к мероприятию «Вечер встреч» 10-11 Актовый 

зал 

Педагог-организатор 

Юхновец Елена Викторовна 

12.05  Стимулирующие занятия по русскому языку 

(работа с высокомотивированными учащимися) 

5 «Б» 
Каб. №26  

Учитель 

Лободаева Екатерина Михайловна 

12.05 – 

12.50 

Образовательные занятия на платной основе 

 (репетиторство) по биологии. 

10 Каб. №33 Учитель 

Лабкова Инга Владимировна 

12.30 – 

16.00 

Трудовое обучение (профессиональная подготов-

ка). 

В рамках Декады по профилактике 

асоциального поведения, правонарушений и пре-

ступлений среди обучающихся:  

обучающие занятия по вопросам безопасного по-

ведения в глобальной компьютерной сети Интер-

нет, профилактики киберпреступности. Обзор 

«Детского правового сайта». 

 

 

 

 

10 Каб. №35 
Учитель 

Судник Елена Вадимовна 

12.30 В рамках Декады по профилактике 

асоциального поведения, правонарушений и пре-

ступлений среди обучающихся: кинолекторий на 

правовую тематику  

 

4 «Б» 

3 «Г» 

Кинотеатр 

«Чырвоная 

Зорка» 

Классные руководители 

Авласцова Татьяна Владимировна, 

Осипенко Светлана Владимировна 

13.00 Поддерживающие занятия с низкомотивирован-

ными учащимися 

Начальные 

классы Каб. №34 
Учитель 

Давыдова Лариса Анатольевна 

14.00 Игра-викторина «В мире интересного» 5-6 
Каб. №36 

Педагог-психолог 

Мартынова Галина Николаевна 



 

14.00 Участие в районной творческой гостиной школ 

Ленинского района и их родителей «Родители и 

дети». Мастер-класс «Занимательный Play-Doh». 

 

4 

ГУДО «ЦТДМ 

«Родничок» 
(ул. Гришина, 

59А) 

Классный руководитель 

Белая Алина Константиновна 

 

17.00  Консультация родителей по выявлению 

аддиктивного поведения несовершеннолетних. 

По запросу 

родителей Каб. №36 
Педагог-психолог 

Мартынова Галина Николаевна 

17.00-

21.00 

Спортивные игры по выбору 8-11 

 

Спортивный 

зал 
Учитель  

Вуйцих Рена Эдуардовна 
 


