
РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

ОНЛАЙН-СМЕНЫ ГБОУ СОШ № 8 г.о. ОКТЯБРЬСК 

ДЛЯ 9- 11 КЛАССОВ   в период осенних каникул   с 25.10.2021 ПО 03.11.2021 

Класс 9-А  

Дата Время Способ Учитель Мероприятие  Ресурс 

27.10.21. 11.30. 

 

ZOOM-

конференция 

Фёдорова Н.А. 
Классный час по итогам 1 

четверти 

Платформа Zoom-конференция с учителем, пароли доступа к 

конференции отправлены в АСУ РСО) 

28.10.21 11.00 

ZOOM-

конфе- 

ренция 

Гулян Н.В. 

Консультация по подготовке к 

ОГЭ по математике 

Сайт для скачивания книг с тестами бесплатно 

https://may.alleng.org/edu/math7.htm 

 Онлайн тесты (показывает кол-во баллов _и решение) 

https://math-oge.sdamgia.ru/  

Сайт с заданием №1 https://www.time4math.ru/oge 

29.10.21 11.00 онлайн СальковаЛ.Ю. 
Консультация по подготовке к 

ОГЭ по литературе 
skype- группа 9-а класс 

01.11.21 18.00 

 

ZOOM-

конференция 

Лекарева Т.Н. 
Консультация по подготовке к 

ОГЭ по физике 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2591/start/ 

02.11.21 14.00 
Zoom-

конференция 

Бабай 

Екатерина 

Сергеевна 

Тренинг «Права и обязанности 

ребенка», видеолекторий и 

показ презентации по теме 

«Подросток и закон» 

Платформа Zoom-конференция с учителем, пароли доступа к 

конференции отправлены в АСУ РСО). Посмотреть презентацию 

"Подросток и закон" https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

podrostok-i-zakon-3284275.html 

03.11.21. 13.00. онлайн Фёдорова Н.А. 
Просмотр видео о мерах 

безопасноти при Ковиде 
https://www.youtube.com/watch?v=FbRJLcRBSOY  

04.11.21 14.00 
Онлайн- 

ресурс 

Бабай 

Екатерина 

Сергеевна 

Тест " Закон и порядок" Знаете 

ли вы свои права? 

Ответить на онлайн вопросы https://dropi.ru/posts/test-zakon-i-

poryadok-znaete-li-vy-svoi-prava 

 

 

 

https://may.alleng.org/edu/math7.htm
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://www.time4math.ru/oge
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2591/start/
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-podrostok-i-zakon-3284275.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-podrostok-i-zakon-3284275.html
https://www.youtube.com/watch?v=FbRJLcRBSOY
https://dropi.ru/posts/test-zakon-i-poryadok-znaete-li-vy-svoi-prava
https://dropi.ru/posts/test-zakon-i-poryadok-znaete-li-vy-svoi-prava


Класс 9-Б 

Дата Время Способ Учитель Мероприятие  Ресурс 

26.10 11.00 
ZOOM-конфе- 

ренция 

Трифонова 

Т. В. 

Консультация по подготовке 

к ОГЭ по математике 

Платформа Zoom-конференция с учителем, пароли доступа к 

конференции отправлены в АСУ РСО). 

Сайт для скачивания книг с тестами бесплатно 

https://may.alleng.org/edu/math7.htm 

Онлайн тесты (показывает кол-во баллов _и решение) 

https://math-oge.sdamgia.ru/  

Сайт с заданием №1 https://www.time4math.ru/oge 

27.10 1200 
онлайн, ZOOM-

конференция 

Бабушева 

Н.В. 

Консультация по подготовке 

к ОГЭ по биологии  

 

Платформа Zoom-конференция с учителем, пароли доступа к 

конференции отправлены в АСУ РСО).  
https://bio-oge.sdamgia.ru/test?theme=6 

28.10 11.00 
ZOOM-конфе- 

ренция 

Трифонова 

Т В 

Консультация по подготовке 

к ОГЭ по математике 

Платформа Zoom-конференция с учителем, пароли доступа к 

конференции отправлены в АСУ РСО).   

Сайт для скачивания книг с тестами бесплатно 

https://may.alleng.org/edu/math7.htm  

Онлайн тесты (показывает кол-во баллов _и решение) 

https://math-oge.sdamgia.ru    

Сайт с заданием №1 https://www.time4math.ru/oge 

26.10 12:00 
ZOOM-

конференция 

Бабушева 

Н.В. 

Классный час по итогам 1 

четверти, урок безопасности 

Платформа Zoom-конференция с учителем, пароли доступа к 

конференции отправлены в АСУ РСО).  

01.11.21. 18.00 
ZOOM-конфе- 

ренция 

Лекарева 

Т.Н. 

Консультация по подготовке 

к ОГЭ по физике. 

Платформа Zoom-конференция с учителем, пароли доступа к 

конференции отправлены в АСУ РСО). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2591/start/ 

 

 

 

 

 

 

https://may.alleng.org/edu/math7.htm
https://math-oge.sdamgia.ru/
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Класс 10 

Дата Время Способ Учитель Мероприятие  Ресурс 

29.10.2021г. 12:00 онлайн-ресурс Гуськова С.А. 
Просмотр видео на тему: "Как 

успешно сдать ЕГЭ". 

Просмотреть материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=wqxsZ9CRSEw 

и 

https://www.youtube.com/watch?v=zFYHKTZnCF0  

05.11.21 10.00 
ZOOM-конфе- 

ренция 
Кузнецова Е.Е. 

Консультация по подготовке к 

ЕГЭ по русскому языку 

Платформа Zoom-конференция с учителем, 

пароли доступа к конференции отправлены в 

АСУ РСО). При отсутствии связи - пройти 

онлайн-тест по ссылке  

https://rus-ege.sdamgia.ru/test?id=25367010 

03.11.2021 10:00 
Zoom- 

конферениция 
Гуськова С.А. 

Классный час на тему 

"Профилактика вирусных 

заболеваний в осенний период, в 

том числе ОРВИ и Кароновируса. 

Что делать, чтобы не заболеть". 

Платформа Zoom-конференция с учителем, 

пароли доступа к конференции отправлены в 

АСУ РСО). При отсутствии связи -просмотр 

видео- презентации: 

https://www.youtube.com/watch?v=hqdeB4e8dWA  

Класс 11 

Дата Время Способ Учитель Мероприятие  Ресурс 

28.10.21 12.00 
ZOOM-конфе- 

ренция 

Гулян 

Н.В. 

Консультация по 

подготовке к ЕГЭ по 

математике 

Сайт для скачивания книг с тестами бесплатно  

https://www.time4math.ru/ege Онлайн тесты (показывает кол-во баллов _и 

решение) Выполнение теста 

https://vk.com/doc58903574_611737136?hash=d40ed93b8624c9 

c397&dl=9af761e9756003e445 

Сайт с заданием №1 https://math-ege.sdamgia.ru/ 

28.10.21. 14.00. 
ZOOM-конфе- 

ренция 

Лекарева 

Т.Н. 

Классный час. 

Тема: "Карантин по 

коронавирусу" Поведение 

во время карантина. 

Обращение к врачу. 

Симптомы, маски, средства 

индивидуальной защиты. 

Платформа Zoom-конференция с учителем, пароли доступа к 

конференции отправлены в АСУ РСО). При отсутствии связи  

Платформа Zoom-конференция с учителем, пароли доступа к 

конференции отправлены в АСУ РСО). При отсутствии связи 

https://news.mail.ru/society/48514651/?frommail=1&utm 

_partner_id=902 

01.11.21  17.00 
ZOOM-конфе- 

ренция 

Лекарева 

Т.Н. 

Консультация по 

подготовке к ЕГЭ по 

физике. 

 Платформа Zoom-конференция с учителем, пароли доступа к 

конференции отправлены в АСУ РСО). При отсутствии связи -

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3866/start/151456/ 
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03.11.21 11.00 
ZOOM-конфе- 

ренция 

Кузнецова 

Е.Е. 

Консультация по 

подготовке к ЕГЭ по 

русскому языку 

Платформа Zoom-конференция с учителем, пароли доступа к 

конференции отправлены в АСУ РСО). При отсутствии связи  - пройти 

онлайн-тест по ссылке https://rus-ege.sdamgia.ru/test?id=25367010 
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