
 

 

 Учет реализации программы «Литература: олимпийский уровень» педагога дополнительного образования 

Ершовой Анжелы Викторовны в период введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных 

мер по защите участников образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции 

с 07.09.2020 по 13.09.2020 

 
Дата 

проведе

ния 

занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающи

хся по 

программе 

с 

испоьзова

нием ДОТ 

Тема 

занятия 

Задание Ресурс, на котором 

размещена 

информация с 

заданием (ссылка) 

Контроль Консультаци

и для 

учащихся 

Консульта

ции для 

родителей 

10.09.20

20 

группа №1 

Стих и Я 

3 часа 

20 Введение. 

Перечень 

рейтингов

ых 

олимпиад 

по 

литератур

е. Условия 

участия. 

Условия 

зачисления 

в Вузы 

России 

участников 

олимпийско

го 

движения.  

 

Посмотреть 

видеоконференцию                      

«Перечень 

рейтинговых олимпиад 

по литературе» 

«Структура 

олимпиадных заданий 

по литературе разных 

этапов»; сайты 

https://olimpiada.ru/ 

https://vos.olimpiada.ru/

2020/invite, 

Выполнить целостный 

анализ прозаического 

произведения: 

Вячеслав Пьецух (1946–

2019) 

«О вреде чтения» .  

 

Анжела Ершова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Конференция 

Zoom ««Структура 

олимпиадных 

заданий по 

литературе разных 

этапов» 

Время: 10 сен 2020 

02:00 PM 

Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.

us/j/8938243053?pwd

=QTlrSkpHdnhnV1Ez

RWNNck8yYTRxdz09 

Идентификатор 

конференции: 893 

прислать 

целостный 

анализ 

прозаического 

произведения:  

Вячеслав Пьецух 

(1946–2019) 

«О вреде 

чтения» .на 

электронную 

почту эл. почту 

mariya.ershova.8

9 

@mail.ru 

до 14.09.20 

 

WhatsApp 

Viber  

(чат«Олимпи

ада.Литерат

ура) по 

телефону 

педагога 

89530536713 

Групповые 

консультации 

Вт. 15.00-

16.00                 

Четв.15.00-

16.00 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Ср.  15.00-

WhatsApp 

Viber                

(чат 

«Олимпиад

а.Литерат

ура) по 

телефону 

педагога 

8953053671

3 

Индивидуа

льные 

консультац

ии 

Пятн18.00-

19.00 

 

https://vos.olimpiada.ru/2020/invite
https://vos.olimpiada.ru/2020/invite


824 3053 

Код доступа: 621098 

16.00 

11.09.20

20 

группа №2 

ГлаголЪ 

3 часа 

20 Введение. 

Перечень 

рейтингов

ых 

олимпиад 

по 

литератур

е. Условия 

участия. 

Условия 

зачисления 

в Вузы 

России 

участников 

олимпийско

го 

движения.  

 

Посмотреть 

видеоконференцию                      

«Структура 

олимпиадных заданий 

по литературе разных 

этапов»; сайты 

https://olimpiada.ru/ 

https://vos.olimpiada.ru/

2020/invite, 

Выполнить целостный 

анализ прозаического 

произведения: 

Вячеслав Пьецух (1946–

2019) 

«О вреде чтения» . 

 Анжела Ершова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: 

Zoom.Тема: 

Конференция Zoom 

Анжела Ершова 

«Литература: 

олимпийский 

уровень» 

««Структура 

олимпиадных 

заданий по 

литературе разных 

этапов»Время: 11 

сен 2020 03:00 PM 

Екатеринбург 

https://us04web.zoom.

us/j/8938243053?pwd

=QTlrSkpHdnhnV1Ez

RWNNck8yYTRxdz09

Идентификатор 

конференции: 893 

824 3053 

прислать 

целостный 

анализ 

прозаического 

произведения: 

Вячеслав Пьецух 

(1946–2019) 

«О вреде 

чтения»на 

электронную 

почту эл. почту 

mariya.ershova.8

9 

@mail.ru 

до 14.09.20 

 

WhatsApp 

Viber       

(чат«Олимпи

ада.Литерат

ура) по 

телефону 

педагога 

89530536713 

Групповые 

консультации 

Вт. 15.00-

16.00                 

Четв.15.00-

16.00 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Ср.  15.00-

16.00 

 

WhatsApp 

Viber                

(чат«Олим

пиада.Лит

ература) 

по 

телефону 

педагога 

8953053671

3) 

Индивидуа

льные 

консультац

ии 

Пятн. 

18.00-19.00 

 



12.09.20

20 

группа №1 

Стих и Я 

группа №2 

ГлаголЪ 

3 часа 

20 Введение. 

Структура 

олимпиадн

ых заданий 

по 

литератур

е разных 

этапов  

Практичес

кая 

работа. 

 

Посмотреть 

видеоконференцию  

«Структура 

олимпиадных заданий 

по литературе разных 

этапов» 

Выполнить целостный 

анализ прозаического 
произведения:  

Вячеслав Пьецух (1946–

2019) 

«О вреде чтения» . 

Анжела Ершова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: 

«Литература: 

олимпийский 

уровень» 

«Структура 

олимпиадных 

заданий по 

литературе разных 

этапов»Время: 12 

сен 2020 02:00 PM  

прислать 

целостный 

анализ 

прозаического 

произведения: 

Вячеслав Пьецух 

(1946–2019) 

«О вреде 

чтения» на 

электронную 

почту эл. почту 

mariya.ershova.8

9 

@mail.ru 

до 14.09.20 

WhatsApp 

Viber       

(чат«Олимпи

ада.Литерат

ура) по 

телефону 

педагога 

89530536713 

Групповые 

консультации 

Вт. 15.00-

16.00                 

Четв.15.00-

16.00 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Ср.  15.00-

16.00 

 

WhatsApp 

Viber                

(чат«Олим

пиада.Лит

ература) 

по 

телефону 

педагога 

8953053671

3) 

Индивидуа

льные 

консультац

ии 

Пятн18.00-

19.00 

 

 


