
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 правилам 

дорожного 

движения 

   

5.  Правила 

безопасности для 

школьников  

http://bashkola2.edu-penza.ru/about/news/ 02.11.2020 1-11 класс 

День №2 

«Проект содействие: смотрим, обсуждаем, действуем» (просмотр и обсуждение фильмов). 

6.  Смотр и 

обсуждение 

документальных 

фильмов о 

Пензенской 

области «Добро 

пожаловать в 

Пензенскую 

область» 

 http://bashkola2.edu-penza.ru/dobro-pozhalovat-v-penzenskuyu-oblast/ 03.11.2020 1-11 класс 

7 «4:0 в пользу 

Танечки», 

СССР, 1982 

Реж. Р.Б. 

Василевский 

https://www.youtube.com/watch?v=KnMzTAtCV5w 03.11.2020 5-9 классы 

8 «Пощечина, 

которой не было»,  

СССР, 1987 

Реж. И. Шатров 

https://my.mail.ru/mail/dubova49/video/28/1068.html 03.11.2020 9-11 

9 «Девочка из 

города» 

1984 год, режиссер 

Олег 

Николаевский. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WOvDDAGIbcc  03.11.2020 1-4 классы 

День №3 

«Люблю тебя,  мой Сурский край» (экологические акции) 



 Интернет - акция 

«Знаю! Горжусь!» 

Размещение фото в социальных сетях 3-4. 

11.2020 

Все желающие 

10 Экскурсия по 

городу Пензе с 

экскурсоводом  - 

любителем 

https://www.youtube.com/watch?v=rrbbGU-OKlw 05.11.2020  1-11 

11 «Народные 

промыслы и 

ремёсла 

Пензенской 

области» фильм из 

цикла «Добро 

пожаловать в 

пензенскую 

область» 

http://bashkola2.edu-penza.ru/dobro-pozhalovat-v-penzenskuyu-oblast/ 05.11.2020 1-11 

12 «Легенды и 

предания земли 

Пензенской» фильм 

из цикла «Добро 

пожаловать в 

пензенскую 

область» 

http://bashkola2.edu-penza.ru/dobro-pozhalovat-v-penzenskuyu-oblast/ 05.11.2020 1-11 

13 «По 

Лермонтовским и 

Купринским 

местам» фильм из 

цикла «Добро 

пожаловать в 

пензенскую 

область» 

http://bashkola2.edu-penza.ru/dobro-pozhalovat-v-penzenskuyu-oblast/ 05.11.2020 1-11 

14. «Волонтёры в 

действии» 

Работа по благоустройству школьной территории 05.11.2020 6, 7, 8 классы 

День №4 

«Умники и умницы Сурского края» (интеллектуальные состязания) 



15  Волшебная 

лаборатория «28 

фокусов, которые 

смогут сделать 

даже дети» 

https://yandex.ru/efir?stream_id=406eb036032a72e388c057f1fcc75c11 06.11.2020 1-4 классы 

16 «Сказки кота 

Потряскина» 

Приглашаем на 

встречу с 

технологией ТРИЗ. 

https://vk.com/video148024585_456239187 06.11.2020 1-4 классы 

17  Заседание клуба 

«Ученая сова» 

 https://www.youtube.com/watch?v=vbqT0tx9_aM 06.11.2020 5-8 классы 

18 Детективное 

агентство «Шерлок 

Холмс» опыт с 

исчезающими 

чернилами 

 Материал  размещён в сети ВК по ссылке 

https://vk.com/club169385187 

06.11.2020 5-8 классы 

19  Логические 

загадки 

для взрослых 

 

 https://logiclike.com/math-logic/zagadki-na-logiku/vzroslym 06.11.2020 9-11 классы 

20  Интеллектуальная 

игра «Учебный 

марафон» 

 

 https://videouroki.net/blog/intielliektual-naia-ighra-uchiebnyi-

marafon.html 

06.11.2020 9-11 классы 

21 Этнографический 

диктант 

https://miretno.ru/ 06.11.2020 8б, 9б, 10б, 11 

День №6 

«Культурный марафон» (рисуем, танцуем, поем) 

22 Творческая 

мастерская 

«Подарочная 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4233d0bfa648d7d9b5a85c9a683d0980 

09.11.2020 1-4 классы 



корзинка своими 

руками» 

23  «10 веселых 

развивающих 

мастер-классов для 

детей» 

https://deti.mann-ivanov-ferber.ru/2016/01/08/10-veselyx-

razvivayushhix-master-klassov-dlya-detej/ 

09.11.2020 1-4 классы 

24 Мастер – класс по 

танцам 

https://www.youtube.com/watch?v=yC1hn65mCz8 09.11.2020 1-4 классы 

25  «30 Очень 

Простых, НО 

Самых 

Неожиданных 

Поделок Из Всего, 

Что Вы Встречали» 

https://yandex.ru/efir?stream_id=49ab8b5301082192ad587ddf6bd6afe6 09.11.2020 5-8 классы 

26  «Коробочка с 

сюрпризом» 

мастерская 

Поделкина. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=402d0e707bda3b7c94d20bd2c958914c 09.11.2020 5-8 классы 

27 11 лайфхаков для 

хендмейда и декора 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4acf9ae7009abcb2a56c0ec9dcf2a64e 09.11.2020 9-11 

День №7 

«Многонациональная Россия – в единстве наша сила» 

28  «Гора самоцветов» 

– это крупнейший 

проект в истории 

отечественной 

анимации. Его 

создали по сказкам 

народов России. 

Проект поможет 

детям 

познакомиться с 

многообразием 

https://www.youtube.com/watch?v=5wi_RRKx6yk 10.11.2020 1-11 классы 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2


фольклора нашей 

большой и 

многонационально

й страны!   

 

29 «Любимое блюдо 

нашей семьи» 

(кухни народов 

пензенской 

области) 

Поделись фото и видео в социальных сетях 10.11.2020 1-11 классы 

День №8 

«Я – патриот» 

30  Просмотр 

художественного 

фильма «Офицеры» 

 https://www.youtube.com/watch?v=R6a6SBEYTrc 11.11.2020 7-11 классы 

31 Час общения: 

чтение стихов «О 

доблестях, о 

подвигах, о 

славе…»   

  В режиме конференции на платформе ZOOM 11.11.2020 1-6 классы 

32 Виртуальная 

экскурсия по залу 

боевой славы 

Благовещенского 

музея 

https://www.youtube.com/watch?v=QnyvT6poOrc 11.11.2020 1-11 классы 

33 Виртуальная 

экскурсия - 1 - 

НАЧАЛО ВОЙНЫ 

https://vimeo.com/156539608 11.11.2020 1-11 классы 

 Работа экспозиций 

школьного музея 

Школьная музейная комната 11.11.20 1-11 класс (по 

согласованию с 

руководителем )  

День №9 

«ПРОчтение» 



34 Литературная 

гостиная «Встреча 

с любимой книгой» 

Презентуем друзьям свое любимое произведение художественной 

литературы. 

12.11.2020 7-11 класс 

35 «Моя любимая 

книга» 

Работа с читательским дневником 12.11.2020 1-6 класс 

36 Час общения «Мы 

читаем всей 

семьёй» 

Обмениваемся фото и видео материалом  12.11.2020 1-6 класс 

День №10 

«ОчУмелые ручки» 

37 Творческая 

мастерская 

«Весёлый 

карандаш» 

https://vk.com/club169385187 13.11.2020 1-8 класс 

38 Творческая 

мастерская 

(оригами) «Птица 

счастья» 

 https://www.youtube.com/watch?v=GjcB_doxOM4 13.11.2020 1-8 класс 

39 Мастер-класс по 

рисованию «12 

чудесных техник 

рисования» 

https://www.youtube.com/watch?v=zg_hE4-iooM  13.11.2020 1-8 класс 

40 Творческая 

мастерская 

«Волшебный 

лоскуток» 

https://provmeste.ru/raznoe/pudel-iz-tkani.html 13.11.2020 1-8 класс 

41 Экскурсия в "Музее 

народных 

художественных 

промыслов" 

https://www.youtube.com/watch?v=kxoMN2ZV1iE 13.11.2020 9-11 класс 

 Работа 

объединений в 

рамках внеурочной 

 31-14. 

11.2020 

1-11 классы 



деятельности по 

расписанию 

42 Консультации для 

обучающихся 9 и 

11 классов ( в олайн 

и очном формате) 

 31-14. 

11.2020 

9 и 11 классы 

 

 

Исп.: заместитель директора по ВР Т.Л. Порукова 


