
Расписание занятий внеурочной  и кружковой деятельности с 18  по 23   мая  

2020 года 

Дата 

 

Название  Руководитель Класс Тема. Ресурс Ресурс для 

обратной 

связи 

18.05. Проектная 

деятельность 

Конденкова 

О.В. 

1 Аттестационная работа:  

https://yadi.sk/i/nMuhN8xg0b
ArBg 

Konden.ow@mail
.ru 

 

18.05. Проектная 

деятельность 

Гладкова О.С. 4 Суровость твердого знака 

https://yadi.sk/i/2ZtWgpBEFBXjL

A 

 

gladckowa.olya201

6@yandex.ru 

 

18.05. Проектная 

деятельность 

«Английский 

клуб» 

Юмакаева 

А.Ш. 

10 Итоговое тестирование по 
теоретическому материалу 

https://videouroki.net/tests/tiest-
po-proiektnoi-dieiatiel-nosti.html 

 

Результаты 
сфотографирова

ть и выслать в 
Ватсап до 25.04 

18.05. «Моё 

Оренбуржье» 

Лапаева Т.В. 2 Аттестационная работа: 

https://yadi.sk/i/GuqVCsFb

VaNbEw 

 

фото  в  

WhatsApp 

19.05.2020 

 

Проектная 

деятельность 

«Мой выбор» 

Пономарева 

И.В. 

9 

 

 

Бизнес-план «Мое 

собственное дело». 

https://infourok.ru/tvorchesk

iy-proekt-moe-delo-

1017478.html 

 

http://berezaklim.ru/u4eb_ra

bota/metodika/texno/texno1

0/15.html 

 

 
Вайбер 
89228938917 
Почта iri-
111222333@yandex.
ru 

 
 
 
 

21.05.2020 Проектная 

деятельность 

Брылева В.Ю. 3 Художественно-творческий 
проект «Сказки народов 
мира» 
1.Вспомнить  идею проекта, 
этапы, задачи и план работы 
над проектом по этой ссылке  
https://cloud.mail.ru/public/2eb
d/u1ZnfMrZu 
2) Посмотри презентацию и 
выполни задания (до  
25.05.2020) 
https://cloud.mail.ru/public/utUj/
22h7zGSHA 
3)  Подготовься к защите 
проекта по плану (до  
29.05.2020) 
https://cloud.mail.ru/public/2En
A/3x1HcJtmV 

 

WhatsApp:8922

621290 

viktoriya.bry@

mail.ru 

 

21.05.2020 Шахматный 

клуб «Белая 

ладья» 

Михайлов 

В.Н. 

5-10 Аттестационная работа: 

https://yadi.sk/i/e5J4rdlofH1

yuA 

vladimir1972miha
ilov@yandex.ru 

(Viber   
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 WhatsApp) 

21.05.2020 «Моё 

Оренбуржье» 

 

 

Михайлова 

Н.М. 

4 Аттестационная работа: 

https://yadi.sk/i/ew1jFx60U3

6NKQ 

 

n4taha1972@yan
dex.ru (вайбер и 

т.д.) 

21.05.2020 

 

 

Читательский 

клуб «Книги 

про нас и для 

нас» 

Пономарева 

И.В. 

1-4 Аттестационная работа: 

https://kupidonia.ru/viktorin

y/po-stranicam-lyubimyh-

knig 

https://iq2u.ru/tests/11?level

=4 

Вайбер 
89228938917 
Почта iri-
111222333@yandex.
ru 

 

21.05.2020 

 

«Моё 

Оренбуржье» 

Конденкова 

О.В. 

1 Аттестационная работа:  

https://yadi.sk/i/QLrKxQYf8Kh
2Tg 

 

Konden.ow@mail
.ru 

 

22.05.2020 

 

 

 

«Проектная 

деятельность» 

Лапаева Т.В. 2 Аттестационная работа: 

 
https://yadi.sk/i/drjtxoCiQ9rreg 

 

фото  в  

WhatsApp 

22.05.2020 

 

Проектная 

деятельность  

Иванова Т.Ю. 

 

7 

 

Защита творческого 

проекта 

https://yadi.sk/i/iJ_rnVmjjL

MoCQ 
 

ivanovaty1981

@yandex.ru 
 

23.05.2020 

 

 

«Моё 

Оренбуржье» 

 

Брылева В.Ю. 

3 Наш хлебный край. 
https://orenburzhie.ru/society/x

lebnaya-slava/ 
 

WhatsApp:8922

621290 

viktoriya.bry@

mail.ru 

 

23.05.2020 

 

 

«Проектная 

деятельность» 

Вялкова О.Г. 6,8 Работа с компьютером. 

Оформление презентации. 
https://youtu.be/eg08ml8JxnA 

olga.vyalkova@ls

t.ru 

(Viber,   

WhatsApp) 

23.05.2020 

 

Проектная 

деятельность» 

Михайлова 

Н.М. 

5 «Как составить презентацию 

к защите проекта»  
https://yadi.sk/i/ta78_z0wHBfk

8g 

 

n4taha1972@yan
dex.ru (вайбер и 

т.д.) 
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