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РАСПИСАНИЕ  

коррекционно-развивающих занятий  

для обучающихся 7 – 9 дополнительного классов  

в условиях дистанционного обучения  

на период со 2 по 13 февраля 2022 года 
 

 

 

 

 

2021 – 2022 учебный год 



Расписание индивидуальных занятий по развитию слухового восприятия и обучению произношению 

для 7а класса учителей Лазутиной А.И., Шарковой О.М., Родиной Н.С. 

Общее количество часов на класс – 18ч. (из расчёта 9 обучающихся (1 надомное обучение*))  

 

№ 

п/п 

Вид деятельности 

учителя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Размещение дидактических материалов 

- Время размещения  *14:10-14:40 

с 14:40 по 15:10  

с 14:30 по 15:00  с 15:00 по 15:30  *13:20-14:00 

с 15:00 по 15:30  
с 14:30 по 15:00 

- Место размещения  Вконтакте 

WhatsApp 

Вконтакте 

WhatsApp 

Вконтакте 

WhatsApp 

Вконтакте 

WhatsApp 

Вконтакте 

WhatsApp 

- Вид размещения  Документ Word, 

презентация Pow-

er Point с матери-

алами по РСВ, 

ОП, фото- и видео 

файлы, аудиоза-

пись 

Документ Word, 

презентация Pow-

er Point с матери-

алами по РСВ, 

ОП, фото- и видео 

файлы, аудиоза-

пись 

Документ Word, 

презентация Pow-

er Point с матери-

алами по РСВ, 

ОП, фото- и видео 

файлы, аудиоза-

пись 

Документ Word, 

презентация Power 

Point с материала-

ми по РСВ, ОП, 

фото- и видео фай-

лы, аудиозапись 

Документ Word, пре-

зентация Power Point 

с материалами по 

РСВ, ОП, фото- и ви-

део файлы, аудиоза-

пись 

2. Консультирование учеников и их родителей 

- Время консультаций с 15:10 по 18:00 с 15:30 по 18:00 с 15:30 по 19:00 с 15:30 по 18:00 с 15:30 по 18:00 

- Мессенджер  Вконтакте 

(текстовые сооб-

щения, видео-, 

аудиосвязь; про-

верка выполнения 

заданий по фото-, 

аудио-, видеоот-

чёту). 

Вконтакте 

(текстовые сооб-

щения, видео, 

аудиосвязь; про-

верка выполнения 

заданий по фото-, 

аудио-,  

видеоотчёту). 

Вконтакте 

(текстовые сооб-

щения, видео, 

аудиосвязь; про-

верка выполнения 

заданий по фото-, 

аудио-,  

видеоотчёту). 

Вконтакте 

(текстовые сооб-

щения, видео, 

аудиосвязь; про-

верка выполнения 

заданий по фото-, 

аудио-,  

видеоотчёту). 

Вконтакте 

(текстовые сообще-

ния, видео, аудио-

связь; проверка вы-

полнения заданий по 

фото-, аудио-, ви-

деоотчёту). 

 

 

 



Расписание индивидуальных занятий по развитию речевого слуха и формированию произношения  

для 8а класса учителей Гиязовой И.В., Зарецкой Е.Н. 

Общее количество часов на класс – 18ч. (из расчёта 6 обучающихся) 

                                 

№ 

п/п 

Вид деятельности 

учителя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Размещение дидактических материалов 

- Время размещения  с 15:00 по 15:30 с 15:00 по 15:30 с 15:00 по 15:30 с 14:10 по 14:40 с 14:10 по 14:40 

- Место размещения Группа класса 

Вконтакте 

Группа класса 

Вконтакте 

Группа класса 

Вконтакте 

Группа класса 

Вконтакте 

Группа класса 

Вконтакте 

- Вид размещения Документ Word  с 

материалами к заня-

тию по РРС и ФП, 

презентация Power 

Point, фото/видео 

файлы. 

 

Документ Word  с 

материалами к за-

нятию по РРС и 

ФП, презентация 

Power Point, фо-

то/видео файлы. 

Документ Word  с 

материалами к за-

нятию по РРС и 

ФП, презентация 

Power Point, фо-

то/видео файлы. 

Документ Word  с 

материалами к за-

нятию по РРС и 

ФП, презентация 

Power Point, фо-

то/видео файлы. 

Документ Word  с 

материалами к за-

нятию по РРС и 

ФП, презентация 

Power Point, фо-

то/видео файлы. 

2. Консультирование учеников и их родителей 

- Время консультиро-

вания 

 

с 15:30 по 18:00 

 

с 15:30 по 18:00 

 

с 15:30 по 16:00 

 

с 14:40 по 19:10 

 

с 14:40 по 18:10 

- Мессенджер Личные сообщения в 

соц.сети Вконтакте, 

WhatsApp  (ви-

деосвязь) 

Личные сообщения 

в соц.сети Вкон-

такте, WhatsApp  

(видеосвязь) 

Личные сообщения 

в соц.сети Вкон-

такте, WhatsApp  

(видеосвязь) 

Личные сообщения 

в соц.сети Вкон-

такте, WhatsApp  

(видеосвязь) 

Личные сообщения 

в соц.сети Вкон-

такте, WhatsApp  

(видеосвязь) 

 

 

 

 

 

 



Расписание индивидуальных занятий по развитию слухового восприятия и обучению произношению 

для 8б класса учителя Седельниковой О.И. 

Общее количество часов на класс – 10ч. (из расчёта 5 обучающихся) 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности 

учителя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Размещение дидактических материалов 

- Время размещения  с 14:10 по 14:40 с 15:00 по 15:30 с 14:10 по 14:40 с 15:00 по 15:30 - 

- Место размещения Группа Вконтак-

те, WhatsApp, 

электронная  

почта 

Группа Вкон-

такте, WhatsApp, 

электронная  

почта 

Группа Вкон-

такте, WhatsApp, 

электронная  

почта 

Группа Вкон-

такте, WhatsApp, 

электронная  

почта 

- 

- Вид размещения Документ Word  с 

материалами к заня-

тию по РСВ и ОП, 

презентация Power 

Point, фото изобра-

жения 

 

Документ Word  с 

материалами к за-

нятию по РСВ и 

ОП, презентация 

Power Point, фото 

изображения 

 

Документ Word  с 

материалами к за-

нятию по РСВ и 

ОП, презентация 

Power Point, фото 

изображения 

 

Документ Word  с 

материалами к за-

нятию по РСВ и 

ОП, презентация 

Power Point, фото 

изображения 

 

- 

2. Консультирование учеников и их родителей 

- Время консультиро-

вания 

 

с 15:30 по 17:00 

 

с 15:30 по 17:00 

 

с 14:40 по 18:10 

 

с 15:30 по 17:00 

 

- 

- Мессенджер Соц.сеть WhatsApp  

(текстовые сообще-

ния, видео-, аудио 

связь) 

Соц.сеть WhatsApp  

(текстовые сооб-

щения, видео-, 

аудио связь; про-

верка выполнения 

заданий по фотоот-

чёту) 

Соц.сеть WhatsApp  

(текстовые сообще-

ния, видео-, аудио 

связь) 

Соц.сеть WhatsApp  

(текстовые сооб-

щения, видео-, 

аудио связь; про-

верка выполнения 

заданий по фотоот-

чёту) 

- 

 

 



Расписание индивидуальных занятий по развитию слухового восприятия и обучению произношению 

для 8в класса учителя Лазутиной А.И. 

 Общее количество часов на класс – 12ч. (из расчёта 6 обучающихся (2 надомное обучение*))  

 

№ 

п/п 

Вид деятельности 

учителя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Размещение дидактических материалов 

- Время размещения  с 15:00 по 15:30 *14:10-14:50 

с 15:00 по15:30 
*11:40-12:20 

с 15:00 по 15:30 
*9:50-10:30 

с 14:30 по 15:00 
*13:20-14:00 

с 14:30 по 15:00 

- Место размещения  Вконтакте 

WhatsApp 

Вконтакте 

WhatsApp 

Вконтакте 

WhatsApp 

Вконтакте 

WhatsApp 

Вконтакте 

WhatsApp 

- Вид размещения  Документ Word, пре-

зентация Power Point 

с материалами по 

РСВ, ОП, фото- и 

видео файлы, аудио-

запись 

Документ Word, 

презентация Pow-

er Point с матери-

алами по РСВ, 

ОП, фото- и видео 

файлы, аудиоза-

пись 

Документ Word, 

презентация Pow-

er Point с матери-

алами по РСВ, 

ОП, фото- и видео 

файлы, аудиоза-

пись 

Документ Word, 

презентация Power 

Point с материала-

ми по РСВ, ОП, 

фото- и видео фай-

лы, аудилзапись 

Документ Word, 

презентация Power 

Point с материалами 

по РСВ, ОП, фото- и 

видео файлы, ауди-

озапись 

2. Консультирование учеников и их родителей 

- Время консультаций с 16:00 по 17:30 с 16:00 по 17:30 с 16:00 по 17:30 с 16:00 по 16:30 с 16:00 по 16:30 

- Мессенджер  Вконтакте 

(текстовые сооб-

щения, видео-, 

аудиосвязь; про-

верка выполнения 

заданий по фото-, 

аудио-, видеоотчё-

ту). 

Вконтакте 

(текстовые сооб-

щения, видео, 

аудиосвязь; про-

верка выполнения 

заданий по фото-, 

аудио-,  

видеоотчёту). 

Вконтакте 

(текстовые сооб-

щения, видео, 

аудиосвязь; про-

верка выполнения 

заданий по фото-, 

аудио-,  

видеоотчёту). 

Вконтакте 

(текстовые сооб-

щения, видео, 

аудиосвязь; про-

верка выполнения 

заданий по фото-, 

аудио-,  

видеоотчёту). 

Вконтакте 

(текстовые сообще-

ния, видео, аудио-

связь; проверка вы-

полнения заданий 

по фото-, аудио-, 

видеоотчёту). 

  

 

 



Расписание индивидуальных занятий по развитию речевого слуха и формированию произношения  

для 9а класса учителей Цветковой Л.Г., Косенковой А.В., Никитиной С.П., Навержской Л.Н. 

Общее количество часов на класс – 16ч. (из расчёта 8 обучающихся (2 надомное обучение*)) 

                                 

№ 

п/п 

Вид деятельности 

учителя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Размещение дидактических материалов 

- Время размещения *13:20-14:00 

с 15:00 по 15:30 

*14:10-14:50 

с 15:00 по 15:30 

с 15:00 по 15:30 

*16:50-17:30 

с 15:00 по 15:30 

*16:50-17:30 

с 14:10 по 14:40 

- Место размещения Группа  

WhatsApp 

Группа класса 

Вконтакте 

Группа  

WhatsApp 

Группа класса 

Вконтакте 

Группа  

WhatsApp 

Группа класса 

Вконтакте 

Группа  

WhatsApp 

Группа класса 

Вконтакте 

Группа  

WhatsApp 

Группа класса 

Вконтакте 

- Вид размещения Документ Word  с 

материалами к заня-

тию по РРС и ФП, 

презентация Power 

Point, фото/видео 

файлы 

 

Документ Word  с 

материалами к за-

нятию по РРС и 

ФП, презентация 

Power Point, фо-

то/видео файлы 

Документ Word  с 

материалами к за-

нятию по РРС и 

ФП, презентация 

Power Point, фо-

то/видео файлы 

Документ Word  с 

материалами к за-

нятию по РРС и 

ФП, презентация 

Power Point, фо-

то/видео файлы 

Документ Word  с 

материалами к за-

нятию по РРС и 

ФП, презентация 

Power Point, фо-

то/видео файлы 

2. Консультирование учеников и их родителей 

- Время консультиро-

вания 

 

с 15:30 по 17:00 

 

с 15:30 по 17:00 

 

с 15:30 по 18:00 

 

с 15:30 по 17:00 

 

с 14:40 по 17:10 

- Мессенджер Личные сообщения в 

соц.сети Вконтакте, 

WhatsApp  (ви-

деосвязь) 

Личные сообщения 

в соц.сети Вкон-

такте, WhatsApp  

(видеосвязь) 

Личные сообщения 

в соц.сети Вкон-

такте, WhatsApp  

(видеосвязь) 

Личные сообщения 

в соц.сети Вкон-

такте, WhatsApp  

(видеосвязь) 

Личные сообщения 

в соц.сети Вкон-

такте, WhatsApp  

(видеосвязь) 

 

 

 



Расписание индивидуальных занятий по развитию речевого слуха и формированию произношения 

для 9-2а класса учителя Седельниковой О.И. 

Общее количество часов на класс – 5ч. (из расчёта 5 обучающихся) 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности 

учителя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Размещение дидактических материалов 

- Время размещения - с 15:00 по 15:30 - с 14:10 по 14:40 с 14:10 по 14:40 

- Место размещения - Группа Вкон-

такте, WhatsApp, 

электронная  

почта 

- Группа Вкон-

такте, WhatsApp, 

электронная  

почта 

Группа Вкон-

такте, WhatsApp, 

электронная  

почта 

- Вид размещения - Документ Word  с 

материалами к за-

нятию по РРС и 

ФП, презентация 

Power Point, фото 

изображения 

 

- 

 

Документ Word  с 

материалами к за-

нятию по РРС и 

ФП, презентация 

Power Point, фото 

изображения 

 

Документ Word  с 

материалами к за-

нятию по РРС и 

ФП, презентация 

Power Point, фото 

изображения 

 

2. Консультирование учеников и их родителей 

- Время консультиро-

вания 

-  

с 15:30 по 16:00 

 

- 

 

с 14:40 по 16:10 

 

с 14:40 по 16:10 

- Мессенджер - Соц.сеть WhatsApp  

(текстовые сооб-

щения, видео-, 

аудио связь; про-

верка выполнения 

заданий по фотоот-

чёту) 

- Соц.сеть WhatsApp  

(текстовые сооб-

щения, видео-, 

аудио связь; про-

верка выполнения 

заданий по фотоот-

чёту) 

Соц.сеть WhatsApp  

(текстовые сооб-

щения, видео-, 

аудио связь) 
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