
План работы МБОУ СОШ №1 р. п. Мокшан 

в рамках «ОнлайнЛЕТО58» 

на 22 – 30 июня 2020 года 

 Онлайн активность 

 

Рекомендованн

ые работы 

Исследовательский 

понедельник 

22 июня 

Для обучающихся 

начальных классов 

Исследовательская работа 

«Летние исследования: 

Веселые задачи» (С.В. 

Подрубилина) 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.

us/j/2431627609?pwd

=enFMMmVFVXls 

Идентификатор 

конференции:  

243 162 7609 

Пароль: 453588 

Провести 

исследование 

Исследовательская работа 

«Как удержать внимание» 

(С.В. Подрубилина) 

https://youtu.be/sPOdCI

eJWFw 

 

Выполнить 

упражнения на 

внимание 

Для обучающихся 5-8 

классов 

Видеоролик «Интересно о 

геометрии» (В.Г. Шалина) 

https://youtu.be/HCC

ZpuEy0lE 

 

Сделать танграм 

и собрать силуэт 

животного 

Для обучающихся 9-11 

классов 

Как сделать слайд-шоу из 

фотографий с музыкой. 

https://youtu.be/xtecn

SMovyY 

 

Создать слайд-

шоу 

Мероприятие ко Дню 

памяти и скорби  
Участие в 

Международной акции 

«Свеча памяти» 

https://vk.com 

 

 

Спортивный  

вторник 

23 июня 

Для обучающихся 

начальных классов  

Мастер-класс по 

гимнастике и акробатике 

(тренер-преподаватель 

ДЮСШ Казарин Т.В., 

Кочедыкова С.В.) 

https://yadi.sk/mail/?h

ash=zAyJWbVhSzs20

c8RHUz9wtia2blj4Ea

QONmMrJSFxEcCQ

L1eXnzH69elvw%2Fi

dgQJq%2FJ6bpmRyO

JonT3VoXnDag%3D

%3D 

Выполнить 

тренировку 

Для обучающихся 5-8 

классов 

Мастер-класс по 

настольному теннису. 

(М.В. Баринов) 

https://vk.com/video-

113533630_45623912

8 

 

Выполнить 

тренировку 

Для обучающихся 9-11 

классов 
Мастер-класс «3 простых 

упражнения на пресс» 

https://youtu.be/crckY

UXnp3w 
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тренировку 
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Творческая среда 

24 июня 
Для обучающихся 

начальных классов  

Просмотр прямой 

трансляции Военного 

Парада, посвященного75-

й годовщине Великой 

Победы. 

Акция «Я рисую мелом» 

Центральные 

телевизионные 

каналы России  

 

Для обучающихся 5-8 

классов 

Просмотр прямой 

трансляции Военного 

Парада, посвященного75-

й годовщине Великой 

Победы. 

Флешмоб «Голубь мира» 

Центральные 

телевизионные 

каналы России 

 

 

Для обучающихся 9-11 

классов 

Просмотр прямой 

трансляции Военного 

Парада, посвященного75-

й годовщине Великой 

Победы. 

Квест «История Победы» 

Центральные 

телевизионные 

каналы России  

 

Профориентацион-

ный четверг 

25 июня 

Для обучающихся 

начальных классов 

Интерактивная игра 

«Загадки о профессиях» 

https://youtu.be/dvnld

XpcldE 

 

 

Для обучающихся 5-8 

классов 

Виртуальная экскурсия 

«Мир профессий» 

https://www.sites.goo

gle.com/site/mirprofss

ij/professii/virtualnaa-

ekskursia 

 

Для обучающихся 9-11 

классов 

Видеофильм для 

старшеклассников 

«Медицинские профессии 

в будущем» 

https://youtu.be/B5yU

VfkOWPI 

 

 

Интеллектуальная 

пятница 

26 июня 

Для обучающихся 

начальных классов  

Мастер-класс «Шахматы. 

Обучение для 

начинающих и новичков» 

https://youtu.be/3XO

HnISkZl8 

 

 

Для обучающихся 5-8 

классов 

Простые математические 

игры 

 

https://youtu.be/9NU

UZw52wGc  

 

 

 

Для обучающихся 9-11 

классов 

Тест про КОСМОС. Тест 

по АСТРОНОМИИ 

https://youtu.be/9NUi

e6s3aCk 
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Культурная 

суббота 

27 июня 

Для обучающихся 

начальных классов  

Видео-экскурсия 

«Пройдись Мокшанской 

слободой». (Музея А.Г. 

Малышкина) 

https://youtu.be/EgRaJ

MZfbE0 

 

 

Для обучающихся 5-8 

классов 

Видеоэкскурсия в 

Музейно-выставочный 

центр Пензенского 

областного Дома 

народного творчества 

https://youtu.be/ZEb_

F8EfsKk 

 

 

Для обучающихся 9-11 

классов 
Экскурсия «Зал Памяти и 

Скорби Музея Победы» 

https://youtu.be/0HtQ

K13SDMw 

 

 

Исследовательский 

понедельник 

29 июня 

Для обучающихся 

начальных классов  

Видеоканал «Всѐ обо 

всем» «Кто такая 

Мандаринка? 

https://youtu.be/qajK

BwCHIQ8 

 

 

Для обучающихся 5-8 

классов 

Простые физические 

опыты из книг Я.И. 

Перельмана 

https://youtu.be/81o3f

mvHZNs 

 

Провести опыты 

Для обучающихся 9-11 

классов 

Видеоролик «Вредно ли 

спать со смартфоном под 

подушкой?» 

https://youtu.be/KxFdj

F2CtWM 

 

 

Спортивный 

вторник 

30 июня 

 

Для обучающихся 

начальных классов  

Мастер-класс «Азы 

настольного тенниса». 

(М.В. Баринов) 

https://vk.com/video-

113533630_45623912

8 

 

Выполнить 

тренировку 

Для обучающихся 5-8 

классов 

Мастер-класс 

«Футбольная тренировка в 

домашних условиях» 

(А.В. Костычев) 

https://yadi.sk/i/QCO0

Y5YtLad-sw 

 

Выполнить 

тренировку 

Для обучающихся 9-11 

классов 
Танцевальная зарядка 

https://youtu.be/1oyH

kL0k2O4 

 

Выполнить 

тренировку 
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