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Директор             ________________Светличный Я.А. 

 

Организация работы воспитателей, педагогов-организаторов, дополнительного образования на 

период дистанционного обучения  

с 02.02 по 13.03.2022 

 
№ ФИО 

педагога 

Понедельник Вторник Среда Четверг  Пятница  

1 Пантелюк 

А.А. 

(воспитатель 

гр. №22,  7а 

класс) 

14.00-16.10 

Контроль получения 

образовательных 

материалов 

воспитанниками, 

воспитательная 

беседа 

14.00-16.10 

Контроль 

получения 

образователь

ных 

материалов 

воспитанник

ами, 

воспитательн

ая беседа 

14.50-16.10 

Контроль 

получения 

образователь

ных 

материалов 

воспитанник

ами, 

воспитательн

ая беседа 

14.00-16.10 

Контроль 

получения 

образователь

ных 

материалов 

воспитанник

ами, 

воспитательн

ая беседа 

  

  16.10-19.10 

Консультирование 

воспитанников при 

выполнении заданий 

16.10-19.10 

Консультиро

вание 

воспитанник

ов при 

выполнении 

заданий 

16.10-19.10 

Консультиро

вание 

воспитанник

ов при 

выполнении 

заданий 

16.50-19.10 

Консультиро

вание 

воспитанник

ов при 

выполнении 

заданий 

14.10-16.10 

Консультиро

вание 

воспитанник

ов при 

выполнении 

заданий 

 

2 Коростелкина 

Е.Н. 

(воспитатель 

гр. № 23, 8 а 

класс) 

14.50-16.10 

Контроль получения 

образовательных 

материалов 

воспитанниками, 

воспитательная 

беседа 

14.50-15.30 

Контроль 

получения 

образователь

ных 

материалов 

воспитанник

14.50-16.10 

Контроль 

получения 

образователь

ных 

материалов 

воспитанник

14.00-16.10 

Контроль 

получения 

образователь

ных 

материалов 

воспитанник

14.10-18.10 

Консультиро

вание 

воспитанник

ов при 

выполнении 

заданий 

 



ами, 

воспитательн

ая беседа, 

воспитательн

ая беседа 

ами, 

воспитательн

ая беседа 

ами, 

воспитательн

ая беседа 

  16.10-19.10 

Консультирование 

воспитанников при 

выполнении заданий 

17.00-20.00 

Консультиро

вание 

воспитанник

ов при 

выполнении 

заданий 

17.00-20.00 

Консультиро

вание 

воспитанник

ов при 

выполнении 

заданий 

16.10-19.10 

Консультиро

вание 

воспитанник

ов при 

выполнении 

заданий 

  

3 Косенкова 

А.В. 

(воспитатель 

гр. № 24, 9а 

класс) 

14.50-16.10 

Контроль получения 

образовательных 

материалов 

воспитанниками, 

воспитательная 

беседа 

14.50-15.30 

Контроль 

получения 

образователь

ных 

материалов 

воспитанник

ами, 

воспитательн

ая беседа 

14.50-15.30 

Контроль 

получения 

образователь

ных 

материалов 

воспитанник

ами, 

воспитательн

ая беседа 

14.00-16.10 

Контроль 

получения 

образователь

ных 

материалов 

воспитанник

ами, 

воспитательн

ая беседа 

14.10-16.10 

Консультиро

вание 

воспитанник

ов при 

выполнении 

заданий 

 

  17.00-20.00 

Консультирование 

воспитанников при 

выполнении заданий 

17.00-20.00 

Консультиро

вание 

воспитанник

ов при 

выполнении 

заданий 

16.10-19.10 

Консультиро

вание 

воспитанник

ов при 

выполнении 

заданий 

16.10-19.10 

Консультиро

вание 

воспитанник

ов при 

выполнении 

заданий 

  

4 Кондрашова 

А.Н. 

(воспитатель 

гр. № 25, 9-2а 

класс) 

14.50-15.30 

Контроль получения 

образовательных 

материалов 

воспитанниками, 

14.50-16.10 

Контроль 

получения 

образователь

ных 

14.50-15.30 

Контроль 

получения 

образователь

ных 

14.00-16.10 

Контроль 

получения 

образователь

ных 

14.10-16.50 

Консультиро

вание 

воспитанник

ов при 

 



 

 

воспитательная 

беседа 

материалов 

воспитанник

ами, 

воспитательн

ая беседа 

материалов 

воспитанник

ами, 

воспитательн

ая беседа 

материалов 

воспитанник

ами, 

воспитательн

ая беседа 

выполнении 

заданий 

  16.10-19.10 

Консультирование 

воспитанников при 

выполнении заданий 

17.00-20.00 

Консультиро

вание 

воспитанник

ов при 

выполнении 

заданий 

16.10-19.10 

Консультиро

вание 

воспитанник

ов при 

выполнении 

заданий 

17.00-20.00 

Консультиро

вание 

воспитанник

ов при 

выполнении 

заданий 

  

  



 

Организация работы педагогов-организаторов, дополнительного образования на период 

дистанционного обучения  

с 02.02 по 13.03.2022 
 

№ ФИО педагога Понедельник Вторник Среда Четверг  Пятница  

20 минут:  ДО/ ЭО/ онлайн занятие – с учетом предмета, индивидуальных возможностей и образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ, технических средств педагога, учеников. 

Пауза физической и психологической разгрузки  5 минут 

15 минут: работа с  с учебными пособиями, с заданиями и материалами, составленными учителем; индивидуальные 

консультации; самостоятельное выполнение творческого задания 

1.  Студия жестового 

пения «Созвездие 

рук » 

Полищук И.В. 

15.20-16.00 

9а класс 

15.00-15.40 

9-2а класс 

16.10-16.50 

7а класс 

- 15.20-16.00 

7а класс 

14.50-15.30 

9а 

15.30-16.10 

9-2а класс 

 

2.  Студия жестового 

пения «Созвездие 

рук» 

Аристова А.В. 

 15.20-16.00 

8в 

15.20-16.00 

8а 

16.10-16.50 

8б,8в 

16.10-16.50 

8б 

  

3.  Хореографический 

коллектив «Чувство 

ритма» 

Хагундокова А.М.  

15.30-16.10 

9а 

16.10-16.50 

9-2а 

    
 

4.  Спортивная секция 

«Офп с элементами 

дзюдо» 

Осмоловский  

П.Ю. 

 17.00-17.40  17.20-18.00   
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