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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №5» (МБОУ СОШ №5) 

 

  Утвержден приказом  

МБОУ СОШ №5 от 18 мая №123 

 

ПЛАН 

проведения образовательных   мероприятий и активностей   в рамках реализации курсов внеурочной деятельности, 

программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий  в период с 18 мая  2020 года по 30 июня 2020 года 

 

 
№ 

п/п 
Тема мероприятия, форма 

проведения 
Дата 

проведения 

мероприятия 

Участники  Ответственный  Ссылка на мероприятие, информационный 

ресурс 

Май 

1 Акция «Школа, школа, я скучаю». 

Психолого- педагогическое 

сопровождение дистанционного 

образования.  Создание мини-

роликов обучающимися 

18-22 мая  2-7 классы  Классные 

руководители  

Педагог - 

психолог 

http://lugash05.ucoz.ru/index/distancionnoe_obu
chenie/0-161 
Психолого -педагогическое  сопровождение в 

период дистанционного обучения . Флешмоб 

"Школа, школа, я скучаю"  
2 Беседа по  Skype  Соблюдайте 

правила поведения на железной 

дороге, берегите свою жизнь и 

здоровье  

19 мая  1-10 классы Классные 

руководители  
http://lugash05.ucoz.ru/index/kompleksnaja_bezo
pasnost/0-11 
Соблюдайте правила поведения на железной 

дороге, берегите свою жизнь и здоровье  

http://lugash05.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-161
http://lugash05.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-161
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBM6fvxo1_EE%26t%3D1s&post=-194165038_197&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBM6fvxo1_EE%26t%3D1s&post=-194165038_197&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBM6fvxo1_EE%26t%3D1s&post=-194165038_197&cc_key=
http://lugash05.ucoz.ru/5_Kompl_bes/pravila_povedenija_na_zheleznoj_dorogn.pdf
http://lugash05.ucoz.ru/5_Kompl_bes/pravila_povedenija_na_zheleznoj_dorogn.pdf
http://lugash05.ucoz.ru/5_Kompl_bes/pravila_povedenija_na_zheleznoj_dorogn.pdf
http://lugash05.ucoz.ru/5_Kompl_bes/pravila_povedenija_na_zheleznoj_dorogn.pdf
http://lugash05.ucoz.ru/index/kompleksnaja_bezopasnost/0-11
http://lugash05.ucoz.ru/index/kompleksnaja_bezopasnost/0-11
http://lugash05.ucoz.ru/5_Kompl_bes/pravila_povedenija_na_zheleznoj_dorogn.pdf
http://lugash05.ucoz.ru/5_Kompl_bes/pravila_povedenija_na_zheleznoj_dorogn.pdf
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№ 

п/п 
Тема мероприятия, форма 

проведения 
Дата 

проведения 

мероприятия 

Участники  Ответственный  Ссылка на мероприятие, информационный 

ресурс 

3. Классные родительские собрания 

по  Skype   

«Влияние цифровых технологий 

на семью» 

20 мая  Родители 1-10 

классов 

Классные 

руководители 1-10 

классов 

 Посредством Skype   с использование  портала 

«Растим детей» 

https://растимдетей.рф/ 
https://растимдетей.рф/categories/vliyanie-
tsifrovykh-tekhnologiy-na-semyu 

4 Классные часы  

«День дорожной безопасности.  

Мультимарафон. 

21 мая  1-10 классы Классные 

руководители 1-10 

классов 

Мультфильмы, видеоролики и материалы сайта 

“Добрая дорога детства” 

http://www.dddgazeta.ru/gallery/video/robocar/ 

5 Поздравление  выпускникам 9 

классов.    Видеосъемка 

20-22 мая Педагоги 9 

классов 

Педагоги 9 

классов 

Поздравление выпускникам 9 классов 

http://lugash05.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuch

enie/0-161 

 

6  Классный час «Итоги учебного 

года» 

22 мая 1-10 классы Классные 

руководители 1-10 

классов 

Посредством Skype, Дневник.ру    

7 День славянской письменности и 

культуры 

22 мая  5-8 классы  МО русского 

языка и 

литературы 

Посредством Skype, ссылок учителей русского 

языка и литературы 

8 Всероссийский конкурс «Большая 

перемена». Участие в 

мероприятиях. 

Дайджест "Большой перемены"  в 

период  с 25 мая по 31 мая 2020 

года 

25  -31 мая  8-10 классы Классные 

руководители 8-10 

классов 

Портал «Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/ 

Дайджест "Большой перемены"  в период  с 25 

мая по 31 мая 2020 года 

9 Всероссийская акция в поддержку 

выпускников «Последний звонок – 

2020» 

25 мая  1-10 классы Классные 

руководители 8-10 

классов 

Всероссийская акция в поддержку выпускников 

«Последний звонок – 2020» 

https://edu.gov.ru/posledniy-zvonok-2020 

 

https://растимдетей.рф/
https://растимдетей.рф/categories/vliyanie-tsifrovykh-tekhnologiy-na-semyu
https://растимдетей.рф/categories/vliyanie-tsifrovykh-tekhnologiy-na-semyu
http://www.dddgazeta.ru/gallery/video/robocar/
http://lugash05.ucoz.ru/news/pozdravlenie_vypusknikov_9_klassa_mbou_sosh_5/2020-05-23-603
http://lugash05.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-161
http://lugash05.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-161
http://lugash05.ucoz.ru/03_Obrasovanie/DOVD/dai-dzhest_bp_25-31_maja_sajt.pdf
http://lugash05.ucoz.ru/03_Obrasovanie/DOVD/dai-dzhest_bp_25-31_maja_sajt.pdf
http://lugash05.ucoz.ru/03_Obrasovanie/DOVD/dai-dzhest_bp_25-31_maja_sajt.pdf
https://bolshayaperemena.online/
http://lugash05.ucoz.ru/03_Obrasovanie/DOVD/dai-dzhest_bp_25-31_maja_sajt.pdf
http://lugash05.ucoz.ru/03_Obrasovanie/DOVD/dai-dzhest_bp_25-31_maja_sajt.pdf
http://lugash05.ucoz.ru/news/vserossijskaja_akcija_v_podderzhku_vypusknikov_poslednij_zvonok_2020/2020-05-23-604
http://lugash05.ucoz.ru/news/vserossijskaja_akcija_v_podderzhku_vypusknikov_poslednij_zvonok_2020/2020-05-23-604
http://lugash05.ucoz.ru/news/vserossijskaja_akcija_v_podderzhku_vypusknikov_poslednij_zvonok_2020/2020-05-23-604
http://lugash05.ucoz.ru/news/vserossijskaja_akcija_v_podderzhku_vypusknikov_poslednij_zvonok_2020/2020-05-23-604
http://lugash05.ucoz.ru/news/vserossijskaja_akcija_v_podderzhku_vypusknikov_poslednij_zvonok_2020/2020-05-23-604
https://edu.gov.ru/posledniy-zvonok-2020
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№ 

п/п 
Тема мероприятия, форма 

проведения 
Дата 

проведения 

мероприятия 

Участники  Ответственный  Ссылка на мероприятие, информационный 

ресурс 

10 МО классных руководителей  

«Изучение методических 

рекомендаций по организации  

работы педагогических 

работников, осуществляющих  

классное руководство в 

образовательных организациях» 

(от 14 мая 2020года Л-Б-С -070 -

12-127).  

 Прохождение дистанционных 

курсов (17 часов) Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству  

26 мая 

 

 

 

 

 

 

 

26 мая- 

14 июня 

Классные 

руководители 

1-10 классов 

Администрация Посредством Skype 

 
 
 
 
 
 
 
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartoch
ka-programmy 
Дистанционные курсы  
Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству    

11 Навигатор дополнительного 

образования https://edu.asi.ru/ 

 

https://www.lektorium.tv/aliensphysi

cs 

Кружок по физике для 

инопланетян . 5-6 классы 

27 мая  5-6 классы  Учитель физики  Навигатор дополнительного образования 

https://edu.asi.ru/ 

 

https://www.lektorium.tv/aliensphysics 

 

12 Научно- популярная передача 

«Галилео» на СТС 

 понедельник, четверг  в 14.00 

28 мая 7-10 классы Учитель физики https://m.vk.com/ctc?q=%23%D0%B3%D0%B0%

D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE 

 

13 Навигатор дополнительного 

образования https://edu.asi.ru/ 

Билет в будущее 6-11 классы 

https://site.bilet.worldskills 

 

29 мая  6-10 классы Классные 

руководители 

6-10 классов 

Навигатор дополнительного образования 

https://edu.asi.ru/ 

 

https://site.bilet.worldskills 

 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/1890-anons-novye-trebovaniya-k-klassnomu-rukovodstvu
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/1890-anons-novye-trebovaniya-k-klassnomu-rukovodstvu
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/1890-anons-novye-trebovaniya-k-klassnomu-rukovodstvu
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/1890-anons-novye-trebovaniya-k-klassnomu-rukovodstvu
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/1890-anons-novye-trebovaniya-k-klassnomu-rukovodstvu
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/1890-anons-novye-trebovaniya-k-klassnomu-rukovodstvu
https://edu.asi.ru/
https://www.lektorium.tv/aliensphysics
https://www.lektorium.tv/aliensphysics
https://edu.asi.ru/
https://www.lektorium.tv/aliensphysics
https://m.vk.com/ctc?q=%23%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE
https://m.vk.com/ctc?q=%23%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE
https://edu.asi.ru/
https://site.bilet.worldskills/
https://edu.asi.ru/
https://site.bilet.worldskills/
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№ 

п/п 
Тема мероприятия, форма 

проведения 
Дата 

проведения 

мероприятия 

Участники  Ответственный  Ссылка на мероприятие, информационный 

ресурс 

14 Навигатор дополнительного 

образования https://edu.asi.ru/ 

 

https://www.lektorium.tv/selfmanage

ment-6-8 Управление собой. 6-8 

классы 

 

29 мая  6-8 классы Учитель 

обществознания, 

педагог - психолог 

Навигатор дополнительного образования 

https://edu.asi.ru/ 

 

https://www.lektorium.tv/selfmanagement-6-8 

 

15 Совещание  с педагогами по 

организации  образовательных 

мероприятий  на июнь 2020 года в 

он-лайн режиме. Полезные ссылки 

на лето для обучающихся 

29 мая Классные  

руководители, 

учителя 

предметники 

Администрация  Совещание посредством Skype 

 

Июнь 

 

16  День защиты детей.  1 июня. 

Онлайн-программа ко Дню 

защиты детей 

1 июня  1-10 классы Классные 

руководители 1-10 

классов 

 https://victorymuseum.ru/playbill/events/den-

zashchity-detey/ 

 

17 Конкурс  детского  творчества, 

посвящённый Дню защиты детей 

(видео, фотографии, презентации, 

рисунки ) в период с  1 по 7 июня 

 

1июня  

 

1-10 классы Классные 

руководители 1-10 

классов 

посредством Skype 

В контакте 

 

18 Большая перемена. Квиз Плиз. 

Интеллектуальная онлайн  игра 

1 июня 7-10 классы Классные 

руководители  7-

10 классов 

Сайт интеллектуальной  онлайн игры 

https://spb.quizplease.ru/corp-page?id=iDegb 

 

19 Мое здоровье. Будь  здоров 
Спортивные веселые разминки 

С 1 по 30 июня 

2 июня  1-4 классы Учитель 

физической 

культуры 

Пока мы дома 
Спортивные веселые разминки 

https://prosv.ru/pages/sportivnye-veselye-

razminki-ot-nestle.html 

 

https://edu.asi.ru/
https://www.lektorium.tv/selfmanagement-6-8
https://www.lektorium.tv/selfmanagement-6-8
https://edu.asi.ru/
https://www.lektorium.tv/selfmanagement-6-8
https://victorymuseum.ru/playbill/events/den-zashchity-detey/
https://victorymuseum.ru/playbill/events/den-zashchity-detey/
https://spb.quizplease.ru/corp-page?id=iDegb
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/1701,=0XANkYugS7T3oP4niyav--Q/127,4639645,326927,?aHR0cHM6Ly9wcm9zdi5ydS9wYWdlcy9wb2thLW15LWRvbWEuaHRtbD91dG1fY2FtcGFpZ249cG9rYV9teV9kb21hX2x1Y2hzaGllX21hdGVyaWFseV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
https://prosv.ru/pages/sportivnye-veselye-razminki-ot-nestle.html
https://prosv.ru/pages/sportivnye-veselye-razminki-ot-nestle.html
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№ 

п/п 
Тема мероприятия, форма 

проведения 
Дата 

проведения 

мероприятия 

Участники  Ответственный  Ссылка на мероприятие, информационный 

ресурс 

 Всероссийский флешмоб «Россия 

глазами детей» 25 мая – 10 июня 

2 июня 1-6 классы 

( от 5 до 12 

лет) 

  Учителя 

начальной школы, 

литературы, 

музыки 

https://victorymuseum.ru/playbill/events/rossiya-

glazami-detey/ 

 

20 Занятия в школьных кружках 

дополнительного образования 

«Волшебный карандаш»  (1-4 

классы)  

Голос школы (5-6 классы) 

Юнармейский отряд «Патриот» (5-

8 классы) 

Кружок проектной деятельности 

по физике (7-8 классы) 

2 июня  Все 

желающие 

Руководители 

кружков 

дополнительного 

образования 

посредством Skype 

В контакте 

 

21  Онлайн- кинотеатр  «Ноль Плюс» 

Фильмы и мультфильмы с 

функцией интеллектуального 

просмотра. Обсуждение после 

просмотра 

Весь период с 1 по 30 июня 

3 июня 1-10 классы Классные 

руководители 

Онлайн- кинотеатр  «Ноль Плюс» 

https://zeroplus.tv/ 

 

22 Международный молодежный 

конкурс социальной 

антикоррупционной рекламы 

"Вместе против коррупции" 

 Старт 1 мая . Окончание 1 

октября. 

3 июня 

 

7-11 классы Учитель истории 

и обществознания 

Портал  Международного  молодежного 

конкурса социальной антикоррупционной 

рекламы "Вместе против коррупции" 

http://anticorruption.life/ 

 

23 Научно- популярная передача 

«Галилео» на СТС 

 понедельник, четверг  в 14.00 

 

4 июня 7-10 классы Учитель физики https://m.vk.com/ctc?q=%23%D0%B3%D0%B0%

D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE 

 

https://victorymuseum.ru/playbill/events/rossiya-glazami-detey/
https://victorymuseum.ru/playbill/events/rossiya-glazami-detey/
https://zeroplus.tv/
http://anticorruption.life/
https://m.vk.com/ctc?q=%23%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE
https://m.vk.com/ctc?q=%23%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE
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№ 

п/п 
Тема мероприятия, форма 

проведения 
Дата 

проведения 

мероприятия 

Участники  Ответственный  Ссылка на мероприятие, информационный 

ресурс 

24 Навигатор дополнительного 

образования https://edu.asi.ru/ 

Билет в будущее 6-11 классы 

https://site.bilet.worldskills 

5 июня 6-10 классы Классные 

руководители 

Навигатор дополнительного образования 

https://edu.asi.ru/ 

Билет в будущее 6-11 классы 

https://site.bilet.worldskills 

25 Навигатор дополнительного 

образования https://edu.asi.ru/ 

https://www.lektorium.tv/selfmanage

ment-6-8 

Управление собой. 6-8 классы 

5 июня 6-8 классы Учитель истории 

и обществознания 

Навигатор дополнительного образования 

https://edu.asi.ru/ 

 

https://www.lektorium.tv/selfmanagement-6-8 

 

26 Навигатор дополнительного 

образования https://edu.asi.ru/ 

https://www.lektorium.tv/aliensphysi

cs 

Кружок по физике для 

инопланетян . 5-6 классы 

5 июня 5-6 классы Учитель физики Навигатор дополнительного образования 

https://edu.asi.ru/ 

 

https://www.lektorium.tv/aliensphysics 

 

27 6 июня. Пушкинский день. «Что за 

прелесть  эти сказки». Конкурс 

рисунков 

5 июня 1-4 классы Руководитель 

кружка  ДО 

«Волшебный 

карандаш» 

посредством Skype 

ВКонтакте 

Школьный сайт http://lugash05.ucoz.ru/ 

 

28 Научно- популярная передача 

«Галилео» на СТС 

 понедельник, четверг  в 14.00 

8 июня 7-10 классы Учитель физики https://m.vk.com/ctc?q=%23%D0%B3%D0%B0%

D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE 

 

29   Беседа 

Соблюдайте правила поведения на 

железной дороге, берегите свою 

жизнь и здоровье  

8 июня 1-8 классы Классные 

руководители 

посредством Skype 

ВКонтакте 

Школьный сайт http://lugash05.ucoz.ru/ 

http://lugash05.ucoz.ru/index/kompleksnaja_bezop

asnost/0-11 

30 Занятия в школьных кружках 

дополнительного образования 

9 июня Все 

желающие 

Руководители 

кружков 

посредством Skype 

ВКонтакте 

https://edu.asi.ru/
https://site.bilet.worldskills/
https://edu.asi.ru/
https://site.bilet.worldskills/
https://edu.asi.ru/
https://www.lektorium.tv/selfmanagement-6-8
https://www.lektorium.tv/selfmanagement-6-8
https://edu.asi.ru/
https://www.lektorium.tv/selfmanagement-6-8
https://edu.asi.ru/
https://www.lektorium.tv/aliensphysics
https://www.lektorium.tv/aliensphysics
https://edu.asi.ru/
https://www.lektorium.tv/aliensphysics
http://lugash05.ucoz.ru/
https://m.vk.com/ctc?q=%23%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE
https://m.vk.com/ctc?q=%23%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE
http://lugash05.ucoz.ru/5_Kompl_bes/pravila_povedenija_na_zheleznoj_dorogn.pdf
http://lugash05.ucoz.ru/5_Kompl_bes/pravila_povedenija_na_zheleznoj_dorogn.pdf
http://lugash05.ucoz.ru/5_Kompl_bes/pravila_povedenija_na_zheleznoj_dorogn.pdf
http://lugash05.ucoz.ru/
http://lugash05.ucoz.ru/index/kompleksnaja_bezopasnost/0-11
http://lugash05.ucoz.ru/index/kompleksnaja_bezopasnost/0-11
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№ 

п/п 
Тема мероприятия, форма 

проведения 
Дата 

проведения 

мероприятия 

Участники  Ответственный  Ссылка на мероприятие, информационный 

ресурс 

«Волшебный карандаш»  (1-4 

классы)  

Голос школы (5-6 классы) 

Юнармейский отряд «Патриот» (5-

8 классы) 

Кружок проектной деятельности 

по физике (7-8 классы) 

дополнительного 

образования 

 

31 Навигатор дополнительного 

образования https://edu.asi.ru/ 

Билет в будущее 6-11 классы 

https://site.bilet.worldskills 

 

https://www.lektorium.tv/selfmanage

ment-6-8 Управление собой. 6-8 

классы 

 

https://www.lektorium.tv/aliensphysi

cs Кружок по физике для 

инопланетян . 5-6 классы 

10 июня Все 

желающие 

Руководители 

кружков 

дополнительного 

образования 

посредством Skype 

ВКонтакте 

 

32 12 июня. День России 

 Он- лайн фестиваль  детского  

творчества «Знаем и любим 

Россию» 

 (видеотворчество, фотографии , 

рисунки, видеоклип 

стихотворение, песня о России) 

11 июня 1-10 классы Классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

посредством Skype 

ВКонтакте 

Школьный сайт http://lugash05.ucoz.ru/ 

 

33 Красная  книга России. 

Видеофильм 

15 июня 1-4 классы Учителя 

начальных 

классов 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1

0&v=bKOFZSz1sTY&feature=emb_logo 

 

https://edu.asi.ru/
https://site.bilet.worldskills/
https://www.lektorium.tv/selfmanagement-6-8
https://www.lektorium.tv/selfmanagement-6-8
https://www.lektorium.tv/aliensphysics
https://www.lektorium.tv/aliensphysics
http://lugash05.ucoz.ru/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=bKOFZSz1sTY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=bKOFZSz1sTY&feature=emb_logo
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№ 

п/п 
Тема мероприятия, форма 

проведения 
Дата 

проведения 

мероприятия 

Участники  Ответственный  Ссылка на мероприятие, информационный 

ресурс 

34 Виртуальная экскурсия. 

Зоологический музей 

15 июня 5-8 классы Классные 

руководители 

https://www.zin.ru/MUSEUM/virtual_tour/ 

 

35 Комплекс утренней гимнастики. 

Чтоб здоровье сохранить, делай по 

утрам зарядку! 

 

Весь период 1-4 классы Учителя 

начальных 

классов 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=42114443

65238711515&text=комплекс%20утренней%20г

имнастики%20для%20младших%20школьнико

в%20домашних&path=wizard&parent-

reqid=1589968838965037-

871666862902137877000240-production-app-

host-vla-web-yp-283&redircnt=1589968845.1 

36 Спорт – норма жизни. Тренируйся 

дома.  

Весь период  Все 

желающие 

Классные 

руководители  

 

http://тренировкадома.рф/ 

 

37 День безопасности. Дорожная 

грамота. Протвопожарная азбука. 

Один дома  

16 июня  1-5 классы Классные 

руководители 

http://zanimatika.narod.ru/OBJ_odin_doma.htm 

 

38 Всероссийский фестиваль 

энергосбережения и экологии 

«Вместе ярче». Региональный 

этап. 15 мая -15 октября 

16 июня 1-10 классы Учителя русского 

языка,  учитель 

физики 

учителя ИЗО (1-4 

кл) 

https://вместеярче.рф/polozhenie-o-konkurse/ 

 

39 Навигатор дополнительного 

образования https://edu.asi.ru/ 

Билет в будущее 6-11 классы 

https://site.bilet.worldskills 

 

17 июня 6-10 классы  Руководители 

кружков 

https://edu.asi.ru/ 

https://www.zin.ru/MUSEUM/virtual_tour/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4211444365238711515&text=комплекс%20утренней%20гимнастики%20для%20младших%20школьников%20домашних&path=wizard&parent-reqid=1589968838965037-871666862902137877000240-production-app-host-vla-web-yp-283&redircnt=1589968845.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4211444365238711515&text=комплекс%20утренней%20гимнастики%20для%20младших%20школьников%20домашних&path=wizard&parent-reqid=1589968838965037-871666862902137877000240-production-app-host-vla-web-yp-283&redircnt=1589968845.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4211444365238711515&text=комплекс%20утренней%20гимнастики%20для%20младших%20школьников%20домашних&path=wizard&parent-reqid=1589968838965037-871666862902137877000240-production-app-host-vla-web-yp-283&redircnt=1589968845.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4211444365238711515&text=комплекс%20утренней%20гимнастики%20для%20младших%20школьников%20домашних&path=wizard&parent-reqid=1589968838965037-871666862902137877000240-production-app-host-vla-web-yp-283&redircnt=1589968845.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4211444365238711515&text=комплекс%20утренней%20гимнастики%20для%20младших%20школьников%20домашних&path=wizard&parent-reqid=1589968838965037-871666862902137877000240-production-app-host-vla-web-yp-283&redircnt=1589968845.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4211444365238711515&text=комплекс%20утренней%20гимнастики%20для%20младших%20школьников%20домашних&path=wizard&parent-reqid=1589968838965037-871666862902137877000240-production-app-host-vla-web-yp-283&redircnt=1589968845.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4211444365238711515&text=комплекс%20утренней%20гимнастики%20для%20младших%20школьников%20домашних&path=wizard&parent-reqid=1589968838965037-871666862902137877000240-production-app-host-vla-web-yp-283&redircnt=1589968845.1
http://тренировкадома.рф/
http://zanimatika.narod.ru/OBJ_odin_doma.htm
https://вместеярче.рф/polozhenie-o-konkurse/
https://edu.asi.ru/
https://site.bilet.worldskills/
https://edu.asi.ru/
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№ 

п/п 
Тема мероприятия, форма 

проведения 
Дата 

проведения 

мероприятия 

Участники  Ответственный  Ссылка на мероприятие, информационный 

ресурс 

https://www.lektorium.tv/selfmanage

ment-6-8 Управление собой. 6-8 

классы 

 

https://www.lektorium.tv/aliensphysi

cs Кружок по физике для 

инопланетян . 5-6 классы 

40 Научно- популярная передача 

«Галилео» на СТС 

 понедельник, четверг  в 14.00 

18 июня 7-10 классы Учитель физики https://m.vk.com/ctc?q=%23%D0%B3%D0%B0%

D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE 

 

41 Региональный фотоконкурс «Моя 

семья из Ленинградской области» 

С 1 июня по 5 июля 

 

19 июня 1-10 классы Классные 

руководители 

 

С 1 июня по 5 

июдяhttps://lenobl.er.ru/news/2020/5/22/dan-start-
regiona.. 

42 Занятия в школьных кружках 

дополнительного образования 

«Волшебный карандаш»  (1-4 

классы)  

Голос школы (5-6 классы) 

Юнармейский отряд «Патриот» (5-

8 классы) 

Кружок проектной деятельности 

по физике (7-8 классы) 

19 июня Все 

желающие 

учащиеся 

Руководители 

кружков 

посредством Skype 

ВКонтакте 

 

43  Всероссийский 

конкурсе «Символы России. 

Великая Отечественная война: 

подвиги фронта и тыла» 

1 этап 1 мая – 11 октября 

22 июня 10-17 лет Учитель истории 

и обществознания 

https://rgdb.ru/con/5711-rgdb-obyavlyaet-

vserossijskij-konkurs-simvoly-rossii-velikaya-

otechestvennaya-vojna-podvigi-fronta-i-tyla 

 

https://www.lektorium.tv/selfmanagement-6-8
https://www.lektorium.tv/selfmanagement-6-8
https://www.lektorium.tv/aliensphysics
https://www.lektorium.tv/aliensphysics
https://m.vk.com/ctc?q=%23%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE
https://m.vk.com/ctc?q=%23%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE
https://lenobl.er.ru/news/2020/5/22/dan-start-regiona..
https://lenobl.er.ru/news/2020/5/22/dan-start-regiona..
https://rgdb.ru/images/News_main/2020/05/08/02/Положение_о_Всероссийском_конкурсе_Символы_России._Великая_Отечественная_война_подвиги_фронта_и_тыла.pdf
https://rgdb.ru/images/News_main/2020/05/08/02/Положение_о_Всероссийском_конкурсе_Символы_России._Великая_Отечественная_война_подвиги_фронта_и_тыла.pdf
https://rgdb.ru/images/News_main/2020/05/08/02/Положение_о_Всероссийском_конкурсе_Символы_России._Великая_Отечественная_война_подвиги_фронта_и_тыла.pdf
https://rgdb.ru/images/News_main/2020/05/08/02/Положение_о_Всероссийском_конкурсе_Символы_России._Великая_Отечественная_война_подвиги_фронта_и_тыла.pdf
https://rgdb.ru/con/5711-rgdb-obyavlyaet-vserossijskij-konkurs-simvoly-rossii-velikaya-otechestvennaya-vojna-podvigi-fronta-i-tyla
https://rgdb.ru/con/5711-rgdb-obyavlyaet-vserossijskij-konkurs-simvoly-rossii-velikaya-otechestvennaya-vojna-podvigi-fronta-i-tyla
https://rgdb.ru/con/5711-rgdb-obyavlyaet-vserossijskij-konkurs-simvoly-rossii-velikaya-otechestvennaya-vojna-podvigi-fronta-i-tyla
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№ 

п/п 
Тема мероприятия, форма 

проведения 
Дата 

проведения 

мероприятия 

Участники  Ответственный  Ссылка на мероприятие, информационный 

ресурс 

44  Виртуальная экскурсия в Музей 

Победы.  

22 июня 1-10 классы Классные 

руководители 

https://victorymuseum.ru/about/ 

 

45 22 июня. День Памяти. 

 Ключевые события 

Города -герои 

 

22 июня 7-10 классы Учитель истории https://may9.ru/      все города  

 

 

46 Научно- популярная передача 

«Галилео» на СТС 

 понедельник, четверг  в 14.00 

23 июня 

 

7-10 классы Учитель физики https://m.vk.com/ctc?q=%23%D0%B3%D0%B0%

D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE 

 

47 Навигатор дополнительного 

образования https://edu.asi.ru/ 

Билет в будущее 6-11 классы 

https://site.bilet.worldskills 

 

https://www.lektorium.tv/selfmanage

ment-6-8 

Управление собой. 6-8 классы 

 

https://www.lektorium.tv/aliensphysi

cs 

Кружок по физике для 

инопланетян . 5-6 классы 

24 июня 

 

Все 

желающие 

Руководители 

кружков 

https://edu.asi.ru/ 

48 Онлайн- кинотеатр  «Ноль Плюс» 

Фильмы и мультфильмы с 

функцией интеллектуального 

просмотра. Обсуждение после 

просмотра 

Весь период с 1 по 30 июня 

25 июня  1-10 классы Классные 

руководители 

Онлайн- кинотеатр  «Ноль Плюс» 

https://zeroplus.tv/ 

 

https://victorymuseum.ru/about/
https://may9.ru/
https://may9.ru/victory/heroic-cities/
https://m.vk.com/ctc?q=%23%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE
https://m.vk.com/ctc?q=%23%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE
https://edu.asi.ru/
https://site.bilet.worldskills/
https://www.lektorium.tv/selfmanagement-6-8
https://www.lektorium.tv/selfmanagement-6-8
https://www.lektorium.tv/aliensphysics
https://www.lektorium.tv/aliensphysics
https://edu.asi.ru/
https://zeroplus.tv/
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№ 

п/п 
Тема мероприятия, форма 

проведения 
Дата 

проведения 

мероприятия 

Участники  Ответственный  Ссылка на мероприятие, информационный 

ресурс 

49 Занятия в школьных кружках 

дополнительного образования 

«Волшебный карандаш»  (1-4 

классы)  

Голос школы (5-6 классы) 

Юнармейский отряд «Патриот» (5-

8 классы) 

Кружок проектной деятельности 

по физике (7-8 классы) 

26 июня  Все 

желающие 

Руководители 

кружков 

дополнительного 

образования 

посредством Skype 

ВКонтакте 

 

50  Школьная цифровая платформа 

«Вклад в будущее». Конкурс 

«Открой неизведанное» 

 20 апреля -1 июля 

 

29 июня 7-10 классы Учитель физики ШЦП «Вклад  в будущее» 

https://pcbl.ru/contest/ 

Положение о конкурсе 

https://pcbl.ru/contest/documents/%D0%9F%D0%

BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0

%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D

0%BD%D0%B0%D0%BB_17.04.20.pdf 

51  Проект «Киноуроки в школах 

России»:1-4 классы, 5-8 классы,  

9-11 классы 

29 июня 1-10  классы Учителя 

начальных 

классов, учителя- 

предметники 

https://resh.edu.ru/special-course/kino 

 

52  Виртуальные экскурсии в музеи 

Санкт -- Петербурга 

30 июня 1-10 классы Учителя 

начальных 

классов, учителя- 

предметники 

https://resh.edu.ru/museum/ 

 

 

 

Директор        О.В. Ингинен 

https://pcbl.ru/contest/
https://pcbl.ru/contest/documents/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB_17.04.20.pdf
https://pcbl.ru/contest/documents/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB_17.04.20.pdf
https://pcbl.ru/contest/documents/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB_17.04.20.pdf
https://pcbl.ru/contest/documents/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB_17.04.20.pdf
https://resh.edu.ru/special-course/kino
https://resh.edu.ru/museum/

