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График работы компьютерного класса на 2021-2022 учебный год 

 

День недели Вид деятельности Время Категория 

пользователе 

й 

Назначение работы 

Понедельник Информатика 08:00 — 14:10 Учащиеся Повышение уровня 
   школы самообразования, участие 
    в образовательных 
    формах, поиск 
    материалов для 
    образовательной 
 

Часы работы с 

медиаресурсами 

школы, отведенные 

на проектную 

 

14:10 — 16:00 

 

Учащиеся и 

педагоги 

школы 

деятельности. 

Работа в режиме 

проектной 

деятельности, 
 деятельность и   повышение уровня 
 самообразование   самообразования, 
 педагогов и   пополнение 
 учащихся.   методических копилок, 
    участие в 
    образовательных 
    форумах 

  

Работа в АСУ 

РСО 

 
16:00: - 17:00 

 

Педагоги 

школы 

 

Заполнение 

электронного журнала 

Вторник Информатика 

 

 

 

 

 
Часы работы с 

медиаресурсами 

школы, отведенные 

на проектную 

деятельность и 

самообразование 

педагогов и 

учащихся. 

08:00 — 14:10 

 

 

 

 

 

 
14:10 — 16:00 

Учащиеся 

школы 

 

 

 

 

Учащиеся и 

педагоги 

школы 

Повышение уровня 

самообразования, участие 

в образовательных 

формах, поиск 

материалов для 

образовательной 

деятельности. 

Работа в режиме 

проектной 

деятельности, 

повышение уровня 

самообразования, 

пополнение 

методических копилок, 

участие в 

образовательных 

форумах 

  

Работа в АСУ 

   



 
РСО 

 
16:00: - 17:00 

Педагоги 

школы 

Заполнение 

электронного журнала 

Среда Информатика 08:00 — 14:10 Учащиеся Повышение уровня 
   школы самообразования, участие 
    в образовательных 
    формах, поиск 
    материалов для 
    образовательной 

 Часы работы с 

медиаресурсами 

школы, отведенные 

на проектную 

 
 

14:10 — 16:00 

 

Учащиеся и 

педагоги 

школы 

деятельности. 

Работа в режиме 

проектной 

деятельности, 
 деятельность и   повышение уровня 
 самообразование   самообразования, 
 педагогов и   пополнение 
 учащихся.   методических копилок, 
    участие в 
    образовательных 

    форумах 

  

Работа в АСУ 
   

 РСО 
16:00: - 17:00 Педагоги 

школы 
Заполнение 

электронного журнала 

Четверг Информатика 08:00 — 14:10 Учащиеся Повышение уровня 
   школы самообразования, участие 
    в образовательных 
    формах, поиск 
    материалов для 
    образовательной 

 
Часы работы с 

медиаресурсами 

школы, отведенные 

на проектную 

 
 

14:10 — 16:00 

 

Учащиеся и 

педагоги 

школы 

деятельности. 

Работа в режиме 

проектной 

деятельности, 
 деятельность и   повышение уровня 
 самообразование   самообразования, 
 педагогов и   пополнение 
 учащихся.   методических копилок, 
    участие в 
    образовательных 

    форумах 

  

Работа в АСУ 
   

 РСО 
16:00: - 17:00 Педагоги 

школы 
Заполнение 

электронного журнала 



     

Пятница Информатика 08:00 — 14:10 Учащиеся Повышение уровня 
   школы самообразования, участие 
    в образовательных 
    формах, поиск 
    материалов для 
    образовательной 

 
Часы работы с 

медиаресурсами 

школы, отведенные 

на проектную 

 
 

14:10 — 16:00 

 

Учащиеся и 

педагоги 

школы 

деятельности. 

Работа в режиме 

проектной 

деятельности, 
 деятельность и   повышение уровня 
 самообразование   самообразования, 
 педагогов и   пополнение 
 учащихся.   методических копилок, 
    участие в 
    образовательных 

    форумах 

  

Работа в АСУ 
   

 РСО 
16:00: - 17:00 Педагоги 

школы 
Заполнение 

электронного журнала 
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