
Расписание и задания для учащихся 8 “В” класса в дистанционном режиме обучения на 9-10 февраля 2022г.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Среда
9 февраля

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Горбунова
Н.Н.

Работа над
ошибками

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJN
QT09

Пароль и идентификатор были высланы
на внутреннюю почту АСУ РСО.
В случае отсутствия связи
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока…
2) Запишите предложение, расставьте
знаки препинания. Выполните
синтаксический разбор предложения.
Собираешь ягоду и не думаешь ни о
времени ни о других делах.
3) Ответьте устно на вопросы 1-6 в
учебнике “Русский язык. 8 класс” на
стр.162-163.

В учебнике
“Русский язык. 8
класс”
выполнить
упражнение 336.
(Списать 1 абзац,
расставить знаки
препинания.)

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Химия,
Лопатенко
С.А.

Решение задач Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?p
wd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4b
DVyZz09
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:

Выполнить
задания из
прикрепленного
файла в АСУ
РСО

Выполненное
задание
пришлите на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя

https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09


1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал на сайте по
ссылке https://clck.ru/at7cc
3) Изучите материал по учебнику с.100

до следующего
урока

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Музыка,
Ситникова
К.С.

Символы красоты. Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.

Ссылка на конференцию

https://us04web.zoom.us/j/3324009577?p
wd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4b
DVyZz09
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:

перейдите на сайт «Образовательная
социальная сеть» пройдите по ссылке:

https://clck.ru/at8zi и ознакомится с
символами красоты.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение Биология

Хамидуллина
Г.А.

Нормы питания
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7666675482?p
wd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UF
RvZz09
Идентификатор и пароль будет выслан в
АСУ РСО.  Если

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://clck.ru/at7cc.
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://clck.ru/at8zi
https://us05web.zoom.us/j/7666675482?pwd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFRvZz09
https://us05web.zoom.us/j/7666675482?pwd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFRvZz09
https://us05web.zoom.us/j/7666675482?pwd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFRvZz09


подключение не состоялось, то:
1. Прочитать в учебнике

Драгомилов А.Г. 8 класс
параграф 37.

2. Написать конспект параграфа

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Обществознан
ие. Раджабова
А.А.

Отклоняющееся
поведение

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1. посмотрите видеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=NV
A-y2FdWPc

2. Ответить на вопросы онлайн теста
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-ob
schestvoznaniju-otklonjajuscheesja-pov
edenie результаты (скриншот)
прислать на почту АСУ или
evdokiap810@gmail.com 9.02.2022

В учебнике
“Обществознание
8 класс” Л.Н.
Боголюбов,
прочитать
параграф
“Отклоняющееся
поведение”

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Ситникова
К.С.

Одновременный
бесшажный ход.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.

Ссылка на конференцию

https://us04web.zoom.us/j/3324009577?p
wd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4b
DVyZz09

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://www.youtube.com/watch?v=NVA-y2FdWPc
https://www.youtube.com/watch?v=NVA-y2FdWPc
https://testedu.ru/test/obshhestvoznanie/8-klass/vxodnoj-test-po-obshhestvoznaniyu-dlya-uchashhixsya-8-klassa.html
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-obschestvoznaniju-otklonjajuscheesja-povedenie
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-obschestvoznaniju-otklonjajuscheesja-povedenie
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-obschestvoznaniju-otklonjajuscheesja-povedenie
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09


идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:

перейдите на сайт «SKI.RU» пройдите
по ссылке:

https://clck.ru/SCv27 и ознакомится с
правильной техникой одновременного
бесшажного хода.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение с
классным
руководителем

Литература,
Горбунова
Н.Н.

Л.Н. Толстой “После
бала”: проблемы и
герои

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
Пароль и идентификатор будут высланы
на внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось,
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Прочитать в учебнике “Литература. 8
класс” статью о Л.Н. Толстом, стр.
28-30.
3) Устно ответить на вопросы в
учебнике “Литература. 8 класс” на стр.
30.

В учебнике
“Литература. 8
класс” на стр.
40-41 устно
ответить на
вопросы.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение с
классным
руководителем

Классный
руководитель,
Горбунова
Н.Н.

Классный час
“Патриотизм.
Гражданственность.
Долг”

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
Пароль и идентификатор были высланы
на внутреннюю почту АСУ РСО.

https://clck.ru/SCv27
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


Если подключение не состоялось
посмотреть материал по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=YW4X
1bW0hec

https://www.youtube.com/watch?v=YW4X1bW0hec
https://www.youtube.com/watch?v=YW4X1bW0hec


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Четверг
10 февраля

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Алгебра,
Ермилова Д.В.

График линейного
уравнения с двумя
переменными

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/85647507086?p
wd=OG1zYnI2Q2MwZitLY0dhSDYzaUR
Xdz09 , идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2)Из учебника “Алгебра. 8 класс.”
Выполнить задания №534(а,б), 535(а,б).

Учебник,
письменно в
тетради
выполнить
№534(в,г),
535(в,г).

Готовое задание
отправлять
учителю не надо.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Куркина А.Н.

Погода.
Диалоги о погоде

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?p
wd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dk
ZLQT09
Идентификатор конференции: 993 664
7135
Код доступа: ttY54j
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Напишите число и день недели;
2) посмотрите материал по ссылке:

Учебник,  ,  cтр.
146, упр. 1 -
письменно в
тетради.
Выполненное
задание прислать
мне на
электронную
почту :
alevtina.kurkina@
yandex.ru.

https://us05web.zoom.us/j/85647507086?pwd=OG1zYnI2Q2MwZitLY0dhSDYzaURXdz09
https://us05web.zoom.us/j/85647507086?pwd=OG1zYnI2Q2MwZitLY0dhSDYzaURXdz09
https://us05web.zoom.us/j/85647507086?pwd=OG1zYnI2Q2MwZitLY0dhSDYzaURXdz09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
mailto:alevtina.kurkina@yandex.ru
mailto:alevtina.kurkina@yandex.ru


https://resh.edu.ru/subject/lesson/2849/start
/
3)Учебник Spotlight 8, изучите
грамматику модуля 5
“Инфинитив/Герундий
(-ing форма глагола) ” в грамматическом
справочнике, модуль 5, стр. 10-11(GR
10-11);
4)Учебник Spotlight 8, cтр. 80, упр. 1а,b-
письменно;
5)Учебник Spotlight 8, cтр. 81, упр. 1-
выпишите идиомы в тетрадь,
посмотрите перевод в Приложении 3
(Appendix 3) и напишите.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Лопатенко
С.А.

Погода.
Диалоги о погоде.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd
=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:

1) Напишите число и день недели.
2) Посмотрите материал по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2849/start
3) Учебник Spotlight 8 cтр.80 упр.1 (а,b)
письменно.
4) Учебник Spotlight 8 cтр.81 упр.6
(выпишите идиомы в тетрадь,
посмотрите перевод в Приложении 3
(Appendix 3) и напишите).

Учебник  cтр.81
упр.5 (письменно
в тетради).
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:
sne5145@yandex.
ru
до следующего
урока.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2849/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2849/start/
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2849/start/
mailto:sne5145@yandex.ru
mailto:sne5145@yandex.ru


3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

География,
Асеева Т.А.

Биологические
ресурсы. Охрана
растительного и
животного мира.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?p
wd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNo
MWI3QT09

Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
При отсутствии связи пройдите на сайт
ИнтернетУрок по ссылке
https://clck.ru/at3qs и изучите материал
темы.

Если нет возможности пройти по ссылке
изучите материал в учебнике
«География» 8 класс, В.П. Дронов,
параграф 26.
1) Письменно в тетрадь ответить на
вопросы: что относится к растительным
ресурсам?
что относится к ресурсам животного
мира?
какие меры предпринимаются для
охраны растительного и животного мира
в России?

Учебник
«География» 8
класс,В.П.
Дронов,
параграф 26,
устно ответить на
вопросы после
параграфа для
закрепления
материала.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Ситникова
К.С.

Подъём
“полуёлочкой”

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://clck.ru/at3qs


Ссылка на конференцию

https://us04web.zoom.us/j/3324009577?p
wd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4b
DVyZz09
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:

перейдите на сайт «Российская
электронная школа» пройдите по
ссылке:

https://clck.ru/arGjM и ознакомится с
правильной техникой подъёма
“полуёлочкой”.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Физика,
Москвина Н.В.

Лабораторная работа
№ 5 “Регулирование
силы тока
реостатом”
лабораторная работа
№ 6 “ Определение
сопротивление
проводника при
помощи амперметра
и вольтметра”

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию Подключиться
к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd
=WVlidjNRZmh3azNNSnZsc3Q3bzdHQT09
Идентификатор и пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.           Если подключение не
состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) ознакомься с  материалом по теме
урока на сайтеYouTube
https://clck.ru/at9KJ
https://clck.ru/at9ME

В учебнике А.В.
Перышкин
выполнить
письменно
упражнение 3  на
стр. 135.
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:
Москвиной Н.В.
до следующего
урока

https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://clck.ru/arGjM
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd=WVlidjNRZmh3azNNSnZsc3Q3bzdHQT09
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd=WVlidjNRZmh3azNNSnZsc3Q3bzdHQT09
https://clck.ru/at9KJ
https://clck.ru/at9ME


3) прочитайте  п.47 в учебнике А.В.
Перышкин, 8 класс, стр. 133-134
4) запишите примеры  со стр. 131

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости
Куркина А.Н.

Обеспечение защиты
населения от
последствий аварий
на
взрывопожароопасн
ых объектах

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?p
wd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dk
ZLQT09
Идентификатор конференции: 993 664
7135
Код доступа: ttY54j
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Напишите число и день недели;
2) посмотрите материал по ссылкам:

https://nsportal.ru/download/#https://nsport
al.ru/sites/default/files/2017/01/22/urok_ob
espechenie_bezopasnosti_naseleniya_pri_a
variyah_na_vzryvopozharoopasnyh_obekt
ah.pptx

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3328/mai
n/

Напишите
несколько
предложений
(6-8) о
безопасности
человека в
условиях
пожаров и
взрывов

Выполненное
задание прислать
мне на
электронную
почту :
alevtina.kurkina@
yandex.ru.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Технология
Ревякина Л.Г.

Выпрямители
переменного тока.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?p
wd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmp
RUT09,

https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/01/22/urok_obespechenie_bezopasnosti_naseleniya_pri_avariyah_na_vzryvopozharoopasnyh_obektah.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/01/22/urok_obespechenie_bezopasnosti_naseleniya_pri_avariyah_na_vzryvopozharoopasnyh_obektah.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/01/22/urok_obespechenie_bezopasnosti_naseleniya_pri_avariyah_na_vzryvopozharoopasnyh_obektah.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/01/22/urok_obespechenie_bezopasnosti_naseleniya_pri_avariyah_na_vzryvopozharoopasnyh_obektah.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/01/22/urok_obespechenie_bezopasnosti_naseleniya_pri_avariyah_na_vzryvopozharoopasnyh_obektah.pptx
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3328/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3328/main/
mailto:alevtina.kurkina@yandex.ru
mailto:alevtina.kurkina@yandex.ru
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09


Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не
состоялось:ознакомиться с темой урока,
пройдясь по ссылке
https://clck.ru/at5nQ
В тетради ответить на вопросы: 1)Что
называется выпрямителем?
2)Виды выпрямителей и их
характеристики.
Выполненную работу присылать на
электронную почту  Ревякиной Л.Г. до
15 часов по ссылке revyakina-l@mail.ru
или на почту в АСУ РСО.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Технология
Романова РИ

Электрическая
энергия - основа
современного
технического
прогресса

Подключиться к конференции Zoom
https://clck.ru/Rs2Ki индификатор и код
доступа будет направлен через базу
АСУ РСУ
Если подключение к конференции
невозможно, то теоретическая часть
нового материала  и инструкционные
карты по данной теме  прикреплены  к
уроку  АСУ РСО и отправлены  на
электронную почту классного
руководителя.
Выполненные работы присылать
сообщением на почту учителя
komzina6a-12@yandex.ru
в виде фото или скриншота в любой
день  до начала следующего урока.

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://clck.ru/at5nQ
mailto:revyakina-l@mail.ru
https://clck.ru/Rs2Ki


8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение с
классным
руководителем

Классный
руководитель,
Горбунова
Н.Н.

Онлайн-встреча с
классным
руководителем.

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
Пароль и идентификатор были высланы
на внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось,
свяжитесь с классным руководителем
сообщением Вайбере.

https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09

