
23 июня 2020 г. 
Международный олимпийский день 

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 для 

юных 

математиков 

«Интеллектуа

лы» 

Программа 

"Занимательна

я математика" 

Власова Ирина 

Александровна 

Просмотр 

мультфильма 

"Остров ошибок" 

Совместный просмотр 

https://www.youtu

be.com/watch?v=qI

SyHxPnuOc 

Viber 

89377950279 

5-6 

Профильная 

смена 

эколого-

краеведческог

о направления 

Иванова 

Татьяна 

Александровна 

Композиция: 

"Мелодия лета" 

Запиши звуки дождя, шум ветра, 

песню соловья, крик совы. 

Создай свою мелодию лета 

Социальная сеть в 

контакте  

https://vk.com/

id430493669 

вайбер: 

89276548182 

https://yadi.sk/i/QgFr3T1MfkZmag
https://yadi.sk/i/QgFr3T1MfkZmag
https://www.youtube.com/watch?v=qISyHxPnuOc
https://www.youtube.com/watch?v=qISyHxPnuOc
https://www.youtube.com/watch?v=qISyHxPnuOc
https://vk.com/id430493669
https://vk.com/id430493669


«Моя Земля- 

моя Россия!»  

Программа 

«Краски 

природы» 

7-8 

Профильная 

смена 

эколого-

краеведческог

о направления 

«Моя Земля- 

моя Россия!»  

Программа 

«Биология на 

грядках» 

Славкина 

Юлия 

Александровна Конкурс "Мой сад" 

В конкурсе участвуют все 

обучающиеся 7-8 классов. Ребята 

фотографируют фрукты и овощи 

своего сада (огорода), которые 

уже созрели или еще созревают, 

выкладывают фото в группу, 

победитель определяется 

методом голосования среди 

учеников за лучший урожай 

Социальная сеть 

Вконтакте 

https://vk.com/

id13661305 

10:50-11.10 -перерыв 

1-4 

Профильная 

смена для 

юных 

математиков 

«Интеллектуа

лы» 

Программа 

"Занимательна

яматематика" 

Власова Ирина 

Александровна 

Просмотр 

мультфильма 

"Остров ошибок" 

Совместный просмотр 

https://www.youtu

be.com/watch?v=qI

SyHxPnuOc 

Viber 

89377950279 

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


5-6 

Профильная 

смена 

эколого-

краеведческог

о направления 

«Моя Земля- 

моя Россия!»  

Программа 

«Краски 

природы» 

Иванова 

Татьяна 

Александровна 

Композиция: 

"Мелодия лета" 

Запиши звуки дождя, шум ветра, 

песню соловья, крик совы. 

Создай свою мелодию лета 

Социальная сеть в 

контакте  

https://vk.com/

id430493669 

вайбер: 

89276548182 

 
7-8 

Профильная 

смена 

эколого-

краеведческог

о направления 

«Моя Земля- 

моя Россия!»  

Программа 

«Биология на 

грядках» 

Славкина 

Юлия 

Александровна Конкурс "Мой сад" 

В конкурсе участвуют все 

обучающиеся 7-8 классов. Ребята 

фотографируют фрукты и овощи 

своего сада (огорода), которые 

уже созрели или еще созревают, 

выкладывают фото в группу, 

победитель определяется 

методом голосования среди 

учеников за лучший урожай 

Социальная сеть 

Вконтакте 

https://vk.com/

id13661305 

Внеурочная деятельность 

10:30-

10.50 
1-4 

Кудесники 

Лаврентьева 

Ольга 

Викторовна 

Соленое тесто. 

«Корзинка с 

фруктами» 

Практическая работа. 
https://youtu.be/Uq

Wd56VZBDw  

Vider 

89279047960 

https://vk.com/id430493669
https://vk.com/id430493669
https://youtu.be/UqWd56VZBDw
https://youtu.be/UqWd56VZBDw


5-6 

Музыкальный 

час 

Сысоева 

Елизавета 

Васильевна 

«Родина моя» 

Виртуальный концерт 

https://ok.ru/video/

1579790961242 

https://vk.com/

id111157826 

 
7-8 

Информационн

ая 

безопасность  

Андрианова 

Татьяна 

Петровна 

Совместный 

просмотр 

мультфильмов по 

информационной 

безопасности 

Смотрим мультфильмы все 

вместе! 

Социальная сеть 

Вконтакте 
https://vk.com/

id590741552 

10:50-11.10 -перерыв 

11:10-

11:30 

1-4 
Кудесники 

Лаврентьева 

Ольга 

Викторовна 

Соленое тесто. 

«Корзинка с 

фруктами» 

Практическая работа. 
https://youtu.be/Uq

Wd56VZBDw  

Vider 

89279047960 

5-6 

Музыкальный 

час 

Сысоева 

Елизавета 

Васильевна 

«Родина моя» 

Виртуальный концерт 

https://ok.ru/video/

1579790961242 

https://vk.com/

id111157826 

 
7-8 

Информационн

ая 

безопасность  

Андрианова 

Татьяна 

Петровна 

Совместный 

просмотр 

мультфильмов по 

информационной 

безопасности 

Смотрим мультфильмы все 

вместе! 

Социальная сеть 

Вконтакте 
https://vk.com/

id590741552 

Обед «по – домашнему» 

Мероприятие дня  

(Реализация программы воспитания и социализации обучающихся) 

В 

течение 

1-11 

класс 

Международны

й 

Башкирова 

Е.В., Моисеева 

Видеозарядка с 

любимыми 

Международный Олимпийский 

день – спортивное событие 
социальная сеть 

 

1-4 классы 

https://ok.ru/video/1579790961242
https://ok.ru/video/1579790961242
https://youtu.be/UqWd56VZBDw
https://youtu.be/UqWd56VZBDw
https://ok.ru/video/1579790961242
https://ok.ru/video/1579790961242


дня 

Итоги в 

16.00 

Олимпийский 

день 

Е.Н., Уфиркина 

Т.А., Сысовеа 

Е.В.  

олимпийскими 

видами спорта 

"Олимпиада 

вдохновляет!" 

мирового масштаба. Цель 

праздника – популяризация 

олимпийского движения, 

пропаганда спорта и здорового 

образа жизни. Международный 

Олимпийский день отмечается 

23 июня. В 2020 году его 

справляют 73-й раз. У каждого 

есть любимый олимпийский вид 

спорта! Запиши зарядку 

используя упражнения своего 

любимого олимпийского вида 

спорта! А также придумай 

лозунг об Олимпиаде! Получай 

дипломы! 

Вконтакте :elena123qaz2

0@mail.ru 

Viber 

89649833332 ; 

5-7 классы 

:https://vk.com

/id16375003 ; 

8-11 

классы:https://

vk.com/id2517

3772 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

14:00-

14:30 

1-8 класс 

Робототехника Моторин И.М. 

Конкурс 

«Прохождение 

неизвестного 

лабиринта» 

Онлайн-конкурс 
https://yadi.sk/i/cjD

j3KFWAZjs-A  

i.motorin2010

@yandex.ru 

14:50-

15:20 

Современный 

стиль 
Шмелева Н.Н. 

4 этап 

"Маникюрного 

марафона" Повтори 

по инструкции 

"Пузырчатый 

маникюр" 

Онлайн-марафон 

https://www.youtu

be.com/watch?v=D

ErWUCnmXQs 

https://www.youtu

be.com/watch?v=K

jeEBEuLcs0  

https://vk.com/

album-

185907944_27

0887674 - 

альбом  

 

https://yadi.sk/i/cjDj3KFWAZjs-A
https://yadi.sk/i/cjDj3KFWAZjs-A
https://www.youtube.com/watch?v=DErWUCnmXQs
https://www.youtube.com/watch?v=DErWUCnmXQs
https://www.youtube.com/watch?v=DErWUCnmXQs
https://www.youtube.com/watch?v=KjeEBEuLcs0
https://www.youtube.com/watch?v=KjeEBEuLcs0
https://www.youtube.com/watch?v=KjeEBEuLcs0
https://vk.com/album-185907944_270887674
https://vk.com/album-185907944_270887674
https://vk.com/album-185907944_270887674
https://vk.com/album-185907944_270887674

