
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В 6-Й ШКОЛЬНЫЙ ДЕНЬ 

01 ФЕВРАЛЯ 

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 – 

12.00 

Образовательные занятия на платной основе  

(репетиторство) «Лексико-грамматический прак-

тикум» по английскому языку.  

 

11 Каб. №25 
Учитель  

Дроздова Екатерина Леонидовна 

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 

09.00 –  

11.25 

Объединение по интересам «Спортивные игры» 6-8 Спортивный 

зал 

Учитель 

Старовойтов Валерий Григорьевич 

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 

Корнеенко Сергей Леонидович 

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 

11.00 Библиотечный час «Школьные годы чудесные» 

(К вечеру-встрече выпускников) 

8 
Библиотека 

Библиотекарь 

Филимонова Лариса Петровна 

11.15 – 

12.00 

Факультативное занятие «Культура речи» по рус-

скому языку 

10 
Каб. №26  

Учитель 

Лободаева Екатерина Михайловна 

11.30  Образовательные занятия на платной основе 

 (репетиторство) по русскому языку. 

11 
Каб. №36 

Учитель 

Марковская Лариса Павловна 

12.30 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 

12.30 – 

16.00 

Трудовое обучение (профессиональная подготов-

ка). 

 

 

10 Каб. №35 
Учитель 

Судник Елена Вадимовна 

13.00 – 

13.45 

Образовательные занятия на платной основе 

 (репетиторство) по биологии. 

10 Каб. №33 Учитель 

Лабкова Инга Владимировна 

13.00 –  

16.00 

Вечер встречи выпускников.  

15.00 – концертная программа «Пусть встречи 

правят миром!» 

Выпускни-

ки про-

шлых лет 

 

Актовый 

зал 

Заместитель директора  

по воспитательной работе  

Довгяло Лариса Алексеевна 

14.00 Урок здоровья на тему «Заблудившиеся в сети» 

 

7-8 

Каб. №26 

Педагог социальный 

Таборко Инна Викторовна 

 



15.00 Отчетное мероприятие по проекту «Молодежная 

волонтерская сеть: «Экология на пальцах» среди 

учреждений общего среднего образования города 

Могилева 

Участники 

проекта 

ГУДО «Центр 

творчества де-

тей и молодежи 

«Эверест»  

г. Могилева» 

Педагог-психолог 

Корчагина Алла Петровна 

16.00 – 

20.00 

Работа компьютерного класса 1-11 
Каб. №35 

Дежурный учитель 

Степаненко Алеся Васильевна 

18.00  Консультация для родителей на тему «Семья как 

средство социализации» 

По запросу 

родителей Каб. №19 
Педагог социальный 

Таборко Инна Викторовна 

17.00-

21.00 

Спортивные игры по выбору 8-11 

 

Спортивный 

зал 
Учитель  

Старавойтова Ольга Витальевна 
 


