
11 классы Неделя с 18.05.2020 до 22.05.2020

День 
недели

Кол-во 
часов

№ 
урока 

Курс внеурочной 
деятельности

Педагог Дата Тема урока Праздник последнего звонка Дистанционный 
образовательный ресурс

Результат работы 
(что отправить 

педагогу)

Дата 
представления 

работы

п
н 1 8

11Б Мы вклассе все 
друзья

Маркова Т.И. 18.05. Итоги учебного 
года.

 Инструктаж: ПДД, ж/д транспорт, ППБ, 
один дома, вход в подъезд и 
лифт,  правила поведения в местах 
массового скопления народа, на воде

интернент ресурсы самоподготовка самоконтроль

1 9 11Б Мы вклассе все 
друзья

Маркова Т.И. Последний 
звонок

Подготовка праздника "Последний 
звонок"

гугл класс, гугл почта самоподготовка
21.05

1 9 Мы участники 
социальных акций

Сперанский В.
К. Подготовка к 

последнему 
звонку

Разработка и постановка 
хореогрфического номера на 
"Последний звонок" в формате Онлайн 
- флешмоб

Google class самопроверка 20.05

в
т 1 8

11А Я изучаю 
русское слово

Смирнова И.О. 19.05. Текст как 
предмет работы 
редактора.

Работа с текстом

Гугл класс

без отчета

без отметки

2 10-11 ШСК Командные 
игры

Долгов С.В. Баскетбол Просмотр видео https://www.youtube.
com/watch?
v=Kk36YrZVVbg

Уведомление о 
выполнении

с
р 1 8

11Б Я изучаю 
русское слово

Смирнова И.О. 20.05. Текст как 
предмет работы 
редактора.

Работа с текстом

Гугл класс

без отчета

без отметки

1 9
Мы участники 
социальных акций 

Горюнов А.В. Волонтерство в 
нашем районе

Изучение материалов группы 
волонтерского движения 
фрунзейнского района 

https://vk.
com/volcenter12plus

1 10 Тур.студия 
"Эдельвейс"

Долгов С.В. Походные 
носилки.

Походные носилки. Мастер-класс 
Никиты Евтюхова

https://youtu.
be/hpVRvYzVTBw

ч
т

1 7

11А Мы вклассе все 
друзья

Мошкина И.В. 21.05. Итоги учебного 
года

Итоги учебного года. Инструктаж: ПДД, 
ж/д транспорт, ППБ, один дома, вход в 
подъезд и лифт,  правила поведения в 
местах массового скопления народа, 
на воде

свои информационные 
ресуры

самоподготовка самоконтроль

1 8 11А Мы вклассе все 
друзья

Мошкина И.В. Последний 
звонок

Праздник последнего звонка свои информационные 
ресуры

самоподготовка
21.05

2 9-10
Театральная студия 
"Метеор"

Владыко Е.П. Просмотр видео 
материалов для 
показа будущих 
спектаклей

Просмотр спекакля фильма по ссылке. https://www.youtube.
com/watch?
v=lc3faWGVZ9U

самоподготовка самоподготовк
а

п
т

22.05.

13
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