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План работы МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань 

в рамках «ОнлайнЛЕТО58»  

с 1 по 6 июня 2020 год 

 Онлайн активность 

 

Рекомендованные 

работы 

Исследовательский 

понедельник 

Для обучающихся 

начальных класс 

10.00 «Зажигаем радугу» 

Ссылка: 

https://daynotes.ru/

nauchnye_opyty_dl

ya_detej_v_domas

hnih_usloviyah/ 

Провести опыт. 

Для обучающихся 5-8 

классов 

11.00 Интересные опыты с 

водой! Эксперименты для 

детей! 

Ссылки:  

https://www.youtu

be.com/watch?v=v

6Vjqfemrck 

Провести эксперимент 

в домашних условиях. 

Для обучающихся 

9-11 классов 

12.00 Эксперимент 1. 

Окраска белых роз или цветы 

меняют цвет 

Конференция в 

zoom 

Провести эксперимент 

в домашних условиях. 

Спортивный 

вторник 

Для обучающихся 

начальных классов 

10.00 Подвижные игры дома 

Ссылка 

https://youtu.be/fZe

NR-Mu_hg 

 

Для обучающихся 5-8 

классов 

11.00 Всероссийская онлайн-

викторина «Знаток спорта» 

 

Ссылка:  

https://centreinstein

.ru/konkurs/victori

na/do/d13/ 

 

Для обучающихся 

9-11 классов 

12.00 Зарядка с чемпионом 

Ссылка: 

https://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmI

d=1836050771135

2956566&from=ta

bbar&text 

 

Творческая среда Для обучающихся 

начальных классов 

10.00 «Робот-шкатулка 

своими руками» 

Ссылка: 

https://youtu.be/rX

pyj9M3rPQ 

Сделать маленькую 

презентацию «Как я 

делаю поделку» 

Для обучающихся 5-8 

классов  

11.00 Конференция ZOOM 

"Мои увлечения" 

Конференция в 

zoom 

 

Для обучающихся 

9-11 классов 

Конференция в 

zoom 
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11.00 Литературный 

флешмоб. Пьеса 

Профориентацион-

ный четверг 

Для обучающихся 

начальных классов 

10.00 Мультсериал 

«Навигатум.  

В мире профессий» 

Ссылка: 

https://navigatum.r

u/nachalnoj-

shkole1.html 

 

Для обучающихся 5-8 

классов  

11.00 Беседа  «Мир моих 

интересов» 

Конференция в 

zoom 

 

Для обучающихся 

9-11 классов 

13.00 Онлайн - лекции по 

профориентации 

Ссылка: 

https://proektoria.o

nline 

 

Интеллектуальная 

пятница 

Для обучающихся 

начальных классов 

10.00 Зарядка для ума 

 

Ссылка: 

https://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmI

d=4747748627660

651251&from=tab

bar&p=1&text 

 

Для обучающихся 5-8 

классов  

12.00 Викторина «Лидер 

кросса — знак вопроса». 

Конференция в 

zoom 

 

Для обучающихся 

9-11 классов 

13.00 «Турнир знатоков 

русского языка» 

Конференция в 

zoom 

 

Культурная 

суббота 

Для обучающихся 

начальных классов 

10.00 Пенза: добро 

пожаловать в край с 

богатейшей историей 

Ссылка: 

https://youtu.be/V

M02UnmlX2U 

 

Для обучающихся 5-8 

классов 

11.00 Документальный 

фильм «В Пензе вся история 

России» 

Ссылка: 

https://www.youtu

be.com/watch?v=A

zzjQoDVQF0 

 

Для обучающихся 

9-11 классов 

13.00 Диорама «Курская 

дуга» 

Ссылка: 

http://31md.ru/inde

x.php?option=com

_content&view=.. 
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