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План работы МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань 

в рамках «ОнлайнЛЕТО58»  

с 15 по 20 июня 2020 год 

 Онлайн активность 

 

Рекомендованные 

работы 

Исследовательский 

понедельник 

Для обучающихся 

начальных класс 

10.00 «Травянистые растения 

средней полосы России»  

 

Ссылка: 

http://ecosystema.r

u/08nature/flowers/

index.htm 

Сделать презентацию 

на тему «Травянистые 

растения» 

Для обучающихся 5-8 

классов 

11.00 Эксперимент 1. Может 

ли растение дышать 

 Сделать вывод и 

записать. 

Для обучающихся 

9-11 классов  

12.00 Проект «Знаменитые 

люди Пензенской области» 

 Подготовить 

презентацию. 

Спортивный 

вторник 

Для обучающихся 

начальных классов 

10.00 Развивающий 

мультфильм про спорт 

«ИЗУЧАЕМ СПОРТ и его 

ПРАВИЛА» 

Ссылка: 

https://www.youtu

be.com/watch?v=X

bkbxUSq08Q 

 

Для обучающихся 5-8 

классов 

11.00 Классный час "Правила 

поведения и техника 

безопасности на летних 

каникулах" 

Конференция в 

zoom 

 

Для обучающихся 

9-11 классов 

12.00 «Как правильно качать 

пресс» (просмотр подборки 

видеороликов) и выполнение 

упражнений на пресс  

Ссылка:  

https:// 

www.youtube.com/

watch?v=PK51OrV

6rIg 

 

Творческая среда Для обучающихся 

начальных классов 

10.00 «12 чудесных техник 

рисования» 

Ссылка: 

https://www.youtu

be.com/watch?v=z

g_hE4-iooM 

 

Для обучающихся 5-8 

классов  

11.00 Конкурс 

исследовательских проектов 

 Сделать проект. 
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"В мире животных" 

Для обучающихся 

9-11 классов 

13.00 Изучение танца по 

отдельным движениям 

Ссылка: 

https://dancedb.ru/ 

moderndance/articl

e/legkie -

dvizhenija-

dljatanca/  

Самостоятельно 

разучить небольшую 

танцевальную 

композицию. 

Профориентацион-

ный четверг 

Для обучающихся 

начальных классов 

10.00 Конкурс стихов о 

профессиях 

 Снять видеоролик. 

Для обучающихся 5-8 

классов  

11.00 Виртуальные 

экскурсии в мир профессий 

Ссылка: 

https://sites.google.

com/site/mirprofssi

j/professii/virtualna

a-ekskursia 

 

Для обучающихся 

9-11 классов 

12.00 Мастер – класс по 

профориентации 

Ссылка: 

https://moeobrazov

anie.ru/proforientac

ija_shkolnikov_pag

e_8.html 

 

Интеллектуальная 

пятница 

Для обучающихся 

начальных классов 

10.00 6 полезных ТРИЗ-игр, 

которые научат 

нестандартному мышлению 

Конференция в 

zoom 

 

Для обучающихся 5-8 

классов  

11.00 Интеллектуальная игра 

«5 + 5 + 5» 

Конференция в 

zoom 

 

Для обучающихся 

9-11 классов 

13.00 «Знатоки права» 

Конференция в 

zoom 

 

Культурная 

суббота 

Для обучающихся 

начальных классов 

10.00 Онлайн – экскурсия по 

Золотому кольцу России 

Ссылка: 

https://www.youtu

be.com/watch?v=u

Vk8vzgi8qY 

 

Для обучающихся 5-8 

классов 

11.00 Центральный музей 

Великой Отечественной 

войны 

Ссылка: 

https://victorymuse

um.ru/newvtour/G

LAV.html 

 

Для обучающихся 

9-11 классов 

12.00 Видеоэкскурсия по 

выставке "Лаборатория 

Будущего. Кинетическое 

искусство России" 

Ссылка:  

https://www.youtu

be.com/watch?v=k

Vuyjw9tNSM 

 

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://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://moeobrazovanie.ru/proforientacija_shkolnikov_page_8.html
https://moeobrazovanie.ru/proforientacija_shkolnikov_page_8.html
https://moeobrazovanie.ru/proforientacija_shkolnikov_page_8.html
https://moeobrazovanie.ru/proforientacija_shkolnikov_page_8.html
https://www.youtube.com/watch?v=uVk8vzgi8qY
https://www.youtube.com/watch?v=uVk8vzgi8qY
https://www.youtube.com/watch?v=uVk8vzgi8qY
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=https%3A%2F%2Fvictorymuseum.ru%2Fnewvtour%2FGLAV.html&post=-48335944_5269&cc_key=
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DkVuyjw9tNSM&sa=D&ust=1590585164650000&usg=AFQjCNFqNzbgD7xEf_AV_zwak3KFrmTGZg
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DkVuyjw9tNSM&sa=D&ust=1590585164650000&usg=AFQjCNFqNzbgD7xEf_AV_zwak3KFrmTGZg
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DkVuyjw9tNSM&sa=D&ust=1590585164650000&usg=AFQjCNFqNzbgD7xEf_AV_zwak3KFrmTGZg

