
 



1.06.2020 Правовая страничка 1-11 Просмотреть материалы  

https://www.youtube.com/watch?v=dx6kpUOF23c 
 

https://mikimaus.ru/multfilm-smeshariki-azbuka-prav-

rebenka.html 
Обсудите просмотренное с родителями 

Васильева 

Н.А., 

социальный 

педагог 

2.06.2020 День родного края 1-4 классы Марафон рисунков «Рисуем природу Сергиевского края». 

Рисунки присылать в школьную группу ВКонтакте в раздел 

«предложить новость» с указанием ФИ и класса и добавлением 

хештега #День родного края. 

https://vk.com/public187075207 

Пожидаева 

Е.В., педагог-

организатор 

2.06.2020  5-8 классы Марафон фотографий «Природа родного края». 

Фотографии (разные времена года) с комментарием присылать в 

школьную группу ВКонтакте, в раздел «предложить новость», с 

указанием ФИ и класса и добавлением хештега #День родного 

края. 

https://vk.com/public187075207 

Крупина Е. А., 

педагог-

организатор 

2.06.2020  9-11 классы Марафон фотографий «Люди Сергиевского района». 

Фотографии жителей Сергиевского района с краткой 

биографией присылать в школьную группу ВКонтакте, в раздел 

«предложить новость», с указанием ФИ и класса и добавлением 

хештега #День родного края. 

https://vk.com/public187075207 

Пожидаева 

Е.В., Крупина 

Е. А., 

педагоги-

организаторы 

3.06.2020 Стартинейджер 1-11 классы Танцевальный марафон 

Снять ролик (не более 2х минут). 

Работы присылать в группу ВКонтакте, в раздел «предложить 

новость», с указанием ФИ и класса и добавлением хештега 

#СТАРТИН 

https://vk.com/public187075207 

Пожидаева 

Е.В., Крупина 

Е. А., 

педагоги-

организаторы 

4.06.2020 День ОЧумелых ручек 1 классы Платформа Учи.ру  

«Очумелые ручки» изготовление игрушки из подручных 

материалов (бумага, семена, коробочки из  под спичек, нитки, и т.п.). 

Фото выполненных работ присылайте в Viber. 

Колесова А.В., 

учитель 

начальных 

классов 

4.06.2020 «Северная Берегиня» - 

мастер-класс  

по изготовлению 

4 классы Просмотрите мастер-класс  по изготовлению народной куклы   

и сделайте куклу: 

https://www.youtube.com/watch?v=XPN2gtR95Hc&feature=emb_lo

Гончарова 

Н.В., учитель 

начальных 

https://www.youtube.com/watch?v=dx6kpUOF23c
https://mikimaus.ru/multfilm-smeshariki-azbuka-prav-rebenka.html
https://mikimaus.ru/multfilm-smeshariki-azbuka-prav-rebenka.html
https://vk.com/public187075207
https://vk.com/public187075207
https://vk.com/public187075207
https://vk.com/public187075207
https://www.youtube.com/watch?v=XPN2gtR95Hc&feature=emb_logo


народной куклы   

в  Сергиевском  историко-

краеведческом  музее 

go 

Фото выполненных работ присылайте в Viber. 

классов 

4.06.2020  День ОЧумелых ручек 1-11 классы  Конкурс поделок 

Выполняем поделки разных техник. 

Работу сфотографировать и прислать в группу ВКонтакте, в 

раздел «предложить новость», с указанием ФИ и класса и 

добавлением хештега #День Очумелых ручек. 

https://vk.com/public187075207 

Хабарова В. В., 

учитель ИЗО 

4.06.2020 «Защити себя сам!» 

(Изготовление защитной 

многоразовой маски для 

лица) 

1-11 классы https://www.youtube.com/watch?v=AWbiMsXXuEk&feature=y

outu.be 
Девочки, предлагаю   посмотреть видео и изготовить 

самостоятельно маски. Это несложно и в данный момент 

востребовано. В результате  провести флешмоб  под девизом 

«Маска, кто ты?» на моей странице ВК.  Нужно снять ролик или 

сделать  фото в своей маске. Если снимаете ролик, то на 7-8 

секунд и желательно помахать рукой в знак приветствия.  Всё 

это разместить на моей странице ВК. Будем вместе отгадывать 

«Кто есть кто?». В сентябре эта  работа обязательно будет 

оценена положительно. Самые скромные могут присылать свои 

ролики или  фото в личном сообщении.  

Жду ваши фото! Кто первый? 

Работу сфотографировать и прислать в группу ВКонтакте, в 

раздел «предложить новость», с указанием ФИ и класса и 

добавлением хештега #Защити себя. 

https://vk.com/public187075207 

Тарасова В.В., 

 учитель 

технологии 

5.06.2020 «Экотренд» выставка 

рисунков и поделок из 

отходных материалов к 

Всемирному Дню охраны 

окружающей среды 

1-4 классы Посмотреть мультфильм «Переработка мусора»: 

https://www.youtube.com/watch?v=bS4Wxc_RThI 
Посмотреть видео «Сделаем город чище»: 

https://www.youtube.com/watch?v=kWlKsCubxEA 
Онлайн — выставка детских рисунков на тему «Сделаем 

планету чище». Фото рисунков  принимаются в школьную 

группу ВКонтакте, в раздел «предложить новость», с указанием 

ФИ и класса и добавлением хештега #ЭКОТРЕНД. 

https://vk.com/public187075207 

Пожидаева 

Е.В., педагог-

организатор 

5.06.2020 «Экотренд» мастер-класс 6-8 классы Изготовить из пластиковой бутылки элемент декора для улицы. Крупина Е. А., 

https://www.youtube.com/watch?v=XPN2gtR95Hc&feature=emb_logo
https://vk.com/public187075207
https://www.youtube.com/watch?v=AWbiMsXXuEk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AWbiMsXXuEk&feature=youtu.be
https://vk.com/public187075207
https://www.youtube.com/watch?v=bS4Wxc_RThI
https://www.youtube.com/watch?v=kWlKsCubxEA
https://vk.com/public187075207


к Всемирному Дню 

охраны окружающей 

среды 

(цветы, деревья) 

Фото работ  принимаются в школьную группу ВКонтакте, в 

раздел «предложить новость», с указанием ФИ и класса и 

добавлением хештега #ЭКОТРЕНД. 

https://vk.com/public187075207 

педагог-

организатор 

5.06.2020 «Экотренд» видео к 

Всемирному Дню охраны 

окружающей среды 

9-11 классы Снять видео на тему экозащиты планеты. 

Видео (до 2 минут)  принимаются в школьную группу 

ВКонтакте, в раздел «предложить новость», с указанием ФИ и 

класса и добавлением хештега #ЭКОТРЕНД. 

https://vk.com/public187075207 

Пожидаева 

Е.В., Крупина 

Е. А., 

педагоги-

организаторы 

5.06.2020 Онлайн -конкурс « 

Экологический паспорт 

культурного растения» 

5 класс Используя ссылки, приготовить паспорт культурного растения 

для коллективного проекта 

https://pandia.ru/text/78/226/20319.php  

Выслать фото с паспортом растения учителю в беседу по 

биологии в «ВКонтакте» . Рисунки сохранить для оформления 

стенда в кабинете биологии. 

Галкина Л. Н., 

учитель химии 

и биологии 

5.06.2020 Экологическая экскурсия 

в Жигулёвский 

государственный 

природный 

биосферный заповедник 

им. И. И. Спрыгина на 

основе виртуального тура. 

1-11 классы https://www.culture.ru/movies/3554/zapovednye-tainy-zhigulei  

http://zhreserve.ru/virtual/ 

 

С.С. Кирдин, 

учитель 

английского 

языка 

8.06.2020 Пушкинский день в 

России - участие во 

Всероссийской акции 

«Читай страна», 

посвященной Дню 

рождения поэта 

А.С.Пушкина. 

1-4 классы Детский марафон чтецов «Читай страна»  

Снять видео, в котором ребенок рассказывает стихотворение 

А.С. Пушкина. 

Работы присылать в группу ВКонтакте, в раздел «предложить 

новость», с указанием ФИ и класса и добавлением хештега 

#Мой Пушкин. 

https://vk.com/public187075207 

Педагог-

организатор 

Пожидаева 

Е.В. 

8.06.2020 Онлайн-марафон  ко дню 

рождения А.С. Пушкина 

«Мой Пушкин». 

 

8-10 класс Записать отрывок любого произведения А.С.Пушкина на камеру 

телефона (наизусть или прочитать с выражением, держа книгу в 

руках). Видеоролики принимаются в школьную группу 

ВКонтакте, в раздел «предложить новость», с указанием ФИ и 

класса и добавлением хештега #Мой Пушкин. 

https://vk.com/public187075207 

Крупина Е. А., 

педагог-

организатор 

https://vk.com/public187075207
https://vk.com/public187075207
https://pandia.ru/text/78/226/20319.php
https://www.culture.ru/movies/3554/zapovednye-tainy-zhigulei
http://zhreserve.ru/virtual/
https://vk.com/public187075207
https://vk.com/public187075207


8.06.2020 Видеосалон  1-11 классы Фильм-сказка «Руслан и Людмила» 

https://youtu.be/Ebidz8iDJ9E  
Мультфильм «Сказка о рыбаке и рыбке» 

https://youtu.be/0FpnyKokTyQ 
Мультфильм «Сказка о попе и работнике  его Балде» 

https://youtu.be/Q8Kk2UHRl2U  
Мультфильм «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» 

https://youtu.be/LbOz97mPW_4  

Классные 

руководители 

9.06.2020 Виртуальные экскурсии 

ко Дню Музея. 

1-11 классы Музеи и галереи: 

1.Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург) – 

https://www.hermitagemuseum.org; 

2.Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) - 

http://www.rusmuseum.ru; 

3. Музей современного искусства Эрарта (Санкт-

Петербург) – erarta.com; 

4. Третьяковская галерея (Москва) - 

https://www.tretyakovgallery.ru; 

5. Государственный музей изобразительных искусств им. 

А.С.Пушкина (Москва) - https://www.pushkinmuseum.art; 

6. Проект Google Art & Culture - 

https://artsandculture.google.com; 

7. Лувр (Париж) - https://www.louvre.fr/en/visites-en-

ligne#tabs; 

8. Музей истории искусств (Художественно-

исторический музей, Вена) - https://www.khm.at/en; 

9. Галерея Уффици (Флоренция) - 

https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives; 

10. Музей Ватикана и Сикстинской капеллы - 

http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html, 

Классные 

руководители 

https://youtu.be/Ebidz8iDJ9E
https://youtu.be/0FpnyKokTyQ
https://youtu.be/Q8Kk2UHRl2U
https://youtu.be/LbOz97mPW_4
https://bit.ly/33nCpQg
https://www.hermitagemuseum.org/
http://www.rusmuseum.ru/
https://www.tretyakovgallery.ru/
https://www.pushkinmuseum.art/
https://artsandculture.google.com/
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne#tabs
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne#tabs
https://www.khm.at/en
https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html


https://italiatut.com/muzei-vatikana; 

11. Британский музей (Лондон) - 

https://www.britishmuseum.org, 

https://www.youtube.com/user/britishmuseum; 

12. Национальный музей Прадо (Мадрид) - 

https://www.museodelprado.es; 

13. Музей-театр Сальвадора Дали (Фигерас) - 

https://www.salvador-dali.org/en; 

18. Национальный музей (Краков) - 

https://www.muzeumkrakowa.pl; 

19. Музей изобразительных искусств (Будапешт) - 

https://www.szepmuveszeti.hu. 

9.06.2020 Фотомарафон «Я в музее» 1-11 классы Фото принимаются в школьную группу ВКонтакте, в раздел 

«предложить новость», с указанием ФИ и класса и добавлением 

хештега #Я в музее. 

 https://vk.com/public187075207 

Пожидаева 

Е.В., Крупина 

Е. А., 

педагоги-

организаторы 

10.06.2020 День семьи  1-4 классы Конкурс рисунков 

Выполнить рисунок на тему «Моя семьЯ» 

Работы присылать в группу ВКонтакте, в раздел «предложить 

новость», с указанием ФИ и класса и добавлением хештега 

#СемьЯ. 

https://vk.com/public187075207 

Педагог-

организатор 

Пожидаева 

Е.В. 

10.06.2020 Марафон «Семейные 

династии» 

5-8 классы Снять видео, в котором ребенок рассказывает о семейной 

трудовой династии. Работы присылать в группу ВКонтакте, в 

раздел «предложить новость», с указанием ФИ и класса и 

добавлением хештега #СемьЯ. 

https://vk.com/public187075207 

Крупина Е. А., 

педагог-

организатор 

10.06.2020 Правовая страничка 

 

1-11 классы Просмотрите видеоматериалы 

https://www.youtube.com/watch?v=SREGvBr5FYo 

https://www.youtube.com/watch?v=CcOHtxsbf4U 

Обсудите с родителями 

Васильева 

Н.А., 

социальный 

педагог 

https://italiatut.com/muzei-vatikana
https://www.britishmuseum.org/
https://www.youtube.com/user/britishmuseum
https://www.museodelprado.es/
https://www.salvador-dali.org/en
https://www.muzeumkrakowa.pl/
https://www.szepmuveszeti.hu/
https://vk.com/public187075207
https://vk.com/public187075207
https://vk.com/public187075207
https://www.youtube.com/watch?v=SREGvBr5FYo
https://www.youtube.com/watch?v=CcOHtxsbf4U


11.06.2020 День России – участие во 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню 

России. 

1-4 классы Посмотреть Видео-урок «12 июня -  День России»  

https://easyen.ru/load/metodika/video/videorolik_rossija/5-1-0-

18478  

Выполнить рисунок на тему «День России» 

Работы присылать в группу ВКонтакте, в раздел «предложить 

новость», с указанием ФИ и класса и добавлением хештега 

#День России. 

https://vk.com/public187075207 

 

Педагог-

организатор 

Пожидаева 

Е.В. 

11.06.2020 Всероссийский Флешмоб 

ко Дню России «Я-часть 

своей страны!» 

 

 

 

5-10 класс Для участия в акции необходимо снять короткое видео-

поздравление, с триколором в руках (это может быть 

нарисованный триколор или поделка).  

Видеоролики принимаются в школьную группу ВКонтакте 

э в раздел «предложить новость», с указанием ФИ, класса и 

добавлением хештега #ЯЧастьСвоейСтраны. 

https://vk.com/public187075207 

Пожидаева 

Е.В., Крупина 

Е. А., 

педагоги-

организаторы 

11.06.2020 «Родина моя» конкурс 

стихов ко Дню России. 

1-6 класс Для участия в конкурсе необходимо снять короткое видео. 

Видеоролики принимаются в школьную группу ВКонтакте, в 

раздел «предложить новость», с указанием ФИ и класс и 

добавлением хештега #День России. 

https://vk.com/public187075207 

Пожидаева 

Е.В., Крупина 

Е. А., 

педагоги-

организаторы 

15.06.2020 Акция «Мир без 

наркотиков» 

1-4 классы Просмотреть видео-ролик и обсудить его с родителями 

https://www.youtube.com/watch?v=ZeYxf9PuWpw  
 

Педагог-

организатор 

Пожидаева 

Е.В. 

15.06.2020 Акция  «Мы против 

наркотиков!» 

6-8 класс Нарисовать плакат «Мы против наркотиков». 

 Фото плакатов/рисунков  принимаются в школьную группу 

ВКонтакте, в раздел «предложить новость», с указанием ФИ и 

класса и добавлением хештега #Мы говорим НЕТ! 

 https://vk.com/public187075207 
 

Крупина Е. А., 

педагог-

организатор 

15.06.2020 Акция «Мир без 

наркотиков» 

9-11 классы Снять видео «Я говорю нет!» (до 2 минут).  

Видеоролики принимаются в школьную группу ВКонтакте, в 

раздел «предложить новость», с указанием ФИ и класс и 

добавлением хештега #Мы говорим НЕТ! 

https://vk.com/public187075207 

Пожидаева 

Е.В., Крупина 

Е. А., 

педагоги-

организаторы 

https://easyen.ru/load/metodika/video/videorolik_rossija/5-1-0-18478
https://easyen.ru/load/metodika/video/videorolik_rossija/5-1-0-18478
https://vk.com/public187075207
https://vk.com/public187075207
https://vk.com/public187075207
https://www.youtube.com/watch?v=ZeYxf9PuWpw
https://vk.com/public187075207
https://vk.com/public187075207


16.06.2020 «Чтобы лето было в 

радость» 

1-11 классы Посмотреть и ознакомится, обсудить с родителями. 

Полезная ссылка про 100 вещей, которые нужно сделать летом 

https://zen.yandex.ru/media/id/5af940bc1aa80c68415e9604/5afd8

4e13dceb7fc691412db  

Снимаем видео «Мой вам совет». Тема: Как провести лето с 

пользой? (до 2 минут) 

Видеоролики принимаются в школьную группу ВКонтакте, в 

раздел «предложить новость», с указанием ФИ и класс и 

добавлением хештега #Лето в радость 

https://vk.com/public187075207 

Пожидаева 

Е.В., Крупина 

Е. А., 

педагоги-

организаторы 

16.06.2020 Интеллектуальная онлайн 

викторина «Эрудит» 

7-8 классы https://source2016.ru/event/  

Выберите интересующую вас тематику (2-3 раздела) и пройдите 

викторину. Результат прохождения сфотографировать и 

прислать в ВК. 

Дементьева 

Е.Н., учитель 

математики 

16.06.2020 Правовая страничка 

«Ответственность за 

правонарушения среди 

подростков» 

1-11 классы Просмотр  видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMR4c66Z5Io 

Корчигина И. 

П., социальный 

педагог 

17.06.2020 Модный приговор 1-11 классы Даём модные советы: снимаем видео о модных тенденциях 

летнего сезона-2020. 

Работы присылать в группу ВКонтакте, в раздел «предложить 

новость», с указанием ФИ и класса и добавлением хештега 

#Модные советы. 

https://vk.com/public187075207 

Пожидаева 

Е.В., Крупина 

Е. А., 

педагоги-

организаторы 

17.06.2020 Классная встреча 1-11 классы Сделай пост: с фотографией или видеосюжетом б интересном 

человеке, которого ты встретил. Расскажи о нём или напиши о 

нём. Материал принимается в школьную группу ВКонтакте, в 

раздел «предложить новость», с указанием ФИ и класса и 

добавлением хештега #Классная встреча. 

https://vk.com/public187075207 

Пожидаева 

Е.В., Крупина 

Е. А., 

педагоги-

организаторы 

18.06.2020 «В стране дорожных 

знаков» 

1-4 классы Просмотреть видео «Советы Светофора» и обсудить его с 

родителями. 

https://www.youtube.com/watch?v=0A7raR-Fv24  

Нарисовать рисунок «Дорожная азбука». Придумать к рисунку 

слоган.  

Работы присылать в группу ВКонтакте, в раздел «предложить 

Пожидаева 

Е.В., педагог-

организатор 

https://zen.yandex.ru/media/id/5af940bc1aa80c68415e9604/5afd84e13dceb7fc691412db
https://zen.yandex.ru/media/id/5af940bc1aa80c68415e9604/5afd84e13dceb7fc691412db
https://vk.com/public187075207
https://source2016.ru/event/
https://www.youtube.com/watch?v=ZMR4c66Z5Io
https://vk.com/public187075207
https://vk.com/public187075207
https://www.youtube.com/watch?v=0A7raR-Fv24


новость», с указанием ФИ и класса и добавлением хештега #Мы 

знаем ПДД 

https://vk.com/public187075207 

18.06.2020 «Дорожная азбука» 5-11 классы Дорожная азбука от школьного отряда ЮИД. 

Работы присылать в группу ВКонтакте в раздел «предложить 

новость» с указанием ФИ и класса и добавлением хештега #Мы 

знаем ПДД. 

https://vk.com/public187075207 

Крупина Е. А., 

педагог-

организатор 

19.06.2020 «Здоровым быть 

здорово!» 

5-8 классы Онлайн-викторина «Интересные факты о здоровье человека». 

Онлайн-викторина  «Хочу все знать о физкультуре и спорте» 
Онлай-информирование "К здоровью - через книгу" 

Крупина Е. А., 

педагог-

организатор 

19.06.2020 «Здоровым быть 

здорово!» 

1-4 классы Детский марафон чтецов «Полезные привычки»  

Снять видео, в котором ребенок рассказывает стихотворение о 

полезных для здоровья привычках. 

Работы присылать в группу ВКонтакте, в раздел «предложить 

новость» с указанием ФИ и класса и добавлением хештега 

#Здоровым быть здорово! 

https://vk.com/public187075207 

Пожидаева 

Е.В., педагог-

организатор 

19.06.2020 «Здоровым быть 

здорово!» 

9-11 классы Видео с «вредными советами». 

Снять видео, в котором вы даёте «вредные советы» (советы 

наоборот). 

Работы присылать в школьную группу ВКонтакте, в раздел 

«предложить новость» с указанием ФИ и класса и добавлением 

хештега #Здоровым быть здорово! 

https://vk.com/public187075207 

Пожидаева 

Е.В., Крупина 

Е. А., 

педагоги-

организаторы 

22.06.2020 День памяти и скорби – 

дома с пользой. 

1-4 классы Просмотреть фильм «Иваново детство» и обсудить его с 

родителями. 

https://www.youtube.com/watch?v=aRkPoF7iVGc  

 

Пожидаева 

Е.В., педагог-

организатор 

22.06.2020 Литературный час «В 

книжной памяти 

мгновения войны», 

приуроченный к 75-летию 

Великой Победы 

6 классы Прочитать   произведения Константина Симонова, Алексея 

Толстого, Михаила Шолохова и Владимира Богомолова о 

Великой Отечественной войне (на выбор) 

https://kladraz.ru/prazdniki/9-maja-den-pobedy/raskazy-o-

velikoi-otechestvenoi-voine-dlja-6-klasa.html 

Макарова Е.И., 

учитель 

русского 

языка, 

литературы 

https://vk.com/public187075207
https://vk.com/public187075207
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffCvfK3Tgw9AlsNDGupunNCiccmTVtiZpFZxkfsWm8_9AwLQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYzZ1uGzTyFRef691mXc2CIeuROdir_N3pRU0VrF86V8Fnsg/viewform
http://gub-raion.ucoz.ru/kraevedenie/k_zdorovju-cherez_knigu..pdf
https://vk.com/public187075207
https://vk.com/public187075207
https://www.youtube.com/watch?v=aRkPoF7iVGc


Поделиться впечатлениями от прочитанной книги с родителями, 

нарисовать иллюстрацию любого понравившегося эпизода, фото 

прислать учителю ВК 

22.06.2020 День памяти и скорби – 

дома с пользой 

5-11 класс Посмотреть фильмы о войне: 

https://www.ivi.ru/collections/movies-war-1941-1945 

Виртуальная выставка «Так начиналась 

война…» http://22june.mil.ru/ 

«Дети 

войны»: https://www.youtube.com/watch?v=CIdw5nD1pX0 

 

Пожидаева 

Е.В., Крупина 

Е. А., 

педагоги-

организаторы 

22.06.2020 Военно - исторические 

музеи. Музей-заповедник 

«Сталинградская битва». 

Мамаев курган-

(виртуальные прогулки). 

1-4 классы Посмотрите видеоролик 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php 

https://www.culture.ru/s/virtualnye-progulki/#rec146995277 

Прочитайте произведение С.Алексеева «Мамаев курган» по 

ссылке: 

https://kladraz.ru/prazdniki/9-maja-den-pobedy/raskazy-

alekseva-o-voine-chitat/aleksev-mamaev-kurgan.html 

Нарисуйте рисунок на тему  «Война глазами детей». 

Пришлите фото выполненных работ удобным для вас способом. 

Чуракова  

Любовь 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 

22.06.2020 Литературная гостиная 

«Мы помним, мы 

гордимся»  

5 классы Прочитать  рассказы о  Великой Отечественной войне: 

https://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/den-pobedy/raskazy-o-

voine-dlja-shkolnikov-raskazy-o-shturme-berlina.html 

Поделиться впечатлениями от прочитанной книги с 

родителями, нарисовать иллюстрацию любого 

понравившегося эпизода, фото прислать учителю ВК 
 

 

 

Кортукова 

М.И., учитель 

русского языка 

и литературы 

22.06.2020 Челлендж «Свеча 

памяти» 

1-11 классы Снимаем и монтируем ролик «Свеча памяти». 

Готовый продукт выкладываем в школьную группу ВКонтакте. 

https://vk.com/public187075207 

Пожидаева 

Е.В., Крупина 

Е. А., 

педагоги-

организаторы 

23.06.2020 Олимпийский день 1-4 классы Спортивный челлендж.  Пожидаева 

https://www.ivi.ru/collections/movies-war-1941-1945
http://22june.mil.ru/
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DCIdw5nD1pX0&sa=D&ust=1586166812587000
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php
https://www.culture.ru/s/virtualnye-progulki/#rec146995277
https://kladraz.ru/prazdniki/9-maja-den-pobedy/raskazy-alekseva-o-voine-chitat/aleksev-mamaev-kurgan.html
https://kladraz.ru/prazdniki/9-maja-den-pobedy/raskazy-alekseva-o-voine-chitat/aleksev-mamaev-kurgan.html
https://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/den-pobedy/raskazy-o-voine-dlja-shkolnikov-raskazy-o-shturme-berlina.html
https://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/den-pobedy/raskazy-o-voine-dlja-shkolnikov-raskazy-o-shturme-berlina.html
https://vk.com/public187075207


Снять ролик, в котором ребенок делает зарядку (не более 2х 

минут). 

Работы присылать в группу ВКонтакте, в раздел «предложить 

новость» с указанием ФИ и класса и добавлением хештега 

#Олимпийский день 

https://vk.com/public187075207 

Е.В., педагог-

организатор 

23.06.2020 «Спортивная семейка» ко 

дню Олимпийских игр. 

5-8 класс Записать видеоролик спортивных домашних упражнений 

совместно с родителями или младшими/старшими 

братьями/сестрами. Видеоролики принимаются в школьную 

группу ВКонтакте, в раздел «предложить новость» с указанием 

ФИ и класса и добавлением хештега #Олимпийский день. 

https://vk.com/public187075207 

Крупина Е. А., 

педагог-

организатор 

23.06.2020 Мой спортивный кумир 9-11 классы Записать видеоролик (до 2 минут), рассказывающий о твоём 

спортивном кумире. 

 Видеоролики принимаются в школьную группу ВКонтакте, в 

раздел «предложить новость» с указанием ФИ и класса и 

добавлением хештега #Олимпийский день . 

https://vk.com/public187075207 

Пожидаева 

Е.В., Крупина 

Е. А., 

педагоги-

организаторы 

24.06.2020 Онлайн-Акция «Минута 

Славы» 

1-10 класс Записать видеоролик своих творческих способностей (танцы, 

пение). Работы принимаются 26-30 июня в школьную группу 

ВКонтакте, в раздел «предложить новость» с указанием ФИ и 

класса и добавлением хештега #Минута Славы. 

https://vk.com/public187075207 

Пожидаева 

Е.В., Крупина 

Е. А., 

педагоги-

организаторы 

24.06.2020 Что такое Unity. Создание 

виртуальной реальности 

7 классы Уроки по Unity 3D 

https://www.youtube.com/watch?v=yhH3ILxjCKU  

Обратная связь через Облако /см. ссылку/  

https://cloud.mail.ru/public/2CbU/5preucN8n  ссылка на папку 

«Технология» в Облаке 

Терешин С.М., 

учитель 

технологии 

24.06.2020 Правовая страничка 

«Советы юристов» 

1-11 классы Просмотр видеоролика  

https://www.youtube.com/watch?v=Rv47GCWgmy0 

Обсудите это с родителями 

Корчигина И. 

П., социальный 

педагог 

25.06.2020 Семейная акция «Едим 

дома» 

1-11 классы Записать видеоролик, где вся семья готовит (обед, ужин или 

десерт).Работы принимаются в школьную группу ВКонтакте, в 

раздел «предложить новость» с указанием ФИ и класса. 

 https://vk.com/public187075207 

Пожидаева 

Е.В., Крупина 

Е. А., 

педагоги-

организаторы 

https://vk.com/public187075207
https://vk.com/public187075207
https://vk.com/public187075207
https://vk.com/public187075207
https://www.youtube.com/watch?v=yhH3ILxjCKU
https://cloud.mail.ru/public/2CbU/5preucN8n
https://www.youtube.com/watch?v=Rv47GCWgmy0
https://vk.com/public187075207


25.06.2020 Фотовыставка «Советы 

Витаминки» 

1-4 классы Нарисовать рисунок «Это полезно». Придумать к рисунку 

слоган.  

Работы присылать в группу ВКонтакте, в раздел «предложить 

новость» с указанием ФИ и класса. 

https://vk.com/public187075207 

Пожидаева 

Е.В., педагог-

организатор 

26.06.2020 Челлендж «День 

молодёжи» 

1-11 классы Записать видеоролик- поздравление с Днём Молодёжи. Работы 

принимаются в школьную группу ВКонтакте, в раздел 

«предложить новость» с указанием ФИ и класса. 

https://vk.com/public187075207 

Пожидаева 

Е.В., Крупина 

Е. А., 

педагоги-

организаторы 

29.06.2020 Марафон «Я могу» 1-11 классы Расскажи о своём хобби, увлечении. Сделай пост: с фотографией 

или видеосюжетом о своём увлечении, расскажи о нём или 

напиши. Материал принимается в школьную группу ВКонтакте, 

в раздел «предложить новость» с указанием ФИ и класса. 

https://vk.com/public187075207 

Пожидаева 

Е.В., Крупина 

Е. А., 

педагоги-

организаторы 

30.06.2020 Я – фотограф. Тема дня 

«Моё лето». 

1-11 классы  Фотовыставка  

Найти яркую фотографию на тему «Моё лето» (июнь-2020). 

Работы присылать в группу ВКонтакте, в раздел «предложить 

новость» с указанием ФИ и класса. 

https://vk.com/public187075207 

Пожидаева 

Е.В., Крупина 

Е. А., 

педагоги-

организаторы 

30.06.2020 "Читаем и играем. Стихи-

сказки" - путешествие в 

сказку.  

2-3 классы 1) Посмотрите видеоролик "Стихи-сказки" 

https://www.youtube.com/watch?v=zg_PnLdGX30 

2)Ответьте на вопросы сказочной викторины, данные в 

видеоролике.  

3)Нарисуйте "Школу смеха" по заданиям Лучетошки.  

Фото выполненных работ пришлите удобным для вас способом. 

Праслова Н. 

А., учитель 

начальных 

классов. 

 

 

 

https://vk.com/public187075207
https://vk.com/public187075207
https://vk.com/public187075207
https://vk.com/public187075207
https://www.youtube.com/watch?v=zg_PnLdGX30

