
 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

работы МБОУСОШ №2 р. п. Башмаково на период летних каникул 2020 (15.06.2020-20.06.2020). 

 

Дата. 

Направление 

деятельности 

Категория 

участников 

Онлайн активность Рекомендации 

Наименование 

мероприятий 

Используемые ресурсы, ссылки 

Исследовательск

ий понедельник 

15.06.2020 г. 

Обучающиеся 

1 - 4 классов 

(опыты 

проводятся 

только 

совместно со 

взрослыми!) 

 «Клуб почемучек» «А 

знаешь ли ты? Почему 

вода тушит огонь? Не 

Детские вопросы и 

ответы.» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QS1Jq

abSSNc 

 Поделись своими знаниями в 

социальных сетях на странице 

группы школы 

 «10 забавных загадок 

для детей, которые не 

под силу многим 

взрослым» 

 

 https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-

dlja-detei 

 Поделись своими знаниями в 

социальных сетях на странице 

группы школы 

 Волшебная лаборатория 

«28 фокусов, которые 

смогут сделать даже 

дети» 

https://yandex.ru/efir?stream_id=406eb036

032a72e388c057f1fcc75c11 

Результаты опыта необходимо 

сфотографировать и разместить 

на своей странице в социальных 

сетях, использовать при создании 

отчётной презентации 

Обучающиеся 

5 - 8 классов 

 Удивительные факты о 

комнатных растениях 

https://interesnosti.mediasole.ru/udivitelny

e_fakty_o_komnatnyh_rasteniyah 

Поделись в социальных сетях 

фотографиями своих домашних 

растений 

 Заседание клуба 

«Ученая сова» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vbqT0

tx9_aM 

Результаты опыта необходимо 

сфотографировать и разместить 

на своей странице в социальных 



сетях, использовать при создании 

отчётной презентации 

 Уроки волшебства. 

«Простые и доступные 

фокусы в домашних 

условиях» 

 

https://interesnosti.mediasole.ru/udivitelny

e_fakty_o_komnatnyh_rasteniyah 

Размещаем материалы в сети ВК 

по ссылке 

https://vk.com/club169385187 

Обучающиеся 

9 - 11 классов 
Для начинающих 

ученых. Опыты к 

занятиям в отделе 

растениеводства 

 

https://gorsun.org.ru/lib/experiments/ Изучение материала. Просмотр 

роликов, обмен мнениями. 

Серия роликов из цикла 

«Жизнь замечательных 

людей. Вольф Мессинг»  

 https://ok.ru/video/4325639430  

Опытная лаборатория 

«Домашняя химическая 

лаборатория» «Опыты с 

пищевыми продуктами» 

 http://sev-

chem.narod.ru/opyt.files/pischa.htm 

Практические занятия. Просмотр 

роликов, обмен мнениями. 

Спортивно-

трудовой 

вторник 

16.06.2020 

Обучающиеся  

1 - 4 классов 

Акция «Сегодня я на 

кухне главный!» 

«Приготовление 

несложного блюда к 

завтраку» 

https://www.youtube.com/watch?v=NhhY

BfVaw0s 

Можно взять рецепт, воспользовавшись 

нашей ссылкой, или поделиться своим 

рецептом! 

Делимся в социальных сетях 

своими успехами в фото и видео 

сюжетах 

Зелёный десант. 

Помогаю старшим на 

огороде. 

  Делимся в социальных сетях 

своими успехами в фото и видео 

сюжетах 

«Здоровье в порядке, 

спасибо зарядке!» 

https://www.youtube.com/watch?v=OV5Wxh
eh6zo 

Делимся в социальных сетях 

своими успехами в фото и видео 

сюжетах 

Обучающиеся 

5 - 8 классов 

 «Моя зелёная грядка» 

пятая трудовая четверть 

в домашних условиях 

  Делимся в социальных сетях 

своими успехами в фото и видео 

сюжетах 

 Подвижные игры дома. 

Семь весёлых игр. 

 https://youtu.be/fZeNR-Mu_hg   

Зарядка с чемпионом. 

Олег Лаптев. 

https://www.youtube.com/watch?v=iNc7G

zo4H9E  

Фото и видео отчет 

https://www.youtube.com/watch?v=NhhYBfVaw0s
https://www.youtube.com/watch?v=NhhYBfVaw0s
https://www.youtube.com/watch?v=OV5Wxheh6zo
https://www.youtube.com/watch?v=OV5Wxheh6zo


Обучающиеся 

9 - 11 классов 

Мастер-класс по 

аэробике с инструктором 

(занятие №2). 

https://www.youtube.com/watch?v=Mrh-

7bIvSm0 

Формирование позитивного 

отношения к здоровому образу 

жизни 

 «О спорт, ты – мир!» 

Правда и мифы о 

занятиях спортом 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SbGZ

K7GP4kg 

 Делимся мнениями 

Творческая 

среда 

17.06.2020 

Обучающиеся  

1 - 4 классов 

Оригами. Кот – 

матрёшка из бумаги. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4e753027dbb
69164a7c66731192cabe8 

 Фото-выставка работ 

Творческая мастерская 

«Подарочная корзинка 

своими руками» 

 
https://yandex.ru/efir?stream_id=4233d0bfa64
8d7d9b5a85c9a683d0980 

Делимся в социальных сетях 

своими успехами в фото сюжетах 

 «10 веселых 

развивающих мастер-

классов для детей» 

https://deti.mann-ivanov-

ferber.ru/2016/01/08/10-veselyx-

razvivayushhix-master-klassov-dlya-detej/ 

 

Обучающиеся 

5 - 8 классов 

 «30 Очень Простых, НО 

Самых Неожиданных 

Поделок Из Всего, Что 

Вы Встречали» 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=49ab8b53

01082192ad587ddf6bd6afe6 

Делимся в социальных сетях 

своими успехами в фото сюжетах 

 «5 потрясающих 

открыток своими 

руками» 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4a2fb619

fbe33d938362f140522ce246 

  

 «Коробочка с 

сюрпризом» мастерская 

Поделкина. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=402d0e70

7bda3b7c94d20bd2c958914c 

Размещаем работы в социальных 

сетях 

Обучающиеся 

9 - 11 классов 

 25 Простых Крафтов Из 

Эпоксидной Смолы, 

Которые Вдохновят ВАС 

НА Творчество 

 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4e87181f

2fa4800f9d5f5e069f97105d 

Всестороннее развитие 

11 лайфхаков для 

хендмейда и декора 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4acf9ae7

009abcb2a56c0ec9dcf2a64e 

 

Профориентаци

онный четверг 

18.06.2020 

Обучающиеся  

1 - 4 классов 

КЕМ Я ХОЧУ СТАТЬ? | 

Мультфильм 

"Калейдоскоп 

Профессий" 

https://www.youtube.com/watch?v=uZQq

Oe4MoXU 

Формирование готовности к 

осознанному выбору профессии 



 

«Азбука профессий» https://www.youtube.com/watch?v=0sJEY

MCxmA4 

 Развивающее занятие 

Видео занятия по 

профориентации детей " 

Все работы хороши" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n1uo6

BKqU0M 

 

Обучающиеся 

5 - 8 классов 

 "КЕМ МНЕ СТАТЬ?" - 

Формула "хочу-могу-

надо" | Видеофильм о 

профессиях будущего 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yYuX

1foqX_o 

 

 Как люди выбирали 

профессии раньше 

/фильм "Как и какую 

профессию выбрать" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VXPlc

rB1Cvw 

 Размещаем на страничках 

социальных сетей. 

 Обучающиеся 

9 - 11 классов 

 Тест на 

профориентацию: какая 

профессия тебе 

подходит? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CSmR

_CzgRHo 

 

Знакомство будущей 

профессией. Работа с 

официальными сайтами 

учебных заведений 

 Формирование готовности к 

осознанному выбору профессии 

«Моё будущее в 

профессии» (часть 3) 

 https://www.youtube.com/watch?v=Jvd-

MMJQ8Js 

Формирование готовности к 

осознанному выбору профессии 

Интеллектуальн

ая пятница 

19.06.2020 

Обучающиеся  

1 - 4 классов 

 Тесты на Логику. 

Помоги химику 

справиться с заданиями.  

https://www.youtube.com/watch?v=PMT1

A2VAZrE 

 

Интеллектуальные игры 

для детей 

https://repetit.ru/blog/articles/intellektualn

ye-igry-dlya-detej/ 

Получи свой результат, поделись 

в социальных сетях 

«Сказки кота 

Потряскина» 

Приглашаем на встречу с 

технологией ТРИЗ. 

https://vk.com/video148024585_45623918

7 

Развитие интеллектуальных 

ресурсов младших школьников 



Обучающиеся 

5 - 8 классов 

Зарядка для ума. https://www.youtube.com/watch?v=hTKIL

2QGep0 

Развивающие игры 

Головоломки из 

проволоки 

https://www.youtube.com/watch?v=0deGF

Fig63w 

Развивающие игры 

Математические 

головоломки для детей 

и взрослых 

 

https://logiclike.com/math-logic/interesno-

polezno/famous-math-puzzles 

 

Обучающиеся 

9 - 11 классов 

 Логические загадки 

для взрослых 

 

 https://logiclike.com/math-logic/zagadki-

na-logiku/vzroslym 

Познавательная игра 

 Интеллектуальная игра 

«Учебный марафон» 

 

 https://videouroki.net/blog/intielliektual-

naia-ighra-uchiebnyi-marafon.html 

 

Культурная 

суббота 

20.06.2020 

Обучающиеся  

1 - 4 классов 

 Прогулка по 

Ленинградскому 

зоопарку 

  https://ok.ru/video/16235760285   

Обзорная экскурсия по 

Москве 

https://www.youtube.com/watch?v=pRiex

p6Ur08 

 

«Мой край, моя Малая 

родина» просмотр 

роликов 

https://www.youtube.com/watch?v=HqXqf

W7cf_c 

 

Обучающиеся 

5 - 8 классов 

 Приглашаем на 

экскурсию по 

Питербургу 

https://vk.com/im?sel=504467656&z=vide

o595086125_456239199%2F59662d01002

0241772 

   

Московский зоопарк. 

Обзорная вечерняя 

экскурсия. 

https://www.moscowzoo.ru/vtour/  

Обучающиеся 

9 - 11 классов 

 Урок из космоса. Физика 

невесомости 

 

    https://videouroki.net/blog/vidieourok-

alieksiei-lieonov-piervyi-v-otkrytom-

kosmosie.html 

Обсуждение. 

  Делимся впечатлениями в группе 

в социальной сети. 

 

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

https://yandex.ru/video/preview?filmId=574112784801409498&from=tabbar&parent-reqid=1591097113678214-1086298258909067578300300-production-app-host-vla-web-yp-270&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview?filmId=574112784801409498&from=tabbar&parent-reqid=1591097113678214-1086298258909067578300300-production-app-host-vla-web-yp-270&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2

