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График  

работы дневной тематической площадки в период летних каникул  

на базе МОБУСОШ №2 МО Кореновский район 

2018/2019 учебный год 

 

График работы 

дневной 

тематической 

площадки 

Тематическое 

направление 

площадки 

(у каждой смены 

свое направление 

и программа) 

Количество участников 

площадки, класс, возраст, 

из них по категориям 

 

Ф.И.О. (полностью) 

ответственного 

педагога, каждой 

группы площадки, 

должность 

с 1 по 28 июня  

Понедельник  

Вторник  

Среда  

Четверг 

Пятница 

с     9.00 до 12.00 

спортивно-

оздоровительное 

направление 

60 человек 

1- 4 класс 

7-10 лет 

многодетные – 12 человек 

малообеспеченные  -  6 человек 

Угренинов А.Ю. 

учитель физической 

культуры 

С 1 по 5 июля  

с     9.00 до 12.00 

Тематическая 

неделя математики 

20 человек 

5-6 класс 

11-12 лет 

многодетные –3 человека 

малообеспеченные  -  5 человек 

опекаемые -2 человека 

Учет – Зыков А., Лобода В. 

Реброва А.Г. 

учитель математики 

с 8 по 12 июля  

с     9.00 до 12.00 

Тематическая 

неделя 

ИЗО 

                 20 человек 

7-8 класс 

13-14  лет 

многодетные –3 человека 

малообеспеченные  -  6 человек 

опекаемые -3 человека 

Учет – Зыков А., Лобода В. 

Погорелова И.С. 

учитель ИЗО 

С 15 по 19 июля с     

9.00 до 12.00 

Тематическая 

неделя 

истории 

23 человек 

6-7 класс 

12 -13лет 

многодетные –5 человека 

малообеспеченные  -  11человек 

опекаемые -3 человека 

Кипа Ю.А. 

 учитель истории 

с 22 по 26 июля с     

9.00 до 12.00 

Тематическая 

неделя 

ОПК 

                   24 человек 

5-8 класс 

10-14 

многодетные –4 человека 

малообеспеченные  -  6 человек 

опекаемые -3 человека 

Кипкалова М.В. 

учитель ОПК 

с 29 июля  по 2 

августа  

Тематическая 

неделя 

20 человек 

7-8 класс 

13-14  лет 

Безвиконная Ю.В. 

учитель 



с     9.00 до 12.00 английского языка многодетные –3 человека 

малообеспеченные  -  6 человек 

опекаемые -3 человека 

ВШУ - Власов Михаил 

английского языка 

с 3 августа по 30 

августа 

Понедельник  

Вторник  

Среда  

Четверг 

Пятница 

с     9.00 до 12.00 

Трудовое 

направление 

24 человек 

5-8 класс 

10-14 

многодетные –4 человека 

малообеспеченные  -  6 человек 

опекаемые -3 человека 

 

Беклемешев Н.О. 

Учитель технологии 

 


