
 Учет реализации программ «Литература: олимпийский уровень» педагога дополнительного образования Ершовой Анжелы 

Викторовны введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите участников образовательного 

процесса от новой коронавирусной инфекции с 25.01.2021 по 31.01.2021 

 

Дата 

проведе

ния 

занятия 

Группа 

(номер 

или 

название

) 

Кол-во 

обучаю

щихся 

по 

програм

ме с 

использ

ованием 

ДОТ 

Тема занятия Задание 

Ресурс, на котором 

размещена 

информация с 

заданием (ссылка) 

Контроль 
Консультации 

для учащихся 

Консультац

ии для 

родителей 

28.01.21 

группа 

№1 

Стих и Я 

3 часа 

16 

Особенности 

олимпиадных 

заданий. 

Посмотреть видео               

РАЗБОР ЗАДАНИЙ 

9 класс 

https://www.youtube.c

om/watch?v=UGR75r

SQ0wc&feature=yout

u.be 

Тема:Zoom Meeting 

Анжела Ершова Разбор 

региональных заданий . 

Время: 28 янв. 2021 

02:00 PM 

Екатеринбург 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/

j/72451468876?pwd=WT

FzUzc2ejdoVC9WcG1oe

VhzcjRzdz09 

 

Идентификатор 

конференции: 724 5146 

8876 

Код доступа: 0NENnb 

 

отобрать 

иллюстрации  в 

альбом 

художника и 

написать для 

одного из 

разделов 

короткую 

преамбулу 

(вступительную 

статью).на 

электронную 

почту эл. почту 

mariya.ershova.89 

@mail.ru 

до 01.02.21 

 

WhatsApp 

Viber  

(чат«Олимпиа

да.Литература

) по телефону 

педагога 

89530536713 

Групповые 

консультации 

Вт. 15.00-16.00                 

Четв.15.00-

16.00 

Индивидуальны

е консультации 

Ср.  15.00-16.00 

WhatsApp 

Viber                

(чат 

«Олимпиада.

Литература

) по 

телефону 

педагога 

89530536713 

Индивидуаль

ные 

консультаци

и 

Пятн18.00-

19.00 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UGR75rSQ0wc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UGR75rSQ0wc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UGR75rSQ0wc&feature=youtu.be
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29.01.21 

группа 

№2 

ГлаголЪ 

3 часа 

10 

Особенности 

олимпиадных 

заданий. 

Практика. 

Разбор заданий и 

анализ выполнения 

олимпиадных работ 

от жюри 

регионального 

этапа: литература 

10 кл. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=2rW2hif

AD50&feature=youtu.

be 

 

Тема:Zoom Meeting 

Анжела Ершова          

Историко-

литературный 

контекст 

29 янв. 2021 02:00 PM 

Екатеринбург 

https://us04web.zoom.us/

j/72451468876?pwd=WT

FzUzc2ejdoVC9WcG1oe

VhzcjRzdz09 

 

 

отобрать 

иллюстрации  в 

альбом 

художника и 

написать для 

одного из 

разделов 

короткую 

преамбулу 

(вступительную 

статью).на 

электронную 

почту эл. почту 

mariya.ershova.89 

@mail.ru 

до 01.02.21 

 

WhatsApp 

Viber       

(чат«Олимпиа

да.Литература

) по телефону 

педагога 

89530536713 

Групповые 

консультации 

Вт. 15.00-16.00                 

Четв.15.00-

16.00 

Индивидуальны

е консультации 

Ср.  15.00-16.00 

 

WhatsApp 

Viber                

(чат«Олимп

иада.Литер

атура) по 

телефону 

педагога 

89530536713

) 

Индивидуаль

ные 

консультаци

и 

Пятн. 

18.00-19.00 

 

30.01.21 

группа 

№1 Стих 

и Я 

группа 

№2 

ГлаголЪ 

3 часа 

26 

Особенности 

олимпиадных 

заданий. 

Практика. 

Разбор заданий и 

анализ выполнения 

олимпиадных работ 

от жюри 

регионального 

этапа: литература 

11 

кл.https://www.youtub

e.com/watch?v=lkAqR

G3zMyY&feature=yo

utu.be 

 

Тема:Zoom Meeting 

Анжела Ершова 

Творческое 

олимпиадное задание. 

Время: 30 янв. 2021 

01:00 PM 

Екатеринбург 

 

 

отобрать 

иллюстрации  в 

альбом 

художника и 

написать для 

одного из 

разделов 

короткую 

преамбулу 

(вступительную 

статью).на 

электронную 

почту эл. почту 

mariya.ershova.89 

@mail.ru 

до 01.02.21 

 

WhatsApp 

Viber       

(чат«Олимпиа

да.Литература

) по телефону 

педагога 

89530536713 

Четв.15.00-

16.00 

Индивидуальны

е консультации 

Ср.  15.00-16.00 

 

WhatsApp 

Viber                

(чат«Олимп

иада.Литер

атура) по 

телефону 

педагога 

89530536713

) 

Индивидуаль

ные 

консультаци

и 

Пятн18.00-

19.00 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2rW2hifAD50&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=lkAqRG3zMyY&feature=youtu.be

