
30 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 для 

юных 

математиков 

«Интеллектуа

лы» 

Программа 

"Занимательна

я математика" 

Власова Ирина 

Александровна 

Математические 

фокусы 

Итоговое занятие  

https://www.you

tube.com/watch?

time_continue=2

&v=JlgsMsnZm

z8&feature=emb

_logo 

Viber 89377950279 

5-6 

Профильная 

смена 

эколого-

краеведческог

о направления 

Иванова 

Татьяна 

Александровна 

Конкурс: "Аптека в 

огороде" 

Кто из нас не болел? Я думаю, 

хотя бы раз в жизни болел 

каждый. Участвуй вместе с нами 

в конкурсе "Аптека в огороде" - 

Узнай больше о лекарственных 

Социальная 

сеть в контакте  

https://vk.co

m/id430493

669 вайбер: 

8927654818

https://yadi.sk/i/QgFr3T1MfkZmag
https://yadi.sk/i/QgFr3T1MfkZmag
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=JlgsMsnZmz8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=JlgsMsnZmz8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=JlgsMsnZmz8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=JlgsMsnZmz8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=JlgsMsnZmz8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=JlgsMsnZmz8&feature=emb_logo
https://vk.com/id430493669
https://vk.com/id430493669
https://vk.com/id430493669


«Моя Земля- 

моя Россия!»  

Программа 

«Краски 

природы» 

растениях, которые растут возле 

нас с вами. Собери у себя в 

огороде, возле своего дома 

побеги лекарственных растений 

и расскажи нам об их свойствах.  

2 

7-8 

Профильная 

смена 

эколого-

краеведческог

о направления 

«Моя Земля- 

моя Россия!»  

Программа 

«Биология на 

грядках» 

Славкина 

Юлия 

Александровна 

Игра-ребусы 
Ребусы на тему "Жизнь 

растений" 

https://biouroki.r

u/rebus/4.html  

http://vk.com/id13

661305 

10:50-11.10 -перерыв 

1-4 

Профильная 

смена для 

юных 

математиков 

«Интеллектуа

лы» 

Программа 

"Занимательна

я математика" 

Власова Ирина 

Александровна 

Математические 

фокусы 

Итоговое занятие  

https://www.you

tube.com/watch?

time_continue=2

&v=JlgsMsnZm

z8&feature=emb

_logo 

Viber 89377950279 

https://biouroki.ru/rebus/4.html
https://biouroki.ru/rebus/4.html
http://vk.com/id13661305
http://vk.com/id13661305
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=JlgsMsnZmz8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=JlgsMsnZmz8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=JlgsMsnZmz8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=JlgsMsnZmz8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=JlgsMsnZmz8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=JlgsMsnZmz8&feature=emb_logo


5-6 

Профильная 

смена 

эколого-

краеведческог

о направления 

«Моя Земля- 

моя Россия!»  

Программа 

«Краски 

природы» 

Иванова 

Татьяна 

Александровна 

Конкурс: "Аптека в 

огороде" 

Кто из нас не болел? Я думаю, 

хотя бы раз в жизни болел 

каждый. Участвуй вместе с нами 

в конкурсе "Аптека в огороде" - 

Узнай больше о лекарственных 

растениях, которые растут возле 

нас с вами. Собери у себя в 

огороде, возле своего дома 

побеги лекарственных растений 

и расскажи нам об их свойствах.  

Социальная 

сеть в контакте  

https://vk.co

m/id430493

669 вайбер: 

8927654818

2 

 
7-8 

Профильная 

смена 

эколого-

краеведческог

о направления 

«Моя Земля- 

моя Россия!»  

Программа 

«Биология на 

грядках» 

Славкина 

Юлия 

Александровна 

Игра-ребусы 
Ребусы на тему "Жизнь 

растений" 

https://biouroki.r

u/rebus/4.html  

http://vk.com/id13

661305 

Внеурочная деятельность 

10:30-

10.50 
1-4 

Кудесники 
Лаврентьева 

Ольга 

Викторовна 

Каникулы и 

безопасность 

Просмотрев видео, придумайте 

свои правила по безопасности в 

связи с эпидемиологической 

обстановкой.Оформите и не 

https://youtu.be/

9uTAL2BMIho 

Vider 

89279047960 

https://vk.com/id430493669
https://vk.com/id430493669
https://vk.com/id430493669
https://biouroki.ru/rebus/4.html
https://biouroki.ru/rebus/4.html
http://vk.com/id13661305
http://vk.com/id13661305
https://youtu.be/9uTAL2BMIho
https://youtu.be/9uTAL2BMIho


забудьте прислать. 

5-6 

Музыкальный 

час 

Сысоева 

Елизавета 

Васильевна 
 «Музыкальный 

ринг» Игра-викторина для школьников 

https://znanio.ru/media

/igra___viktorina_muz

ykalnyj_ring_dlya_uch

aschihsya_5_7_klassov

-131631 

https://vk.com/

id111157826          

 
7-8 

Информационн

ая 

безопасность  

Андрианова 

Татьяна 

Петровна 

Конкурс стихов и 

песен 

"Информационная 

безопасность" 

Найди в Интернете стихи или 

песни на тему "Информационная 

безопасность" и достойно 

представь их (сними ролик, где 

ты сам исполнишь 

стихотворение или песню или 

нарисуй рисунок (сделай 

презентацию) со стихами или 

песнями). А может даже сам 

сочинишь? И исполнишь? Ждем 

всех желающих на 

увлекательный конкурс! 

Социальная 

сеть Вконтакте 

https://vk.co

m/id590741

552 

10:50-11.10 -перерыв 

11:10-

11:30 

1-4 
Кудесники Лаврентьева 

Ольга 

Викторовна 

Каникулы и 

безопасность 

Просмотрев видео, придумайте 

свои правила по безопасности в 

связи с эпидемиологической 

обстановкой.Оформите и не 

забудьте прислать. 

https://youtu.be/

9uTAL2BMIho 

Vider 

89279047960 

5-6 

Музыкальный 

час 
Сысоева 

Елизавета 

 «Музыкальный 

ринг» Игра-викторина для школьников 

https://znanio.ru/media

/igra___viktorina_muz

ykalnyj_ring_dlya_uch

https://vk.com/

id111157826          

https://znanio.ru/media/igra___viktorina_muzykalnyj_ring_dlya_uchaschihsya_5_7_klassov-131631
https://znanio.ru/media/igra___viktorina_muzykalnyj_ring_dlya_uchaschihsya_5_7_klassov-131631
https://znanio.ru/media/igra___viktorina_muzykalnyj_ring_dlya_uchaschihsya_5_7_klassov-131631
https://znanio.ru/media/igra___viktorina_muzykalnyj_ring_dlya_uchaschihsya_5_7_klassov-131631
https://znanio.ru/media/igra___viktorina_muzykalnyj_ring_dlya_uchaschihsya_5_7_klassov-131631
https://vk.com/id111157826
https://vk.com/id111157826
https://vk.com/id590741552
https://vk.com/id590741552
https://vk.com/id590741552
https://youtu.be/9uTAL2BMIho
https://youtu.be/9uTAL2BMIho
https://znanio.ru/media/igra___viktorina_muzykalnyj_ring_dlya_uchaschihsya_5_7_klassov-131631
https://znanio.ru/media/igra___viktorina_muzykalnyj_ring_dlya_uchaschihsya_5_7_klassov-131631
https://znanio.ru/media/igra___viktorina_muzykalnyj_ring_dlya_uchaschihsya_5_7_klassov-131631
https://vk.com/id111157826
https://vk.com/id111157826


Васильевна aschihsya_5_7_klassov

-131631 

 
7-8 

Информационн

ая 

безопасность  

Андрианова 

Татьяна 

Петровна 

Конкурс стихов и 

песен 

"Информационная 

безопасность" 

Найди в Интернете стихи или 

песни на тему "Информационная 

безопасность" и достойно 

представь их (сними ролик, где 

ты сам исполнишь 

стихотворение или песню или 

нарисуй рисунок (сделай 

презентацию) со стихами или 

песнями). А может даже сам 

сочинишь? И исполнишь? Ждем 

всех желающих на 

увлекательный конкурс! 

Социальная 

сеть Вконтакте 

https://vk.co

m/id590741

552 

Обед «по – домашнему» 

Мероприятие дня  

(Реализация программы воспитания и социализации обучающихся) 

В 

течение 

дня 

Итоги в 

16.00 

1-11 

класс 

День кино в 

школе -онлайн 

Моисеева Е.Н., 

Уфиркина Т.А., 

Спиридонова 

Е.С. 

Совместный 

просмотр фильма в 

классных 

коллективах школы 

"Смотрим фильм 

вместе!" 

Смотреть фильм с друзьями и 

одноклассниками намного 

интересней, чем одному! 

Присоединяйся к совместному 

просмотру с одноклассниками!  

https://vmeste.tv

/popular/ 

 

1-4 классы 

:elena123qaz

20@mail.ru 

Viber 

8964983333

2 ; 5-7 

классы 

:https://vk.co

https://vk.com/id590741552
https://vk.com/id590741552
https://vk.com/id590741552
https://vmeste.tv/popular/
https://vmeste.tv/popular/


m/id163750

03 ; 8-11 

классы:https

://vk.com/id

25173772 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

14:00-

14:30 

1-8 класс 

Юный 

художник 
Евсеенко А.А. Просмотр видео 

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

=9BhR5Ke2IEs  

mr.antonio1993@y

andex.ru  

14:50-

15:20 
Футбол Смирнов В.П 

Самые 

феноменальные 

голы в истории 

Футбола 

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

mId=1233990402715973459&url=

http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo

%2F23738126676&text=%D0%A1

%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0

%B5%20%D1%84%D0%B5%D0

%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B

5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%

D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0

%B5%20%D0%B3%D0%BE%D0

%BB%D1%8B%20%D0%B2%20

%D0%B8%D1%81%D1%82%D0

%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8

%20%D0%A4%D1%83%D1%82

%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D

0%B0&path=sharelink  

vovka-

321@mail.ru  

 

https://www.youtube.com/watch?v=9BhR5Ke2IEs
https://www.youtube.com/watch?v=9BhR5Ke2IEs
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1233990402715973459&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F23738126676&text=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1233990402715973459&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F23738126676&text=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1233990402715973459&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F23738126676&text=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1233990402715973459&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F23738126676&text=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1233990402715973459&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F23738126676&text=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1233990402715973459&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F23738126676&text=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1233990402715973459&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F23738126676&text=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1233990402715973459&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F23738126676&text=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1233990402715973459&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F23738126676&text=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1233990402715973459&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F23738126676&text=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1233990402715973459&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F23738126676&text=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1233990402715973459&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F23738126676&text=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1233990402715973459&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F23738126676&text=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1233990402715973459&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F23738126676&text=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1233990402715973459&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F23738126676&text=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1233990402715973459&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F23738126676&text=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0&path=sharelink

