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Перечень мероприятий досуга и занятости детей, реализации краткосрочных общеразвивающих программ  

дополнительного образования, включающих онлайн-активности и мастер-классы, направленные на развитие творческих, 

художественных и физических способностей несовершеннолетних,  

реализуемых в онлайн пространстве для массового участия детей в период осенних каникул 2020 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 

реализации 

программы/проведен

ия мероприятия,  

ссылка на анонс 

мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

МКОУ «Чемашинская СОШ» 

1 Шахматная 

планета 

Шахматные турниры  Фрик И.В.  

Fiw.ira@mail.ru 

1-4 класс https://play.chessking.c

om  

1раз в неделю 

2 Рисуем дома  Повысить творческую 

активность детей. 

Фрик И.В.  

Fiw.ira@mail.ru 

1-4 класс https://www.youtube.co

m  

Рисуем дома  

2 раз в неделю 

МКОУ «Андринская СОШ» 

1 Онлайн 

мероприятие «В 

гостях у сказки» 

Сказка – неразлучный 

спутник детства. Каждая 

новая встреча с 

героями сказок приносит 

детям огромную радость. 

Афанасьева К.Л. 1 класс viber 27.10.2020 

11.00 

2 Мастер класс 

«Изготовление 

поздравительной 

открытки» 

Декоративно-прикладное 

творчество - 

многообразный и 

интересный вид 

деятельности, 

способствующий 

развитию мелкой 

моторики рук детей и их 

личностных качеств. 

Одним из методов 

развития творческих 

способностей 

обучающихся является 

Носкова С.А. 2 «а» класс viber 29.10.2020 

https://play.chessking.com/
https://play.chessking.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
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№ 

п/п 

Наименование 

программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 

реализации 

программы/проведен

ия мероприятия,  

ссылка на анонс 

мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

изготовление 

поздравительных 

открыток. 

3 онлайн 

мероприятие  

 «Эта 

занимательная 

зарядка» 

Немного теории и много 

практики. Чтобы дети 

осознанно занимались 

спортом, важно простым 

языком объяснить цель 

каждого движения. Все 

знают, что нужно делать 

зарядку, но мало кто 

понимает, для чего 

делаются те или иные 

упражнения. 

Стряпан Е.Б. 2 «Б» класс viber 27.10 

11.00 

4 онлайн 

мероприятие 

«Мульт квиз» 

Детство - сказочное 

время. Дети с 

удовольствием смотрят 

мультфильмы по 

сюжетам народных и 

авторских сказок. На 

сколько они знают 

отечественную 

мультипликацию, 

покажет мульт квиз. 

Белоусова Л.И. 3 «А» класс viber 28.10.2020 

11.00 

5 онлайн 

мероприятие 

Сюжетная-

викторина 

«Загадочные 

животные» 

Сюжетная викторина – 

мозговой штурм, 

систематизирует знания 

детей о животных, их 

внешнем виде и 

повадках; повысит 

Вострокнутова О.Ю. 3 «б» класс viber 29.10.2020 
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№ 

п/п 

Наименование 

программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 

реализации 

программы/проведен

ия мероприятия,  

ссылка на анонс 

мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

мотивацию к изучению 

наук 

естественнонаучного 

цикла.  

6 Онлайн беседа 

«История и 

развитие ХМАО-

Югры» 

Систематизация знаний 

об истории нашего 

региона, истории 

освоения, знаменитых 

исторических деятелях, 

повлиявших на развитие 

региона. 

Грогуленко М.А. 10 класс viber 27.10.2020. 

11.00  

7 Онлайн 

викторина 

«История 

ХМАО-Югры в 

именах и 

цифрах» 

Систематизация знаний 

об истории нашего 

региона, истории 

освоения, знаменитых 

исторических деятелях, 

повлиявших на развитие 

региона. 

Бажанов А.В. 5-7 классы viber 26.10.2020 

11.00 

8 Онлайн 

викторина 

«История 

ХМАО-Югры в 

именах и 

цифрах» 

Систематизация знаний 

об истории нашего 

региона, истории 

освоения, знаменитых 

исторических деятелях, 

повлиявших на развитие 

региона. 

Грогуленко М.А. 4 класс viber 27.10.2020 

12.00 

9 Онлайн- 

викторина по 

литературе «По 

страницам 

Повторить в игровой 

форме пройденный 

материал разных 

разделов литературы; 

Павлюченкова Н.П. 7 «а» класс viber 30.10.2020 

13.00 
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№ 

п/п 

Наименование 

программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 

реализации 

программы/проведен

ия мероприятия,  

ссылка на анонс 

мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

прочитанных 

книг» 

 Онлайн игра 

«Где логика?» 

Развитие познавательной 

сферы, логического 

мышления, внимания 

Тренина Л.В. 5 класс viber 30.10.2020 

13.00 

10 Онлайн беседа 

«Чувства, 

эмоции и воля» 

Формирование понятий 

Чувство, Эмоция. 

Развивать умение 

саморегуляции. 

Тренина Л.В. 9,10,11 класс viber 05.11.2020 

13.00 

11 Онлайн игра-

конкурс 

«Нарисуй 

загадку» 

Развитие внимания, 

мышления, 

познавательной сферы. 

Тренина Л.В. 1 класс viber 30.10.2020 

10.00 

12 Онлайн 

викторина 

«Заповедные 

места ХМАО-

Югры» 

Систематизация знаний 

об ООПТ и редких видах 

организмов повлиявших 

региона. 

Генкель А.В. 6 «а» класс  viber 28.10.2020 

13 Виртуальная 

экскурсия музей 

«Музей Победы» 

Формирование духовно – 

нравственного развития с 

использованием 

цифровых технологий в 

образовательном 

процессе через 

виртуальное посещение 

Музея Победы; 

расширить знания 

обучающихся о Великой 

Отечественной войне, 

углубить и закрепить 

Вознюк Ю.М. 11 класс https://www.culture.ru/

news/255755/portal-

kultura-rf-

predstavlyaet-proekt-

muzei-pobedy  

28.10.2020 

https://www.culture.ru/news/255755/portal-kultura-rf-predstavlyaet-proekt-muzei-pobedy
https://www.culture.ru/news/255755/portal-kultura-rf-predstavlyaet-proekt-muzei-pobedy
https://www.culture.ru/news/255755/portal-kultura-rf-predstavlyaet-proekt-muzei-pobedy
https://www.culture.ru/news/255755/portal-kultura-rf-predstavlyaet-proekt-muzei-pobedy
https://www.culture.ru/news/255755/portal-kultura-rf-predstavlyaet-proekt-muzei-pobedy
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№ 

п/п 
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программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 
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14 Онлайн - игра 

«Мир 

профессий» 

Профессиональное 

самоопределение – одна 

из важнейших задач в 

жизни человека. Вопрос 

выбора профессии встает 

перед каждым человеком 

неоднократно. Игра, 

являясь естественной 

формой обучения, 

стимулирует 

познавательную 

активность учащихся, 

способствует 

повышению 

эффективности 

профориентационной 

работы и соответственно 

– самоопределению. 

Бытко О.О. 9 класс viber 28.10.2020 

11.00 

МКОУ «Большелеушинская СОШ» 

1 Свободное 

рисование 

Рисуем то, что хотим и, 

порой, пользуемся теми 

инструментами, которые 

выбираем сами. Это 

важно для поиска и 

сохранения 

индивидуального стиля, 

самооценки, тренировки 

мозга и для того, чтобы 

рисовать с удовольствием 

и интересом. 

Батурина Н.И. 1-2 класс http://mosmuseum.ru/ki

ds/p/kurs-svobodnoe-

risovanie/ 

26.10.2020 

10-00 

http://mosmuseum.ru/kids/p/kurs-svobodnoe-risovanie/
http://mosmuseum.ru/kids/p/kurs-svobodnoe-risovanie/
http://mosmuseum.ru/kids/p/kurs-svobodnoe-risovanie/
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№ 

п/п 

Наименование 

программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 
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участников, 
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проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

2 Экскурсия Маленькие герои войны Батурина Н.И. 1-4 класс https://victorymuseum.r

u/projects/onlayn-

programma-dlya-

shkolnikov/ 

 

26.10.2020   год  

12-00 часов 

3 Детёныши в 

Москвариуме 

Увлекательная 

видеоэкскурсия, 

посвященная 

детёнышам, а также их 

родителям, обитающим в 

Москвариуме. 

Плесовских А.С. 1-2 класс https://www.youtube.co

m/watch?v=dio-

8AxwL2k 

 

27.10.2020 года  

10-00 часов 

4 Экскурсия Фронтовая собака Плесовских А.С. 1-4 класс https://victorymuseum.r

u/projects/onlayn-

programma-dlya-

shkolnikov/ 

 

27.10.2020 года  

12-00 года 

5 Экскурсия для 

детей "Сказки 

кота Ученого" 

Виртуальная экскурсия 

по экспозиции музея 

"Сказки А. С. Пушкина" 

Батурина Н.И. 1-2 класс https://www.youtube.co

m/watch?v=sELOh1Ud

9Pg 

 

28.10.2020 года  

10-00 года 

6 Экскурсия Московский зоопарк Плесовских А.С. 1-4 класс https://www.youtube.co

m/user/ZOORUvideo/vi

deos 

28.11.2020 года  

12-00 

7 Онлайн 

спектакль 

"Малыш и 

Карлсон" 

 

Знакомство с 

творчеством Астрид 

Лингренд 

Плесовских А.С. 1-4 класс https://youtu.be/dfJtkfr

WVJo 

29.10.2020 года 

10 -00 часов 

https://victorymuseum.ru/projects/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/
https://victorymuseum.ru/projects/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/
https://victorymuseum.ru/projects/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/
https://victorymuseum.ru/projects/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/
https://www.youtube.com/watch?v=dio-8AxwL2k
https://www.youtube.com/watch?v=dio-8AxwL2k
https://www.youtube.com/watch?v=dio-8AxwL2k
https://victorymuseum.ru/projects/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/
https://victorymuseum.ru/projects/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/
https://victorymuseum.ru/projects/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/
https://victorymuseum.ru/projects/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/
https://www.youtube.com/watch?v=sELOh1Ud9Pg
https://www.youtube.com/watch?v=sELOh1Ud9Pg
https://www.youtube.com/watch?v=sELOh1Ud9Pg
https://youtu.be/dfJtkfrWVJo
https://youtu.be/dfJtkfrWVJo
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№ 

п/п 
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программы/мер

оприятия 
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программы/мероприят

ия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 

реализации 

программы/проведен

ия мероприятия,  

ссылка на анонс 
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8 Экскурсия Третьяковская галерея Батурина Н.И. 1-4 класс https://artsandculture.g

oogle.com/partner/the-

state-tretyakov-gallery 

29.10.2020 года 

12 -00 часов 

9 Душа в заветной 

лире 

Кроссворд «Душа в 

заветной лире» (6+) 

составлен по самым 

известным 

произведениям великого 

русского поэта А. С. 

Пушкина 

Плесовских А.С. 1-4 класс https://rgdb.ru/projects/

game-club/games/5823-

dusha-v-zavetnoj-lire 

 

02.11.2020 года  

11-00 часов 

10 Экскурсия Дом-

музей Виктора 

Васнецова  

 

Путешествие в мир 

сказок 

Батурина Н.И. 1-4 класс https://youtu.be/W-

RKL9m9hPA 

03.11.2020  

10-00 часов 

11 Безопасный 

интернет 

Начальные классы (как 

правильно общаться в 

социальных сетях) 

Плесовских А.С. 1-4 класс https://yandex.ru/video/

preview?text=безопасн

ость%20в%20сети%20

интернет%20для%20

школьников%20видео

&path=wizard&parent-

reqid=16014581578982

41-

1585667946167298728

000219-prestable-app-

host-sas-web-yp-

182&wiz_type=vital&fi

lmId=13016064985452

828383  

04.11.2020 

10- 00 часов 

https://rgdb.ru/projects/game-club/games/5823-dusha-v-zavetnoj-lire
https://rgdb.ru/projects/game-club/games/5823-dusha-v-zavetnoj-lire
https://rgdb.ru/projects/game-club/games/5823-dusha-v-zavetnoj-lire
https://youtu.be/W-RKL9m9hPA
https://youtu.be/W-RKL9m9hPA
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
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№ 

п/п 

Наименование 

программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 

реализации 

программы/проведен

ия мероприятия,  

ссылка на анонс 

мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

12 Несложные 

оригами для 

детей 

Знакомимся с техникой 

оригами 

Плесовских А.С. 1-4 класс https://www.kanal-

o.ru/news/13986 

05.11.2020  

12-00 часов 

13 Квест по музею: 

загадки 

Биологического 

музея 

В небольшом красивом 

здании на Малой 

Грузинской улице 

расположен 

Биологический музей. 

Его экспозиция очень 

разнообразна: здесь 

можно найти интересные 

сведения о разных 

обитателях нашей 

планеты, узнать о 

строении человеческого 

тела и загадочном мире 

грибов, об истории науки 

и современных 

исследованиях. Мы 

приглашаем в 

путешествие по усадьбе и 

по залам музея. 

Трофимова С.Ю. 5-11 класс https://um.mos.ru/quest

s/zagadki-

biologicheskogo-

muzeya/ 

26.10.2020  

12-00 часов 

14 Давайте 

рисовать! 

Школа рисования Сидорова А.В. 5-7 класс https://www.kanal-

o.ru/video/4/25095 

02.11.2020  

15 Фикси -зарядка Зарядка с Симкой и 

Ноликом 

Плесовских А.С.  1-4 класс https://youtu.be/lrSyOia

e2u8 

03.11.2020  

12-00 часов 

16 PROТАНЦЫ 

KIDS    

Онлайн фитнес для детей   https://youtu.be/AIZOlg

0L5I0 

05.11.2020  

https://www.kanal-o.ru/news/13986
https://www.kanal-o.ru/news/13986
https://um.mos.ru/quests/zagadki-biologicheskogo-muzeya/
https://um.mos.ru/quests/zagadki-biologicheskogo-muzeya/
https://um.mos.ru/quests/zagadki-biologicheskogo-muzeya/
https://um.mos.ru/quests/zagadki-biologicheskogo-muzeya/
https://www.kanal-o.ru/video/4/25095
https://www.kanal-o.ru/video/4/25095
https://youtu.be/lrSyOiae2u8
https://youtu.be/lrSyOiae2u8
https://youtu.be/AIZOlg0L5I0
https://youtu.be/AIZOlg0L5I0
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№ 

п/п 

Наименование 

программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 

реализации 

программы/проведен

ия мероприятия,  

ссылка на анонс 

мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

17 Ярмарка 

мастеров 

Мастер классы 

По разным творческим 

профессиям 

Тальнишных Л.Д. 5-11 класс https://www.livemaster.

ru/masterclasses 

06.11.2020  

18 Онлайн-

викторина 

«Знаток ПДД» 

Викторина для Знатоков 

ПДД  

Туркина Е.Н. 5-11 класс  26.10.2020 

12-00 

19 Викторина 

«Здоровый образ 

жизни» 

Викторина на знание 

правил здорового образа 

жизни 

   27.10.2020    

12-00  

20 Аудиоэкскурсия 

«Вестник - 

победы» 

Просмотр 

советских 

мультфильмов 

по мотивам 

сказок 

Беседа с обучающимися 

по итогу мероприятия  

Тальнишных Л.Д. 5-11 класс https://victorymuseum.r

u/online-

programs/skazki-

onlayn/  

https://www.culture.ru/t

hemes/255171/sovetskie

-multfilmy-po-motivam-

skazok 

28.10.2020  

12-00  

21 Выставка, 

посвященная 

Юрию Гагарину 

Подвиг Юрия Гагарина, 

его улыбка и открытость, 

для многих из нас 

остаются символом 

эпохи, олицетворением 

добра, человеколюбия, 

смелости. О жизни 

первого космонавта 

Земли рассказывает наша 

новая электронная 

выставка.  

Тальнишных Л.Д. 5-11 класс http://gagarin.kosmo-

museum.ru/ 

 

29.10.2020  

12-00  

https://www.livemaster.ru/masterclasses
https://www.livemaster.ru/masterclasses
https://victorymuseum.ru/online-programs/skazki-onlayn/
https://victorymuseum.ru/online-programs/skazki-onlayn/
https://victorymuseum.ru/online-programs/skazki-onlayn/
https://victorymuseum.ru/online-programs/skazki-onlayn/
https://www.culture.ru/themes/255171/sovetskie-multfilmy-po-motivam-skazok
https://www.culture.ru/themes/255171/sovetskie-multfilmy-po-motivam-skazok
https://www.culture.ru/themes/255171/sovetskie-multfilmy-po-motivam-skazok
https://www.culture.ru/themes/255171/sovetskie-multfilmy-po-motivam-skazok
http://gagarin.kosmo-museum.ru/
http://gagarin.kosmo-museum.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 

реализации 

программы/проведен

ия мероприятия,  

ссылка на анонс 

мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

22 Виртуальный тур 

по Русскому 

музею 

 Шедевры коллекции 

 

Тальнишных Л.Д. 5-11 класс http://virtual.rusmuseu

mvrm.ru/mikh_castle/ 

 

30.10.2020  

12-00  

23 Выставка «Парад 

победы» 

Музей Победы 

представляет новую 

электронную выставку 

«Парад Победителей». 

Она рассказывает 

историю Парада Победы 

на Красной площади в 

Москве 24 июня 1945 

года. Посетители увидят 

уникальные документы и 

фотографии, связанные с 

подготовкой проведения 

Парада и праздничных 

мероприятий в его честь. 

Дополняют выставку 

живописные работы 

заслуженного художника 

России В.В. Шилова 

«Маршалы Победы» - 

портреты полководцев -

кавалеров высшей 

воинской награды СССР 

- Ордена «Победа 

Тальнишных Л.Д. 5-11 класс http://parad.shikin.desi

gn/ 

 

02.11.2020  

12-00  

24 Путешествие по 

Московскому 

Тигр и все-все-все: такие 

разные кошки 

Тальнишных Л.Д. 5-11 класс https://www.youtube.co

m/watch?v=M94WnsVg

03.11.2020  

12-00  

http://virtual.rusmuseumvrm.ru/mikh_castle/
http://virtual.rusmuseumvrm.ru/mikh_castle/
http://parad.shikin.design/
http://parad.shikin.design/
https://www.youtube.com/watch?v=M94WnsVgeG0
https://www.youtube.com/watch?v=M94WnsVgeG0
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№ 

п/п 

Наименование 

программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 

реализации 

программы/проведен

ия мероприятия,  

ссылка на анонс 

мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

зоопарку  eG0 

 

25 Просмотр 

фильма «Судьба 

человека» 

Экранизация рассказа М. 

Шолохова 

Трофимова С.Ю. 5-11 класс https://www.culture.ru/

movies/318/sudba-

cheloveka 

 

04.11.2020  

10-00  

26 Просмотр 

фильма 

«Чучело» 

Драма, реж. Ролан Быков, 

1983 г. 

 

Трофимова С.Ю 5-11 класс https://www.youtube.co

m/watch?v=eHExiCW1

mLc&list=PLO7FUJH

SsKrAVST9mNpckrxa

CqpvRjYsx&index=80  

04.11.2020 

12-00  

27 О Байкале 

начистоту 

Фильм рассказывает об 

экологических 

проблемах Озера Байкал 

и о том, как ученые и 

волонтеры ищут способы 

их решения. 

Ребята вместе с героем 

фильма изучат вопрос 

сохранения чистоты 

природных водоемов, 

куда сбрасывают мусор и 

сливают сточные воды, 

чтобы не загрязнять 

окружающую среду. 

Новоселова М.Л. 5-11 класс  https://clck.ru/RAZQR 05.11.2020 

10-00  

28 Блокадный 

Ленинград 

8 сентября 1941 началась 

военная блокада 

Ленинграда немецкими и 

Волегова Т.В. 5-11 класс https://g.co/arts/xcGjvK

WpLyowXJzJ6 

05.11.2020 

12-00  

https://www.youtube.com/watch?v=M94WnsVgeG0
https://www.culture.ru/movies/318/sudba-cheloveka
https://www.culture.ru/movies/318/sudba-cheloveka
https://www.culture.ru/movies/318/sudba-cheloveka
https://www.youtube.com/watch?v=eHExiCW1mLc&list=PLO7FUJHSsKrAVST9mNpckrxaCqpvRjYsx&index=80
https://www.youtube.com/watch?v=eHExiCW1mLc&list=PLO7FUJHSsKrAVST9mNpckrxaCqpvRjYsx&index=80
https://www.youtube.com/watch?v=eHExiCW1mLc&list=PLO7FUJHSsKrAVST9mNpckrxaCqpvRjYsx&index=80
https://www.youtube.com/watch?v=eHExiCW1mLc&list=PLO7FUJHSsKrAVST9mNpckrxaCqpvRjYsx&index=80
https://www.youtube.com/watch?v=eHExiCW1mLc&list=PLO7FUJHSsKrAVST9mNpckrxaCqpvRjYsx&index=80
https://clck.ru/RAZQR
https://g.co/arts/xcGjvKWpLyowXJzJ6
https://g.co/arts/xcGjvKWpLyowXJzJ6
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№ 

п/п 

Наименование 

программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 
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участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 
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ия мероприятия,  

ссылка на анонс 

мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

финскими войсками во 

время Великой 

Отечественной войны. В 

представленной 

фотогалерее ребята 

увидят как 

художественные 

композиции, так и 

документальные 

свидетельства этого 

непростого для нашей 

страны времени. 

Просмотр этой галереи 

поможет ребятам развить 

чувство гражданской 

ответственности, чувство 

достоинства, уважения к 

истории и культуре своей 

страны. Поможет 

воспитанию чувства 

сострадания и гордости 

за стойкость своего 

народа в период блокады 

Ленинграда. 

Поспособствует 

привлечению интереса к 

героическому прошлому 

блокадного Ленинграда.   
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№ 

п/п 

Наименование 

программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 

реализации 

программы/проведен

ия мероприятия,  

ссылка на анонс 

мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

29 Мастер-класс 

«Вкусная 

школа».  

В интересной и 

занимательной форме 

ребята научатся и смогут 

попробовать приготовить 

сами вкусные и полезные 

блюда для себя и своих 

родных, такие как: Салат 

«Пармеджано», мини-

пицца на хлебе, омлет по-

французски и многие 

другие.  

Новоселова М.Л. 5-11 класс  https://mosobr.tv/releas

es/168 

06.11.2020 

10-00  

30 SOTKA - это 

образовательная 

программа для 

всех, кто хочет 

улучшить свои 

спортивные 

результаты. 

Эта программа 

спортивно-

оздоровительная 

программа подходит как 

юным спортсменам, так и 

опытным мастерам, 

независимо от пола и 

возраста.  

Новоселов Н.А. 5-11 класс https://100.workout.su/ 06.11.2020 

12-00  

31 МКОУ 

«Большелеушин

ская СОШ»  

п. Горнореченск 

     

32 Мой Пушкин Литературный ринг Кугаевских Е.Э., 

89519668389, 

kugayevskikhy@bk.ru 

9 класс МКОУ 

«Большелеушинская 

СОШ» п. 

Горнореченск 

28.10.2020 

11.00 

https://mosobr.tv/releases/168
https://mosobr.tv/releases/168
https://100.workout.su/
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№ 

п/п 

Наименование 

программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 

реализации 

программы/проведен

ия мероприятия,  

ссылка на анонс 

мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

33 В разных 

странах 

побываем, много 

нового узнаем. 

Конкурс - викторина Мамонтова Е.А., 

89003860019, 

mimosa-69@mail.ru 

7 класс МКОУ 

«Большелеушинская 

СОШ» п. 

Горнореченск 

29.10.2020 

11.00 

34 Осенний 

калейдоскоп 

Конкурсно – игровая 

программа 

Орехова Г.Н.,  

89505334530, 

orehova.galia2016@yande

x.ru 

1, 3 классы МКОУ 

«Большелеушинская 

СОШ» п. 

Горнореченск 

30.10. 2020 

11.00 

35 По 

произведениям 

русских 

писателей 

Литературная викторина Мамонтова Е.А., 

89003860019, 

mimosa-69@mail.ru 

6 класс МКОУ 

«Большелеушинская 

СОШ» п. 

Горнореченск 

02.11.2020 

11.00 

36 Знаешь ли ты 

русский язык 

Викторина Кугаевских Е.Э., 

89519668389, 

kugayevskikhy@bk.ru 

8 класс МКОУ 

«Большелеушинская 

СОШ» п. 

Горнореченск 

03.11.2020 

11.00 

37 Виртуозы мяча Игровая спортивная 

программа 

Мамонтова Е.А., 

89003860019, 

mimosa-69@mail.ru 

5 класс МКОУ 

«Большелеушинская 

СОШ» п. 

Горнореченск 

05.11.2020 

11.00 

38 Путешествие в 

Королевство 

«Будь здоров!» 

(Правила 

здорового образа 

жизни) 

Видео-путешествие Ковальских Т.В., 

89519603174, 

tkovalskih@mail.ru 

2, 4 классы МКОУ 

«Большелеушинская 

СОШ» п. 

Горнореченск 

06.11.2020 

12.00 

39 Олимпиада по 

физической 

культуре 

Школьный этап Мамонтова Е.А., 

89003860019, 

mimosa-69@mail.ru 

5, 7 классы МКОУ 

«Большелеушинская 

СОШ» п. 

Горнореченск 

26-27октября2020 

10.00 
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№ 

п/п 

Наименование 

программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 
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(организация, 

контактное лицо, 
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мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

40 Олимпиада по 

географии 

Школьный этап Захарова И.Н., 

89088982491, 

zaharovain_72@mail.ru 

7–9 классы МКОУ 

«Большелеушинская 

СОШ» п. 

Горнореченск 

28.10.2020 

10.00 

41 Олимпийские 

игры. 

Олимпиада по 

математике 

Гарифянова Е.Л., 

89026276236, 

lady1370@mail.ru 

5–9 классы Образовательная 

платформа uchi.ru 

26-30октября2020 

5 занятий 

42 Раз, два – 

начинается игра 

Внеурочная деятельность Мамонтова Е.А., 

89003860019, 

mimosa-69@mail.ru 

1, 3 классы 

2, 4 классы 

1, 3 классы 

2, 4 классы 

МКОУ 

«Большелеушинская 

СОШ» п. 

Горнореченск 

26.10.2020, 12.00 

27.10.2020, 12.00 

02.11.2020, 12.00 

02.11.2020, 12.00 

43 Шахматы Внеурочная деятельность Мамонтова Е.А., 

89003860019, 

mimosa-69@mail.ru 

1, 3 классы 

5 класс 

2, 4 классы 

МКОУ 

«Большелеушинская 

СОШ» п. 

Горнореченск 

26.10.2020, 12.50 

28.10.2020, 12.00 

02.11.2020, 12.50 

44 Чемпион Внеурочная деятельность Мамонтова Е.А., 

89003860019, 

mimosa-69@mail.ru 

6 класс 

9 класс 

МКОУ 

«Большелеушинская 

СОШ» п. 

Горнореченск 

29.10.2020, 12.00 

05.11.2020, 12.00 

45 Риторика Внеурочная деятельность Орехова Г.Н.,  

89505334530, 

orehova.galia2016@yande

x.ru 

1, 3 классы 

 

МКОУ 

«Большелеушинская 

СОШ» п. 

Горнореченск 

26.10.2020, 11.10 

02.11.2020, 11.10 

46 Юный 

инфознайка 

Внеурочная деятельность Орехова Г.Н.,  

89505334530, 

orehova.galia2016@yande

x.ru 

1, 3 классы 

 

МКОУ 

«Большелеушинская 

СОШ» п. 

Горнореченск 

28.10.2020, 12.00 

47 Истоки Внеурочная деятельность Орехова Г.Н.,  1, 3 классы 

 

МКОУ 

«Большелеушинская 

27.10.2020, 12.00 

02.11.2020, 12.00 
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№ 

п/п 

Наименование 

программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 

реализации 

программы/проведен

ия мероприятия,  

ссылка на анонс 

мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

89505334530, 

orehova.galia2016@yande

x.ru 

СОШ» п. 

Горнореченск 

48 Истоки Внеурочная деятельность Ковальских Т.В., 

89519603174, 

tkovalskih@mail.ru 

2, 4 классы МКОУ 

«Большелеушинская 

СОШ» п. 

Горнореченск 

30.10.2020, 12.00 

06.11.2020, 11.10 

49 Математика и 

конструирование 

Внеурочная деятельность Ковальских Т.В., 

89519603174, 

tkovalskih@mail.ru 

2, 4 классы МКОУ 

«Большелеушинская 

СОШ» п. 

Горнореченск 

28.10.2020, 12.00 

50 Занимательная 

информатика 

Внеурочная деятельность Ковальских Т.В., 

89519603174, 

tkovalskih@mail.ru 

2, 4 классы МКОУ 

«Большелеушинская 

СОШ» п. 

Горнореченск 

27.10.2020, 11.10 

03.11.2020, 11.10 

51 Занимательная 

информатика 

Внеурочная деятельность Гарифянова Е.Л., 

89026276236, 

lady1370@mail.ru 

5 класс 

8 класс 

6 класс 

7 класс 

МКОУ 

«Большелеушинская 

СОШ» п. 

Горнореченск 

27.10.2020, 12.00 

29.10.2020, 12.00 

03.11.2020, 12.00 

05.11.2020, 12.00 

52 Мастерская 

владения речью 

Внеурочная деятельность Кугаевских Е.Э., 

89519668389, 

kugayevskikhy@bk.ru 

6 класс 

8 класс 

5 класс 

МКОУ 

«Большелеушинская 

СОШ» п. 

Горнореченск 

26.10.2020, 12.00 

28.10.2020, 12.00 

02.11.2020, 12.00 

53 Основы духовно 

– нравственной 

культуры 

народов России 

Внеурочная деятельность Захарова И.Н., 

89088982491, 

zaharovain_72@mail.ru 

8 класс 

7 класс 

МКОУ 

«Большелеушинская 

СОШ» п. 

Горнореченск 

26.10.2020, 12.00 

02.11.2020, 12.00 

54 Художественное 

творчество 

Внеурочная деятельность Захарова И.Н., 

89088982491, 

zaharovain_72@mail.ru 

9 класс 

6 класс 

МКОУ 

«Большелеушинская 

29.10.2020, 12.00 

05.11.2020, 12.00 
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№ 

п/п 

Наименование 

программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 

реализации 

программы/проведен

ия мероприятия,  

ссылка на анонс 

мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

СОШ» п. 

Горнореченск 

55 МКОУ 

«Каменная 

СОШ» 

     

56 Цикл 

познавательных 

игр «Правовые 

ребусы 

Цель занятий – 

знакомство с 

терминологией и 

основными понятиями из 

области права 

Дубовская Инна 

Анатольевна, 

89828734739, 

dia6363@mail.ru 

14 – 17 лет WhatsApp 3 раза в неделю в 

каникулярное 

время с 12.00 до 

13.00 

57 Мастер-классы 

«Осенняя 

улыбка» 

(фотовыставка) 

Развитие творческих 

способностей в области 

фотографии 

Байкалова Юлия 

Васильевна, 

89505357249, 

baykalova_78@mail.ru 

10 – 11 

14 - 15 лет 

Скайп 3 раза в неделю 

С 14.00 до 15.00  

58 Юные 

лайфхакеры 

Цель – оригинальное 

изготовление кормушки 

для птиц 

Стацун Е. Н., 

89825553886, 

stacun_en@mail.ru 

7 – 11 лет Скайп 2 раза в неделю по 

группам 

С 11.00 до 12.00 

59 Мастер-классы 

«Чудеса из 

бумаги» 

Цель – овладение  

знаниями и навыками 

художественной 

обработки бумаги 

(оригинальные открытки, 

альбомы для фото, 

фоторамки)  

Леонтьева Л. Г., 

89505028846, 

lidija_leo@mail.ru 

12 – 13 лет Скайп 3 раза в неделю с 

17.00 до 18.00 

МКОУ «Каменная СОШ», с. Пальяново 

1 «Здоровье – это 

ВАЖНО!»  

 

Профилактика 

коронавирусной 

инфекции 

Зам. директора по ВР- 

Рут О.В. 

(8-902-497-53-53), 

rut.olesya@mail.ru 

 

1-11 класс 1. "Профилактика кор

онавируса. Эти  прави

ла 

02.11.2020 

https://yadi.sk/i/XBiMj-PXQDkbYA
https://yadi.sk/i/XBiMj-PXQDkbYA
https://yadi.sk/i/XBiMj-PXQDkbYA
https://yadi.sk/i/XBiMj-PXQDkbYA
https://yadi.sk/i/XBiMj-PXQDkbYA
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№ 

п/п 

Наименование 

программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 

реализации 

программы/проведен

ия мероприятия,  

ссылка на анонс 

мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

 Классные руководители должен знать каждый 

школьник!" 

2. "Правила 

профилактики 

коронавирусной 

инфекции" 

3.«Интересные факты 

о здоровье человека. 

Советы для здоровья». 

 

2 «Я выбираю 

профессию» 

Всероссийский проект 

«Профориентация в 

цифровую эпоху» 

 

Зам. директора по ВР- 

Рут О.В. 

(8-902-497-53-53),  

rut.olesya@mail.ru 

 

 Классные руководители 

7 -11 класс Всероссийский проект 

«Профориентация в 

цифровую эпоху» 

Ссылки на 

видеоматериалы 

проекта  

1.      https://vk.com/vi

deo-

122623791_45624

0456 

2.      https://vk.com/vi

deos-

122623791?z=vid

eo-

122623791_456.. 

3.      https://vk.com/vi

deos-

03.11.2020 

https://yadi.sk/i/XBiMj-PXQDkbYA
https://yadi.sk/i/XBiMj-PXQDkbYA
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/koron_pnk.php?clear_cache=Y
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/koron_pnk.php?clear_cache=Y
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/koron_pnk.php?clear_cache=Y
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/koron_pnk.php?clear_cache=Y
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/koron_pnk.php?clear_cache=Y
https://docs.google.com/document/d/1MsftbnJFxaX8-osNPrLwAOG0HAcg3pXePpFjKD58B_Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1MsftbnJFxaX8-osNPrLwAOG0HAcg3pXePpFjKD58B_Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1MsftbnJFxaX8-osNPrLwAOG0HAcg3pXePpFjKD58B_Y/edit?usp=sharing
https://рдш.рф/competition/110
https://рдш.рф/competition/110
https://рдш.рф/competition/110
https://vk.com/video-122623791_456240456
https://vk.com/video-122623791_456240456
https://vk.com/video-122623791_456240456
https://vk.com/video-122623791_456240456
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240586
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240586
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240586
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240586
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240586
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№ 

п/п 

Наименование 

программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 

реализации 

программы/проведен

ия мероприятия,  

ссылка на анонс 

мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

122623791?z=vid

eo-

122623791_456.. 

4.      https://vk.com/vi

deos-

122623791?z=vid

eo-

122623791_456.. 

   

5.      https://vk.com/vid

eos-

122623791?z=video-

122623791_456.. 

3 «День 

Народного 

единства» 

Мультимедийные 

материалы по 

патриотическому 

воспитанию 

 

Зам. директора по ВР- 

Рут О.В. 

(8-902-497-53-53), 

rut.olesya@mail.ru 

 

 Классные руководители 

1-11 класс 1.И один в поле воин 

2.Полководцы России. 

А.В.Суворов.Докумен

тальный фильм 

3."Воздушный лев 

Амет-Хан". 

Документальный 

фильм 

4.Непобедимый 

адмирал Ушаков 

  

05.11.2020 

4 «Внимание 

пешеход!» 

Мультимедийные 

материалы по БДД 

 

Зам. директора по ВР- 

Рут О.В. 

1-6 класс 1.Безопасная дорога 

2.Безопасный переход 

3.Безопасный путь 

06.11.2020 

https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240621%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240621%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240621%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240621%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240621%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240622%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240622%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240622%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240622%2Fpl_-122623791_-2
https://cloud.mail.ru/public/3mNF/24P5qMh5G
https://cloud.mail.ru/public/2BzQ/585VWFdef
https://cloud.mail.ru/public/2BzQ/585VWFdef
https://cloud.mail.ru/public/2BzQ/585VWFdef
https://cloud.mail.ru/public/2aHA/2KX7oVonz
https://cloud.mail.ru/public/2aHA/2KX7oVonz
https://cloud.mail.ru/public/2aHA/2KX7oVonz
https://cloud.mail.ru/public/2aHA/2KX7oVonz
https://cloud.mail.ru/public/aApD/5DhsH4u6h
https://cloud.mail.ru/public/aApD/5DhsH4u6h
https://cloud.mail.ru/public/pVq7/5aCe94PBx
https://cloud.mail.ru/public/5qDu/3eRjNoCQL
https://cloud.mail.ru/public/WHaY/5vZmCEfpW
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№ 

п/п 

Наименование 

программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 

реализации 

программы/проведен

ия мероприятия,  

ссылка на анонс 

мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

(8-902-497-53-53), 

rut.olesya@mail.ru 

 

 Классные руководители 

4.Важнее всех 

игрушек 

5.О 

световозвращающих 

элементах "Засветись" 

6.Зелёный свет 

7.На дороге - пешеход 

8.Пристегнись 

9.Пешеход на 

переходе 

10.Неверный шаг 

5 Виртуальные 

экскурсии 1 

 

 Зам. директора по ВР- 

Рут О.В. 

(8-902-497-53-53), 

rut.olesya@mail.ru 

 

 Классные руководители 

1-11 класс 1.А.П.Чехов в Гурзуфе 

2.Эрмитаж 

3.3D реконструкция 

Херсонеса / первые 

века н.э. 

 

09.11.2020 

6 Виртуальные 

экскурсии 2 

 

 Зам. директора по ВР- 

Рут О.В. 

(8-902-497-53-53), 

rut.olesya@mail.ru 

 

 Классные руководители 

1-11 класс 4.Экскурсия в Лувр 

5.Видео экскурсия по 

Третьяковской галерее 

6.Эффект 

Айвазовского 

10.11.2020 

7 «Это 

интересно!»  

Ролик об 

энергосбережении в мире 

и в России» 

Зам. директора по ВР- 

Рут О.В. 

(8-902-497-53-53), 

rut.olesya@mail.ru 

1-11 класс  https://www.youtube.co

m/watch?v=R094rFYL

a6I&feature=youtu.be  

11.11.2020 

https://cloud.mail.ru/public/4ZJN/3bkvtvMAH
https://cloud.mail.ru/public/4ZJN/3bkvtvMAH
https://cloud.mail.ru/public/2zCM/CHsoiEQDS
https://cloud.mail.ru/public/2zCM/CHsoiEQDS
https://cloud.mail.ru/public/2zCM/CHsoiEQDS
https://cloud.mail.ru/public/KmBM/2Mya28sWn
https://cloud.mail.ru/public/42G3/kd1JdRxvb
https://cloud.mail.ru/public/2Dqc/4VJ9zMfzJ
https://cloud.mail.ru/public/52qB/2CmUFBpxX
https://cloud.mail.ru/public/52qB/2CmUFBpxX
https://cloud.mail.ru/public/4CJ9/3BpyhTXGF
https://cloud.mail.ru/public/2LEH/2m83iFJ7C
https://cloud.mail.ru/public/22FB/4hS13Gh45
https://cloud.mail.ru/public/oLf1/3JjGk6Q5o
https://cloud.mail.ru/public/oLf1/3JjGk6Q5o
https://cloud.mail.ru/public/oLf1/3JjGk6Q5o
https://youtu.be/YrtWZOLI37s
https://muzei-mira.com/video_exkursii_po_muzeiam/747-video-ekskursiya-po-tretyakovskoy-galeree.html
https://muzei-mira.com/video_exkursii_po_muzeiam/747-video-ekskursiya-po-tretyakovskoy-galeree.html
https://www.youtube.com/watch?v=CrEposn0r4U
https://www.youtube.com/watch?v=CrEposn0r4U
https://www.youtube.com/watch?v=R094rFYLa6I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=R094rFYLa6I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=R094rFYLa6I&feature=youtu.be
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№ 

п/п 

Наименование 

программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 

реализации 

программы/проведен

ия мероприятия,  

ссылка на анонс 

мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

 

 Классные руководители 

МКОУ «Карымкарская СОШ» 

1 «90 шагов к 

здоровью и 

успеху» 

Мероприятия включают 

в себя комплекс 

физических 

общеукрепляющих в 

сумме 90 упражнений  

Капаев О.А. 

 

7-9 классы Инстаграмм, скайп 26.10.-08.11.2020 

2 «Педагогические 

династии» 

Создание видеофильмов 

о педагогических 

династиях школы и 

детского сада 

Мальцева Л.А. 7-9 классы Инстаграмм, скайп 26.10.-08.11.2020 

3 «Они 

руководили 

школой», «Они 

руководили 

детским садом» 

Представление 

исследовательских 

работ, посвященных 

юбилею школы и 

детского сада. 

Создание видеофильмов, 

фотоколлажей о 

руководителях школы и 

детского сада за период 

1930-2020 гг 

Мудрецова Н.О. 

Ичеткина Н.В. 

Воспитанник

и и родители 

детского сада, 

учащиеся 5-11 

классов 

Инстаграмм, скайп 26.10.-08.11.2020 

4 «Выпускники - 

на страже 

Родины» 

Представление работ 

семей о выпускниках 

школы, проходящих 

службу в Вооруженных 

войсках Российской 

армии 

Эльзессер М.А. 1-11 классы Инстаграмм, скайп 26.10.-08.11.2020 
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№ 

п/п 

Наименование 

программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 

реализации 

программы/проведен

ия мероприятия,  

ссылка на анонс 

мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

5 «Листая старые 

альбомы…» 

Цикл мероприятий, 

посвященных сбору 

информации о 

деятельности пионерской 

и комсомольской 

организации. Создание 

видеофильмов, 

фотоколлажей, 

воспоминания жителей 

поселка 

Скородумова О.В.,  

Писарева Т.Ю. 

5-11 классы Инстаграмм, скайп 26.10.-08.11.2020 

6 История 

трудовых 

отрядов 

Карымкарской 

школы 

Создание видеофильмов, 

фотоколлажей 

Мальцева Л.А. 8-11 классы Инстаграмм, скайп 26.10.-08.11.2020 

7 «Педагоги-

выпускники 

нашей школы» 

Создание видеофильмов, 

фотоколлажей 

Белкина Е.А. 9-11 классы Инстаграмм, скайп 26.10.-08.11.2020 

8 «Музей 

спортивной 

славы школы» 

Создание видеофильмов, 

фотоколлажей 

Капаев О.А., Иванов И.В. 1-11 классы Инстаграмм, скайп 26.10.-08.11.2020 

9 «Известный 

человек – 

выпускник 

школы» 

Представление 

исследовательских 

работ, посвященных 

юбилею школы и 

детского сада. 

Сигова Н.В. 7-9 классы Инстаграмм, скайп 26.10.-08.11.2020 

10 «Выпускники-

граждане других 

стран» 

Представление 

исследовательских 

работ, посвященных 

Короткова Л.Н. 9-11 классы Инстаграмм, скайп 26.10.-08.11.2020 
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№ 

п/п 

Наименование 

программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 

реализации 

программы/проведен

ия мероприятия,  

ссылка на анонс 

мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

юбилею школы и 

детского сада. 

11 «Педагоги, 

защищавшие 

Родину в годы 

войны» 

Представление 

исследовательских 

работ, посвященных 

юбилею школы и 

детского сада. 

Создание видеофильмов, 

фотоколлажей 

Сазонова Н.Н. 5-11 классы Инстаграмм, скайп 26.10.-08.11.2020 

12  «Родной школе - 

наш букет» 

Конкурс цветочных 

композиций. Мастер-

класс 

Слепцова Т.И. 1-11 классы Инстаграмм, скайп 26.10.-08.11.2020 

13  «Моя школа», 

«Мой любимый 

класс», «Мой 

родной детский 

сад» 

Конкурс видеофильмов Анисимова Н.М. 

Климова А.В. 

Тимофеева Г.Ю. 

Воспитанник

и и родители 

детского сада, 

8-11 классы 

Инстаграмм, скайп 26.10.-08.11.2020 

14  «С любовью - 

детскому саду»  

Онлайн – акция, конкурс 

поздравительных 

открыток, созданных 

своими руками от 

воспитанников и их 

родителей 

Кызылова Е.Ю. Воспитанник

и детского 

сада и 

родители 

Инстаграмм, скайп 26.10.-08.11.2020 

15  «С любовью- 

любимой  

школе» 

Онлайн – акция, конкурс 

поздравительных 

открыток, сделанных 

своими руками   

Анисимова Н.М. 1-11 классы Инстаграмм, скайп 26.10.-08.11.2020 

16  «Ода любимой 

школе» 

Конкурс стихов 

собственного сочинения 

Золотарева Л.В. 1-11 классы Инстаграмм, скайп 26.10.-08.11.2020 
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№ 

п/п 

Наименование 

программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 

реализации 

программы/проведен

ия мероприятия,  

ссылка на анонс 

мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

17  «Моей любимой 

школе- 90!», 

«Мой любимый 

учитель». 

Конкурс эссе 

(сочинений) 

Золотарева Л.В. 5-11 классы, 

выпускники 

школы 

Инстаграмм, скайп 26.10.-08.11.2020 

18 «Поздравление 

школе» 

Конкурс - 

выставка рисунков для 

учащихся, педагогов, 

родителей, бывших 

выпускников 

Слепцова Т.И. 1-11 классы, 

выпускники, 

учителя, 

родители 

Инстаграмм, скайп 26.10.-08.11.2020 

19 «Поздравление 

детскому саду» 

 

Конкурс - выставка 

рисунков воспитанников 

детского сада 

Ичеткина Н.В. воспитанники 

детского сада, 

родители, 

воспитатели 

Инстаграмм, скайп 26.10.-08.11.2020 

МКОУ «Комсомольская СОШ» 

1 Школьное ТВ Тележурналистика. 

Операторское 

мастерство. Монтаж 

видео. 

МКОУ «Комсомольская 

ООШ», Миняков Сергей 

Александрович, 

83467823561, 

kom_school@mail.ru 

Дети из семьи 

СОП 

Zoom  Ежедневно, 11:00-

12:30, 26.10 – 

06.11 

2 "Орёл и Решка"- 

путешествие по 

разным странам 

Осенняя онлайн-смена 

пришкольного лагеря 

«Краски жизни в нас 

самих» 

МКОУ «Комсомольская 

ООШ», Стреха Дарья 

Сергеевна, 83467823561, 

kom_school@mail.ru 

Дети из семьи 

СОП 

VK Ежедневно, 08:30-

14:30, 30.10 – 

06.11 

3 МКОУ «Нижне-

Нарыкарская 

СОШ» 

     

4 Мастер – класс 

«Капитошка» 

Ребятам будет 

представлен мастер-

класс по изготовлению 

игрушки –антистресс 

МБУК ДК «Родник» 

МКОУ «Нижне-

Нарыкарская СОШ» 

1-11 классы https://vk.com/club193

451183 

26.10.2020  

в 11-00 
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№ 

п/п 

Наименование 

программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 

реализации 

программы/проведен

ия мероприятия,  

ссылка на анонс 

мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

«Капитошка» 

5 Викторина по 

ПДД «У 

дорожных 

правил каникул 

нет» 

Для ребят пройдет 

онлайн викторина «У 

дорожных правил 

каникул нет!» Цель 

мероприятия: повторить 

и закрепить знания 

правил дорожного 

движения 

МКОУ «Нижне-

Нарыкарская СОШ» 

1-11 классы Skype 26.10.2020  

в 14-00 

6 Флешмоб "За 

ЗОЖ!". 

Соревнование 

между классами 

на количество 

отжиманий, 

приседаний, 

прыжки через 

скакалку и т. д. 

по 

видеороликам. 

Ребятам заранее будут 

даны задания 

спортивного характера. 

Задача участников 

выполнить и записать 

видеоролик. 

МКОУ «Нижне-

Нарыкарская СОШ», 

МБУК ДК «Родник» 

5-11 классы https://vk.com/club193

451183 

27.10.2020  

в 11-00 

7 Просмотр 

видеоролика 

 «Безопасные 

каникулы» 

Чтобы осенние каникулы 

не омрачились 

неприятностями, 

травмами, детям и 

родителям будет 

предложен 

видеоматериал о 

правилах поведения во 

время осенних каникул. 

МКОУ «Нижне-

Нарыкарская СОШ», 

МБУК ДК «Родник» 

1-11 классы https://vk.com/club193

451183 

27.10.2020  

в 14-00 

8 Мастер - класс Ребятам будет МБУК ДК «Родник» 1-11 классы https://vk.com/club193 28.10.2020  
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№ 

п/п 

Наименование 

программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 

реализации 

программы/проведен

ия мероприятия,  

ссылка на анонс 

мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

«Фоторамка» представлен мастер-

класс по изготовлению 

фоторамки для себя или в 

подарок своим близким и 

друзьям. 

МКОУ «Нижне-

Нарыкарская СОШ» 

451183 в 11-00 

9 Театрализованна

я постановка по 

БДД 

«Путешествие в 

страну 

Светофорию»  

Ребята из отряда ЮИДД 

покажут для учащихся 

театрализованную 

постановку по БДД 

«Путешествие в страну 

Светофорию» 

МКОУ «Нижне-

Нарыкарская СОШ» 

МБУК ДК «Родник» 

 

1-11 классы https://vk.com/club193

451183 

29.10.2020  

в 14-00 

10 Мастер- класс 

«МК органайзер 

для школьника» 

Смастерить своими 

руками органайзер для ш

кольника— отличное 

развивающее занятие для 

детей и взрослых.  

МБУК ДК «Родник» 

МКОУ «Нижне-

Нарыкарская СОШ»  

1-11 классы https://vk.com/club193

451183 

30.10.2020 

МКОУ «Приобская НОШ» 

1 «Умники и 

умницы» 

Игровые занятия по 

математике, русскому 

языку, литературе, 

окружающему миру 

Сарсенгалиева Алина 

Сериковна 

(МКОУ «Приобская 

НОШ» Кочук Н.В. 

8(34678)32-9-61) 

1 класс, 7 лет инфоурок 26.10 – 06.11.2020 

– 8 занятий 

(понедельник, 

вторник, среда, 

четверг 10.00 – 

10.30) 

2 «Мозговой 

штурм» 

Игровая программа по 

русскому языку 

 Бриткова Людмила 

Вячеславовна 

(МКОУ «Приобская 

НОШ» Кочук Н.В. 

8(34678)32-9-61) 

1 класс, 7 лет инфоурок 26.10 – 06.11.2020 

– 4 занятия 

(понедельник,   

среда  10.00 – 

10.30) 
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№ 

п/п 

Наименование 

программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 

реализации 

программы/проведен

ия мероприятия,  

ссылка на анонс 

мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

3 «Мы и 

окружающий нас 

мир» 

Игровые занятия по 

окружающему миру 

  Колосницына Оксана 

Ивановна 

(МКОУ «Приобская 

НОШ» Кочук Н.В. 

8(34678)32-9-61) 

1 класс, 7 лет инфоурок 26.10 – 06.11.2020 

– 4 занятия 

(вторник,   среда  

10.00 – 10.30) 

4 «Математика 

вокруг нас» 

Занимательные игровые 

занятия по математике 

 Исаенко Наталья 

Анатольевна  

(МКОУ «Приобская 

НОШ» Кочук Н.В. 

8(34678)32-9-61) 

2 класс, 8 лет Учи.ру 26.10 – 06.11.2020 

– 4 занятия 

(понедельник, 

вторник   10.00 – 

10.30) 

5 «Земля-наш 

дом» 

Игровые занятия по 

окружающему миру 

 Медведева Светлана 

Николаевна 

(МКОУ «Приобская 

НОШ» Кочук Н.В. 

8(34678)32-9-61) 

2 класс, 8 лет Учи.ру 26.10 – 06.11.2020 

– 4 занятия 

(понедельник, 

вторник     10.00 – 

10.30) 

6 «Для Знаек и 

Всезнаек» 

Игровые занятия по 

русскому языку и 

математике 

 Гаращенко Александра 

Викторовна 

(МКОУ «Приобская 

НОШ» Кочук Н.В. 

8(34678)32-9-61) 

2 класс, 8 лет Учи.ру 26.10 – 06.11.2020 

– 4 занятия 

(вторник,   

четверг  10.00 – 

10.30) 

7 Клуб «ТриУм» Игровые занятия по 

русскому языку и 

математике 

 Сарсенгалиева Алина 

Сериковна 

(МКОУ «Приобская 

НОШ» Кочук Н.В. 

8(34678)32-9-61) 

2 класс, 8 лет Учи.ру 26.10 – 06.11.2020 

– 6 занятий 

(вторник,   среда, 

четверг  10.00 – 

10.30) 

8 «Эрудит» Игровая программа по 

русскому языку 

 Исламова Альфия 

Янфировна 

(МКОУ «Приобская 

НОШ» Кочук Н.В. 

8(34678)32-9-61) 

3 класс, 9 лет Учи.ру 26.10 – 06.11.2020 

– 4 занятия 

(вторник,   

четверг  10.00 – 

10.30) 
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№ 

п/п 

Наименование 

программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 

реализации 

программы/проведен

ия мероприятия,  

ссылка на анонс 

мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

9 «Мыслитель» Игровая программа по 

русскому языку 

 Дымшакова Светлана 

Александровна 

(МКОУ «Приобская 

НОШ» Кочук Н.В. 

8(34678)32-9-61) 

3 класс, 9 лет Учи.ру 26.10 – 06.11.2020 

– 4 занятия 

(вторник,   среда  

10.00 – 10.30) 

10 «Почемучки» Игровая программа по 

русскому языку 

 Трухина Альбина 

Александровна 

(МКОУ «Приобская 

НОШ» Кочук Н.В. 

8(34678)32-9-61) 

3 класс, 9 лет Учи.ру 26.10 – 06.11.2020 

– 4 занятия 

(вторник,   

четверг  10.00 – 

10.30) 

11 «Интеллектуал» Игровая программа по 

русскому языку и 

математике 

 Баруткина Анна 

Анатольевна 

(МКОУ «Приобская 

НОШ» Кочук Н.В. 

8(34678)32-9-61) 

4 класс, 10 лет инфоурок 26.10 – 06.11.2020 

– 4 занятия 

(понедельник, 

вторник      10.00 – 

10.30) 

12 «Хочу все знать» Игровые занятия по 

математике, русскому 

языку, литературе, 

окружающему миру 

 Грошева Анастасия 

Константиновна 

(МКОУ «Приобская 

НОШ» Кочук Н.В. 

8(34678)32-9-61) 

4 класс, 10 лет инфоурок 26.10 – 06.11.2020 

– 4 занятия 

(понедельник,   

четверг 10.00 – 

10.30) 

13 «Занимательный 

русский язык» 

Игровая программа по 

русскому языку 

 Мансурова Светлана 

Геннадьевна 

(МКОУ «Приобская 

НОШ» Кочук Н.В. 

8(34678)32-9-61) 

4 класс, 10 лет инфоурок 26.10 – 06.11.2020 

– 4 занятия 

(понедельник,   

среда  10.00 – 

10.30) 

14 «Весёлый мяч» Игровые занятия по 

физической культуре 

 Зубко Юлия 

Михайловна 

(МКОУ «Приобская 

НОШ» Кочук Н.В. 

8(34678)32-9-61) 

1.2,3 классы, 

7-9 лет 

инфоурок 26.10 – 06.11.2020 

– 4 занятия 

(понедельник,   

среда  11.00 – 

11.30) 
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№ 

п/п 

Наименование 

программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 

реализации 

программы/проведен

ия мероприятия,  

ссылка на анонс 

мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

15 вокальная студия 

«До-ми-соль-ка» 

Игровые занятия по 

музыке 

 Енина Елена Викторовна 

(МКОУ «Приобская 

НОШ» Кочук Н.В. 

8(34678)32-9-61) 

7 – 10 лет, 1-4 

классы 

инфоурок 26.10 – 06.11.2020 

– 8 занятия 

(понедельник, 

вторник,   среда, 

четверг, пятница 

11.00 – 11.30) 

16 Студия 

изобразительног

о искусства 

Занятия по изо. 

Путешествие по 

картинным галереям 

 Турченко Виктор 

Георгиевич 

(МКОУ «Приобская 

НОШ» Кочук Н.В. 

8(34678)32-9-61) 

7 – 10 лет, 1 – 

4 классы 

инфоурок 26.10 – 06.11.2020 

– 4 занятия 

(вторник,   

четверг 12.00 – 

12.30) 

17 Шахматы Занятия по шахматам.  Турченко Виктор 

Георгиевич 

(МКОУ «Приобская 

НОШ» Кочук Н.В. 

8(34678)32-9-61) 

8-10 лет, 2-4 

классы 

инфоурок 26.10 – 06.11.2020 

– 4 занятия 

(понедельник,   

среда  11.00 – 

11.30) 

18 «Подвижные 

игры» 

Игровые занятия по 

физической культуре 

 Акназарова Раиса 

Саитовна 

(МКОУ «Приобская 

НОШ» Кочук Н.В. 

8(34678)32-9-61) 

8 – 10 лет, 2 – 

4 классы 

инфоурок 26.10 – 06.10.2020 

– 6 занятия 

(вторник,   среда, 

четверг  11.00 – 

11.30) 

19 Пионербол Игровые занятия по 

физической культуре 

Машинин Роман 

Сергеевич 

(МКОУ «Приобская 

НОШ» Кочук Н.В. 

8(34678)32-9-61) 

9-10 лет, 3-4 

классы 

инфоурок 26.10 – 06.11.2020 

– 8 занятия 

(понедельник, 

вторник,   среда, 

четверг 11.00 – 

11.30) 

20 English on the 

Shelves                   

Игровые занятия по 

английскому языку 

Колосницына Олеся 

Владимировна 

9-10 лет, 3-4 

классы 

инфоурок 26.10 – 06.11.2020 

 – 4 занятия 

(четверг,   
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№ 

п/п 

Наименование 

программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 

реализации 

программы/проведен

ия мероприятия,  

ссылка на анонс 

мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

Английский по 

полочкам 

(МКОУ «Приобская 

НОШ» Кочук Н.В. 

8(34678)32-9-61) 

пятница 11.00 – 

11.30) 

МКОУ «Приобская СОШ» 

1 Осенний онлайн 

лагерь 

«Звездный» 

 Брелик А.А. 7-18 лет priobschool.ru   2.11.2020-

7.11.2020 

2 мастер-классы 

по выбранному 

направлению 

секция «Рисуем 

на природе»: 

 Пяташова М.Д. 7 лет https://youtu.be/-

p7yPSKWJ5c 

https://youtu.be/ok_zbiJ

B5vM 

 

https://youtu.be/3uol0Z

Xwpgw  

26.11.2020 

28.11.2020 

30.11.2020 

3 Фланкировка  Сторожев О.В. 7-15 лет https://vk.com/club198

990907 

31.10.2020 

2.11.2020 

4.11.2020 

7.11.2020 

4 Строевая 

подготовка 

 Сторожев О.В. 7-15 лет https://vk.com/club198

990907 

3.11.2020 

5.11.2020 

7.11.2020 

5 Стрелковая 

подготовка 

 Сторожев О.В. 7-15 лет https://vk.com/club198

990907 

2.11.2020 

4.11.2020 

7.11.2020 

МКОУ «СОШ № 7» пгт. Талинка 

1 IV гражданско-

патриотическая 

акция «В одно 

рукопожатие», в 

В 2020 году эта акция 

проводится в режиме 

онлайн. Всем желающим 

принять участие 

МБУ «Центр культуры и 

спорта гп. Талинка» 

Корлыханова Ирина 

Викторовна 

Без 

возрастных 

ограничений 

Электронная почта 

МБУ «ЦКС» 

Cdk07@bk.ru 

 

26.10-31.10.2020  

 

https://youtu.be/-p7yPSKWJ5c
https://youtu.be/-p7yPSKWJ5c
https://youtu.be/-p7yPSKWJ5c
https://youtu.be/-p7yPSKWJ5c
https://youtu.be/ok_zbiJB5vM
https://youtu.be/ok_zbiJB5vM
https://youtu.be/-p7yPSKWJ5c
https://youtu.be/-p7yPSKWJ5c
https://youtu.be/3uol0ZXwpgw
https://youtu.be/3uol0ZXwpgw
https://youtu.be/3uol0ZXwpgw
mailto:Cdk07@bk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 

реализации 

программы/проведен

ия мероприятия,  

ссылка на анонс 

мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

рамках 

празднования 

Дня народного 

единства 

предлагается снять 

короткое домашнее 

видео по предложенным 

шаблонам и выслать свой 

ролик до определённого 

срока организаторам (до 

31 октября) 

04 ноября в день 

Народного единства 

Итоговый видеопроект 

будет размещён в 

соц.сетях. 

89527210995 

 

2 Детский 

Киносеанс 

Показ детских 

художественных, 

анимационных фильмов, 

согласно плану МБУ 

«ЦКС гп. Талинка» 

МБУ «Центр культуры и 

спорта гп. Талинка» 

Корлыханова Ирина 

Викторовна 

89527210995 

 

 

6+ 

Кинозал Центра 

досуга и культуры 

Начало сеанса 

15:00 

 

27.10.2020 

29.10.2020 

03.11.2020 

05.11.2020 

3 Работа трудовых 

отрядов 

Занятость детей СОП в 

период каникул. 

Реализация проекта 

«Территория 

безопасности» 

МКОУ «СОШ №7», 

Манцурова С.П. 

89058698557 

mancurova.sveta_@mail.r

u 

 

14 + Территория пгт 

Талинка 

26.10-31.10.2020  

 

4 «Вернисаж 

эмоций» 

Онлайн-уроки с 

психологическими 

ребусами и тестами в 

рамках программы 

«Познай себя» 

МКОУ «СОШ №7», 

Дубасова Татьяна 

Николаевна, 

89821371316, 

dubasova_t@mail.ru  

 

 

 

11+  

5249570257/ 

217 

28.10.2020  

15.00  

30.10.2020  

15.00 

mailto:mancurova.sveta_@mail.ru
mailto:mancurova.sveta_@mail.ru
mailto:dubasova_t@mail.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 

реализации 

программы/проведен

ия мероприятия,  

ссылка на анонс 

мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

5 Работа онлайн-

интеллектуально

-

оздоровительной 

площадки 

Работа онлайн-научных 

секций по предметам  

МКОУ «СОШ №7», 

Закирьянова С.Л., 

89505331836 

11+ Платформа Zoom 02.10-07.10.20г 

6 Экологический 

марафон  

В рамках работы онлайн-

интеллектуально-

оздоровительной 

площадки проводится 

цикл мероприятий 

экологической 

направленности для 

обучающихся начальной 

школы 

МКОУ «СОШ №7», 

Титова Татьяна 

Алексеевна,  

890888883790 

titovat801980@mail.ru 

 

7+ Платформа Zoom 02.10-07.10.20г 

7 Онлайн-

экскурсии 

Всемирный день 

сельскохозяйственных 

или домашних животных 

Большие маленькие 

герои. Животные во 

время Великой 

Отечественной Войны 

 

4 октября – Всемирный 

день животных 

 

МКОУ «СОШ №7», 

Стыцюк Ольга Павловна, 

89505375122, 

museumtalinka@mail.ru 

7+ https://ckstalinka.ru/wp

-

content/uploads/2020/1

0/Vsemirnyj-den-

selskohozyajstvennyh-

zhivotnyh.pdf 

 

https://ckstalinka.ru/wp

-

content/uploads/2020/0

5/ZHivotnye-na-

vojne.pdf 

 

 

https://ckstalinka.ru/wp

-

26.10-31.10.20г  

 

mailto:titovat801980@mail.ru
mailto:museumtalinka@mail.ru
https://ckstalinka.ru/wp-content/uploads/2020/10/Vsemirnyj-den-selskohozyajstvennyh-zhivotnyh.pdf
https://ckstalinka.ru/wp-content/uploads/2020/10/Vsemirnyj-den-selskohozyajstvennyh-zhivotnyh.pdf
https://ckstalinka.ru/wp-content/uploads/2020/10/Vsemirnyj-den-selskohozyajstvennyh-zhivotnyh.pdf
https://ckstalinka.ru/wp-content/uploads/2020/10/Vsemirnyj-den-selskohozyajstvennyh-zhivotnyh.pdf
https://ckstalinka.ru/wp-content/uploads/2020/10/Vsemirnyj-den-selskohozyajstvennyh-zhivotnyh.pdf
https://ckstalinka.ru/wp-content/uploads/2020/10/Vsemirnyj-den-selskohozyajstvennyh-zhivotnyh.pdf
https://ckstalinka.ru/wp-content/uploads/2020/05/ZHivotnye-na-vojne.pdf
https://ckstalinka.ru/wp-content/uploads/2020/05/ZHivotnye-na-vojne.pdf
https://ckstalinka.ru/wp-content/uploads/2020/05/ZHivotnye-na-vojne.pdf
https://ckstalinka.ru/wp-content/uploads/2020/05/ZHivotnye-na-vojne.pdf
https://ckstalinka.ru/wp-content/uploads/2020/05/ZHivotnye-na-vojne.pdf
https://ckstalinka.ru/wp-content/uploads/2020/07/29-iyulya-Den-tigra.pdf
https://ckstalinka.ru/wp-content/uploads/2020/07/29-iyulya-Den-tigra.pdf
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№ 

п/п 
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программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 
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(график) 

проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

content/uploads/2020/0

7/29-iyulya-Den-

tigra.pdf 

МКОУ «Унъюганская СОШ № 2 им. Альшевского М.И.» 

1 «Мой мир» Данная программа 

является комплексной и 

включает в себя 

разноплановую 

деятельность, 

объединяет различные 

направления 

оздоровления, отдыха и 

воспитания детей в 

условиях лагеря с 

дневным пребыванием 

детей в заочном формате 

с использованием 

дистанционных 

технологий. 

МКОУ «Унъюганская 

СОШ № 2 им. 

Альшевского М.И.» 

Воспитанник

и с 6,5 до 17 

лет 

http://unyuganschool2.8

6.i-schools.ru/  

С 02 по 

06.11.2020г. 

Каждый день 

5 занятий 

МКОУ «Шеркальская СОШ» 

1 Викторина 

«Занимательная 

технология» 

Ребята смогут повторить 

все то, что прошли на 

уроках технологии, но 

уже в игровой форме. 

МКОУ «Шеркальская 

СОШ», Чумакова С.А., 

89505379272, 

svetlana000000@bk.ru 

 

 

11-13 лет 

14-15 лет 

Skype 26.10.2020 

11.00  

13.00  

2 Познавательный 

час «Рождение 

книги» 

На мероприятии ребята 

познакомятся с историей 

письменности: 

узелковым и рисунчатым 

письмом; с первыми 

МКОУ «Шеркальская 

СОШ» 

7-10 лет Skype 26.10.2020 

10.00  

https://ckstalinka.ru/wp-content/uploads/2020/07/29-iyulya-Den-tigra.pdf
https://ckstalinka.ru/wp-content/uploads/2020/07/29-iyulya-Den-tigra.pdf
https://ckstalinka.ru/wp-content/uploads/2020/07/29-iyulya-Den-tigra.pdf
http://unyuganschool2.86.i-schools.ru/
http://unyuganschool2.86.i-schools.ru/
https://e.mail.ru/inbox/0:16027534862037291182:0/
https://e.mail.ru/inbox/0:16027534862037291182:0/
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№ 

п/п 

Наименование 

программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 
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(организация, 
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проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

письменными 

материалами. 

Алачева А.А., 

89519785061, 

alacheva2014@mail.ru 

3 Викторина 

«Любимые 

сказки» 

Мероприятие 

рекомендуется для детей 

начальной школы. Ребята 

вспомнят сказочных 

героев, смогут обобщить 

свои знания по 

прочитанным 

произведениям. 

МКОУ «Шеркальская 

СОШ», 

Ибрагимова Г.А., 

89324067566, 

ibragimovaga@bk.ru 

 

7-10 лет Skype 27.10.2020 

11.00  

 

4 Игровая 

программа 

"ЗОЖ - выбирает 

современная 

молодежь!" 

Ребята проверят свои 

знания о здоровье, о 

лекарственных травах, о 

вредных привычках, 

продуктах питания и о 

режиме дня. 

МКОУ «Шеркальская 

СОШ», 

Ибрагимова Г.А., 

89324067566, 

ibragimovaga@bk.ru 

 

11-17 лет Skype 27.10.2020 

13.00  

5 Мастер-класс по 

шахматам 

На занятии ребят 

познакомят с игровыми 

ситуациями, 

способствующими 

формированию навыков 

игры в шахматы у детей. 

МКОУ «Шеркальская, 

Чумаков Н.А., 

8(34678)23825, 

sherkaly.school@mail.ru 

7-10 лет Skype 28.10.2020 

11.00  

6 Шахматный 

турнир 

Ребята смогут 

поучаствовать в турнире 

по шахматам 

МКОУ «Шеркальская, 

Чумаков Н.А., 

8(34678)23825, 

sherkaly.school@mail.ru 

 

11-14 лет 

15-17 лет 

Skype 29.10.2020 

11.00  

13.00  
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№ 

п/п 

Наименование 

программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 

Исполнитель 
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проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

7 Час творчества 

«Фантазируем с 

бумагой» 

Ребята на занятии смогут 

изготовить открытку 

своими руками. 

МКОУ «Шеркальская 

СОШ», 

Ибрагимова Г.А., 

89324067566, 

ibragimovaga@bk.ru 

7-10 лет Skype 30.10.2020 

10.00  

8 Час творчества 

«Умелые 

мастера» 

Ребята познакомятся с 

техникой квиллинг, 

изготовят поделку 

«Цветы» 

МКОУ «Шеркальская 

СОШ», Чумакова С.А., 

89505379272 

svetlana000000@bk.ru 

13-14 лет Skype 30.10.2020 

11.00  

9 Флеш-моб «Мы 

за здоровый 

образ жизни» 

Ребята должны снять 

короткий видеоролик с 

призывом к здоровому 

образу жизни (речевка, 

танец, стихи, песня). 

МКОУ «Шеркальская 

СОШ», 

Ибрагимова Г.А., 

89324067566, 

ibragimovaga@bk.ru 

7-17 лет Skype 02.11.2020 

12.00  

10 Литературная 

гостиная «Очей 

очарованье – 

поэзия осени» 

Ребята познакомятся с 

произведениями русских 

поэтов. 

МКОУ «Шеркальская 

СОШ» 

Ефименко Н.В., 

8(34678)23825 

natalya.efimenko@mail.ru 

 

15-16 лет Zoom 02.11.2020 

11.30  

 

11 Онлайн-

викторина «В 

стране 

дорожных 

знаков» 

Для ребят будет 

проведена викторина по 

ПДД. Ребята смогут 

повторить правила 

дорожного движения. 

МКОУ «Шеркальская 

СОШ», 

Ибрагимова Г.А., 

89324067566, 

ibragimovaga@bk.ru 

7-10 лет Skype 

 

03.11.2020 

10.00 

12 «День народного 

единства» 

 

Ребята смогут 

поучаствовать в 

интеллектуальной игре 

на тему «Россия- 

МКОУ «Шеркальская 

СОШ», 

7-17 лет Skype 

 

03.11.2020 

13.00  

 

https://e.mail.ru/inbox/0:16027534862037291182:0/
https://e.mail.ru/inbox/0:16027534862037291182:0/
https://e.mail.ru/spam/0:16026864061315031446:950/
https://e.mail.ru/spam/0:16026864061315031446:950/
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№ 

п/п 

Наименование 

программы/мер

оприятия 
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программы/мероприят

ия 
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проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

многонациональная 

страна». 

Ибрагимова Г.А., 

89324067566, 

ibragimovaga@bk.ru 

 

13 Мастер-класс по 

изготовлению 

открытки в 

технике декупаж 

Ребята смогут изготовить 

поделки из бумаги, 

проведут час творчества. 

МКОУ «Шеркальская 

СОШ», 

Алачева А.А., 

89519785061, 

alacheva2014@mail.ru 

7-14 лет  Skype  

 

05.11.2020 

11.00  

 

14 Викторина 

«Игры разума» 

Ребята смогут 

поучаствовать в 

интеллектуальной 

викторине, в процессе 

игры у обучающихся 

вырабатывается 

привычка 

сосредотачиваться, 

логически мыслить, 

развивается внимание и 

стремление к знаниям. 

МКОУ «Шеркальская 

СОШ», Ефименко А.Н., 

8(34678)23825,  sherkaly.

school@mail.ru 

15-17 лет  Skype  

 

05.11.2020 

12.00  

 

15 Конкурс поделок 

из природного 

материала 

Ребята совместно с 

родителями выполняют 

поделки из природного 

материала, присылают 

свои работы 

организатору, все работы 

выкладываются на сайте 

школы. 

МКОУ «Шеркальская 

СОШ», 

Ибрагимова Г.А., 

89324067566, 

ibragimovaga@bk.ru 

 

7-17 лет http://sherkaly-

school.86.i-schools.ru/ 

06.11.2020 

11.00  
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№ 

п/п 

Наименование 

программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 

реализации 

программы/проведен

ия мероприятия,  

ссылка на анонс 

мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

16 Конкурс 

рисунков  

«Я за здоровый 

образ жизни» 

Ребята присылают 

рисунки организатору, 

все работы 

выкладываются на сайте 

школы. 

МКОУ «Шеркальская 

СОШ», 

Ибрагимова Г.А., 

89324067566, 

ibragimovaga@bk.ru 

7-17 лет http://sherkaly-

school.86.i-schools.ru/ 

07.11.2020 

11.00  

17 Танцевальная 

программа 

«Танцуем вместе 

с Фиксиками!» 

Самая заводная и веселая 

мультзарядка с Ноликом 

и Симкой. 

 

МКОУ «Шеркальская 

СОШ», 

Ибрагимова Г.А., 

89324067566, 

ibragimovaga@bk.ru 

7-10 лет https://m.youtube.com/

watch?v=lrSyOiae2u8#

menu 

07.11.2020 

13.00  

18 Изучаем ПДД 

дома, вместе с 

детьми и 

родителями. 

 

С целью обучения 

навыкам безопасного 

поведения на дороге, 

ребята вместе с 

родителями смогут 

повторить правила 

дорожного движения. 

МКОУ «Шеркальская 

СОШ», 

Ибрагимова Г.А., 

89324067566, 

ibragimovaga@bk.ru 

 

 

 

7-10 лет 

 

11-15 лет 

 

16-17 лет 

https://pdd.fcppbdd.ru/v

iew_doc.html?mode=de

fault 

Для детей 1-4 

классов  https://yadi.sk/

d/48vnd4hm4tjpA 

Для детей 5-9 

классов https://yadi.sk/

d/aMssZwcsYWrHJQ 

Для детей 10-11 

классов https://yadi.sk/

d/hsCv6Apg2aj0Ag 

08.11.2020 

 

12.00  

 

 

 

МКОУ «Малоатлымская СОШ» 

1 Спортивно-

оздоровительная 

программа 

Программа включает в 

себя мероприятия, 

направленные на 

обучение школьников 

бережному отношению к 

своему здоровью. 

Гончаров Андрей 

Александрович, 

89003899743, 

2002.1982@mail.ru 

Обучающиеся 

1-11 классов 

https://discord.gg/BvX

RUwH 

 

Ежедневно с 10.10 

ч. до 11.00 ч. 

https://m.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8#menu
https://m.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8#menu
https://m.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8#menu
https://pdd.fcppbdd.ru/view_doc.html?mode=default
https://pdd.fcppbdd.ru/view_doc.html?mode=default
https://pdd.fcppbdd.ru/view_doc.html?mode=default
https://yadi.sk/d/48vnd4hm4tjpA
https://yadi.sk/d/48vnd4hm4tjpA
https://yadi.sk/d/aMssZwcsYWrHJQ
https://yadi.sk/d/aMssZwcsYWrHJQ
https://yadi.sk/d/hsCv6Apg2aj0Ag
https://yadi.sk/d/hsCv6Apg2aj0Ag
https://discord.gg/BvXRUwH
https://discord.gg/BvXRUwH
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№ 

п/п 

Наименование 

программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 

реализации 

программы/проведен

ия мероприятия,  

ссылка на анонс 

мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

2 Интеллектуальн

о-

познавательная 

программа 

Программа направлена 

на интеллектуальное 

развитие является 

интегративной, 

объединяющей знания, 

входящие в предметные 

естественно-научного 

цикла. Разнообразие 

организационных форм и 

расширение 

интеллектуальной сферы 

каждого обучающегося 

(включая одаренных 

детей и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья), обеспечивает 

рост творческого 

потенциала, 

познавательных мотивов. 

Беззубова Ирина 

Раисовна,89519746153, 

llrina@mail.ru 

Обучающиеся 

1-11 классов 

https://discord.gg/pYgd

duk 

Ежедневно с 11.10 

ч. до 12.00 ч. 

3 Программа 

творческого 

развития 

Программа по 

декоративно-

прикладному и 

изобразительному 

творчеству 

удовлетворяющая 

образовательным и 

творческим 

потребностям каждого 

обучающегося включая 

Шибакова Наталья 

Викторовна, 

89923511223, 

natasha120190@mail.ru 

Обучающиеся 

1-11 классов 

https://discord.gg/SH7

WSxC 

Ежедневно с 12.10 

ч. до 13.00 ч. 

https://discord.gg/pYgdduk
https://discord.gg/pYgdduk
https://discord.gg/SH7WSxC
https://discord.gg/SH7WSxC
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№ 

п/п 

Наименование 

программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 

реализации 

программы/проведен

ия мероприятия,  

ссылка на анонс 

мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

4 Инженерные 

каникулы 

«Точка Роста» 

Программа, 

позволяющая окунуться 

в мир новых технологий. 

Мастер-классы в детском 

технопарке 

«Кванториум» позволят 

ребятам освоить новые 

знания по приоритетным 

направлениям науки и 

техники. 

Греку Светлана 

Викторовна, 

89003876234, sveta-

greku@mail.ru 

Обучающиеся 

5-8 классов 

https://discord.gg/KeEk

8rX 

Ежедневно с 9.00 

ч. до 12.00 ч. 

МКОУ «Большеатлымская СОШ» 

1 Викторина 

«Знаток ПДД» 

 

 

 

Цель-вспомнить ПДД, 

виды транспортных 

средств, виды переходов, 

дорожных знаков. 

 

Кузьмина О.В 

Саранчина Н.Ю 

 

1-4 классы Viber Осенние 

каникулы 

2 «Детям о 

правилах 

пожарной 

безопасности» 

(презентация) 

Цели: - познакомить 

обучающихся с 

правилами пожарной 

безопасности. 

 

Кузьмина О.В 

Саранчина Н.Ю 

 

1-4 классы Viber Осенние 

каникулы 

3 «Осторожно, 

тонкий лед!» 

презентация 

Цели: - познакомить уч-

ся с правилами 

безопасного поведения 

около водоёмов в 

осенний период. 

Кузьмина О.В 

Саранчина Н.Ю 

 

1-4 классы Viber Осенние 

каникулы 

https://discord.gg/KeEk8rX
https://discord.gg/KeEk8rX
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№ 

п/п 

Наименование 

программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 

реализации 

программы/проведен

ия мероприятия,  

ссылка на анонс 

мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

4 Викторина 

«Рецепты ЗОЖ» 

 

 

Цели:  

- дать представление о 

том, что такое ЗОЖ 

- приобщить к ЗОЖ 

Кузьмина О.В 

Саранчина Н.Ю 

 

1-4 классы Viber Осенние 

каникулы 

5 Викторина «Обо 

всем понемногу» 

 

Систематизация знаний 

по данной теме. 

 

Лобанова В.А 5-6 класс Viber Осенние 

каникулы 

6 Кроссворд на 

тему: Дары 

Осени. 

цели: 

 

 

 

Цели кроссворда:  

закрепить,  

обобщить,  

расширить знания, 

привитие интереса, 

Балахонова Г.Г 7 класс Viber Осенние 

каникулы 

7 Правило 

поведения на 

осенних 

каникулах. 

1. Обезопасить жизнь 

учащихся на время 

осенних каникул 

2. Проинформировать о 

возможных опасностях 

    

8 Онлайн 

экскурсия по 

МГУ 

Познакомить с МГУ 

Онлайн экскурсия 

Канукова Л.В 10-11класс Viber Осенние 

каникулы 

9 «Проснулся 

утром - убери 

свою планету». 

Обратить внимание 

старшеклассников на 

проблему экологии 

Канукова Л.В 10-11класс Viber Осенние 

каникулы 
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№ 

п/п 

Наименование 

программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 

реализации 

программы/проведен

ия мероприятия,  

ссылка на анонс 

мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

10 День народного 

единства 

способствовать 

воспитанию у учащихся 

чувств патриотизма 

Презентация 

Канукова Л.В 10-11класс Viber Осенние 

каникулы 

МКОУ «Сергинская СОШ им. Н.И. Сирина» 

1 Дополнительная 

общеразвивающ

ая 

общеобразовател

ьная программа в 

области 

физической 

культуры и 

спорта 

«Баскетбол»  

Программа рассчитана на 

обучающихся 3-11 

классов. Реализуется 3 

раза в неделю  

МКОУ «Сергинская 

СОШ им. Н.И. Сирина» 

Енин Денис Николевич. 

Тел. 83467834080 

Обуч-ся 3-11 

классов  (с 9 

до 17 лет) 

Занятия проводятся в 

режиме он-лайн, 

используется 

программа «ZOOM».   

Реализуется 3 

раза в неделю  в 

период с 

26.10.2020г. по 

09.11.2020г.,  

время проведения 

занятия зависит 

от возрастных 

особенностей 

обуч-ся: от 15 до 

25 минут.  

2 Осуществление 

деятельности 

МТО «Северный 

десант»  

Программа рассчитана на 

обучающихся 8 -11  

классов. Реализуется  

ежедневно  

МКОУ "Сергинская 

СОШ им. Н.И. Сирина" 

Адиев Максуд 

Сахаватович.  

Тел. 83467834080 

Обуч-ся 8-11 

классов. (14-

17 лет) 

Занятия проводятся в 

режиме он-лайн, 

используется 

программа «ZOOM».   

Реализуется  

ежедневно  в 

период с 

01.10.2020г. по 

30.10.2020г.,  

время  работы  60 

минут.  

3 Осенний 

оздоровительны

й лагерь «Летний 

городок» 

 

Программа рассчитана на 

обучающихся 1-11 

классов. Реализуется  

ежедневно 

МКОУ "Сергинская 

СОШ им. Н.И. Сирина" 

Адиев Максуд 

Сахаватович.  

Тел. 83467834080 

Обуч-ся 1-11 

классов. (7-17 

лет) 

Занятия проводятся в 

режиме он-лайн, 

используется 

программа «ZOOM».   

Реализуется 

ежедневно   в 

период с 

26.10.2020г. по 

30.10.2020г.,  

время проведения 
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№ 

п/п 

Наименование 

программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 

реализации 

программы/проведен

ия мероприятия,  

ссылка на анонс 

мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

занятия зависит 

от возрастных 

особенностей 

обуч-ся: от 15 до 

25 минут.  

МКОУ «Перегребинская СОШ №1» 

1 Программа 

лагеря с 

дневным 

пребыванием 

детей «Радужная 

планета» 

Мероприятия, 

направленные на 

формирование здорового 

образа жизни, развитие 

творческих способностей 

учащихся. 

МКОУ «Перегребинская 

СОШ №1» Гилева 

Наталия Владимировна, 

начальник лагеря 

89222488067, 

nataliya.gileva.1973@mail

.ru 

 

 

 

6– 17 лет МКОУ 

«Перегребинская 

СОШ №1» 

http://psoch1.86.i-

schools.ru/ 

http://psoch1.86.i-

schools.ru/?module=ne

ws 

 

26.10.20-30.10.20 

с 10.00. до 13.00 

5 занятий 

МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 

1 Участие во 

Всероссийской 

олимпиаде 

«Учи.ru» 

Развитие познавательных 

способностей 

МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1» 

1-4 классы Образовательная 

платформа  

«Учи.ru» 

28.10-8.11 

2 Курс Онлайн – 

Памятки «Права 

и обязанности 

несовершенноле

тних», 

«Пожарная 

безопасность», 

Профилактические 

беседы 

МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1» 

Зам. директора по 

безопасности Старцев 

Н.В. 

8 951 974 02 98 

1-11 класс http://unyugansc1.86.i-

schools.ru/ 

(памятки на сайт)  

01.11.- 02.11 

mailto:nataliya.gileva.1973@mail.ru
mailto:nataliya.gileva.1973@mail.ru
http://psoch1.86.i-schools.ru/
http://psoch1.86.i-schools.ru/
http://psoch1.86.i-schools.ru/?module=news
http://psoch1.86.i-schools.ru/?module=news
http://psoch1.86.i-schools.ru/?module=news
http://unyugansc1.86.i-schools.ru/
http://unyugansc1.86.i-schools.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 

реализации 

программы/проведен

ия мероприятия,  

ссылка на анонс 

мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

«Безопасность 

на дороге» 

3 | Виртуальные 

туры | проект 

AirPano.ru 

Коллекция 360 

виртуальных туров, 

показывающая красоту 

нашей планеты. 

Водопады, горы, 

вулканы, северное 

сияние, животные, 

города, небоскребы и 

множество других 

красот. Окунись в 

виртуальную реальность. 

МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1» 

Классные руководители 

Уймина Л.А.8922259 17 

49 

1-11 класс https://www.airpano.ru/

360photo_list.php  

05.11-08.11 

4 Подготовка к 

Окружному 

конкурсу 

«Эковолонтёры» 

Окружной flatlay конкурс 

- выставка 

«Экологическое.. | 

Эковолонтёры. 

п. Унъюган, 

  

МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1» 8-952-705-22-

43 зам. директора по ВР 

8-11 класс https://vk.com/wall-

144378552_961  

06.11.- 08.11 

5 Занятия по 

внеурочной 

деятельности 

 «Шахматы в 

школе» 

«Безопасное 

детство» 

«Социокультурн

ые истоки» 

«Школьное 

лесничество» 

Развивающие игры, 

квесты, викторины 

 

Мастер-классы 

Коновалова И.Г.  

Шитова И.В.8952-718 94 

58 

Сизова А.Н. 

Фадеева И.А. 

Шишлакова А.Н. 

Коновалова И.Г. 

Акзамов Р.Р. 

 

 

1-11 класс http://unyugansc1.86.i-

schools.ru  

-02.11-08-11 

https://www.airpano.ru/360photo_list.php
https://www.airpano.ru/360photo_list.php
https://www.airpano.ru/360photo_list.php
https://www.airpano.ru/360photo_list.php
https://www.airpano.ru/360photo_list.php
https://vk.com/wall-144378552_961
https://vk.com/wall-144378552_961
https://vk.com/wall-144378552_961
https://vk.com/wall-144378552_961
https://vk.com/wall-144378552_961
https://vk.com/wall-144378552_961
http://unyugansc1.86.i-schools.ru/
http://unyugansc1.86.i-schools.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 

реализации 

программы/проведен

ия мероприятия,  

ссылка на анонс 

мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

«Коллективное 

музицирование» 

«Здоровое 

питание» 

«Я принимаю 

вызов» 

«Мой выбор- моё 

призвание» 

«Рукопашный 

бой» 

 

6 Занятия на 

Платформе 

«Яндекс.учебник

» 

Развивающие задания по 

учебным предметам 

Учителя – предметники 

Бурменская Л.А. 8950-

522 17 21 

1-4 класс Платформа 

«Яндекс.учебник» 

26.10. – 08.11 

7 Фотоконкурс 

«Осень в 

красках» 

Творческие навыки МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1» 8-952-705-22-

43 зам. директора по ВР 

1-11 класс http://unyugansc1.86.i-

schools.ru 

(итоги конкурса и 

статья) 

 

 

02.11-08.11 

8 Школьный он-

лайн лагерь 

«Росток» 

Развивающие игры, 

квесты, викторины 

 

Мастер-классы 

МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1» 8-952-705-22-

43 зам. директора по ВР 

1-11 класс Образовательная 

платформа «ZOOM» 

file:///C:/Users/пк/Desk

top/Он-

лайн%20лагерь/Школ

ьный%20online-

лагерь.html 

 

02.11-07.11 

http://unyugansc1.86.i-schools.ru/
http://unyugansc1.86.i-schools.ru/
file:///C:/Users/пк/Desktop/Он-лайн%20лагерь/Школьный%20online-лагерь.html
file:///C:/Users/пк/Desktop/Он-лайн%20лагерь/Школьный%20online-лагерь.html
file:///C:/Users/пк/Desktop/Он-лайн%20лагерь/Школьный%20online-лагерь.html
file:///C:/Users/пк/Desktop/Он-лайн%20лагерь/Школьный%20online-лагерь.html
file:///C:/Users/пк/Desktop/Он-лайн%20лагерь/Школьный%20online-лагерь.html
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№ 

п/п 

Наименование 

программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 

реализации 

программы/проведен

ия мероприятия,  

ссылка на анонс 

мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

9 Презентация 

«День народного 

единства»; 

История праздника МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1» 8-952-705-22-

43 зам. директора по ВР 

1-11 класс http://unyugansc1.86.i-

schools.ru 

04.11 

10 Подведение 

итогов 

школьного 

конкурса  

«Осенняя 

сказка» - 

икебана, 

топиарий, 

осенняя маска 

Творческие навыки и 

фантазия 

МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1» 

8-952-705-22-43 зам. 

директора по ВР 

1-11 класс http://unyugansc1.86.i-

schools.ru 

(фото, статья о 

конкурсе) 

26.10 

11 Диагностика 

уровня 

сформированнос

ти 

толерантности 

по 

анкетированию 

«Межличностны

е и 

межнациональн

ые отношения 

подростков» 

Анализ анкетирования с 

классными 

руководителями 

МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1» 

8-952-705-22-43 зам. 

директора по ВР 

6-11 класс http://unyugansc1.86.i-

schools.ru 

 

02.11 

12 Подготовка к 

районному 

конкурсу 

«Творчество 

народов Югры» 

Развитие творческого и 

познавательного 

интереса   

МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1» 

Классные руководители 

1-11 класс ddtuhyugan.86.i-

schools.ru  

 

26.10-02.11 

http://unyugansc1.86.i-schools.ru/
http://unyugansc1.86.i-schools.ru/
http://unyugansc1.86.i-schools.ru/
http://unyugansc1.86.i-schools.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=2kwc7v&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.aRcwWyZxZ2xB4Xpg3ag5KFUT8PWInZbAQvQSklyD68499EjwaFEKzrcjHPAYvRHaIee5cLraQ3rW1po7fVFqtnhuZGlwbmdqd3FpZ3NtaWQ.9efa5eb04f526d866f5bb31a507ac287b4bf9590&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFJOnwG_VL2mNHqVTFt5PKOAqz_9fDJ_EsjK6iOJM_NwGfJ2gnib2NmtZ9t89QHkwy8_JIBj-gWc5BuxCmlzzjmWudPxkDsS5mXqh5jbyh5lpOKKQwOFVs_4AITShq-7eAmpoPe38Dqkucd60KgawBoNnn_TGDbltJD_dT0Ozx3dDhs8bc37vbjYfIR19HaFniXIQjL1pPeAIOdQODTlQ1ULcVn-oG3aoB6KtVnVtWhVde1CzQamF_xqly7o7F_c4t49uLFwBApaEsCGMiLyqOwwf8tV_B99HCPncPhnzacBJrF-lD-6f2RdT0hptjGlPIrbFnoe-Xm4cogT0zvK4EGlc2mNwg0vJq-E2S3FXz7NjjJcZEalqYxyZiK4LAx_XjC24u44fZl2QrlDRMw5ARPjoQfOP0cXzat1WPzYpJjK6lXzEuVYTDuIgButAb5SO7Bw0JD52RRGj3Y_6tkP-79LSJ6kq-kDoyEqcW5asRfRUMeewLqAEPUdIKKssYb4BsZiJ2PdUM5PYKD-A5rL46p-y7JpC-JmvZhGkAht2xVKa8inqk9Yn944zUGQ2e2AW3ohYH7TMFKmi&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa2ZmQXRzUm93SU9lX0Vla1YwaWpiYTYtWWxuWnFDaE5SeGFuUkxzd0NmUHRiTS10b3g4VlVMQm5yQzRYbXFsNUU5MVNjM3ZYUzBOTnJYY1RXYlg3Z3RQNFFnOTB5dFVOdyws&sign=5fb77dc787571ce7ecf3f9a2c3a5f087&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpH-hsYDhe9v_iIiPSQLSBaiwR3wzyagghxvOql11dVpGMkpzh-gdmLZ6YuO8yRjXhdc3V99keTunQmp8jwRZPRzHQWSxbDXPtD8u3pc4jzuN6PiiGFfgIBZCtDFIAsUpxajmkbbtLFGlNQpSMJ26YTMKVUsIubLykZ1QlXE1-50nmZgDFzWvKfrbBC2pT7SdW-KsK72DCI6QAcgALg03_BrF4FTn2UsWeXD1gABYUvV9lybbMbnMceCWWhH1TvKMqZsJyYEE9FNl5OnUBzd3OBjamujOry9vfgpqQrIWB_-TM9kBAcuGKAtPjagOXa4BE&l10n=ru&cts=1603090849777%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%222kwc7v%22%2C%22cts%22%3A1603090849777%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22kgg6wg6p23%22%7D%5D&mc=2.6464393446710153&hdtime=15778.34
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=2kwc7v&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.aRcwWyZxZ2xB4Xpg3ag5KFUT8PWInZbAQvQSklyD68499EjwaFEKzrcjHPAYvRHaIee5cLraQ3rW1po7fVFqtnhuZGlwbmdqd3FpZ3NtaWQ.9efa5eb04f526d866f5bb31a507ac287b4bf9590&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFJOnwG_VL2mNHqVTFt5PKOAqz_9fDJ_EsjK6iOJM_NwGfJ2gnib2NmtZ9t89QHkwy8_JIBj-gWc5BuxCmlzzjmWudPxkDsS5mXqh5jbyh5lpOKKQwOFVs_4AITShq-7eAmpoPe38Dqkucd60KgawBoNnn_TGDbltJD_dT0Ozx3dDhs8bc37vbjYfIR19HaFniXIQjL1pPeAIOdQODTlQ1ULcVn-oG3aoB6KtVnVtWhVde1CzQamF_xqly7o7F_c4t49uLFwBApaEsCGMiLyqOwwf8tV_B99HCPncPhnzacBJrF-lD-6f2RdT0hptjGlPIrbFnoe-Xm4cogT0zvK4EGlc2mNwg0vJq-E2S3FXz7NjjJcZEalqYxyZiK4LAx_XjC24u44fZl2QrlDRMw5ARPjoQfOP0cXzat1WPzYpJjK6lXzEuVYTDuIgButAb5SO7Bw0JD52RRGj3Y_6tkP-79LSJ6kq-kDoyEqcW5asRfRUMeewLqAEPUdIKKssYb4BsZiJ2PdUM5PYKD-A5rL46p-y7JpC-JmvZhGkAht2xVKa8inqk9Yn944zUGQ2e2AW3ohYH7TMFKmi&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa2ZmQXRzUm93SU9lX0Vla1YwaWpiYTYtWWxuWnFDaE5SeGFuUkxzd0NmUHRiTS10b3g4VlVMQm5yQzRYbXFsNUU5MVNjM3ZYUzBOTnJYY1RXYlg3Z3RQNFFnOTB5dFVOdyws&sign=5fb77dc787571ce7ecf3f9a2c3a5f087&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpH-hsYDhe9v_iIiPSQLSBaiwR3wzyagghxvOql11dVpGMkpzh-gdmLZ6YuO8yRjXhdc3V99keTunQmp8jwRZPRzHQWSxbDXPtD8u3pc4jzuN6PiiGFfgIBZCtDFIAsUpxajmkbbtLFGlNQpSMJ26YTMKVUsIubLykZ1QlXE1-50nmZgDFzWvKfrbBC2pT7SdW-KsK72DCI6QAcgALg03_BrF4FTn2UsWeXD1gABYUvV9lybbMbnMceCWWhH1TvKMqZsJyYEE9FNl5OnUBzd3OBjamujOry9vfgpqQrIWB_-TM9kBAcuGKAtPjagOXa4BE&l10n=ru&cts=1603090849777%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%222kwc7v%22%2C%22cts%22%3A1603090849777%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22kgg6wg6p23%22%7D%5D&mc=2.6464393446710153&hdtime=15778.34
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№ 

п/п 

Наименование 

программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 

реализации 

программы/проведен

ия мероприятия,  

ссылка на анонс 

мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

13 Он-лайн Мастер- 

класс «Уш-

Ойка», 

викторины «Это 

Родина моя»,  

Изготовление фигурки 

ханты из фетра 

ДК «Лесник» 

Тел.(34672) 46040 

1-5 класс dk-lesnik-

hmansy.muzkult.ru  

28.10- 08.11 

14 Край, в котором 

я живу» - 90-

летию ХМАО-

Югры 

Развитие познавательных 

способностей. Краткий 

обзор по творчеству 

хантыйских писателей 

Библиотека им. Е. 

Айпина 

 

1-11 класс unyuganselbiblio@mail  

 

27.10-8.11 

Понедельник, 

среда – пятница: с 

09:00до17:00, 

перерыв на обед с 

13:00 до14:00 

Вторник: с 09:00 

до 18:00, перерыв 

на обед с 13:00 до 

14:00  

 

МКОУ «Октябрьская МОШ им. Н.В. Архангельского» 

1 Онлайн 

экскурсия 

«Солдатский 

котелок» 

(рацион 

советского 

солдата в годы 

ВОВ) 

Онлайн экскурсия   Слинкин А. В. 1-1 класс Школьная группа в 

VK 

https://vk.com/oktsoshn

et  

26.10.2020 

2 Мастер-класс. 

Картина из 

пластилина 

своими руками 

Мастер-класс Лапушкина Т.Г.  1-1 класс Школьная группа в 

VK 

https://vk.com/oktsoshn

et  

26.10.2020 

https://vk.com/oktsoshnet
https://vk.com/oktsoshnet
https://vk.com/oktsoshnet
https://vk.com/oktsoshnet
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№ 

п/п 

Наименование 

программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 

реализации 

программы/проведен

ия мероприятия,  

ссылка на анонс 

мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

3 Онлаин 

экскурсия. 

«Взвейтесь 

кострами….: 

пионерское 

детство ваших 

бабушек и 

дедушек 

Онлайн экскурсия   Слинкин А. В. 1-1 класс Школьная группа в 

VK 

https://vk.com/oktsoshn

et  

27.10.2020 

4 Мастер класс. 

Аппликация без 

ножниц 

кораблики в 

море 

Мастер-класс Лапушкина Т.Г.  1-1 класс Школьная группа в 

VK 

https://vk.com/oktsoshn

et  

27.10.2020 

5 Презентация о 

здоровом образе 

жизни 

Презентация Лапушкина Т.Г.  1-1 класс Школьная группа в 

VK 

https://vk.com/oktsoshn

et  

28.10.2020 

6 Веселые Мульт-

танцы. Наше все 

Мастер-класс Лапушкина Т.Г.  1-1 класс Школьная группа в 

VK 

https://vk.com/oktsoshn

et  

28.10.2020 

7 Мастер-класс. 

Картина из 

пластилина  

Мастер-класс Лапушкина Т.Г.  1-1 класс Школьная группа в 

VK 

https://vk.com/oktsoshn

et  

29.10.2020 

8 Викторина 

«Угадай страну 

по смайлику» 

Викторина Лапушкина Т.Г. 1-1 класс Школьная группа в 

VK 

https://vk.com/oktsoshn

et  

29.10.2020 

https://vk.com/oktsoshnet
https://vk.com/oktsoshnet
https://vk.com/oktsoshnet
https://vk.com/oktsoshnet
https://vk.com/oktsoshnet
https://vk.com/oktsoshnet
https://vk.com/oktsoshnet
https://vk.com/oktsoshnet
https://vk.com/oktsoshnet
https://vk.com/oktsoshnet
https://vk.com/oktsoshnet
https://vk.com/oktsoshnet
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№ 

п/п 

Наименование 

программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 

реализации 

программы/проведен

ия мероприятия,  

ссылка на анонс 

мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

9 Онлайн 

экскурсия 

«Гильза с 

Мамаева 

кургана» (о 

значимых битвах 

ВОВ) 

Онлайн экскурсия   Слинкин А. В. 1-1 класс Школьная группа в 

VK 

https://vk.com/oktsoshn

et  

30.10.2020 

10 Литературная 

викторина 

«жили-были 

сказочные 

семьи» 

Литературная викторина Лапушкина Т.Г.  1-1 класс Школьная группа в 

VK 

https://vk.com/oktsoshn

et  

30.10.2020 

11 Фотоквест. 

Сделать фото. 

Любимое место в 

поселке. 

Фотоквест Лапушкина Т.Г.  1-1 класс Школьная группа в 

VK 

https://vk.com/oktsoshn

et  

02.11.2020 

12 Онлайн 

экскурсия 

«Портфель моих 

бабушки и 

дедушки» 

(реальные 

школьные 

принадлежности 

советской эпохи 

Онлайн экскурсия   Слинкин А. В. 1-1 класс Школьная группа в 

VK 

https://vk.com/oktsoshn

et  

02.11.2020 

13 Музыкальная 

игра «Песни 

наоборот» 

Музыкальная игра  Лапушкина Т.Г.  1-1 класс Школьная группа в 

VK 

https://vk.com/oktsoshn

et  

03.11.2020 

https://vk.com/oktsoshnet
https://vk.com/oktsoshnet
https://vk.com/oktsoshnet
https://vk.com/oktsoshnet
https://vk.com/oktsoshnet
https://vk.com/oktsoshnet
https://vk.com/oktsoshnet
https://vk.com/oktsoshnet
https://vk.com/oktsoshnet
https://vk.com/oktsoshnet
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№ 

п/п 

Наименование 

программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 

реализации 

программы/проведен

ия мероприятия,  

ссылка на анонс 

мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

14 Фотоквест. 

Сделать фото. 

Мое любимое 

животное. 

Фотоквест Лапушкина Т.Г.  1-1 класс Школьная группа в 

VK 

https://vk.com/oktsoshn

et  

03.11.2020 

15 Онлайн-

экскурсия 

«Холокост:истор

ия катастрофы»  

Онлайн-экскурсия, 

лекция на основе 

презентации 

Слинкин А. В. 1-1 класс Школьная группа в 

VK 

https://vk.com/oktsoshn

et  

04.11.2020 

16 Фотоквест. 

Сделать фото. 

Моя любимая 

книга. 

Фотоквест Лапушкина Т.Г. 1-1 класс Школьная группа в 

VK 

https://vk.com/oktsoshn

et  

04.11.2020 

17 Кулинарный 

мастер класс 

«Шоколадная 

колбаска». 

Кулинарный мастер 

класс 

Саликова И.В. 1-1 класс Школьная группа в 

VK 

https://vk.com/oktsoshn

et  

05.11.2020 

18 Онлайн 

экскурсия. 

«Записки 

путешественник

а: Белорусия, 

Армения, 

Турция (путевые 

впечатления-

экстрим.. 

природа, 

культура. 

Онлайн экскурсия. Слинкин А. В. 1-1 класс Школьная группа в 

VK 

https://vk.com/oktsoshn

et  

06.11.2020 

19 Караоке. 

Веселые детские 

песенки 

Караоке. Музыкальная 

игра. 

Лапушкина Т.Г. 1-1 класс Школьная группа в 

VK 

06.11.2020 

https://vk.com/oktsoshnet
https://vk.com/oktsoshnet
https://vk.com/oktsoshnet
https://vk.com/oktsoshnet
https://vk.com/oktsoshnet
https://vk.com/oktsoshnet
https://vk.com/oktsoshnet
https://vk.com/oktsoshnet
https://vk.com/oktsoshnet
https://vk.com/oktsoshnet


50 
 

№ 

п/п 

Наименование 

программы/мер

оприятия 

Аннотация 

программы/мероприят

ия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 

реализации 

программы/проведен

ия мероприятия,  

ссылка на анонс 

мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичность и 

количество 

занятий 

https://vk.com/oktsoshn

et  

20 Лагерь «Осенний 

марафон» 

Осенний лагерь офлайн в 

дистанционном формате 

Лапушкина Т.Г. 1-8 классы Сайт школы 02.11.2020-

07.11.2020 

 

 

 
 

https://vk.com/oktsoshnet
https://vk.com/oktsoshnet

