
29 июня 2020 г 

Время 

занятия 
Класс 

Название 

программы 

внеурочной 

деятельности 

/мероприятия 

ФИО педагога 

Наименование 

мероприятия/активн

ости на занятия 

Форма проведения и анонс 

занятия/мероприятия/активности 

Используемые 

ресурсы 

Обратная 

связь 

9:00-

10:20 
Зарядка, завтрак 

https://yadi.sk/i/Qg

Fr3T1MfkZmag 
- 

Профильная смена 

10:30-

11:30 

1-4 

Профильная 

смена 

эколого-

краеведческог

о направления 

«Моя Земля- 

моя Россия!»  

Программа "Я 

познаю мир" 

Иванцова 

Лидия 

Владимировна 

«Человек и 

природа». 

Выставка-досье 1 часть- 

просморт видео-фильма о 

правилах поведения в природе 

https://ulibka-

isakli.ucoz.ru/load/

vneurochnaja_dejat

elnost/my_poznajo

m_mir/chelovek_i_

priroda/23-1-0-157  

lv.Ivantsova@r

ambler.ru 

5-6 

Профильная 

техническая 

смена 

«ТехУспех» 

Моторин Игорь 

Михайлович 

Конкурс 

«Прохождение 

неизвестного 

лабиринта» 

Конкурс  

Для участия в конкурсе 

необходимо предварительно 

скачать и установить на 

https://yadi.sk/i/cjD

j3KFWAZjs-A  

i.motorin2010

@yandex.ru 

https://yadi.sk/i/QgFr3T1MfkZmag
https://yadi.sk/i/QgFr3T1MfkZmag
https://ulibka-isakli.ucoz.ru/load/vneurochnaja_dejatelnost/my_poznajom_mir/chelovek_i_priroda/23-1-0-157
https://ulibka-isakli.ucoz.ru/load/vneurochnaja_dejatelnost/my_poznajom_mir/chelovek_i_priroda/23-1-0-157
https://ulibka-isakli.ucoz.ru/load/vneurochnaja_dejatelnost/my_poznajom_mir/chelovek_i_priroda/23-1-0-157
https://ulibka-isakli.ucoz.ru/load/vneurochnaja_dejatelnost/my_poznajom_mir/chelovek_i_priroda/23-1-0-157
https://ulibka-isakli.ucoz.ru/load/vneurochnaja_dejatelnost/my_poznajom_mir/chelovek_i_priroda/23-1-0-157
https://ulibka-isakli.ucoz.ru/load/vneurochnaja_dejatelnost/my_poznajom_mir/chelovek_i_priroda/23-1-0-157
https://yadi.sk/i/cjDj3KFWAZjs-A
https://yadi.sk/i/cjDj3KFWAZjs-A


Программа 

«Робототехник

а» 

домашний компьютер 

программное обеспечение для 

LEGO MINDSTORMS Education 

EV3. 

Это можно сделать на 

официальном сайте Lego, либо 

по ссылке:  

https://education.lego.com/ru-

ru/downloads/mindstorms-

ev3/software 

7-8 

Профильная 

смена для 

юных 

математиков 

«Интеллектуа

лы» 

Программа 

«Математика 

для всех» 

Крупина 

Наталья 

Ивановна 

Пазлы 

Онлайн составление пазлов. 

Обучающиеся, выполнившие 

задания быстрее всех и 

собравшие несколько пазлов, 

получают дипломы. 

https://www.potehe

chas.ru/puzzle/praz

dnichnyj_tort.shtml  

https://vk.com/

id501559771 

10:50-11.10 -перерыв 

1-4 

Профильная 

смена 

эколого-

краеведческог

о направления 

«Моя Земля- 

моя Россия!»  

Иванцова 

Лидия 

Владимировна 

«Человек и 

природа». 

Выставка-досье 2 часть- 

просморт видео-фильма о 

правилах поведения в природе 

https://ulibka-

isakli.ucoz.ru/load/

vneurochnaja_dejat

elnost/my_poznajo

m_mir/chelovek_i_

priroda/23-1-0-157  

lv.Ivantsova@r

ambler.ru 

https://education.lego.com/ru-ru/downloads/mindstorms-ev3/software
https://education.lego.com/ru-ru/downloads/mindstorms-ev3/software
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https://ulibka-isakli.ucoz.ru/load/vneurochnaja_dejatelnost/my_poznajom_mir/chelovek_i_priroda/23-1-0-157
https://ulibka-isakli.ucoz.ru/load/vneurochnaja_dejatelnost/my_poznajom_mir/chelovek_i_priroda/23-1-0-157
https://ulibka-isakli.ucoz.ru/load/vneurochnaja_dejatelnost/my_poznajom_mir/chelovek_i_priroda/23-1-0-157
https://ulibka-isakli.ucoz.ru/load/vneurochnaja_dejatelnost/my_poznajom_mir/chelovek_i_priroda/23-1-0-157
https://ulibka-isakli.ucoz.ru/load/vneurochnaja_dejatelnost/my_poznajom_mir/chelovek_i_priroda/23-1-0-157
https://ulibka-isakli.ucoz.ru/load/vneurochnaja_dejatelnost/my_poznajom_mir/chelovek_i_priroda/23-1-0-157


Программа "Я 

познаю мир" 

5-6 

Профильная 

техническая 

смена 

«ТехУспех» 

Программа 

«Робототехник

а» 

Моторин Игорь 

Михайлович 

Конкурс 

«Прохождение 

неизвестного 

лабиринта» 

Конкурс  

Для участия в конкурсе 

необходимо предварительно 

скачать и установить на 

домашний компьютер 

программное обеспечение для 

LEGO MINDSTORMS Education 

EV3. 

Это можно сделать на 

официальном сайте Lego, либо 

по ссылке:  

https://education.lego.com/ru-

ru/downloads/mindstorms-

ev3/software 

https://yadi.sk/i/cjD

j3KFWAZjs-A  

i.motorin2010

@yandex.ru 

 
7-8 

Профильная 

смена для 

юных 

математиков 

«Интеллектуа

лы» 

Программа 

«Математика 

для всех» 

Крупина 

Наталья 

Ивановна 

Пазлы 

Онлайн составление пазлов. 

Обучающиеся, выполнившие 

задания быстрее всех и 

собравшие несколько пазлов, 

получают дипломы. 

https://www.potehe

chas.ru/puzzle/praz

dnichnyj_tort.shtml  

https://vk.com/

id501559771 

Внеурочная деятельность 

https://education.lego.com/ru-ru/downloads/mindstorms-ev3/software
https://education.lego.com/ru-ru/downloads/mindstorms-ev3/software
https://education.lego.com/ru-ru/downloads/mindstorms-ev3/software
https://yadi.sk/i/cjDj3KFWAZjs-A
https://yadi.sk/i/cjDj3KFWAZjs-A
https://www.potehechas.ru/puzzle/prazdnichnyj_tort.shtml
https://www.potehechas.ru/puzzle/prazdnichnyj_tort.shtml
https://www.potehechas.ru/puzzle/prazdnichnyj_tort.shtml
https://vk.com/id501559771
https://vk.com/id501559771


10:30-

10.50 

1-4 
"Мастерок" 

Гулина 

Светлана 

Владимировна 

"Мои руки не знают 

скуки!" 

"Мои руки не знают скуки!" Под 

таким девизом пройдѐт наш 

день! смотри видеосюжет и 

твори! 

https://www.youtu

be.com/watch?v=9

km8eZo3IIo  

Viber 

89277037479 

5-6 
Шахматы 

Деев Илья 

Геннадьевич 

Конкурс "Фантазия и 

находчивость" 

Придумать шахматный этюд, в 

котором требуется поставить мат 

за 3 хода и описать способ его 

постановки. 

https://vk.com/id59

0799640 

https://vk.com/

id590799640 

 
7-8 

Гармония тела 

и духа 

Моторина 

Светлана 

Николаевна 

Тест "Знатоки 

правильного 

питания" 

Тест состоит из 17 вопросов. В 

течение 20 минут нужно выбрать 

правильные ответы, выделив их 

другим цветом и прислать на 

адрес электронной почты 

motorinasn@yandex.ru. 

Участники, которые пришлют 

наибольшее количество верных 

ответов, получат дипломы. 

https://yadi.sk/i/Y3

TmL12HMwaUfg  

MotorinaSN@

yandex.ru 

10:50-11.10 -перерыв 

11:10-

11:30 

1-4 
"Мастерок" 

Гулина 

Светлана 

Владимировна 

"Мои руки не знают 

скуки!" 

"Мои руки не знают скуки!" Под 

таким девизом пройдѐт наш 

день! смотри видеосюжет и 

твори! 

https://www.youtu

be.com/watch?v=9

km8eZo3IIo  

Viber 

89277037479 

5-6 
Шахматы 

Деев Илья 

Геннадьевич 

Конкурс "Фантазия и 

находчивость" 

Придумать шахматный этюд, в 

котором требуется поставить мат 

за 3 хода и описать способ его 

https://vk.com/id59

0799640 

https://vk.com/

id590799640 

https://www.youtube.com/watch?v=9km8eZo3IIo
https://www.youtube.com/watch?v=9km8eZo3IIo
https://www.youtube.com/watch?v=9km8eZo3IIo
https://vk.com/id590799640
https://vk.com/id590799640
https://vk.com/id590799640
https://vk.com/id590799640
https://yadi.sk/i/Y3TmL12HMwaUfg
https://yadi.sk/i/Y3TmL12HMwaUfg
https://www.youtube.com/watch?v=9km8eZo3IIo
https://www.youtube.com/watch?v=9km8eZo3IIo
https://www.youtube.com/watch?v=9km8eZo3IIo
https://vk.com/id590799640
https://vk.com/id590799640
https://vk.com/id590799640
https://vk.com/id590799640


постановки. 

 
7-8 

Гармония тела 

и духа 

Моторина 

Светлана 

Николаевна 

Тест "Знатоки 

правильного 

питания" 

Тест состоит из 17 вопросов. В 

течение 20 минут нужно выбрать 

правильные ответы, выделив их 

другим цветом и прислать на 

адрес электронной почты 

motorinasn@yandex.ru. 

Участники, которые пришлют 

наибольшее количество верных 

ответов, получат дипломы. 

https://yadi.sk/i/Y3

TmL12HMwaUfg  

MotorinaSN@

yandex.ru 

Обед «по – домашнему» 

 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

14:00-

14:30 

1-8 класс 

Мир театра Пучкова Е.В. Просмотр спектакля. 

https://kids.teatr-

live.ru/2020/03/detskie-spektakli-

onlajn/  

https://vk.com/club

193793015  

14:50-

15:20 
Юный патриот Михеева О.Н. 

Обсуждение фильма 

"Сестренка" 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=15791822965352821860&tex

t=сестрѐнка%20фильм%202019%

20смотреть%20онлайн%20беспл

атно&path=wizard&parent-

reqid=1589948248607798-

579810103094756719500292-

production-app-host-man-web-yp-

344&redircnt=1589948328.1 

https://vk.com/id95

553854  
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