
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В 6-Й ШКОЛЬНЫЙ ДЕНЬ 

08 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 белорусскому языку 

(работа с высокомотивированными учащимися) 

 

7 
Каб. №40 

Учитель 

Астренкова Валентина Тимофеевна 

09.00 –  

11.25 

Объединение по интересам «Спортивные игры» 6-8 Спортивный 

зал 

Учитель 

Старовойтов Валерий Григорьевич 

09.30 –  

11.05 

Образовательные занятия на платной основе 

 (репетиторство) по биологии. 

10 Каб. №33 Учитель 

Лабкова Инга Владимировна 

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 

«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 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 

«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 
ГУО «Гим-

назия №2 

г. Могилева» 

Учитель 

Руденко Анастасия Александровна 

10.00 Подготовка к конкурсу исследовательских работ 9 
Каб. №38 

Учитель 

Вишневецкая Ирина Ивановна 

10.00 Подготовка к олимпиаде по географии 5-7 
Каб. №31 

Учитель 

Мусаева Наталья Михайловна 

10.30 Единый день здоровья. Спортивные соревнования 

«Защитникам Родины посвящается…» 

5 Спортив-

ный зал 

Учитель 

Старавойтова Ольга Витальевна 

11.00 Подготовка к олимпиаде по физике 9 
Каб. №37 

Учитель 

Дрогольчук Валентина Васильевна 

11.00 В рамках месячника героико-патриотического 

воспитания «Отчизны верные сыны»: 

информационный час «Юные герои-

антифашисты» 

5 

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 

12.00 В рамках месячника героико-патриотического 

воспитания «Отчизны верные сыны»: 

устный журнал «Юные герои Могилевщины», 

посвященный Дню юного героя-антифашиста  

(8 февраля) 

 

5-6 
Актовый 

зал 

Педагог-организатор 

Юхновец Елена Викторовна 

12.30 Занятие в городском учебном центре, секция 

«Математика» по подготовке к олимпиаде (в соот-

ветствии с приказом управления по образованию Моги-

 

 

7  

ГУО «Сред-

няя школа 

№21 

Учитель 

Клепча Лидия Тимофеевна 



левского горисполкома от 17.09.2019 №346 «Об органи-

зации работы городских учебных центров в 2019/2020 

учебном году») 

г. Могилева» 

12.30 –  

13.30 

Консультация для педагогов «Психологический 

смысл суицида» 

Педагоги 
Каб. №20 

Педагог-психолог 

Корчагина Алла Петровна 

12.30 – 

16.00 

Трудовое обучение (профессиональная подготов-

ка). 

 

10 
Каб. №35 

Учитель 

Судник Елена Вадимовна 

15.00 – 

16.00 

Тренинговое занятие «Здоровый образ жизни - 

залог долголетия» 

 

 

6-11 Каб. №20 
Педагог-психолог 

Корчагина Алла Петровна 

16.00 – 

20.00 

Работа компьютерного класса 1-11 
Каб. №35 

Дежурный учитель 

Даниленко Маргарита Николаевна 

18.00  Консультация для родителей на тему «Духовно-

нравственное воспитание в семье» 

По запросу 

родителей Каб. №19 
Педагог-психолог 

Корчагина Алла Петровна 

17.00-

21.00 

Спортивные игры по выбору 8-11 

 

Спортивный 

зал 
Учитель  

Васильев Владимир Михайлович 
 


