
 

План работы МОБУ СОШ с. Ленино  

в рамках «ОнлайнЛЕТО58» 

на _15__ - __20___ июня 2020 года. 

 
 Онлайн активность 

 

Рекомендованные 

работы 

Исследовательский 

понедельник 

Для обучающихся 

начальных классов  

10.00 мастер-класс 

«Свойства воды» 

Ссылка: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=H18AJzYA

utc 

Фото опыта 

Для обучающихся 5-11 

классов  

10.00.Эксперименты с водой 

(Емельянова Л.В.) 

Ссылки: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=jl-

2xxLDgc4 

Провести 

эксперименты в 

домашних условия, 

выложить видео в 

соц.сети. 

   

Спортивный 

вторник 

Для обучающихся 

начальных классов  

10.00 мастер-класс по 

баскетболу (Бродягина Н.Н) 

Ссылка 

https://www.youtube.co

m/watch?v=aAAf41AZ

LNI 

Выполнять курс 

неделю. Можно 

выкладывать в 

соц.сети 

Для обучающихся 5-11 

классов  

 11.00 – Индивидуальная 

сдача норм ГТО 

 (учитель ФЗК Бродягина 

Н.Н.) 

 Выполнять дома. 

Можно выкладывать в 

соц.сети. 

   

Творческая среда Для обучающихся 1-11 

классов 

10.00.Челлендж 

выразительного исполнения 

(песня, танец, стихи, проза) 

Конкурс 

исполнительского 

мастерства 

Видео  прислать на 

Viber  по тел. 

89273920789 

Козловской М.А. 

   

   

Профориентацион-

ный четверг 

Для обучающихся 1-11 

классов  

10.00. #ПознавайРоссию 

Выкладываем фото с 

любимыми уголками 

России 

 

Выкладывать фото и 

видео в социальные 

сети с хештегом 

   

   

Интеллектуальная 

пятница 

Для обучающихся 

начальных классов  

10.00. «Познавательная 

викторина «Эрудит» «По 

следам любимых сказок» 

 

Ссылка  

https://www.youtube.co

m/watch?v=T8_OD74w

Bwk 

Результаты и фото 

прислать на Viber  по 

тел. 89273920789 

Козловской М.А. 

Для обучающихся 5-8 

классов  

11.00. Зарядка для ума 

 

Ссылка 

https://www.youtube.co

m/watch?v=IczDIsQHa

80&t=5s 

Результаты и фото 

прислать на Viber  по 

тел. 89273920789 

Козловской М.А. 
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Для обучающихся 

9-11 классов 

13.00. Тест на эрудицию. 

Литература 

 

Ссылка  

https://www.youtube.co

m/watch?v=RRX2R7v

Ys58 

Результаты и фото 

прислать на Viber  по 

тел. 89273920789 

Козловской М.А. 

Культурная 

суббота 

Для обучающихся 1-11 

10.00. «Пензенский 

краеведческий музей» 

виртуальная экскурсия 

Ссылка  

https://www.youtube.co

m/watch?v=RAWhizhK

RIA 

Фото просмотра 

прислать на Viber  по 

тел. 89273920789 

Козловской М.А. 

Для обучающихся 5-8 

классов  

11.00. «Никольский музей 

стекла» виртуальная 

экскурсия 

Ссылка  

https://www.youtube.co

m/watch?v=K5xAMZN

cuIw 

Фото просмотра 

прислать на Viber  по 

тел. 89273920789 

Козловской М.А. 
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