
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 1-11 классы ГБОУ СОШ №316
Неделя с 06.04.2020 до 11.04.2020
День 
недели

Час
ы

№ 
урока 

Курс внеурочной 
деятельности

Классы Педагог Дата Форма 
проведения 
занятия

Задания с указанием образовательного 
ресурса

Форма 
представления 
результата

Дата, время 
представлени
я результата

Текущая 
аттестация, 
оценивание

п
н

1 8 Творческая 
студия ШАНС

1-4 кл Шниткина И.С. 06.04. заочная Просмотреть видео, подготовить массу 
для лепки.https://youtu.be/9iDBjQR0BKk

Готовность к 
следующему 
кроку.

до 09.04.2020 домашнее 
задание

1 8 Отряд ЮИД 
"Фликерсы"

2-6 кл Клепикова Т.В. Презентация 
"Ожоги"

просмотреть презентацию https:
//infourok.ru/vneurochnoe-zanyatie-
okazanie-pervoy-medicinskoy-pomoschi-
pri-ozhogah-klass-3113563.html

составить 
алгоритм 
действий и 
приемов 
оказания первой 
помощи при 
ожогах

08.04.2020 до 
18.00 ч

в
т

1 7 ШСК 
Акробатика

1-4 кл Опрышко Е.В. 07.04. заочная https://multiurok.ru/id33915293/
Выполнить  наклон вперед  из седа 
ноги врозь и вместе,Мост. Кувырок 
вперед ,назад.

фото .Выслать 
по адресу 
opryshko.
lena@gmail.com

в течение 
недели до 
12.04.20

1 6 Мастерская 
ФАНТАЗИЯ

1 кл Семенова Л.П. заочная Просмотреть видео урок . Собрать 
веточку мимозы из бисера https://youtu.
be/3HykUa-YV0Y

Готовность к 
следующему 
уроку

до 14.04.2020 домашнее 
задание

1 7 Мастерская 
ФАНТАЗИЯ

1 кл Семенова Л.П. заочная Просмотреть видео урок . Собрать 
веточку мимозы из бисера https://youtu.
be/3HykUa-YV0Y

Готовность к 
следующему 
уроку

до 14.04.2021 домашнее 
задание

1 8 Мастерская 
ФАНТАЗИЯ/ 
игротека

1 кл Семенова Л.П. заочная Просмотреть видео урок, повторяя за 
мультгероями движения. Можно 
повторять каждый час. https://youtu.
be/SAWr-KZhD0E

фото 
физкультминутк
и прислать на 
почту учтителю

до 14.04.2020 домашнее 
задание

2 9-10 ШСК 
Баскетбол

8-11 кл Гуськов Т.С. асинхронная Посмотреть мастер-класс, выполнить 
индивидуальные тренировочные 
упражнения https://youtu.
be/_WTFOuebdtA

Готовность к 
следующему 
уроку

до 14.04.2020

с
р

1 6 Мастерская 
ФАНТАЗИЯ

2 кл Семенова Л.П. 08.04. асинхронная Просмотреть видеоурок . Собрать по 
схеме змейку из бисера,каркасное 
плетение. https://ok.
ru/video/229187914405

готовность к 
следующему 
кроку.

до 15.04.2020 домашнее 
задание

1 7 Мастерская 
ФАНТАЗИЯ

2 кл Семенова Л.П. асинхронная Просмотреть видео урок . Собрать 
веточку мимозы из бисера https://youtu.
be/3HykUa-YV0Y

готовность к 
следующему 
кроку.

до 15.04.2020 домашнее 
задание



с
р

1 8 Мастерская 
ФАНТАЗИЯ/ 
игротека

2 кл Семенова Л.П.

08.04.

асинхронная Просмотреть видео урок, повторяя за 
мультгероями движения. Можно 
повторять каждый час. https://youtu.
be/SAWr-KZhD0E

фото 
физкультминутк
и прислать на 
почту учтителю

до 15.04.2020 домашнее 
задание

2 8-9 РДШ/ 
Российское 
движение 
школьников

5-8 кл 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

до 15.04.2020

1 8 Отряд ЮИД 
"Фликерсы"

2-6 кл Клепикова Т.В. Практическое 
задание 
"Обморожени
я"

прочитать конспект https://infourok.
ru/prakticheskoe-zadanie-otmorozhenie-
2693182.html

Составить 
памятку 
"Оказание 
помощи при 
обморожении"

10.04.2020 до 
18.00 ч

ч
т

1 7 ШСК 
Акробатика

1-4 кл Опрышко Е.В. 09.04. заочная https://multiurok.ru/id33915293/
Выполнить  наклон вперед  из седа 
ноги врозь и вместе,Мост. Кувырок 
вперед ,назад.

фото .
Выслать по 
адресу 
opryshko.
lena@gmail.
com

в течение 
недели до 
12.04.20

1 8 Творческая 
студия ШАНС

1-4 кл Шниткина И.С. заочная Просмотреть видео урок , изготовить 
домик-грибочек из папье-маше.
Поставить на просушку. https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=10146974127298775484&p=1&text
=папье-маше+грибы+своими+руками

Фото работы 
прислать на 
почту учителю

до 13.04.2020 домашнее 
задание

1 8 Газета "ГНОМ" 1-4 кл Клепикова Т.В. асинхронная Подготовка к выпуску школьной газеты 
за 2 четверть. Собрать материал о 
своем классе

приложить 
фотоматериал

16.04.2020 до 
18.00 ч

п
т

1 7 Мастерская 
ФАНТАЗИЯ

3-4 кл Семенова Л.П. 10.04. заочная Просмотреть видеоурок, собрать 
змейку в технике параллельное 
плетение на леске. https://www.youtube.
com/watch?v=eb5MKBmuQaE

готовность к 
следующему 
уроку

до 17.04.2020 домашнее 
задание

1 8 Мастерская 
ФАНТАЗИЯ

3-4 кл Семенова Л.П. заочная Просмотреть видеоурок, собрать 
змейку в технике параллельное 
плетение на леске. https://www.youtube.
com/watch?v=eb5MKBmuQaE

готовность к 
следующему 
уроку

до 17.04.2020 домашнее 
задание



п
т

1 8 Отряд ЮИД 
"Фликерсы"

2-6 кл Клепикова Т.В.

10.04.

Занятие со 
слайдами 
"Виды 
кровотечений"

прочитать конспект, подготовиться к 
опросу https://www.uchmet.
ru/library/material/272078/142228/

составить 
вопросы по теме 
"Первая 
медицинская 
помощь при 
кровотечениях".

13.04.2020 до 
18.00 ч

с
б

2 8-9 РДШ/ 
Российское 
движение 
школьников

5-8 кл Евстратова С.
Ю.

11.04. заочая 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

до 17.04.2020

3 4-6 Медиацентр 
МОСТ 
/видеомонтаж

5-7 кл Васильев А.А. заочная Обсуждение вариантов творческого 
участия в видео и фото акциях 
#коронавызовРДШФрунзенский

Обсуждение в 
беседе 
медиацентра в 
WhatsApp

до 17.04.2020

2 8-9 Медиацентр 
МОСТ 
/видеомонтаж

8-9 кл Васильев А.А. заочная Работа ад выпуком газеты "316 TIMES"  
https://youtu.be/UY2hgv_esWc

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

до 17.04.2020

27


