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Расписание внеурочной деятельности с 6 апреля 2020 года (дистанционно) 

Название 

 внеурочной 

деятельности 

Время 

работы 

ФИО  

руководителя  

Дистанционные 

образовательные 

формы 

Онлайн-сервисы для 

организации учебного 

процесса  

 

Умники и умницы  пн. 12.15-

12.55  

Балакирева  

И. Н. 

Цифровые 

тренажёры 

 

Платформа  электронного 

образования «ЯКласс»   

 

Азбука здоровья  пт.12.15-

12.55 

Видео и аудио- 

занятия 

 

Платформа  YouTube для 

раздачи  доступа к 

видеофайлам и мессенджер  

«Вайбер», где создана 

группа «Родители», «Дети» 

для обратной связи. 

 

Юный лингвист  сб. 8.30-9.30 Барашкова Е. Б.  

Тренажеры, 

тесты, занятия 

 

 

 

Образовательный портал 

«Решу ОГЭ», 
Платформа  электронного 

образования «ЯКласс»   

Использование  ресурсов 

социальных сетей группа 

«В Контакте» 

«Дистанционное обучение 9 

а класс». 

 

ОФП « ГТО»  вт., чт. 15.30-

17.00 

Евстигнеев А. В. Адресные 

дистанционные 

консультации. 

Видео и аудио- 

занятия. 

Использование  ресурсов 

социальных сетей группа  

«В Контакте» 

ДО  «Ратник»  

 

пн., ср., пт. 

15.30-18.00 

Адресные 

дистанционные 

консультации. 

Видео и аудио- 

занятия. 

Использование  ресурсов 

социальных сетей беседа «В 

Контакте» «РАТНИК» 

Школа точной 

мысли 

 

ср.15.00-

17.00, чт. 

14.00-16.00 

Евстигнеева  

А. А. 

Цифровые 

тренажеры, 

цифровые тесты, 

лекции. 

Использование  ресурсов 

социальных сетей группа 

«В Контакте» «9А», «9Б». 

Умники и умницы  пн. 12.15-

12.55 

Железова В. Ю. Цифровые 

тренажёры 

Платформа  электронного 

образования «ЯКласс»   

 

 

Лего-

конструирование  

пт. 12.15-

12.55 

Мастер-класс по 

созданию 

моделей «ЛЕГО» 

Использование  ресурсов 

месседжеров «Вайбер» 

группа «Дети» 

Художественная 

обработка 

древесины  

ср.14.50-

15.50 

 

Захваткин Ю. А. Адресные 

дистанционные 

консультации, 

мастер- класс. 

 

Skype | Приложение для 

чата. Яндекс Диск. 

Использование  ресурсов 

Платформа  YouTube для 

раздачи  доступа к 

видеофайлам. 

Умники и умницы  пн. 12.15-

12.55 

Калинина Н. В. Цифровые 

тренажёры 

Платформа  электронного 

образования «ЯКласс»   
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Азбука здоровья пт. 12.15-

12.55 

Видео и аудио- 

занятия 

 

Платформа  YouTube для 

раздачи  доступа к 

видеофайлам и мессенджер  

«Вайбер», где создана 

группа «Родители», «Дети» 

для обратной связи. 

Медиа – центр ср. 15.00-

17.00 

Колесова А. О. Открытые 

электронные 

библиотеки  

https://ebook.alpina.ru/ 

Использование  ресурсов 

социальных сетей беседа «В 

Контакте» 

Информатика в 

играх  и задачах 

пн., пт. 13.15-

13.55 

Цифровые 

тренажеры, 

цифровые тесты 

Онлайн -платформы для 

обучения детей 

программированию 

https://uchi.ru, 

https://codewards.ru/,  

https://урокцифры.рф/  

 

Умники и умницы  пн. 12.15-

12.55 

Корня В. А. Цифровые 

тренажёры 

 

Платформа  электронного 

образования «ЯКласс»   

 

Азбука здоровья  пт. 12.15-

12.55 

Видео и аудио- 

занятия 

 

Платформа  YouTube для 

раздачи  доступа к 

видеофайлам и мессенджер  

«Вайбер», где создана 

группа «Родители», «Дети» 

для обратной связи. 

 

Умники и умницы пн. 12.15-

12.55 

Кочетова И. В. Цифровые 

тренажёры 

 

Платформа  электронного 

образования «ЯКласс»   

 

Лего- 

конструирование  

вт. 12.15-

12.55 

Мастер-класс по 

созданию 

моделей «ЛЕГО» 

Использование  ресурсов 

месседжеров «Вайбер» 

группа «Дети» 

Хор  «Веселые 

нотки» 

пт. 12.20-

13.40 

Видео и аудио- 

занятия 

 

Платформа  YouTube для 

раздачи  доступа к 

видеофайлам и мессенджер  

«Вайбер», где создана 

группа «Родители», «Дети» 

для обратной связи. 

Умники и умницы пн. 12.15-

12.55 

Кузнецова В. В. Цифровые 

тренажёры 

 

Платформа  электронного 

образования «ЯКласс»   

 

Азбука здоровья ср. 12.15-

12.55 

Видео и аудио- 

занятия 

 

Платформа  YouTube для 

раздачи  доступа к 

видеофайлам и мессенджер  

«Вайбер», где создана 

группа «Родители», «Дети» 

для обратной связи. 

 

Хор «Веселые 

нотки» 

пт. 12.20-

13.40 

Видео и аудио- 

занятия 

 

Платформа  YouTube для 

раздачи  доступа к 

видеофайлам и мессенджер  

«Вайбер», где создана 

группа «Родители», «Дети» 

для обратной связи. 

«Умники и умницы»  пн. 12.15-

12.55 

Пинчук Т. О. Цифровые 

тренажёры 

 

Платформа  электронного 

образования «ЯКласс»   

 

«Азбука здоровья»  пт. 12.15- Видео и аудио- Платформа  YouTube для 
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12.55 занятия 

 

раздачи  доступа к 

видеофайлам и мессенджер  

«Вайбер», где создана 

группа «Родители», «Дети» 

для обратной связи. 

«История в датах»  чт. 16.00-

18.00 

Писанов С. С. Видео- и аудио- 

занятия, лекции 

 

Skype | Приложение для 

чата.  

 

«Информатика в 

играх и задачах»  

чт. 10.20-

11.00, 13.15-

13.55 

Поздина Е. А. Цифровые 

тренажеры, 

цифровые тесты 

Онлайн -платформы для 

обучения детей 

программированию 

https://uchi.ru , 

https://codewards.ru/ ,  

https://урокцифры.рф/  

За страницами 

учебника русского 

языка 

  

сб. 8.30-9.30 

(9-е классы) 

сб. 9.40-10.40 

(11-е классы) 

 

 

 

 

 

Трофимова 

 М. В. 

 

Тренажеры, 

тесты, занятия 

 

 

 

Образовательный портал 

«Решу ЕГЭ», 

ВПР СтатГрад ,  

Яндекс.Учебник 

 Использование  ресурсов 

социальных сетей  

 

Живое слово вт. 15.00-

17.00 

Открытые 

электронные 

библиотеки 

https://ebook.alpina.ru/  

Использование  ресурсов 

социальных сетей беседа  

«В Контакте»  

Умники и умницы пн. 12.15-

12.55 

Цветкова Н. С. Цифровые 

тренажёры 

 

Платформа  электронного 

образования «ЯКласс»   

 

Азбука здоровья пт. 12.15-

12.55 

Видео и аудио- 

занятия 

 

Платформа  YouTube для 

раздачи  доступа к 

видеофайлам и мессенджер  

«Вайбер», где создана 

группа «Родители», «Дети» 

для обратной связи. 

Мастерица 

 

ср. 14.50-

15.50, пт. 

14.20-15.20 

Чагина Н. В. Адресные 

дистанционные 

консультации, 

мастер- класс. 

 

Использование  ресурсов 

социальных сетей «В 

Контакте».  Платформа  

YouTube для раздачи  

доступа к видеофайлам. 

Умники и умницы  пн. 12.15-

12.55 

Шверненко  

О. Н. 

Цифровые 

тренажёры 

 

Платформа  электронного 

образования «ЯКласс»   

 

Азбука здоровья  пт. 12.15-

12.55 

Видео и аудио- 

занятия 

 

Платформа  YouTube для 

раздачи  доступа к 

видеофайлам и мессенджер  

«Вайбер», где создана 

группа «Родители», «Дети» 

для обратной связи. 

 

Директор МБОУ «Лицей №1»   О. Н. Кукушкина. 
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