
 



                                                                                                                                             

 
Тематиче-

ские дни 

Число Онлайн активность Ссылки Рекомендованные 

работы 

 

Исследова-

тельский 

понедель-

ник 

1, 8, 15 июня 

 

Для обучающихся начальных классов 

 «Занимательные опыты с водой»  

 

https://vslime.ru/25-nauchnyh-

opytov-dlja-detej/ 

 

Проведение опытов 

совместно с родителями 

 

22, 29 июня  

 

«Юные фокусники» 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4

666fec0e914310c8b4763ecffb074

c2&from_block=logo_partner_pla

yer 

 

1, 8, 15, 22, 29 

июня 

Для обучающихся 8-а класса 

Проект «Роль и особенности национального общения» 

(руководитель – учитель биологии Фурашова Г.Н.) 

 

Проект «Влияние 25 кадра на психику и подсознание 

человека» 

(руководитель – учитель биологии Фурашова Г.Н.) 

 

https://vk.com/... 

 

 

https://vk.com/... 

 

 

 

Работа по проекту 

 

 

Работа по проекту 

 

 

 

1, 8, 22 июня 
Для обучающихся 5-8 классов 

 «Эксперименты с водой» (подборка экспериментов на 

YouTube канале) 

 

https://vslime.ru/25-nauchnyh-

opytov-dlja-detej/ 

 

Проведение опытов и 

экспериментов в 

домашних условиях 

совместно с родителями 

15, 29 июня 

 

«Юные натуралисты» 

 

http://gorsun.org.ru/lib/experimen

ts/ 

 

 

1, 15 июня 

Для обучающихся 9-11 классов 

 «Магическая физика» 

 

http://lmagic.info/physics.html 

 

Проведение опытов в 

https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
https://yandex.ru/efir?stream_id=4666fec0e914310c8b4763ecffb074c2&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4666fec0e914310c8b4763ecffb074c2&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4666fec0e914310c8b4763ecffb074c2&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4666fec0e914310c8b4763ecffb074c2&from_block=logo_partner_player
https://vk.com/
https://vk.com/
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
http://gorsun.org.ru/lib/experiments/
http://gorsun.org.ru/lib/experiments/
http://lmagic.info/physics.html


8, 22 июня 

 

«Необычная химия» http://www.sev-

chem.narod.ru/opyt.htm 

 

домашних условиях. 

июнь  «Это интересно»  Телеканал «Живая природа» Просмотр телепередач; 

подготовка презентации 

     

Спортив-

но-трудовой 

вторник 

 

2-30 июня 

Для обучающихся начальных классов 

Выполнение зарядки вместе героями 

мультипликационных фильмов 

 

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

v=Pbn8YhwWmK8 

 

 

Зарядка под музыку 

9 июня Подвижные игры дома https://youtu.be/fZeNR-Mu_hg Подвижные игры  

16 июня Спортивные викторины 

 

https://www.google.com/search?c

lient=firefox-b-

d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%

82%D0%B5%D1%80%D0%B5%

D1%81%D0%BD%D0%BE%D0

%B5+%D0%BE+%D1%81%D0

%BF%D0%BE%D1%80%D1%8

2%D0%B5+%D0%BC%D0%BB

%D0%B0%D0%B4%D1%88%D

0%B8%D0%BC+%D1%88%D0

%BA%D0%BE%D0%BB%D1%

8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA

%D0%B0%D0%BC 

Спортивные викторины 

 

23 июня  

 

Для обучающихся начальных и 5-8 классов 

«Учимся играть в шашки» 

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

v=-jHHFMxA_T8 

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

v=tnbMdAN9g24 

 

Игра в шашки 

30 июня «Учимся играть в шахматы» https://www.youtube.com/watch?

v=a8u2EX-T-14 

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

v=NA9VtRtPq0c (урок 1) 

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

v=_0iO3saZWHU (урок2) 

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

Игра в шахматы 

http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.htm
http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8YhwWmK8
https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8YhwWmK8
https://youtu.be/fZeNR-Mu_hg
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.youtube.com/watch?v=-jHHFMxA_T8
https://www.youtube.com/watch?v=-jHHFMxA_T8
https://www.youtube.com/watch?v=tnbMdAN9g24
https://www.youtube.com/watch?v=tnbMdAN9g24
https://www.youtube.com/watch?v=a8u2EX-T-14
https://www.youtube.com/watch?v=a8u2EX-T-14
https://www.youtube.com/watch?v=NA9VtRtPq0c
https://www.youtube.com/watch?v=NA9VtRtPq0c
https://www.youtube.com/watch?v=_0iO3saZWHU
https://www.youtube.com/watch?v=_0iO3saZWHU
https://www.youtube.com/watch?v=evJN7CJ0b4A


v=evJN7CJ0b4A (урок 3) 

1-26 июня Трудовой десант «Здоровье и труд рядом идут!» 

 

https://vk.com/... Помощь родителям по 

дому, в саду, на огороде  

 

1-26 июня  
Для обучающихся 5-11 классов 

Акция «Наш выбор – здоровье, жизнь, успех!»  

(руководитель – социальный педагог Сказочкина Е.П.) 

 

https://vk.com/... 

 

Просмотр 

видеороликов, буклетов 

 

Июнь-август 

Для обучающихся 5-11 классов 

 «Фитнес дома»  

 

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

ilmIdreqid 

 

Тренировка для девочек  

«Фитнес дома»  

 

Июнь-август 

Для обучающихся 9-11 классов 

 «Как правильно качать пресс»  

 

https:// 

www.youtube.com/watch?v=PK5

1OrV6rIg 

 

Просмотр подборки 

видеороликов и 

выполнение 

упражнений на пресс. 

     

Творче-

ская среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 июня 

Для обучающихся начальных и 5-11 классов 

«ОчУмелые ручки» 

 

https://youtu.be/rXpyj9M3rPQ 

 

https://provmeste.ru/raznoe/pudel-

iz-tkani.html 

 

Изготовление поделок 

из «бросового» 

материала.  

10 июня «Секреты Handmade» https://www.o-

detstve.ru/forteachers/primarysch

ool/handworkclass/1415.html 

 

http://stranahandmade.net/shityo/k

ak-sshit-penal 

 
 

Шьем сами (забавная 

кошка,  пенал своими 

руками) 

17 июня «Оригами» https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=18121082635036827128&f

rom=tabbar&text (змейка) 

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

ilmId=3106653284512683637&fr

om=tabbar&text (собака)  

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

ilmId=9924099773813646897&fr

Изготовление поделок 

из бумаги 

https://www.youtube.com/watch?v=evJN7CJ0b4A
https://vk.com/
https://vk.com/
https://youtu.be/rXpyj9M3rPQ
https://provmeste.ru/raznoe/pudel-iz-tkani.html
https://provmeste.ru/raznoe/pudel-iz-tkani.html
https://www.o-detstve.ru/forteachers/primaryschool/handworkclass/1415.html
https://www.o-detstve.ru/forteachers/primaryschool/handworkclass/1415.html
https://www.o-detstve.ru/forteachers/primaryschool/handworkclass/1415.html
http://stranahandmade.net/shityo/kak-sshit-penal
http://stranahandmade.net/shityo/kak-sshit-penal
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18121082635036827128&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18121082635036827128&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18121082635036827128&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3106653284512683637&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3106653284512683637&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3106653284512683637&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9924099773813646897&from=tabbar&textЧетверг
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9924099773813646897&from=tabbar&textЧетверг


om=tabbar&textЧетверг (кролик) 

24 июня «Юные художники» https://www.youtube.com/watch?

v=zg_hE4-iooM 

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

v=lxniEaM5Dek 

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

v=_h9jK1t7XQw 

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

v=FpvIOpciq2Y 

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

v=qdq6znih_Yw&frags=wn 

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

v=ZcN4exzMdio 

Обучение технике 

рисования 

1-26 июня Фотомарафон «Школьники на каникулах» в рамках 

антинаркотического месячника 

(руководитель – Романова Н.В.) 

https://vk.com/... 

 

Фотографирование  

 

3  июня 

 

Для обучающихся 4-б, 5-б классов 

11:00 ч. - «Бумажная фантазия» 

(проводит учитель ИЗО Афанасьева Г.А.) 

 
https://vk.com/... 

 

 

Изготовление поделок 

17 июня Для обучающихся 6-б, 7-б, 7-г классов 

11:00 ч. - «Волшебный мир искусства» 

(проводит учитель ИЗО Афанасьева Г.А.) 

 
https://vk.com/... 

 

Рисование 

 

3, 10, 17, 24 

июня 

 Для обучающихся начальных классов 

«Танцуем вместе» 

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

v=m7EX9zNrHn8 

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

v=sPgLjcXFe1o 

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

v=pFuhLnsVihE 

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

v=giBl0zP18ZY 

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

v=UaVxb8JQowI 

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

v=U53wcbylLoo 

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

v=pkRTgXy4HeQ 

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

Разучивание легких 

танцевальных движений 

и танцев 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9924099773813646897&from=tabbar&textЧетверг
https://www.youtube.com/watch?v=zg_hE4-iooM
https://www.youtube.com/watch?v=zg_hE4-iooM
https://www.youtube.com/watch?v=lxniEaM5Dek
https://www.youtube.com/watch?v=lxniEaM5Dek
https://www.youtube.com/watch?v=_h9jK1t7XQw
https://www.youtube.com/watch?v=_h9jK1t7XQw
https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y
https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y
https://www.youtube.com/watch?v=qdq6znih_Yw&frags=wn
https://www.youtube.com/watch?v=qdq6znih_Yw&frags=wn
https://www.youtube.com/watch?v=ZcN4exzMdio
https://www.youtube.com/watch?v=ZcN4exzMdio
https://vk.com/
https://vk.com/
https://vk.com/
https://www.youtube.com/watch?v=m7EX9zNrHn8
https://www.youtube.com/watch?v=m7EX9zNrHn8
https://www.youtube.com/watch?v=sPgLjcXFe1o
https://www.youtube.com/watch?v=sPgLjcXFe1o
https://www.youtube.com/watch?v=pFuhLnsVihE
https://www.youtube.com/watch?v=pFuhLnsVihE
https://www.youtube.com/watch?v=giBl0zP18ZY
https://www.youtube.com/watch?v=giBl0zP18ZY
https://www.youtube.com/watch?v=UaVxb8JQowI
https://www.youtube.com/watch?v=UaVxb8JQowI
https://www.youtube.com/watch?v=U53wcbylLoo
https://www.youtube.com/watch?v=U53wcbylLoo
https://www.youtube.com/watch?v=pkRTgXy4HeQ
https://www.youtube.com/watch?v=pkRTgXy4HeQ
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8


v=ymigWt5TOV8 

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

v=FP0wgVhUC9w 

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

v=UP-ctUE4DHo 

  

Июнь-август 
Для обучающихся начальных классов 

«Дискотека» 

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

v=I78f4X3p8zc (24 аудиозаписи 

детских песен 
 

 

Дискотека 

 

Профори-

ентацион-

ный 

четверг 

 

4, 18 июня 

Для обучающихся начальных классов 

«Мир профессий в мультфильмах» 

 

https://navigatum.ru/nachalnoj-

shkole1.htmlhttps://navigatum.ru/

vmp.html 

https://paramult.ru/jobskaleidosco

pe 

https://navigatum.ru/preschoolers.

html 

https://paramult.ru/jobskaleidosco

pe 

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

v=_8F27i4gTqI 

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

v=J90QHB6t0sg 

 

Просмотр 

мультфильмов о 

профессиях 

Июнь - август Энциклопедия (дневник) «О профессиях» Социальная сеть Интернета  Создание энциклопедии 

(дневника, альбома) 

пословиц и поговорок о 

труде, загадок, стихов и 

песен о профессиях и 

орудиях труда 

11 июня «Заочные экскурсии в библиотеку, на предприятие» https://nsportal.ru/user/664283/pa

ge/ekskursii-i-nablyudeniya 

 

Виртуальные экскурсии 

в библиотеку, на 

предприятие. 

25 июня «Рассказы о профессиях» https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=6738746006486272414&fr

om=tabbar&reqid=158945224468

2585-

Просмотр видероликов 

«Рассказы о 

профессиях» 

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo
https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo
https://www.youtube.com/watch?v=I78f4X3p8zc
https://www.youtube.com/watch?v=I78f4X3p8zc
https://navigatum.ru/nachalnoj-shkole1.html
https://navigatum.ru/nachalnoj-shkole1.html
https://navigatum.ru/vmp.html
https://navigatum.ru/vmp.html
https://paramult.ru/jobskaleidoscope
https://paramult.ru/jobskaleidoscope
https://navigatum.ru/preschoolers.html
https://navigatum.ru/preschoolers.html
https://paramult.ru/jobskaleidoscope
https://paramult.ru/jobskaleidoscope
https://www.youtube.com/watch?v=_8F27i4gTqI
https://www.youtube.com/watch?v=_8F27i4gTqI
https://www.youtube.com/watch?v=J90QHB6t0sg
https://www.youtube.com/watch?v=J90QHB6t0sg
https://nsportal.ru/user/664283/page/ekskursii-i-nablyudeniya
https://nsportal.ru/user/664283/page/ekskursii-i-nablyudeniya
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6738746006486272414&from=tabbar&reqid=1589452244682585-343081563823019366800148-man2-5811&suggest_reqid=995313454157418950523396469733315&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6738746006486272414&from=tabbar&reqid=1589452244682585-343081563823019366800148-man2-5811&suggest_reqid=995313454157418950523396469733315&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6738746006486272414&from=tabbar&reqid=1589452244682585-343081563823019366800148-man2-5811&suggest_reqid=995313454157418950523396469733315&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6738746006486272414&from=tabbar&reqid=1589452244682585-343081563823019366800148-man2-5811&suggest_reqid=995313454157418950523396469733315&text


343081563823019366800148-

man2-

5811&suggest_reqid=995313454

157418950523396469733315&te

xt (Профессия – ученый (12 

мин.)) 

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

ilmId=9449274709548020882&fr

om=tabbar&text (Профессии 

будущего (22 мин.)) 

 

Июнь - август 

Для обучающихся 5-11 классов 

Презентация «Мир профессий» 

  

Создание презентации 

«Мир профессий» 

(подбор иллюстраций, 

репродукций картин, 

раскрасок с 

профессиями) 

 

4, 11, 18, 25 

июня 

«Виртуальные экскурсии в мир профессий» https://sites.google.com/site/mirpr

ofssij/professii/virtualnaa-

ekskursia 

Виртуальные экскурсии 

в мир профессий. 

 

25 июня  
Для обучающихся 5-а, 5-в классов 

Онлайн-игра по профориентации «Все работы хороши – 

выбирай на вкус!» 

(проводит учитель русского языка и литературы  

Романова Н.В.) 

https://vk.com/... 

WatsApp 

 

Участие в онлайн-игре 

 

4, 18 июня 

 

 

Для обучающихся 9-11 классов 

«Онлайн-лекции о профессиях» 

 

https://proektoria.online 

https://infourok.ru/lekciya-po-

teme-proforientaciya-753097.html 

https://obrazobraz.ru/materials 

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

v=62fhLZEpwXM 

https://www.hse.ru/lectorian/prof 

 

 

Прослушивание онлайн-

лекций 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6738746006486272414&from=tabbar&reqid=1589452244682585-343081563823019366800148-man2-5811&suggest_reqid=995313454157418950523396469733315&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6738746006486272414&from=tabbar&reqid=1589452244682585-343081563823019366800148-man2-5811&suggest_reqid=995313454157418950523396469733315&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6738746006486272414&from=tabbar&reqid=1589452244682585-343081563823019366800148-man2-5811&suggest_reqid=995313454157418950523396469733315&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6738746006486272414&from=tabbar&reqid=1589452244682585-343081563823019366800148-man2-5811&suggest_reqid=995313454157418950523396469733315&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6738746006486272414&from=tabbar&reqid=1589452244682585-343081563823019366800148-man2-5811&suggest_reqid=995313454157418950523396469733315&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9449274709548020882&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9449274709548020882&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9449274709548020882&from=tabbar&text
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://vk.com/
https://proektoria.online/
https://infourok.ru/lekciya-po-teme-proforientaciya-753097.html
https://infourok.ru/lekciya-po-teme-proforientaciya-753097.html
https://obrazobraz.ru/materials
https://www.youtube.com/watch?v=62fhLZEpwXM
https://www.youtube.com/watch?v=62fhLZEpwXM
https://www.hse.ru/lectorian/prof


11, 25 июня «Мастер-классы» https://moeobrazovanie.ru/profori

entacija_shkolnikov_page_8.html 

https://infourok.ru/master-klass-

po-proforientacii-2600442.html 

https://navigatum.ru/services.html 

Мастер классы 

 

     

Интеллек-

туальная 

пятница 

 

5, 12, 19 июня 
«Для обучающихся начальных и 5-8 классов 

Познавательная викторина «Правда или ложь?» 

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

ilmId=4001087738879617672&fr

om=tabbar&p=3&text                        

(Тест на знания 1) 

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

ilmId=6188440454229245867&fr

om=tabbar&p=5&parent-

reqid=1589447783542686-

936013832772070502100141-

prestable-app-host-sas-web-yp-

206&text (2) 

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

ilmId=1986016980462199509&fr

om=tabbar&p=5&parent-

reqid=1589447783542686-

936013832772070502100141-

prestable-app-host-sas-web-yp-

206&text (3) 

 

Участие в 

познавательной 

викторине «Правда или 

ложь?» 

26 июня «Самые странные подводные животные» https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=11743225606788039089&f

rom=tabbar&p=4&text 

Знакомство с 

подводным миром 

животных. Отражение 

полученных знаний в 

дневнике. 

 

26 июня 

Для обучающихся 7-б, 7-г классов 

11:00 ч. - «Занимательная математика» 

(проводит учитель математики и информатики Быстрова 

Н.Ю.) 

 
https://vk.com/... 

 

 

Участие в мероприятии 

 

5, 12 июня 
Для обучающихся 9-11 классов 

Викторина «100 вопросов обо всём» 

 

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

ilmId=3347358699223162873&te

 

Участие в викторине 

https://moeobrazovanie.ru/proforientacija_shkolnikov_page_8.html
https://moeobrazovanie.ru/proforientacija_shkolnikov_page_8.html
https://infourok.ru/master-klass-po-proforientacii-2600442.html
https://infourok.ru/master-klass-po-proforientacii-2600442.html
https://navigatum.ru/services.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4001087738879617672&from=tabbar&p=3&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4001087738879617672&from=tabbar&p=3&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4001087738879617672&from=tabbar&p=3&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6188440454229245867&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text=наука+для+детей+семён+учёный+все+серии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6188440454229245867&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text=наука+для+детей+семён+учёный+все+серии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6188440454229245867&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text=наука+для+детей+семён+учёный+все+серии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6188440454229245867&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text=наука+для+детей+семён+учёный+все+серии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6188440454229245867&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text=наука+для+детей+семён+учёный+все+серии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6188440454229245867&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text=наука+для+детей+семён+учёный+все+серии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6188440454229245867&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text=наука+для+детей+семён+учёный+все+серии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1986016980462199509&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1986016980462199509&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1986016980462199509&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1986016980462199509&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1986016980462199509&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1986016980462199509&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1986016980462199509&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11743225606788039089&from=tabbar&p=4&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11743225606788039089&from=tabbar&p=4&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11743225606788039089&from=tabbar&p=4&text
https://vk.com/


xt=интеллектуальная+викторин

а+для+школьников+старших+к

лассов 

Июнь   «Это интересно» https://yandex.ru/video/search?tex

t=%D1%82%D0%B5%D0%BB%

D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0

%BD%D0%B0%D0%BB+%D1

%8D%D1%82%D0%BE+%D0%

B8%D0%BD%D1%82%D0%B5

%D1%80%D0%B5%D1%81%D

0%BD%D0%BE 

Просмотр видеороликов 

     

Культурная 

суббота 

 

6 июня  

Для обучающихся 3-а, 3-в классов 

10:00 ч. – «По дороге к Лукоморью»: буктрейлер сказок 

А.С.Пушкина, онлайн-викторина, фотомарафон «Читаем 

Пушкина» 

(проводит заведующая библиотекой Бастрыгина И.В.) 

 

https://vk.com/... 

WatsApp 

 

Просмотр буктрейлера, 

участие в онлайн-

викторине и 

фотомарафоне 

 

6 июня 
Для обучающихся начальных классов 

«Мой край, моя малая родина» 

 

 

https://youtu.be/VM02UnmlX2U 

https://youtu.be/FOTNSzRRZmM

2.  

https://youtu.be/AzzjQoDVQF0 

https://vk.com/video3598582_171

447056 

https://youtu.be/JMR3pMI6yT8 

 

Просмотр видеороликов 

13 июня «Онлайн-экскурсия в Московский океанариум» https://www.youtube.com/watch?

v=zh4vARukTow 

Онлайн-экскурсия в 

Московский 

океанариум 

20 июня «Онлайн-экскурсия в Ленинградский зоопарк» https://www.youtube.com/watch?

v=ZhfGXysAZYI 

 

Онлайн-экскурсия в 

Ленинградский зоопарк 

27 июня «Виртуальная экскурсия в Московский зоопарк» 

 

https://www.moscowzoo.ru/vtour/ Виртуальная экскурсия 

в Московский зоопарк 

 

6 июня 
Для обучающихся 5-11 классов 

«Путешествие по Золотому кольцу России» 

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

v=uVk8vzgi8qY 

 

Просмотр видеофильма 

13 июня «Онлайн-экскурсия в Государственный музей А.С. https://www.youtube.com/watch? Онлайн-экскурсия в 

https://vk.com/
https://youtu.be/VM02UnmlX2U
https://youtu.be/FOTNSzRRZmM2
https://youtu.be/FOTNSzRRZmM2
https://youtu.be/AzzjQoDVQF0
https://vk.com/video3598582_171447056
https://vk.com/video3598582_171447056
https://youtu.be/JMR3pMI6yT8
https://www.youtube.com/watch?v=zh4vARukTow
https://www.youtube.com/watch?v=zh4vARukTow
https://www.youtube.com/watch?v=ZhfGXysAZYI
https://www.youtube.com/watch?v=ZhfGXysAZYI
https://www.moscowzoo.ru/vtour/
https://www.youtube.com/watch?v=uVk8vzgi8qY
https://www.youtube.com/watch?v=uVk8vzgi8qY
https://www.youtube.com/watch?v=_6R3BlMbfFY


Пушкина в Москве» v=_6R3BlMbfFY Государственный музей 

А.С. Пушкина в Москве 

20 июня «Онлайн-экскурсия в Третьяковскую галерею»  

 

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

v=GL_C_1qjJHA 

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

v=rmUZC9GZrW0 

Онлайн-экскурсия в 

Третьяковскую галерею 

 

20 июня 

Для обучающихся 8-10 классов 

Онлайн-мероприятие «Завтра была война» 

(проводит учитель истории и обществознания Рябова 

В.В.) 

 
https://vk.com/... 

 

 

Участие в мероприятии 

июнь Для обучающихся 5-11 классов 

«Добро пожаловать в Пензенскую область» 

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

v=AzzjQoDVQF0 (1) 

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

v=U3Tia4O4ors (2) 

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

v=FOTNSzRRZmM (3) 

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

v=vhSbOaS_jg0 (4) 

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

v=sRRAZSJk_7c (5) 

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

v=YrjqTumlW8k (6) 

 
Просмотр 

документальных 

фильмов телепроекта 

«Добро пожаловать в 

Пензенскую область» 

27 июня «Онлайн-туры по музеям Великой Отечественной войны» http://vm1.culture.ru/vtour/tours/

mamayev_kurgan/pano. 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/

muzey_panorama_stal.. 

https://victorymuseum.ru/newvtou

r/GLAV.html 

http://31md.ru/index.php?option=

com_content&view=.. 

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

v=Gp-2TRfu0fM&featu.. 

http://partizanpolyana.ru/?page_id

=2259 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/

muzey_otechestvenno.. 

Онлайн-туры по музеям 

Великой Отечественной 

войны 

https://www.youtube.com/watch?v=_6R3BlMbfFY
https://www.youtube.com/watch?v=GL_C_1qjJHA
https://www.youtube.com/watch?v=GL_C_1qjJHA
https://www.youtube.com/watch?v=rmUZC9GZrW0
https://www.youtube.com/watch?v=rmUZC9GZrW0
https://vk.com/
https://www.youtube.com/watch?v=AzzjQoDVQF0
https://www.youtube.com/watch?v=AzzjQoDVQF0
https://www.youtube.com/watch?v=U3Tia4O4ors
https://www.youtube.com/watch?v=U3Tia4O4ors
https://www.youtube.com/watch?v=FOTNSzRRZmM
https://www.youtube.com/watch?v=FOTNSzRRZmM
https://www.youtube.com/watch?v=vhSbOaS_jg0
https://www.youtube.com/watch?v=vhSbOaS_jg0
https://www.youtube.com/watch?v=sRRAZSJk_7c
https://www.youtube.com/watch?v=sRRAZSJk_7c
https://www.youtube.com/watch?v=YrjqTumlW8k
https://www.youtube.com/watch?v=YrjqTumlW8k
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvm1.culture.ru%2Fvtour%2Ftours%2Fmuzey_panorama_stalingradskoy_bitvy%2Fpano.php&post=-48335944_5269&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvm1.culture.ru%2Fvtour%2Ftours%2Fmuzey_panorama_stalingradskoy_bitvy%2Fpano.php&post=-48335944_5269&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvictorymuseum.ru%2Fnewvtour%2FGLAV.html&post=-48335944_5269&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvictorymuseum.ru%2Fnewvtour%2FGLAV.html&post=-48335944_5269&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F31md.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D7645%26Itemid%3D119&post=-48335944_5269&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F31md.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D7645%26Itemid%3D119&post=-48335944_5269&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGp-2TRfu0fM%26feature%3Demb_logo&post=-48335944_5269&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGp-2TRfu0fM%26feature%3Demb_logo&post=-48335944_5269&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpartizanpolyana.ru%2F%3Fpage_id%3D2259&post=-48335944_5269&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpartizanpolyana.ru%2F%3Fpage_id%3D2259&post=-48335944_5269&cc_key=
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_otechestvenno..
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_otechestvenno..


Итог 

 

Июнь - август Отчёт «Моё ОнлайнЛЕТО58» https://vk.com/... Фотоотчёт, 

презентация, 

видеоролик, дневник, 

альбом и др. 

 


