
Расписание занятий внеурочной  и кружковой деятельности с 12  по 16  мая 2020 года 

 

Дата 

 

Название  Руководитель Класс Тема. Ресурс Ресурс для 

обратной 

связи 

12.05.2020 

 

Проектная 

деятельность 

«Мой выбор» 

Пономарева 

И.В. 

9 

 

 

1. Мое собственное 

дело 

https://vk.com/video135

881248_171173917 

 

2.Видео « Агрокомплекс» 

https://vk.com/video135881

248_171173917 

 

 

Вайбер 

89228938917 

Почта iri-

111222333@ya

ndex.ru 

 

13.05.2020 «Юный 

шахматист» 

Михайлов 

В.Н. 

1-4 Аттестационная работа 

https://yadi.sk/i/u5XrpLIDR

LD3VA 

 

vladimir1972mi

hailov@yandex.

ru 

(Viber   

WhatsApp) 

13.05.2020 Спортивный 

клуб «Старт» 

Михайлов 

В.Н. 

1-4 Аттестационная работа 

https://yadi.sk/i/7yzVhc402g

XbPg 

 

vladimir1972mi

hailov@yandex.

ru 

(Viber   

WhatsApp) 

14.05.2020 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/2

ebd/u1ZnfMrZu 

2. Познакомиться со 

сказки народов России по 

ссылкам: 

https://youtu.be/nEf7HyZPD

7E 

https://youtu.be/0zeGFQ1Jp

QA 

3.Сделать иллюстрацию к 

любой понравившейся 

сказке 

WhatsApp:8922

621290 

viktoriya.bry@

mail.ru 

с 14.05.2020 до 

21.05. 2020 (1 

неделя) 

14.05.2020 Спортивный 

клуб «Старт» 

Михайлов 

В.Н. 

5-10 Аттестационная работа 

https://yadi.sk/i/T6BNU7ns

UC0Ghw 

 

vladimir1972mi

hailov@yandex.

ru 

(Viber   

WhatsApp) 

14.05.2020 Шахматный 

клуб «Белая 

ладья» 

Михайлов 

В.Н. 

5-10 Игры  всеми фигурами, 

решение шахматных задач 

https://yadi.sk/i/pOc0L7SMy

qyx_w 

 

vladimir1972mi

hailov@yandex.

ru 

(Viber   

WhatsApp) 
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14.05.2020 «Моё 

Оренбуржье» 

 

 

Михайлова 

Н.М. 

4 «Природа для отдыха  и 

туризма» 

https://yadi.sk/i/k1bTzwiV0

DVJ5A 

n4taha1972@ya

ndex.ru (вайбер 

и т.д.) 

14.05.2020 

 

 

Читательский 

клуб «Книги 

про нас и для 

нас» 

Пономарева 

И.В. 

1-4 «Чем дальше мы уходим 

от войны…» 

Стихи о войне 

1. Поэты войны: 

https://youtu.be/tPO

RdjmgmXA 

2.  дети стихи о войне 

https://www.youtube.com/pl

aylist?list=PLs5mKywPlzJg

oCy0vuVvioI2GTFVQHVl

H 

Вайбер 

89228938917 

Почта iri-

111222333@ya

ndex.ru 

14.05.2020 

 

«Моё 

Оренбуржье» 

Конденкова 

О.В. 

1 Литературное и 

художественное 

творчество местных 

авторов. 

https://infourok.ru/issledovat

elskaya-rabota-oni-

vospevali-kray-rodnoy-

2998795.html 

Konden.ow@m

ail.ru 

 

15.05.2020 

 

 

 

«Проектная 

деятельность» 

Лапаева Т.В. 2 Твои впечатления работы 

над проектом. 

https://yadi.sk/i/t2A_knYTv

XjnrA 

фото  в  

WhatsApp  

 

15.05.2020 

 

 

Проектная 

деятельность  

 

 

Иванова Т.Ю. 

 

 

. 

7 

 

 

Публичная защита 

проекта: готовим 

презентацию 

https://yadi.sk/i/bF-

C1izmhFz14w 

ivanovaty1981

@yandex.ru 

 

16.05.2020 

 

«Моё 

Оренбуржье» 

Брылева В.Ю 3 Экскурсия «По родным 

просторам»  

https://youtu.be/BJYUgkCq

B8g 

 

WhatsApp:8922

621290 

viktoriya.bry@

mail.ru 

 

16.05.2020 

 

 

«Проектная 

деятельность» 

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

Оформление презентации. 

https://youtu.be/kNaP8kv98J

s  

конспект 

https://yadi.sk/i/zNIfFjEa740

LjQ  

olga.vyalkova@

lst.ru 

(Viber,   

WhatsApp) 

16.05.2020 

 

Проектная 

деятельность» 

Михайлова 

Н.М. 

5 Консультация 

руководителя проекта: 

https://yadi.sk/i/w5SepEK-

UuNE9w 

n4taha1972@ya

ndex.ru (вайбер 

и т.д.) 
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