
План  работы МАОУ «СОШ» р.п.Теплая Гора  с применением 

дистанционных технологий и электронных ресурсов в период 

 с 18 по 29 мая 2020г. 

 
 

 

№ 

п/п 

Виды и формы мероприятий Класс Ответственные 

1 Онлайн-уроки-консультации  для обобщения и 

повторения  пройденного материала без 

домашних заданий и выставления отметок в 

режиме свободного посещения по желанию 

родителей 

1-11 Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

2 Онлайн -  работа в форме консультаций для 

неуспевающих обучающихся, пропустивших 

занятия по болезни, имеющих пробелы в знаниях, 

а также для желающих улучшить итоговые 

отметки. 

1-11 Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

3 Онлайн - консультации  по подготовке к ЕГЭ (по 

расписанию) до начала экзаменационного периода 

11 Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

4 Онлайн - педсовет по переводу в следующий 

класс 1-8, 10 классы,  окончание 9-х классов , 

допуск к ЕГЭ 11 классы,  26.05.2020 в 11.00 

каб.№36 

 

1-8, 10 кл.,  9 

классы, 11 

классы 

Директор 

школы 

5 Завершение учебного года 29.05.2020 1-11 Директор 

школы 

6 Онлайн-просвещение 

«Интересные факты о здоровье человека. Советы 

для здоровья». 

Онлай- просвещение 

 "Профилактика коронавируса. Эти правила 

должен знать каждый школьник!" 

Онлайн - просвещение 

"Правила профилактики коронавирусной 

инфекции". 

Единый консультационный центр 

роспотребнадзора 8-800-555-49-43 

1-11 кл. Педагог-

организатор 

Романченко 

А.С. 

Классные 

руководители 

7 Мультимедийные материалы по 

патриотическому воспитанию 

1.И один в поле воин 

  

https://docs.google.com/document/d/1MsftbnJFxaX8-osNPrLwAOG0HAcg3pXePpFjKD58B_Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1MsftbnJFxaX8-osNPrLwAOG0HAcg3pXePpFjKD58B_Y/edit?usp=sharing
https://yadi.sk/i/XBiMj-PXQDkbYA
https://yadi.sk/i/XBiMj-PXQDkbYA
https://yadi.sk/i/XBiMj-PXQDkbYA
https://yadi.sk/i/XBiMj-PXQDkbYA
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/koron_pnk.php?clear_cache=Y
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/koron_pnk.php?clear_cache=Y
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/koron_pnk.php?clear_cache=Y
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566
https://cloud.mail.ru/public/3mNF/24P5qMh5G


2.Полководцы России. 

А.В.Суворов.Документальный фильм 

3."Воздушный лев Амет-Хан". 

Документальный фильм 

4.Классный час по теме «Блокада Ленинграда» 

5.Александр Невский. Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века 

6.Непобедимый адмирал Ушаков 

 

8 Мультимедийные материалы по БДД 

1.Безопасная дорога 

2.Безопасный переход 

3.Безопасный путь 

4.Важнее всех игрушек 

5.О световозвращающих элементах 

"Засветись" 

6.Зелѐный свет 

7.На дороге - пешеход 

8.Пристегнись 

9.Пешеход на переходе 

10.Неверный шаг 

 

1-11 Педагог-

организатор 

Романченко 

А.С. 

Классные 

руководители 

9 Виртуальные экскурсии 

1.А.П.Чехов в Гурзуфе 

2.Эрмитаж 

3.3D реконструкция Херсонеса / первые века 

н.э. 

4.Экскурсия в Лувр 

5.Видео экскурсия по Третьяковской галерее 

6.Эффект Айвазовского 

 

1-11 Педагог-

организатор 

Романченко 

А.С. 

Классные 

руководители 

10 Проведение классных часов с использованием 

информационно-цифровых ресурсов РЭШ, 

Инфоурок и др. 

1-11 Классные 

руководители 

11 Участие в открытом уроке по профессиональной 

навигации 

школьников «ПроеКТОриЯ» 

 

8-11 кл. Педагог-

организатор 

Романченко 

А.С. 

Классные 

руководители 

12 Всероссийский проект «Профориентация в 

цифровую эпоху» 

Ссылки  на видеоматериалы проекта  

7-11 кл. Педагог-

организатор 

Романченко 

https://cloud.mail.ru/public/2BzQ/585VWFdef
https://cloud.mail.ru/public/2BzQ/585VWFdef
https://cloud.mail.ru/public/2aHA/2KX7oVonz
https://cloud.mail.ru/public/2aHA/2KX7oVonz
https://cloud.mail.ru/public/3EU3/fP2UJoQVh
https://cloud.mail.ru/public/2GPf/5aHDs8JUc
https://cloud.mail.ru/public/2GPf/5aHDs8JUc
https://cloud.mail.ru/public/aApD/5DhsH4u6h
https://cloud.mail.ru/public/pVq7/5aCe94PBx
https://cloud.mail.ru/public/5qDu/3eRjNoCQL
https://cloud.mail.ru/public/WHaY/5vZmCEfpW
https://cloud.mail.ru/public/4ZJN/3bkvtvMAH
https://cloud.mail.ru/public/2zCM/CHsoiEQDS
https://cloud.mail.ru/public/2zCM/CHsoiEQDS
https://cloud.mail.ru/public/KmBM/2Mya28sWn
https://cloud.mail.ru/public/42G3/kd1JdRxvb
https://cloud.mail.ru/public/2Dqc/4VJ9zMfzJ
https://cloud.mail.ru/public/52qB/2CmUFBpxX
https://cloud.mail.ru/public/4CJ9/3BpyhTXGF
https://cloud.mail.ru/public/2LEH/2m83iFJ7C
https://cloud.mail.ru/public/22FB/4hS13Gh45
https://cloud.mail.ru/public/oLf1/3JjGk6Q5o
https://cloud.mail.ru/public/oLf1/3JjGk6Q5o
https://youtu.be/YrtWZOLI37s
https://muzei-mira.com/video_exkursii_po_muzeiam/747-video-ekskursiya-po-tretyakovskoy-galeree.html
https://www.youtube.com/watch?v=CrEposn0r4U
https://рдш.рф/competition/110
https://рдш.рф/competition/110
https://vk.com/video-122623791_456240456


 

1.      https://vk.com/video-122623791_456240456 

 

 

 

2.      https://vk.com/videos-122623791?z=video-

122623791_456.. 

 

 

 

3.      https://vk.com/videos-122623791?z=video-

122623791_456.. 

 

 

 

4.      https://vk.com/videos-122623791?z=video-

122623791_456.. 

 

 

 

5.      https://vk.com/videos-122623791?z=video-

122623791_456.. 

 

 

 

6.      https://vk.com/videos-122623791?z=video-

122623791_456.. 

 

 

 

7.      https://vk.com/videos-122623791?z=video-

122623791_456.. 

 

 

 

8.      https://vk.com/videos-122623791?z=video-

122623791_456.. 

 

А.С. 

Классные 

руководители 

    

    

 

 

                       Директор школы                                                     Н.А.Толокнова 

 

https://vk.com/video-122623791_456240456
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240586
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240586
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240620%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240620%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240621%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240621%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240622%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240622%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240623%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240623%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240624%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240624%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240625%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240625%2Fpl_-122623791_-2

