
РАСПИСАНИЕ ИТОГОВЫХ КЛАССНЫХ ЧАСОВ В ДИСТАНЦИОННОМ  РЕЖИМЕ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-8 КЛАССОВ НА 27.05.2020 

Дата  

проведения 

Время  

проведения 

Класс Классный 

руководитель 

Способ  Тема  

классного часа 

Ресурс 

27.05.2020 13.40-14.10 5 «А» Кузьмина Е.В. Онлайн- 

подключение 

«Итоги 2019-2020 

учебного года. 

Правила безопасного 

поведения  в период 

летних каникул» 

 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

или 

ознакомьтесь с итоговыми 

оценками в АСУ РСО  

и посмотрите видеосюжеты  

с правилами безопасного 

поведения летом:  

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

Y4ePdGS-VDc  

27.05.2020 13.40-14.10 5 «Б» Кутумова Л.Г. Онлайн- 

подключение 

 

 

 

 

 

 

«Итоги 2019-2020 

учебного года. 

Правила безопасного 

поведения  в период 

летних каникул» 

 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

или 

ознакомьтесь с итоговыми 

оценками в АСУ РСО  

и посмотрите видеосюжеты  

с правилами безопасного 

поведения летом:  

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

Y4ePdGS-VDc  

27.05.2020 13.40-14.10 6 «А» Стекольщикова Н.А. Онлайн- 

подключение 

 

 

 

 

 

 

«Итоги 2019-2020 

учебного года. 

Правила безопасного 

поведения  в период 

летних каникул» 

 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

или 

ознакомьтесь с итоговыми 

оценками в АСУ РСО  

и посмотрите видеосюжеты  

с правилами безопасного 

поведения летом:  

https://www.youtube.com/watch?v=Y4ePdGS-VDc
https://www.youtube.com/watch?v=Y4ePdGS-VDc
https://www.youtube.com/watch?v=Y4ePdGS-VDc
https://www.youtube.com/watch?v=Y4ePdGS-VDc


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

Y4ePdGS-VDc  

27.05.2020 13.40-14.10 6 «Б» Бровкина Н.В. Онлайн- 

подключение 

 

 

 

 

 

 

«Итоги 2019-2020 

учебного года. 

Правила безопасного 

поведения  в период 

летних каникул» 

 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

или 

ознакомьтесь с итоговыми 

оценками в АСУ РСО  

и посмотрите видеосюжеты  

с правилами безопасного 

поведения летом:  

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

Y4ePdGS-VDc  

27.05.2020 14.30 -15.00 7 «А» Майорова О.С. Онлайн- 

подключение 

 

 

 

 

 

 

«Итоги 2019-2020 

учебного года. 

Правила безопасного 

поведения  в период 

летних каникул» 

 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

или 

ознакомьтесь с итоговыми 

оценками в АСУ РСО  

и посмотрите видеосюжеты  

с правилами безопасного 

поведения летом:  

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

Y4ePdGS-VDc  

27.05.2020 14.30-15.00 7 «Б» Кутумова А.В. Онлайн- 

подключение 

 

 

 

 

 

 

«Итоги 2019-2020 

учебного года. 

Правила безопасного 

поведения  в период 

летних каникул» 

 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

или 

ознакомьтесь с итоговыми 

оценками в АСУ РСО  

и посмотрите видеосюжеты  

с правилами безопасного 

поведения летом:  

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

Y4ePdGS-VDc  

https://www.youtube.com/watch?v=Y4ePdGS-VDc
https://www.youtube.com/watch?v=Y4ePdGS-VDc
https://www.youtube.com/watch?v=Y4ePdGS-VDc
https://www.youtube.com/watch?v=Y4ePdGS-VDc
https://www.youtube.com/watch?v=Y4ePdGS-VDc
https://www.youtube.com/watch?v=Y4ePdGS-VDc
https://www.youtube.com/watch?v=Y4ePdGS-VDc
https://www.youtube.com/watch?v=Y4ePdGS-VDc


27.05.2020 14.30-15.00 8 «А» Шеметова Е.Г. Онлайн- 

подключение 

 

 

 

 

 

 

«Итоги 2019-2020 

учебного года. 

Правила безопасного 

поведения  в период 

летних каникул» 

 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

или 

ознакомьтесь с итоговыми 

оценками в АСУ РСО  

и посмотрите видеосюжеты  

с правилами безопасного 

поведения летом:  

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

Y4ePdGS-VDc  

27.05.2020 14.30-15.00 8 «Б» Сучилина Н.В. Онлайн- 

подключение 

 

 

 

 

 

 

«Итоги 2019-2020 

учебного года. 

Правила безопасного 

поведения  в период 

летних каникул» 

 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

или 

ознакомьтесь с итоговыми 

оценками в АСУ РСО  

и посмотрите видеосюжеты  

с правилами безопасного 

поведения летом:  

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

Y4ePdGS-VDc  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4ePdGS-VDc
https://www.youtube.com/watch?v=Y4ePdGS-VDc
https://www.youtube.com/watch?v=Y4ePdGS-VDc
https://www.youtube.com/watch?v=Y4ePdGS-VDc

