
8 классы Неделя с 06.04.2020 до 11.04.2020

День 
недели

Кол-во 
часов

№ 
урока 

Курс внеурочной 
деятельности

Педагог Дата Форма 
проведения 
занятия

Задания с указанием образовательного 
ресурса

Форма представления 
результата

Дата, время 
представления 
результата

Текущая 
аттестация, 
оценивание

п
н 1 7

8В Мы вклассе все 
друзья

Васильева М.
С.

06.04. заочная Посмотреть видеоурок https://drive.
google.com/open?id=1yECW-
Bwb_A2Az7IM7OA7rnynZVclzvSt

уведомление о 
просмотре 
vasileva@school316.spb.ru

13.04.

1 8
Я учусь основам 
рукоделия

Васильева М.
С.

заочная http://www.tilda-mania.ru/forum/12-232-1 
Посмотреть мк и выполнить розу из 
ткани

фото 13.04.

1 8
Я экскурсовод зала 
боевой славы

Борисов О.В. заочная Найти в Интернете материал по теме: 
"Музейный экспонат, его значимость. 
Экспонат как носитель информации"

подготовить инф. лист по 
данной теме

домашнее 
задание

1 9
Творческая студия 
ШАНС

Шниткина И.С. заочная Просмотреть видео https://youtu.
be/IhaVtmayb7Y

Скан/ фото открытки 
прислать на почту 
учителю

домашнее 
задание

1 10 Творческая студия 
ШАНС

Шниткина И.С. заочная Создать открытку в технике Айрис-
фолдинг

Скан/ фото открытки 
прислать на почту 
учителю

до 10.04.2020 домашнее 
задание

в
т

1 8

Я учусь проектной 
деятельности

Шниткина И.С. 07.04. заочная Самопроверка письменной проектной 
работы (исследовательской) на 
соответствие к требованиям 
содержания работы(проблематика,
главы,заключение,приложения). 
Заполнить лист самооценки.

Лист самоконтроля 
проектной работы

до 12.04.2020 домашнее 
задание

1 9

Мы участники 
социальных акций

Александрова 
Е.А.

заочная Разработка рекламной продукции для 
проведения Благотворительной акции 
"Забота о братьях наших меньших"

Нарисовать плакаты 
формата А3 по теме 
Помощь бездомым 
животным

до 14.04.2020

с
р 1 8 Мы создаем 

школьную газету RU
Зайцева Е.Г. 08.04. заочная Виды репортажа. https://studwood.ru/ Тезисы до 12.04.2020 домашнее 

задание

1 8

Я учусь логически 
мыслить

Руденя О.А. заочная На сайте "Учителя.com" по адресу: 
https://uchitelya.com/matematika/172359-
reshenie-zadach-pryamougolnik-romb-
kvadrat.html

скан/фото прислать на 
почту

до 12.04.2020 домашнее 
задание

1 8

Я учусь проектной 
деятельности

Марасанова С.
В.

заочная Самопроверка письменной проектной 
работы (исследовательской) на 
соответствие к требованиям 
содержания работы(проблематика,
главы,заключение,приложения). 
Заполнить лист самоконтроля

Лист самоконтроля 
проектной работы

до 12.04.20



с
р

1 9

Медиацентр 
МОСТ/журналистика

Евстратова С.
Ю.

08.04.

Заочная Работа ад выпуком газеты "316 TIMES" 
https://www.youtube.com/watch?
v=UY2hgv_esWc&list=PLpywlLTCVgaSAr
QmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=1

Редакторские правки и 
формироваие выпуска. 
Обсуждение в беседе 
медиацентра в WhatsApp

10.04.2020

1 9 Тур.студия 
"Эдельвейс"

Долгов С.В. заочная Алгоритмы оказания первой помощи   
https://www.youtube.com/watch?
v=r6L1t1hmGKM

асинхронный опрос / блог 
/ чат

до 12.04.2020 

ч
т 1 8

8В Мы вклассе все 
друзья

Васильева М.
С.

09.04. заочная Посмотреть видеоурок https://drive.
google.com/open?id=1yECW-
Bwb_A2Az7IM7OA7rnynZVclzvSt

уведомление о 
просмотре 
vasileva@school316.spb.ru

13.04.

1

8 ШСК Легкая 
атлетика - 
ОФП/Общефизическ
ая подготовка

Опрышко Е.В. заочная https://youtu.be/_jtBXS0f6lA Фитнес 
зарядка под музыку Упражнения стоя

1 8
Медиацентр 
МОСТ/видеостудия

Васильев А.А. Заочная Обсуждение вариантов творческого 
участия в видео и фото акциях 
"коронавызовРДШФрунзенский."

Обсуждение в беседе 
медиацентра в WhatsApp

16.04.2020

1 9
Медиацентр 
МОСТ/видеостудия

Васильев А.А. Заочная Обсуждение вариантов творческого 
участия в видео и фото акциях 
"коронавызовРДШФрунзенский."

Обсуждение в беседе 
медиацентра в WhatsApp

16.042020

1 10 Мы дарим людям 
радость/ подготовка 
школьных 
мероприятий

Евстратова С.
Ю.

Заочная озанкомиться с анонсом мероприятий и 
онлайн конкурсов РШЩ в группе 
районого актива В контакте https://vk.
com/rdsh_frn и на официальном сайте 
РДШ.рф

Принять решение по 
планированию дел и 
акций в условиях 
карантина на общем 
собрании активистов в 
чате WhatsApp

16.042020

1 10 Мы дарим людям 
радость/ подготовка 
школьных 
мероприятий

Малышина М.
Н.

Заочная Разработка тематической идеи для 
Школьного фестиваля военной песни 
"Живые, пойте о нас ..."

Прислать варианты 
тематики фестиваля по 
адресу:
malyshina@school316.spb.
ru

16.04.2020

п
т 1 7 8А Мы вклассе все 

друзья
Кочнева Е.В. 10.04. Заочная Видео о профилактике коронавируса 

https://youtu.be/rcUw_TeXPv8
Сообщение о просмотре 11.04 к 24:00 Оценки нет

1 8 8А Мы вклассе все 
друзья

Кочнева Е.В. Заочная https://youtu.be/rcUw_TeXPv8 Сообщение о просмотре 11.04 к 24:00 Оценки нет

1 7 8Б Мы вклассе все 
друзья

Зайцева Е.Г. Заочная https://m.youtube.com/watch?
v=8F5mjFsnj1Q

Сообщение о просмотре до 17.04

1 8 8Б Мы вклассе все 
друзья

Зайцева Е.Г. Заочная https://m.youtube.com/watch?
v=8F5mjFsnj1Q

Сообщение о просмотре до 17.04

1 9
Я изучаю мир 
профессий

Горюнов А.В. заочная Просмотр видео по профориентации: 
https://www.youtube.com/watch?
v=51WrG0xtPiI

Сообщение о просмотре до 17.04 16-00

https://www.youtube.com/watch?v=UY2hgv_esWc&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=UY2hgv_esWc&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=UY2hgv_esWc&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=UY2hgv_esWc&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=1
https://youtu.be/rcUw_TeXPv8
https://m.youtube.com/watch?v=8F5mjFsnj1Q
https://m.youtube.com/watch?v=8F5mjFsnj1Q
https://m.youtube.com/watch?v=8F5mjFsnj1Q
https://m.youtube.com/watch?v=8F5mjFsnj1Q


п
т

1 9

Научно-
исследовательский 
клуб "ОМ"/ 
география

Майборода Е.
А.

10.04.

заочная Поготовка к ВПР , прорешать 3 
варианта ВПР

фото работы до 14.04.

1 9 Творческая студия 
ШАНС

Шниткина И.С. Заочная Просмотреть видео, изготовить 
открытку https://youtu.be/-D-LAxGfMTA

скан\фото открытки  
выслать на почту учителю

 до 12.04.2020 домашнее 
задание

1 10 Творческая студия 
ШАНС

Шниткина И.С. Заочная Изготовить открытку в технике 
Айрисфолдинг

скан\фото открытки  
выслать на почту учителю

до 12.04.2020 домашнее 
задание

с
б 1 8

Медиацентр 
МОСТ/журналистика

Евстратова С.
Ю.

11.04. Заочная Работа ад выпуком газеты "316 TIMES" 
https://www.youtube.com/watch?
v=UY2hgv_esWc&list=PLpywlLTCVgaSAr
QmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=1

Редакторские правки и 
формироваие выпуска. 
Обсуждение в беседе 
медиацентра в WhatsApp

15.04.2020

1 8
Тур.студия 
"Эдельвейс" 

Долгов С.В. заочная Алгоритмы оказания первой помощи   
https://www.youtube.com/watch?
v=r6L1t1hmGKM

асинхронный опрос / блог 
/ чат

до 12.04.2020

1 9 Тур.студия 
"Эдельвейс" 

Долгов С.В. заочная Алгоритмы оказания первой помощи   
https://www.youtube.com/watch?
v=r6L1t1hmGKM

асинхронный опрос / блог 
/ чат

до 12.04.2020

1 10 Тур.студия 
"Эдельвейс" 

Долгов С.В. заочная Алгоритмы оказания первой помощи   
https://www.youtube.com/watch?
v=r6L1t1hmGKM

асинхронный опрос / блог 
/ чат

до 12.04.2020

30

https://www.youtube.com/watch?v=UY2hgv_esWc&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=UY2hgv_esWc&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=UY2hgv_esWc&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=1
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