
В связи с увеличением каникулярных дней и необходимостью организации занятости детей, МБОУ ЛИТ организует 

профильную смену «Умники и умницы». Смена будет проходить в online формате. 

В рамках смены предлагаются встречи с педагогами лицея в дистанционном режиме, вебинары по вопросам 

изучения отдельных предметов сверх программного материала: 

время/ 

день 

недели 

пн вт ср чт пт 07.11 (сб) 

      Математический 

марафон» (9И) 

09.11 (пн) 10.11 (вт) 11.11 (ср) 12.11 (чт) 13.11 (пт) 14.11 (сб) 

10.00 

Вебинар «Как 

безопасно и с 

пользой провести 

каникулы» 

(кл.руководители 

 

Классный час 

11И класс. 

Колмыкова С.И. 

 

Классный час 

8Г класс.  

Губка Т.В. 

 

Классный час 

6А класс 
Шутяева Л.Н. 

 

Классный час 

7Г класс 

Кузьминская Н.В. 

 

Классный час 

5В класс  

Журавлева А.В. 

Вебинар для 11В 

кл. «Секреты 

успешного 

написания итогового 

сочинение» 

(Фесенко Т.П.) 

Вебинар для 11В 

классов 
«Особенности 

подготовки к ЕГЭ по 

математике» 

(Девятова Л.Б.) 

Вебинар для 9В кл 

классов «Особенности 

подготовки к ОГЭ по 

математике»  

(Девятова Л.Б) 

Вебинар для 9И класс 
«Особенности 

подготовки к ОГЭ по 

физике» (Губка Т.В.) 

 

 Участие в проекте 

«Цифровой гражданин», 

(бесплатное 

протестирование уровня 

цифровой грамотности) 

Адрес платформы: 

https://it-gramota.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вебинар для 9Б 

«Особенности 

подготовки к ОГЭ 

по русскому языку» 

(Кашапова О.М.) 

Вебинар для 11А 

класса «ИП»  
(Окрушко Е.В.) 

 

Вебинар для 9Б, И кл 
«Особенности 

подготовки к ОГЭ по 

математике» (Девятова 

Л.Б., Меретина М.В.) 

Вебинар для 11х 

классов «Особенности 

подготовки к ЕГЭ по 

физике» (Шутяева Л.Н.) 

 

Вебинар для 9В 

классов 
«Особенности 

подготовки к ОГЭ 

по обществознанию» 

(Карлина М.А.) 

Проектная 

деятельность по 

географии 9Б 

Шипитка Е.И. 

Вебинар для 11х 

классов «Особенности 

подготовки к ЕГЭ по 

обществознанию» 

(Окрушко Е.В.) 

Классный час 9В кл 

Девятова Л.Б. 

Классный час 7И 
Кашапова О.В. 

Классный час 10Б 
Карлина М.А. 

Классный час 7Г класс 

Кузьминская Н.В. 

Классный час 10В 

класс Никитенко Н.А. 

Вебинар для 11Б кл. 

«Секреты успешного 

написания итогового 

сочинение»  

(Фесенко Т.П.) 

Вебинар для 11Б 

класса «ИП»  
Фесенко Т.П. 

Вебинар для 10Б 

класса «ИП» 

Карлина М.А. 

Классный час 5В 

класс  

Журавлева А.В. 

10.30 

 Вебинар для 7И 
«Физика» 

факультатив 

(Шутяева Л.Н.) 

Проектная работа 
(Кулакова С.А – 7Г, 

Госман Р.В. – 8А, 

Канева О.И. – 7В, 

Пелевина Л.А. – 8В) 

Вебинар для 7И 
«Культура речи» 

(Кашапова О.В.) 

  

 

 

 

 

https://it-gramota.ru/


11.00 

Консультация по 

индивидуальному 

проекту 6А класс 
Котлярова Л.В. 

Вебинар для 10х 

классов «ИП» 
(Никитенко Н.А., 

Толстиков С.В., 

Шипитка Е.И – 10И) 

Вебинар для 10 И 

(Лосив Р.Б.) 
Вебинар для 11х 

классов «Особенности 

подготовки к ЕГЭ по 

информатике» 

(Толстиков С.В.) 

 

 

 

Вебинар для 9Б, В 

классы «Особенности 

подготовки к ОГЭ по 

физике» (Губка Т.В.) 

Конкурс «Российская 

школа фармацевтов». 

Официальный сайт 

конкурса – 

http://pharm-

school.ru/. 

К участию в конкурсе 

приглашаются 

учащиеся 10 классов. 

Вебинар для 9Б, И 

классов 
«Особенности 

подготовки к ОГЭ по 

обществознанию» 

(Карлина М.А.) 

Консультация по 

индивидуальному 

проекту 6Б класс 

Котлярова Л.В. 

 

Вебинар для 11В кл. 
«Секреты успешного 

написания итогового 

сочинение» 

(Волкова Е.С.) 

Вебинар по ИП для 

11В (Волкова Е.С.) 

 

Вебинар для 11В кл. 
«Секреты успешного 

написания итогового 

сочинение» 

(Волкова Е.С.) 

Вебинар по русскому 

языку 10В класс 

Журавлёва А.В. 

Проектная работа 8 

классы  
(Грибова О.М.) 

11.30 
   Проектная работа 

(Макаренко А.В – 5Б) 
Классный час 6А класс 
Шутяева Л.Н. 

Конкурс рисованных 

историй среди молодежи 

«Страна без коррупции» 

(9-11 классы) 

 

Положение по ссылке 

https://drive.google.com/fi

le/d/1o17h14Am9U_LKZl

vNylhh9MqdG5D_8Bp/vi

ew?usp=sharing  
12.00 

Вебинар для 11И 

кл. «Секреты 

успешного 

написания 

итогового 

сочинение» 

(Журавлева А.В.) 

Яндекс.Лицей 

(Лосив Р.Б.) 
Вебинар для 10И 
«Культура речи» 

(Волкова Е.С.) 

Латыпова Ф. Н. 

Классный час 6Б класс 
Яндекс.Лицей 

(Лосив Р.Б.) 

Вебинар по русскому 

языку 8В класс 

(Журавлёва А.В.) 

Вебинар для 11А кл. 
«Секреты успешного 

написания итогового 

сочинение» 

(Волкова Е.С.) 

Проектная работа 6 

классы 
(Грибова О.М.) 

Вебинар для 11А кл. 
«Секреты успешного 

написания итогового 

сочинение» 

(Волкова Е.С.) 

13.00 

  Вебинар для 11А 

класса «Особенности 

подготовки к ЕГЭ по 

математике»  

(Латыпова Ф.Н.) 

   

 

http://pharm-school.ru/
http://pharm-school.ru/
https://drive.google.com/file/d/1o17h14Am9U_LKZlvNylhh9MqdG5D_8Bp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o17h14Am9U_LKZlvNylhh9MqdG5D_8Bp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o17h14Am9U_LKZlvNylhh9MqdG5D_8Bp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o17h14Am9U_LKZlvNylhh9MqdG5D_8Bp/view?usp=sharing

