
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В 6-Й ШКОЛЬНЫЙ ДЕНЬ 

29 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 – 

10.00 

Поддерживающие занятия с низкомотивирован-

ными учащимися 

6 
Каб. №21 

Учитель 

Чукова Надежда Пввловна 

09.00 –  

11.25 

Объединение по интересам «Спортивные игры» 6-8 Спортивный 

зал 

Учитель 

Старовойтов Валерий Григорьевич 

09.00 – 

10.00 

Стимулирующие занятия с высокомотивирован-

ными учащимися по английскому языку 

 

5 

Каб. №32 

Учитель 

Хилькевич Виктория  

Владимировна 

09.00 Репетиция праздничной программы к Междуна-

родному женскому дню 8 Марта 

мальчики 

7 «Б» Каб. №23 
Учитель 

Клепча Лидия Тимофеевна 

28,29.02, 

01.03 

Поездка в г.Гомель на республиканский конкурс-

конференцию исследовательских работ учащихся 

по иностранному языку  

Команда 

Могилев-

ской обла-

сти  

8-11 кл. 

Гомельский 

институт 

развития об-

разования 

Учитель  

Дроздова Екатерина Леонидовна  

(в качестве руководителя команды 

учащихся Могилевской области) 

10.00  Образовательные занятия на платной основе 

 (репетиторство) по биологии 

10 Каб. №33 Учитель 

Лабкова Инга Владимировна 

10.00 – 

12.00 

Подготовка к олимпиаде по географии 4-7 
Каб. №31 

Учитель Мусаева Наталья  

Михайловна 

10.00 Подготовка к централизованному тестированию 

по химии 

10 
Каб. №39 

Учитель Красовская Анастасия 

Сергеевна 

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 

«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 олимпиаде по географии 4-7 
Каб. №31 

Учитель 

Мусаева Наталья Михайловна 

10.00 Стимулирующие занятия по русскому языку 

(работа с высокомотивированными учащимися) 

11 
Каб. №36 

Учитель 

Марковская Лариса Павловна 

11.00 Стимулирующие занятия по астрономии 

(работа с высокомотивированными учащимися) 

9 
Каб. №37 

Учитель 

Дрогольчук Валентина Васильевна 

11.00 Участие в отборочном районном этапе республи-

канского смотра-конкурса «Флаг-шоу» 

 

Команда 

учениц  

12-14 лет 

ГУО «Сред-

няя школа 

№21 

г. Могилева» 

Педагог-организатор 

Юхновец Елена Викторовна,  

руководитель объединения по  

интересам «Апельсин» Гальперина 

Людмила Николаевна 

11.00 В рамках областной межведомственной профи-

лактической акции «Вместе против наркоти-

ков!»: информационный час «Мир без наркоти-

ков», посвящённый Международному дню борь-

бы с наркоманией и наркобизнесом 01 марта  

 

9-11 

Библиотека 

Библиотекарь 

Филимонова Лариса Петровна  

 

 

 

11.15 – 

12.00 

Факультативное занятие «Культура речи» по рус-

скому языку 

10 
Каб. №26  

Учитель 

Лободаева Екатерина Михайловна 

12.00 Общешкольный праздник «Ой, Маслёна-красота, 

открывай-ка ворота!» 

3-4 Фойе, двор 

школы 

Учитель начальных классов 

Козлова Татьяна Юрьевна 

12.05  Репетиция мероприятия «Что за прелесть эти 

сказки!» (к Декаде русского языка и литературы) 

5, 8, 10 
Каб. №26  

Учитель 

Лободаева Екатерина Михайловна 



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 Подготовка к централизованному тестированию 

по физике 

11 
Каб. №37 

Учитель 

Дрогольчук Валентина Васильевна 

14.00  Пешеходная экскурсия по городу с посещением 

пиццерии 

11 Ул. Перво-

майская 

Учитель 

Марковская Лариса Павловна 

14.00  

 

 

 

 

 

 

В рамках областной межведомственной профи-

лактической акции «Вместе против наркоти-

ков!» (1 марта - Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом):  

час общения «Последствия употребления токси-

ческих и наркотических веществ несовершенно-

летними» 

 

 

 

9-11 

 

 

 

Каб. №26 
Педагог социальный 

Таборко Инна Викторовна 

18.00 В рамках областной межведомственной профи-

лактической акции «Вместе против наркоти-

ков!» (1 марта - Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом):  

правовой всеобуч для родителей «Ответствен-

ность несовершеннолетних за распространение 

наркотических веществ» 

Родитель-

ская обще-

ственность 

 (по запросу) 
Каб. №19 

Педагог социальный 

Таборко Инна Викторовна 

16.00 – 

18.00 

Работа компьютерного класса. 1-11 
Каб. №35 

Дежурный учитель 

 

17.00-

21.00 

Игра в волейбол 7-11 

 

Спортивный 

зал 
Учитель  

Воробьев Виктор Григорьевич 
 


