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План работы МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань 

в рамках «ОнлайнЛЕТО58»  

с 8 по 13 июня 2020 год 

 Онлайн активность 

 

Рекомендованные 

работы 

Исследовательский 

понедельник 

Для обучающихся 

начальных класс 

11.00 «Научные опыты. 

Бумага против воды» 

Ссылка: 

https://daynotes.ru/

nauchnye_opyty_dl

ya_detej_v_domas

hnih_usloviyah/ 

Провести опыт. 

Для обучающихся 5-8 

классов 

11.00 Опыты по теме 

«Растение и среда» 

 

Ссылка:  

https://www.klass3

9.ru/zanimatelnye-

eksperimenty-dlya-

detej-opyty-s-

rasteniyami/ 

Сделать вывод и 

записать. 

Для обучающихся 

9-11 классов 

14.00 Проект «Знаменитые 

люди Пензенской области» 

 Подготовить 

презентацию. 

Спортивный 

вторник 

Для обучающихся 

начальных классов 

10.00 Учимся играть в 

шахматы 

Ссылка 

https://www.youtu

be.com/watch?v=a

8u2EX-T-14 

 

Для обучающихся 5-8 

классов 

11.00 Интересные факты о 

спорте 

 

Ссылка: 

https://www.youtu

be.com/watch?v=z

TyyWZROpE0 

 

Для обучающихся 

9-11 классов 

12.00 Классный час "Правила 

поведения и техника 

безопасности на летних 

каникулах" 

Конференция в 

zoom 

 

Творческая среда Для обучающихся 

начальных классов 

10.00 «Танец маленьких 

утят» 

Ссылка: 

https://www.youtu

be.com/watch?v=hr

oHApWK578 

 

Для обучающихся 5-8 

классов  

12.00 Видеоконференция 

"Обсуждаем спектакль" 

Конференция в 

zoom 
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Для обучающихся 

9-11 классов 

12.00 Просмотр 

документального фильма 

"Дикая природа России: 

Сибирь" 

Ссылка: 

https://www.youtu

be.com/watch?v=d

yWAZTuyDq8 

 

Профориентацион-

ный четверг 

Для обучающихся 

начальных классов 

10.00 Загадки о профессиях 

Ссылка: 

https://www.youtu

be.com/watch?v=N

BQD3Ff6rh4 

 

Для обучающихся 5-8 

классов  

11.00 Конкурс рисунков 

«Самая лучшая профессия» 

  

Для обучающихся 

9-11 классов 

12.00 Индивидуальная 

работа с психологом 

Конференция в 

zoom 

 

Интеллектуальная 

пятница 

Для обучающихся 

начальных классов 

10.00 «Правда или ложь»1. 

Тест на знания. Наука для 

детей 

 

Ссылка: 

https://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmI

d=4001087738879

617672&from=tab

bar&p=3&text 

 

Для обучающихся 5-8 

классов  

11.00 Тренинговое занятие 

«Сохраним себя для себя» 

Конференция в 

zoom 

 

Для обучающихся 

9-11 классов 

12.00 Интеллектуальная игра 

"Гениальное рядом" 

Конференция в 

zoom 

 

Культурная 

суббота 

Для обучающихся 

начальных классов 

10.00 Онлайн – экскурсия в 

Московский океанариум 

Ссылка: 

https://www.youtu

be.com/watch?v=z

h4vARukTow 

 

Для обучающихся 5-8 

классов 

11.00 Виртуальный тур по 

Мамаеву кургану 

Ссылка:  

http://vm1.culture.r

u/vtour/tours/mama

yev_kurgan/pano 

 

Для обучающихся 

9-11 классов 

13.00 Виртуальная экскурсия 

в музей Москвы 

Ссылка: 

https://stayhome.m

oscow/moscow-

museum 
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