
 Учет реализации программ «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 на 15.11.2021 по 20.11.2021 

 

Дата 

проведе

ния 

занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающ

ихся по 

програм

ме с 

использо

ванием 

ДОТ 

Тема занятия Задание 

Ресурс, на котором 

размещена 

информация с 

заданием (ссылка) 

Контроль 

Консультац

ии для 

учащихся 

Консульта

ции для 

родителей 

18.11.21 

группа №1 

Стих и Я 

3 часа 

10 

Историко-

литературны

й контекст 

как часть 

целостного 

анализа 

художествен

ного. 

Эпоха как 

предмет 

изображения 

в литературе. 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=uUJ2SsT

IrLM                                     

Посмотреть                      

видеолекцию 

«Методы анализа 

художественного 

текста» 

https://vos.olimpiada.r

u/upload/files/Arhive_

tasks/2021-

22/mun/litr/tasks-litr-

11-mun-msk-21-22.pdf 

 

 Zoom.Тема: 

ЛИТЕРАТУРА 

:ОЛИМПИЙСКИЙ 

УРОВЕНЬ Ершова 

Анжела Викторовна 

Время: 18 нояб. 2021 

02:00 PM 

Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции 

Zoomhttps://us04web.

zoom.us/j/7451036004

4?pwd=V01icnhrbjlJ

VjhxT2d2SjIzQTdFZz

09  Идентификатор 

конференции: 745 

1036 0044 

Код доступа: 

Cr8FEK 

отправить 

зачетную работу: 

«Пишем 

исторический 

комментарий к 

тексту»(Николай 

Николаевич Асеев 

(1889–1963) 

ПРЕДЧУВСТВИЯ 

или произведение 

по сам.выбору).   

Прислать на почту 

mariya.ershova.89@

mail.ru@mail.ru 

до 25.11.21 

WhatsApp 

Viber  

(чат«Олимп

иада.Литер

атура) по 

телефону 

педагога 

89530536713 

Групповые 

консультаци

и Вт. 15.00-

16.00                 

Четв.15.00-

16.00 

Индивидуаль

ные 

консультаци

и Ср.  15.00-

16.00 

WhatsApp 

Viber                

(чат 

«Олимпиад

а.Литерат

ура) по 

телефону 

педагога 

8953053671

3 

Индивидуа

льные 

консультац

ии 

Пятн18.00-

19.00 
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19.11.21 

группа №2 

ГлаголЪ 

3 часа 

10 

Историко-

литературны

й контекст 

как часть 

целостного 

анализа 

художествен

ного. 

Историко-

литературны

й контекст 

как часть 

целостного 

анализа 

художествен

ного 

произведения. 

https://ruizdat.ru/show

.php?ID=6154 

прочесть статью 

Анализ 

литературного 

текста 

 

https://vos.olimpiada.r

u/upload/files/Arhive_

tasks/2021-

22/mun/litr/tasks-litr-

10-mun-msk-21-22.pdf 

 Zoom.Тема: 

ЛИТЕРАТУРА 

:ОЛИМПИЙСКИЙ 

УРОВЕНЬ Ершова 

Анжела Викторовна 

Время: 19 нояб. 2021 

02:00 PM 

Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции 

Zoomhttps://us04web.

zoom.us/j/7451036004

4?pwd=V01icnhrbjlJ

VjhxT2d2SjIzQTdFZz

09  Идентификатор 

конференции: 745 

1036 0044 

Код доступа: 

Cr8FEK 

отправить 

зачетную работу: 

«Пишем 

исторический 

комментарий к 

тексту»(Николай 

Николаевич Асеев 

(1889–1963) 

ПРЕДЧУВСТВИЯ 

или произведение 

по сам.выбору).   

Прислать на почту 

mariya.ershova.89@

mail.ru@mail.ru 

до 25.11.21 

WhatsApp 

Viber       

(чат«Олимп

иада.Литер

атура) по 

телефону 

педагога 

89530536713 

Групповые 

консультаци

и Вт. 15.00-

16.00                 

Четв.15.00-

16.00 

Индивидуаль

ные 

консультаци

и 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 

 

20.11.21 

группа №1 

Стих и Я 

группа №2 

ГлаголЪ 

3 часа 

20 

Историко-

литературны

й контекст 

как часть 

целостного 

анализа 

художествен

ного. 

Пишем 

исторический 

комментарий 

к тексту. 

https://mel.fm/podrost

ki/7126835-

olympiad_literature 

Посмотреть                      

«7 советов для тех, 

кто готовится 

к олимпиаде 

по литературе» 

«Идеальный роман» 

Макса Фрая 

 

Zoom.Тема: 

ЛИТЕРАТУРА 

:ОЛИМПИЙСКИЙ 

Время: 20 нояб. 2021 

01:00 PM 

https://us04web.zoom.

us/j/74510360044?pw

d=V01icnhrbjlJVjhxT

2d2SjIzQTdFZz09 

отправить 

зачетную работу: 

«Пишем 

исторический 

комментарий к 

тексту» (Николай 

Николаевич Асеев 

(1889–1963) 

ПРЕДЧУВСТВИЯ 

или произведение 

по сам.выбору).   

Прислать на почту 

WhatsApp 

Viber       

(чат«Олимп

иада.Литер

атура) по 

телефону 

педагога 

89530536713 

Групповые 

консультаци

и Вт. 15.00-

WhatsApp 

Viber                

(чат«Олим

пиада.Лит

ература) 

по 

телефону 

педагога 

8953053671

3) 

Индивидуа

льные 
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https://vos.olimpiada.r

u/upload/files/Arhive_

tasks/2021-

22/mun/litr/tasks-litr-

9-mun-msk-21-22.pdf 

mariya.ershova.89@

mail.ru@mail.ru 

до 25.11.21 

16.00                 

Четв.15.00-

16.00 

Индивидуаль

ные 

консультаци

и Ср.  15.00-

16.00 

 

консультац

ии 

Пятн18.00-

19.00 
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