
 Учет реализации программ Семеновой Г.Н. педагога дополнительного образования в период введения режима повышенной 

готовности и принятии дополнительных мер по защите участников образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции 

с 08.11.2021 по 14.11.2021 

 

Дата 

проведени

я занятия 

Группа (номер 

или название) 

Кол-во 

обучающихся по 

программе с 

использованием 

ДОТ 

Тема занятия Задание 

Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация 

с заданием 

(ссылка) 

Контроль 
Консультации 

для учащихся 

Консульта

ции для 

родителей 

10.11.2021 

1. "В мире 

обществознан

ия" 

2. В мире 

истории" 

 

3. "Типичный 

олимпиадник" 

20 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

1. Банковская 

система. банки. 

 

2. Историография 

по времени И. 

Грозного 

3.Практикум по 

написанию эссе 

на олимпиаде 

1. Сделать тесты 

в Решу ЕГЭ или 

в заданиях с 

урока. 

2. Занятие в 

Зуме. ссылка 

https://us04web.z

oom.us/j/391700

7672?pwd=alRR

TzZTdnRSNjdqe

XNPdUhmOUlM

dz09  

https://us04we

b.zoom.us/j/39

17007672?pwd

=alRRTzZTdn

RSNjdqeXNPd

UhmOUlMdz0

9  

1. 

Переслать 

скрин-

шоты 

ответов в 

ВК. 

2. Проверка 

задания на 

занятии. 

3. Прислать 

эссе для 

анализа в 

ВК. 

В группе в ВК в 

любое время по 

мере 

необходимости. 

По тел. 

892220600

04 

По мере 

необходим

ости 

11.11.2021 

"В мире 

обществознан

ия" 

"В мире 

истории" 

20 

 

 

 

15 

1. Практикум по 

написанию эссе. 

 

2. Смутное время. 

1. Прислать эссе 

на почту или в 

ВК для анализа. 

 

2. Занятие в 

Зуме. ссылка 

https://us04web.z

oom.us/j/391700

7672?pwd=alRR

TzZTdnRSNjdqe

XNPdUhmOUlM

dz09 

 

 

 

 

 

 

 

https://us04we

b.zoom.us/j/39

17007672?pwd

=alRRTzZTdn

RSNjdqeXNPd

UhmOUlMdz0

1. Эссе для 

проверки 

прислать в 

ВК. 

2. Выучить 

материал, 

который 

давался на 

занятии. 

В группе в ВК в 

любое время по 

мере 

необходимости. 

По тел. 

892220600

04 

По мере 

необходим

ости 

https://us04web.zoom.us/j/3917007672?pwd=alRRTzZTdnRSNjdqeXNPdUhmOUlMdz09%20%20
https://us04web.zoom.us/j/3917007672?pwd=alRRTzZTdnRSNjdqeXNPdUhmOUlMdz09%20%20
https://us04web.zoom.us/j/3917007672?pwd=alRRTzZTdnRSNjdqeXNPdUhmOUlMdz09%20%20
https://us04web.zoom.us/j/3917007672?pwd=alRRTzZTdnRSNjdqeXNPdUhmOUlMdz09%20%20
https://us04web.zoom.us/j/3917007672?pwd=alRRTzZTdnRSNjdqeXNPdUhmOUlMdz09%20%20
https://us04web.zoom.us/j/3917007672?pwd=alRRTzZTdnRSNjdqeXNPdUhmOUlMdz09%20%20
https://us04web.zoom.us/j/3917007672?pwd=alRRTzZTdnRSNjdqeXNPdUhmOUlMdz09%20%20
https://us04web.zoom.us/j/3917007672?pwd=alRRTzZTdnRSNjdqeXNPdUhmOUlMdz09%20%20
https://us04web.zoom.us/j/3917007672?pwd=alRRTzZTdnRSNjdqeXNPdUhmOUlMdz09%20%20
https://us04web.zoom.us/j/3917007672?pwd=alRRTzZTdnRSNjdqeXNPdUhmOUlMdz09%20%20
https://us04web.zoom.us/j/3917007672?pwd=alRRTzZTdnRSNjdqeXNPdUhmOUlMdz09%20%20
https://us04web.zoom.us/j/3917007672?pwd=alRRTzZTdnRSNjdqeXNPdUhmOUlMdz09%20%20
https://us04web.zoom.us/j/3917007672?pwd=alRRTzZTdnRSNjdqeXNPdUhmOUlMdz09%20%20
https://us04web.zoom.us/j/3917007672?pwd=alRRTzZTdnRSNjdqeXNPdUhmOUlMdz09
https://us04web.zoom.us/j/3917007672?pwd=alRRTzZTdnRSNjdqeXNPdUhmOUlMdz09
https://us04web.zoom.us/j/3917007672?pwd=alRRTzZTdnRSNjdqeXNPdUhmOUlMdz09
https://us04web.zoom.us/j/3917007672?pwd=alRRTzZTdnRSNjdqeXNPdUhmOUlMdz09
https://us04web.zoom.us/j/3917007672?pwd=alRRTzZTdnRSNjdqeXNPdUhmOUlMdz09
https://us04web.zoom.us/j/3917007672?pwd=alRRTzZTdnRSNjdqeXNPdUhmOUlMdz09
https://us04web.zoom.us/j/3917007672?pwd=alRRTzZTdnRSNjdqeXNPdUhmOUlMdz09%20%20
https://us04web.zoom.us/j/3917007672?pwd=alRRTzZTdnRSNjdqeXNPdUhmOUlMdz09%20%20
https://us04web.zoom.us/j/3917007672?pwd=alRRTzZTdnRSNjdqeXNPdUhmOUlMdz09%20%20
https://us04web.zoom.us/j/3917007672?pwd=alRRTzZTdnRSNjdqeXNPdUhmOUlMdz09%20%20
https://us04web.zoom.us/j/3917007672?pwd=alRRTzZTdnRSNjdqeXNPdUhmOUlMdz09%20%20
https://us04web.zoom.us/j/3917007672?pwd=alRRTzZTdnRSNjdqeXNPdUhmOUlMdz09%20%20


9  

12.11.2021 
"Типичный 

олимпиадник" 
15 

Философия 

нового времени. 

Решение 

логических задач. 

Занятие в Зуме. 

ссылка 

https://us04web.z

oom.us/j/391700

7672?pwd=alRR

TzZTdnRSNjdqe

XNPdUhmOUlM

dz09 

https://us04we

b.zoom.us/j/39

17007672?pwd

=alRRTzZTdn

RSNjdqeXNPd

UhmOUlMdz0

9  

Решить 

логические 

задачи, 

проверка на 

следующем 

занятии. 

В группе в ВК в 

любое время по 

мере 

необходимости. 

По тел. 

892220600

04 

По мере 

необходим

ости 

 

https://us04web.zoom.us/j/3917007672?pwd=alRRTzZTdnRSNjdqeXNPdUhmOUlMdz09%20%20
https://us04web.zoom.us/j/3917007672?pwd=alRRTzZTdnRSNjdqeXNPdUhmOUlMdz09
https://us04web.zoom.us/j/3917007672?pwd=alRRTzZTdnRSNjdqeXNPdUhmOUlMdz09
https://us04web.zoom.us/j/3917007672?pwd=alRRTzZTdnRSNjdqeXNPdUhmOUlMdz09
https://us04web.zoom.us/j/3917007672?pwd=alRRTzZTdnRSNjdqeXNPdUhmOUlMdz09
https://us04web.zoom.us/j/3917007672?pwd=alRRTzZTdnRSNjdqeXNPdUhmOUlMdz09
https://us04web.zoom.us/j/3917007672?pwd=alRRTzZTdnRSNjdqeXNPdUhmOUlMdz09
https://us04web.zoom.us/j/3917007672?pwd=alRRTzZTdnRSNjdqeXNPdUhmOUlMdz09%20%20
https://us04web.zoom.us/j/3917007672?pwd=alRRTzZTdnRSNjdqeXNPdUhmOUlMdz09%20%20
https://us04web.zoom.us/j/3917007672?pwd=alRRTzZTdnRSNjdqeXNPdUhmOUlMdz09%20%20
https://us04web.zoom.us/j/3917007672?pwd=alRRTzZTdnRSNjdqeXNPdUhmOUlMdz09%20%20
https://us04web.zoom.us/j/3917007672?pwd=alRRTzZTdnRSNjdqeXNPdUhmOUlMdz09%20%20
https://us04web.zoom.us/j/3917007672?pwd=alRRTzZTdnRSNjdqeXNPdUhmOUlMdz09%20%20
https://us04web.zoom.us/j/3917007672?pwd=alRRTzZTdnRSNjdqeXNPdUhmOUlMdz09%20%20

