
вторник12.05.2020.

1 14.10-14.25
Самостоятель
ная  работа Научное общество 

учащихся  по 
математике Быкова 
Л.В.

Решение заданий 
олимпиады "Сириус"
-2019г.

Сайт  ВОЦ "Сириус". 
Найти задания, разобрать, 
записать краткое решение.
Обратная связь: почта или 
АСУ РСО.. Найти 
самостоятельно 
информацию: рейтинг, 
факультеты.

2
3

среда 13.05.2020.

1 13.50-14.20.
Оф- лайн

Лидерский актив.
Клычкова Елена 
Викторовна

Итоговая 
диагностика 
эффективности 
курса

https://www.youtube.
com/watch?
v=Bgh0QPWaulo

Просмотрите видео по 
ссылке, выделив для себя 
те профессии, которые 
будут востребованы в 
будущем.
При отсутствии связи-
исследуйте рынок труда и 
определите, будет ли 
ваша профессия 
актуальна в будущем?
Обратная связь- почта 
АСУ РСО, ВК, Вайбер, 
электронная почта 
elena9288@mail.ru/

2 15,50-16.20 Оф-лайн

Лидерский актив.
Клычкова Елена 
Викторовна

Итоговая диагностика 
эффективности курса

https://www.youtube.
com/watch?v=LNKYlpstDjY
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2 15,50-16.20 Оф-лайн

Лидерский актив.
Клычкова Елена 
Викторовна

Итоговая диагностика 
эффективности курса

Просмотрите видео по 
ссылке. Представьте  в 
виде презентации  
выбранную вами 
профессию, которую 
собираетесь получить в 
будущем. Укажите плюсы 
и минусы профессии, её 
актуальность.
 При отсутствии связи: 
представьте  в виде 
презентации  выбранную 
вами профессию, которую 
собираетесь получить в 
будущем. Укажите плюсы 
и минусы профессии, её 
актуальность.
Обратная связь- почта 
АСУ РСО, ВК, Вайбер, 
электронная почта 
elena9288@mail.ru/

3

четверг 14.05.2020.
1

2 15.50-16.20
Самостоятель
ная  работа

Научное общество 
учащихся по биологии 
Тисленко Елена 
Анатольевна

Влияние 
наркогенных 
средств на организм

найти материал по теме, 
используя  
информационные ресурсы

3
Пятница  15 .05.2020.

1 14.10-14.40 Оф-лайн
ЭОР

Научное общество 
учащихся. Русский 
язык и литература

Кутырева Анна 
Игоревна

Текст как единство 
неязыкового
содержания и его 
языкового
выражения. 
Способы связи 
частей
текста.

https://www.youtube.
com/watch?
time_continue=29&v=0L7W
CHyKihA&feature=emb_log
o
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1 14.10-14.40 Оф-лайн
ЭОР

Научное общество 
учащихся. Русский 
язык и литература

Кутырева Анна 
Игоревна

Текст как единство 
неязыкового
содержания и его 
языкового
выражения. 
Способы связи 
частей
текста.

https://www.youtube.
com/watch?
time_continue=1&v=ytjSRIT
PV44&feature=emb_logo
Посмотреть видеоуроки о 
морфологических, 
лексических и 
синтаксических средствах 
связи предложений в 
тексте. При отсутствии 
связи: разобрать 
материалы и памятки, 
представленные в группе 
"Русский язык и 
литература. Учимся 
вместе"

2 15.40-16.10 эор

Школа организаторов 
досуга Викулова Ольга 
Александровна

Акция "Поздравим 
Ветерана!"

Посмотреть видеозапись 
по ссылке. Записать видео 
поздравление Ветерану 
ВОВ 
https://www.youtube.
com/watch?v=MaAnpVkiu8A

3 13.30-14.10 самост.работа

Час здоровья 
Тараканова Оксана 
Валентиновна

Первая доврачебная 
помощь при травме 
глаз.

Самост.ознакомиться о во 
время оказанной помощи 
при травме глаз.
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