
Расписание работы кабинета информатики №25 во внеурочное время  

на 2020-2021 учебный год 
 

Ответственный за кабинет: учитель информатики и математики Панюкова Альбина Николаевна. 

 

Уроки по расписанию: понедельник-пятница с 8.00 до 13.55, суббота с 8.00 до 12.20. 
 

Дни недели Форма проведения занятий Время 

Понедельник Факультативное занятие по робототехнике 13:15 — 13:55 

Создание презентаций учащимися для уроков и проектов 14:00 — 16:00 

Вторник Факультативное занятие по робототехнике 13:15 — 13:55 

Разработка программ учащимися для участия в конкурсах по 

программированию 

14:00 — 16:00 

Среда Разработка электронных ресурсов (презентаций, тестов) 

педагогами для проведения уроков и внеурочных занятий 

14:00 — 16:00 

Четверг Проведение педагогами внеурочных занятий и классных часов в 

интерактивной форме 

14:00 — 16:00 

Пятница Факультативное занятие по робототехнике 13:15 — 13:55 

Выполнение олимпиадных занятий учащимися на 

образовательных платформах 

14:00 — 15:00 

(учащиеся 5-6 классов) 

15:00 — 16:00 

(учащиеся 7-8 классов) 

Суббота Занятия по подготовке к ГИА 12:30 — 14:30 

Занятия по подготовке к ЕГЭ 14:30 — 16:30 

 
 



 

Расписание работы кабинета информатики №14 во внеурочное время  

на 2020-2021 учебный год 
 

Ответственный за кабинет: учитель информатики и математики Мальцева Мария Сергеевна. 

 

Уроки по расписанию: понедельник-пятница с 8.00 до 13.55, суббота с 8.00 до 12.20. 
 

Дни недели Форма проведения занятий Время 

Понедельник Факультативное занятие по робототехнике 13:15 — 13:55 

Создание презентаций учащимися для уроков и проектов 14:00 — 16:00 

Вторник Факультативное занятие по робототехнике 13:15 — 13:55 

Разработка программ учащимися для участия в конкурсах по 

программированию 

14:00 — 16:00 

Среда Разработка электронных ресурсов (презентаций, тестов) 

педагогами для проведения уроков и внеурочных занятий 

14:00 — 16:00 

Четверг Проведение педагогами внеурочных занятий и классных часов в 

интерактивной форме 

14:00 — 16:00 

Пятница Факультативное занятие по робототехнике 13:15 — 13:55 

Выполнение олимпиадных занятий учащимися на 

образовательных платформах 

14:00 — 15:00 

(учащиеся 5-6 классов) 

15:00 — 16:00 

(учащиеся 7-8 классов) 

Суббота Занятия по подготовке к ГИА 12:30 — 14:30 

Занятия по подготовке к ЕГЭ 14:30 — 16:30 

 



 


