
Расписание занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования с применением электронного 

обучения и дистанционных  образовательных технологий      в 1 классе МБОУ « Санниковская ООШ»  

с 06.04.2020 года (понедельник-пятница) 
День 

недели/занятия 

1-е 

09.00-09.30 

2-е 

09.40-10.10 

Используемые ресурсы, 

формы занятий 

Руководители кружков 

Понедельник 

 

Мы – твои друзья   Работа с обучающимися осуществляется через 

систему видеобращения работы в Ватсапе, в 

вайбере и ВКонтакте. Используются ресурсы  

сайтов: «ФизкультУра», «Видеоуроки», 

«Учу.ру», «youtube», аудиоразминка, 

выполнение проектов. 

Продолжительность занятий у компьютера 

согласно СанПину 2010 года в 1-4 классе  20 

минут. В остальное время академического часа 

(с  11до 13 часов) осуществляется рассылка 

общих рекомендаций и общая 

консультационная поддержка, прием 

сообщений, ответ на них. 

 Роот С.А. 

Вторник 

 

   

Среда 

 

   

Четверг 

 

   

Пятница 

 

Подвижные игры Шахматы Фуфлыгина Н.Г. 

Фуфлыгина Н.Г. 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования с применением электронного 

обучения и дистанционных  образовательных технологий      во 2 классе МБОУ « Санниковская ООШ»  

с 06.04.2020 года (понедельник-пятница) 
День 

недели/занятия 

1-е 

09.00-09.30 

2-е 

09.40-10.10 

Используемые ресурсы, 

формы занятий 

Руководители кружков 

Понедельник 

 

Мы – твои друзья   Работа с обучающимися осуществляется через 

систему видеобращения работы в Ватсапе, в 

вайбере и ВКонтакте. Используются ресурсы  

сайтов: «ФизкультУра», «Видеоуроки», 

«Учу.ру», «youtube», аудиоразминка, 

выполнение проектов. 

Продолжительность занятий у компьютера 

согласно СанПину 2010 года в 1-4 классе  20 

минут. В остальное время академического часа 

(с  11до 13 часов) осуществляется рассылка 

общих рекомендаций и общая 

консультационная поддержка, прием 

сообщений, ответ на них. 

 Роот С.А. 

Вторник 

 

Тропинка к своему Я  Малыгина И.Е. 

 

Среда 

 

 Экология для 

младших школьников 

Малыгина И.Е. 

 

Четверг 

 

Разговор о питании  Антонюк Н.А. 

Пятница 

 

Подвижные игры  Фуфлыгина Н.Г. 

 



Расписание занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования с применением электронного 

обучения и дистанционных  образовательных технологий      в 3 классе МБОУ « Санниковская ООШ»  

с 06.04.2020 года (понедельник-пятница) 
День 

недели/занятия 

1-е 

09.00-09.30 

2-е 

09.40-10.10 

Используемые ресурсы, 

формы занятий 

Руководители кружков 

Понедельник 

 

   Работа с обучающимися осуществляется через 

систему видеобращения работы в Ватсапе, в 

вайбере и ВКонтакте. Используются ресурсы  

сайтов: «ФизкультУра», «Видеоуроки», 

«Учу.ру», «youtube», аудиоразминка, 

выполнение проектов. 

Продолжительность занятий у компьютера 

согласно СанПину 2010 года в 1-4 классе  20 

минут. В остальное время академического часа 

(с  11до 13 часов) осуществляется рассылка 

общих рекомендаций и общая 

консультационная поддержка, прием 

сообщений, ответ на них. 

  

Вторник 

 

Разговор о питании  Антонюк Н.А. 

 

Среда 

 

Экология для 

младших школьников 

 Малыгина И.Е. 

 

Четверг 

 

Подвижные игры  Наш край Фуфлыгина Н.Г. 

Пятница 

 

Тропинка к своему Я  Малыгина И.Е. 

 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования с применением электронного 

обучения и дистанционных  образовательных технологий      в 4 классе МБОУ « Санниковская ООШ»  

с 06.04.2020 года (понедельник-пятница) 
День 

недели/занятия 

1-е 

09.00-09.30 

2-е 

09.40-10.10 

Используемые ресурсы, 

формы занятий 

Руководители кружков 

Понедельник 

 

   Работа с обучающимися осуществляется через 

систему видеобращения работы в Ватсапе, в 

вайбере и ВКонтакте. Используются ресурсы  

сайтов: «ФизкультУра», «Видеоуроки», 

«Учу.ру», «youtube», аудиоразминка, 

выполнение проектов. 

Продолжительность занятий у компьютера 

согласно СанПину 2010 года в 1-4 классе  20 

минут. В остальное время академического часа 

(с  11до 13 часов) осуществляется рассылка 

общих рекомендаций и общая 

консультационная поддержка, прием 

сообщений, ответ на них. 

  

Вторник 

 

Разговор о питании  Антонюк Н.А. 

 

Среда 

 

Экология для 

младших школьников 

 Малыгина И.Е. 

 

Четверг 

 

Подвижные игры  Наш край Фуфлыгина Н.Г. 

Пятница 

 

Тропинка к своему Я  Малыгина И.Е. 

 



Расписание занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования с применением электронного 

обучения и дистанционных  образовательных технологий      в 5 классе МБОУ « Санниковская ООШ»  

с 06.04.2020 года (понедельник-пятница) 
День 

недели/занятия 

1-е 

09.00-09.30 

2-е 

09.40-10.10 

Используемые ресурсы, 

формы занятий 

Руководители кружков 

Понедельник 

 

Юный эколог   Работа с обучающимися осуществляется через 

систему видеобращения работы в Ватсапе, в 

вайбере и ВКонтакте. Используются ресурсы  

сайтов: «ФизкультУра», «Видеоуроки», «Учу.ру», 

«youtube», аудиоразминка, выполнение проектов. 

Продолжительность занятий у компьютера 

согласно СанПину 2010 года в 5-9 классе 30 

минут.  

В остальное время академического часа (с  11до 13 

часов) осуществляется рассылка общих 

рекомендаций и общая консультационная 

поддержка, прием сообщений, ответ на них. 

 Малыгина И.Е. 

 

Вторник 

 

   

Среда 

 

ЮИД Юный биолог Дынина А.В. 

Малыгина И.Е. 

 

Четверг 

 

Введение в географию  Малыгина И.Е. 

 

Пятница 

 

   

 

Расписание занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования с применением электронного 

обучения и дистанционных  образовательных технологий      в 6 классе МБОУ « Санниковская ООШ»  

с 06.04.2020 года (понедельник-пятница) 
День 

недели/занятия 

1-е 

09.00-09.30 

2-е 

09.40-10.10 

3-е 

10.20-10.50 

Используемые ресурсы, 

формы занятий 

Руководители кружков 

Понедельник 

 

Юный эколог Удивительный 

мир растений 

  Работа с обучающимися осуществляется через 

систему видеобращения работы в Ватсапе, в 

вайбере и ВКонтакте. Используются ресурсы  

сайтов: «ФизкультУра», «Видеоуроки», 

«Учу.ру», «youtube», аудиоразминка, 

выполнение проектов. 

Продолжительность занятий у компьютера 

согласно СанПину 2010 года в 5-9 классе 30 

минут. В остальное время академического часа (с  

11до 13 часов) осуществляется рассылка общих 

рекомендаций и общая консультационная 

поддержка, прием сообщений, ответ на них. 

 Малыгина И.Е. 

Малыгина И.Е. 

Вторник 

 

    

Среда 

 

Теннис Робототехника Робототехника Фуфлыгина Н.Г. 

Молодцов А.А. 

Четверг 

 

Землеведение   Малыгина И.Е. 

 

Пятница 

 

    

 



Расписание занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования с применением электронного 

обучения и дистанционных  образовательных технологий      в 7 классе МБОУ « Санниковская ООШ»  

с 06.04.2020 года (понедельник-пятница) 
День 

недели/занятия 

1-е 

09.00-09.30 

2-е 

09.40-10.10 

3-е 

10.20-10.50 

Используемые ресурсы, 

формы занятий 

Руководители кружков 

Понедельник 

 

  Юный эколог  Работа с обучающимися 

осуществляется через систему 

видеобращения работы в Ватсапе, в 

вайбере и ВКонтакте. Используются 

ресурсы  сайтов: «ФизкультУра», 

«Видеоуроки», «Учу.ру», «youtube», 

аудиоразминка, выполнение проектов. 

Продолжительность занятий у 

компьютера согласно СанПину 2010 

года в 5-9 классе 30 минут. В остальное 

время академического часа (с  11до 13 

часов) осуществляется рассылка общих 

рекомендаций и общая 

консультационная поддержка, прием 

сообщений, ответ на них. 

 Малыгина И.Е. 

Вторник 

 

    

Среда 

 

КомпАс Робототехника Робототехника Молодцов А.А. 

Молодцов А.А. 

Четверг 

 

 ОФП  Фуфлыгина Н.Г. 

 

Пятница 

 

    

 

Расписание занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования с применением электронного 

обучения и дистанционных  образовательных технологий      в 8  классе МБОУ « Санниковская ООШ»  

с 06.04.2020 года (понедельник-пятница) 
День 

недели/занятия 

1-е 

09.00-09.30 

2-е 

09.40-10.10 

Используемые ресурсы, 

формы занятий 

Руководители 

кружков 

Понедельник 

 

   Работа с обучающимися осуществляется через систему 

видеобращения работы в Ватсапе, в вайбере и ВКонтакте. 

Используются ресурсы  сайтов: «ФизкультУра», 

«Видеоуроки», «Учу.ру», «youtube», аудиоразминка, 

выполнение проектов. 

Продолжительность занятий у компьютера согласно 

СанПину 2010 года в 5-9 классе 30 минут. В остальное 

время академического часа (с  11до 13 часов) 

осуществляется рассылка общих рекомендаций и общая 

консультационная поддержка, прием сообщений, ответ на 

них. 

 

  

Вторник 

 

Человек и закон Финансовая 

грамотность 

Носкова Л.П. 

Малыгина И.Е. 

Среда 

 

   

Четверг 

 

 ОФП Фуфлыгина Н.Г. 

 

Пятница 

 

   



 

Расписание занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования с применением электронного 

обучения и дистанционных  образовательных технологий      в 9  классе МБОУ « Санниковская ООШ»  

с 06.04.2020 года (понедельник-пятница) 

День 

недели/занятия 

1-е 

09.00-09.30 

2-е 

09.40-10.10 

Используемые ресурсы, 

формы занятий 

Руководители кружков 

Понедельник 

 

   Работа с обучающимися 

осуществляется через систему 

видеобращения работы в Ватсапе, в 

вайбере и ВКонтакте. Используются 

ресурсы  сайтов: «ФизкультУра», 

«Видеоуроки», «Учу.ру», «youtube», 

аудиоразминка, выполнение проектов. 

Продолжительность занятий у 

компьютера согласно СанПину 2010 

года в 5-9 классе 30 минут. В 

остальное время академического часа 

(с  11до 13 часов) осуществляется 

рассылка общих рекомендаций и 

общая консультационная поддержка, 

прием сообщений, ответ на них. 

 

  

Вторник 

 

Человек и закон  Носкова Л.П. 

 

Среда 

 

   

Четверг 

 

 ОФП Фуфлыгина Н.Г. 

 

Пятница 

 

   

 


