
 

Приложение № 1 

к письму МАУ ИМЦО 

№_____ от___________ 

График проведения Онлайн - трансляций мероприятий  в МБОУ «Лицей №50 при ДГТУ»,  

в рамках реализации проекта «Цифровая школа Ростова-на-Дону 2020»  

в  ноябре 2020/2021 учебном году 

 

№

 

п/

п 

ОУ Дата Время 
Ссылка на онлайн- 

трансляцию  

Форма, название 

мероприятия 

Рубрика Обоснование 

Учить 

по-

новому 

(вторн

ик) 

Агентс

тво 

школь

ных 

новост

ей 

(среда) 

  

1 

МБО

У 

«Лиц

ей 

№50 

при 

ДГТУ

» 

 

13.11 

20.11 

27.11 

17:00 

https://www.instagram.com/

liceydgtu?r=nametag 

 

Час Директора   

 

2 

МБО

У 

«Лиц

ей 

№50 

при 

ДГТУ

» 

18.11 15:00 

Подключиться к 
конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/74
741264660?pwd=ayt3S04zM0
FzVGdXNUdrWjlxQ1dmUT09 

 
 

Идентификатор 
конференции: 747 4126 4660 

Код доступа: 12345 

Классный час «Осень 

золотая». Мероприятие 

предназначено для 

учащихся первых 

классов.  
Коржова Ольга 

Сергеевна, учитель 

начальных классов 

 + 

 

Цель: формировать знания и 

представления детей о сезонных 

изменениях в природе, познакомить с 

характерными признаками осени, 

формировать эстетическое восприятие 

природы. 

https://www.instagram.com/liceydgtu?r=nametag
https://www.instagram.com/liceydgtu?r=nametag
https://us04web.zoom.us/j/74741264660?pwd=ayt3S04zM0FzVGdXNUdrWjlxQ1dmUT09
https://us04web.zoom.us/j/74741264660?pwd=ayt3S04zM0FzVGdXNUdrWjlxQ1dmUT09
https://us04web.zoom.us/j/74741264660?pwd=ayt3S04zM0FzVGdXNUdrWjlxQ1dmUT09


3 

МБО

У 

«Лиц

ей 

№50 

при 

ДГТУ

» 

17.11 15:00 

Подключиться к 
конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/72
746413586?pwd=amd4SEhBZ
Dl5VSt1T0ZyQkxVcU5jQT09 

 
 

Идентификатор 
конференции: 727 4641 3586 

Код доступа: 12345 

Фрагмент урока истории 

«Реконкиста и 

образование 

централизованных 

государств на 

Пиринейском 

полуострове», 6 класс 

Склярова Ольга 

Викторовна, учитель 

истории 

+  

Цель: сформировать представления о 

процессе формирования централизованных 

государств на Пиринейском полуострове. 

3 

МБО

У 

«Лиц

ей 

№50 

при 

ДГТУ

» 

25.11 15:00 

Подключиться к 
конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/75
200701828?pwd=dVBqZzJVaTk

wRmNQdHFSWURFTUlaZz09 
 
 

Идентификатор 
конференции: 752 0070 1828 

Код доступа: 12345 

Фрагмент урока ИЗО  

«Гризайль. Пейзаж»  

(с применением РЭШ), 3 

класс 

Карапетян Сусанна 

Аршаковна 

 + 

Цель: познакомить с техникой «гризайль», 

выполнить этюд для пейзажа 

4 

МБО

У 

«Лиц

ей 

№50 

при 

ДГТУ

» 

24.11 15:00 

Подключиться к 
конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/74
629299552?pwd=NVVmb3ljaG
1BOHowZlliWmZEb1NaQT09 

 
 

Идентификатор 
конференции: 746 2929 9552 

Код доступа: 12345 

Фрагмент урока 

литературы «А.С. 

Пушкин Дубровский. 

История создания. 

Прототипы. Историческая 

правда и художественный 

вымысел»,  6 класс 

Изотова Екатерина 

Михайловна, учитель 

русского языка и 

литературы 

+  

Цель: познакомить обучающихся с 

историей создания повести А.С. Пушкина, 

используя игровые моменты и цифровые 

технологии; научить различать такие 

понятия как вымысел и историческая 

правда.  Изучить  основные 

литературоведческие термины 

 

https://us04web.zoom.us/j/72746413586?pwd=amd4SEhBZDl5VSt1T0ZyQkxVcU5jQT09
https://us04web.zoom.us/j/72746413586?pwd=amd4SEhBZDl5VSt1T0ZyQkxVcU5jQT09
https://us04web.zoom.us/j/72746413586?pwd=amd4SEhBZDl5VSt1T0ZyQkxVcU5jQT09
https://us04web.zoom.us/j/75200701828?pwd=dVBqZzJVaTkwRmNQdHFSWURFTUlaZz09
https://us04web.zoom.us/j/75200701828?pwd=dVBqZzJVaTkwRmNQdHFSWURFTUlaZz09
https://us04web.zoom.us/j/75200701828?pwd=dVBqZzJVaTkwRmNQdHFSWURFTUlaZz09
https://us04web.zoom.us/j/74629299552?pwd=NVVmb3ljaG1BOHowZlliWmZEb1NaQT09
https://us04web.zoom.us/j/74629299552?pwd=NVVmb3ljaG1BOHowZlliWmZEb1NaQT09
https://us04web.zoom.us/j/74629299552?pwd=NVVmb3ljaG1BOHowZlliWmZEb1NaQT09

