
Расписание работы кружков и спортивной секции МБОУ Усвятская СОШ на период перехода на дистанционное обучение 

(период 25 -29 мая) 

День недели Название кружка, руководитель Начало  занятия Ссылка (если есть) или задание на занятие, срок выполнения, 

адрес почты класса 

понедельник Кружок «Академия поделок», 

Степанова Л.А. 

14.30 Составить фотоколлаж «Мои успехи в домашнем рукоделии» 

Адрес: dorusv8@yandex.ru 

 

Кружок «Юный журналист», 

Белякова Г.П. 

14.30 https://vk.com/@gim47ngo-razmyshleniya-o-distante-ili-kak-

ucheniki-sami-rvutsya-v-shk 

Д/з: эссе «Размышляя о дистанте…» 

Срок выполнения:  к 1.06 

Адрес почты руководителя кружка: galina.bel67@bk.ru 
вторник Спортивная секция «Волейбол», 

Круглова Л.К. 

14.30 Выполнение комплекса упражнений №3 ежедневно в течение 

недели. Записать видео. Прислать учителю. 

среда Кружок «Биологические 

исследования», Бондаренко И.Н. 

14.30  Анализ работы над индивидуальными проектами записать и 

выслать на почтуbondarenko.irina.66@mail.ru. 

 

четверг Спортивная секция «Волейбол», 

Круглова Л.К. 

14.30 Выполнение комплекса упражнений №3 ежедневно в течение 

недели. Записать видео. Прислать учителю. 

Кружок «Юный математик», 

Осмоловская Н.Ф. 

16.40  Анализ и систематизация собранного материала по теме « 

Задачи с содержанием, связанным с Великой Отечественной 

войной» 

 

osmnf55@mail.ru 

 

пятница Кружок «Декоративно-

прикладное искусство», Шарова 

Е.В. 

14.30 Оформить работы для выставки. Прислать   фотоколлаж своих 

работ. 

Почта классных руководителей начальных классов 

tatyana.pozdnyakova-24@mail.ru 

elenadominskaya71@mail.ru 
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Расписание работы внеурочной деятельности в 1-4 классах на период перехода на дистанционное обучение 

(период с 18-22 мая) 

День недели Название 

объединения, 

руководитель 

Время 

работы 

класс Ссылка (если есть) или задание на занятие, срок выполнения, адрес почты класса 

понедельник Клуб «Юниор», 

Егорова А.А. 

10.40-11. 1 

 

 

 

 

 

4 

Провести дома танец – физминутку 

 https://www.youtube.com/watch?v=FFFe3TlIMXg 

elenadominskaya71@mail.ru  

 

Провести дома танец - физминутку  

https://www.youtube.com/watch?v=nDKtS1gRU4w&list=PLiwKPGiGg_CZGPYgDuj1hD-i-

6z1cK4U-&index=9. 

 

tatyana.pozdnyakova-24@mail.ru 

 

среда Объединение «Мы – 

патриоты», Шарова 

Е.В. 

8.30-9.00 4 Подготовить презентацию своих проектов 

tatyana.pozdnyakova-24@mail.ru 

Кружок 

«Увлекательный мир 

информатики», 

Степанов А.И. 

12.40-13.10 3 Работа по индивидуальному плану 

 
elenadominskaya71@mail.ru 

Кружок «Основы 

православной 

культуры» 

Николенко Е.Н. 

12.00-12.30 3 «Дорогою добра». Рисунок на тему «Какой вы видите дорогу Добра?» 

 
elenadominskaya71@mail.ru 

четверг Объединение 

«Немецкий в 

проектах» 

Каданова Г.Н. 

11.20-11.50 2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5012/start/135015/ 

выполнить тест 

tatyana.pozdnyakova-24@mail.ru 

пятница Студия «В мире 

красоты» 

Шарова Е.В. 

11.20-11.50 

 

1,2 Работа по индивидуальным заданиям  

Почта классных руководителей начальных классов 

tatyana.pozdnyakova-24@mail.ru 

elenadominskaya71@mail.ru 
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