
УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы __________О.А.Лысова 
 

План работы МБОУ СОШ № 20 г.Пензы в рамках ОНЛАЙН ЛЕТО58 

Месяц ИЮНЬ 

  на 1 июня – 6 июня 2020года 

 
 Онлайн активность 

 

Рекомендованные работы 

 

Исследовательс

кий 

понедельник 

Для обучающихся начальных 

классов  

  «Опыты и фокусы – чудеса 

физики» 

 

Вайткене Л.Д., Филиппова 

М.Д. Опыты и эксперименты. 

Серия «Энциклопедия 

занимательных наук для 

детей. – М.: Аванта, 2017. 

 

Познакомится с интересными 

физическими опытами, сделать 

зарисовку увиденного 

опыта(фокуса) 

Спортивный 

вторник 

Для обучающихся начальных 

классов  

 Учимся играть в шашки: 

  

 

 

Ссылки:https://www.youtube.c

om/watch?v=-jHHFMxA_T8  

https://www.youtube.com/watc

h?v=tnbMdAN9g24 

Обучение правилам игры в 

шашки. (готовимся к 

дистанционному турниру) 

Творческая 

среда 

Для всех обучающихся школы 
 Акция «Русские Рифмы» 

Челлендж 

#РусскиеРифмы 

 

Участники записывают 

видео, на которых они читают 

стихи или отрывки из 

знаменитых произведений 

отечественных классиков и 

выкладывают его в социальные 

сети. Хэштеги акции: 

#РусскиеРифмы 

https://www.labirint.ru/authors/151491/
https://www.labirint.ru/authors/162512/
https://www.labirint.ru/authors/162512/
https://www.youtube.com/watch?v=-jHHFMxA_T8
https://www.youtube.com/watch?v=-jHHFMxA_T8
https://www.youtube.com/watch?v=tnbMdAN9g24
https://www.youtube.com/watch?v=tnbMdAN9g24


 

Профориентац

ионный четверг 

Для обучающихся начальных 

классов  

 Мультфильмы о профессиях: 

 

Ссылки: 

https://navigatum.ru/nachalnoj-

shkole1.html  

https://navigatum.ru/vmp.html  

 

Ппознакомить детей с широким 

спектром разнообразных 

профессий.Подготовить рисунки 

о профессиях своих близких. 

Интеллектуаль

ная пятница 

Для обучающихся начальных 

классов  

  «Правда или ложь» 

1. Тест на знания. Наука для 

детей 

 

Ссылка: 

https://yandex.ru/video/preview

/?filmId=400108773887961767

2&from=tabbar&p=3&text 

 

Оформить в творческих 

тетрадях прохождение данного 

теста. 

Культурная 

суббота 

Для всех обучающихся школы 

 Памятка по заболеванию 

гриппом, ОРВИ, корон 

вирусом    

Ссылка: — http://bar-

tehnikum.ru/upload/iblock/c21/

c21d8c0931a9d236e36a98bf3d

b56323.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://navigatum.ru/nachalnoj-shkole1.html
https://navigatum.ru/nachalnoj-shkole1.html
https://navigatum.ru/vmp.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4001087738879617672&from=tabbar&p=3&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4001087738879617672&from=tabbar&p=3&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4001087738879617672&from=tabbar&p=3&text
http://bar-tehnikum.ru/upload/iblock/c21/c21d8c0931a9d236e36a98bf3db56323.jpg
http://bar-tehnikum.ru/upload/iblock/c21/c21d8c0931a9d236e36a98bf3db56323.jpg
http://bar-tehnikum.ru/upload/iblock/c21/c21d8c0931a9d236e36a98bf3db56323.jpg
http://bar-tehnikum.ru/upload/iblock/c21/c21d8c0931a9d236e36a98bf3db56323.jpg


 

 на 8 июня – 14 июня 2020года 
Неделя «Познавай Россию!» в сообществе «Большая перемена» 

 
 Онлайн активность 

 

Рекомендованные работы 

 

Исследовательс

кий 

понедельник 

 Акция«Познавай 

Россию!» 

 

Хэштеги акции: #БольшаяПеремена 

#МыРоссия 

Познакомиться с самыми 

необыкновенными 

достопримечательностями, 

известными людьми, 

познакомятся с культурой 

гостеприимства и современным 

туризмом в России. 

 

Оформить проектом 

«Вертуальное путешествие в ….» 

Спортивный 

вторник 

Для обучающихся 5-8 

классов  

 Спортивные 

викторины: 

 

Ссылка: 

https://www.google.com/search?client=firefox-

b-

d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5

%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%

BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%

D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%B

C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0

%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE

%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0

%BA%D0%B0%D0%BC 

Оформить в творческой тетраде 

– отчет о пройденной 

викторине(что понравилось, а 

что нет…) 

Творческая Для всех Челлендж #РусскиеРифмы Участники записывают 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC


среда обучающихся школы 
 Акция «Русские 

Рифмы» 

 видео, на которых они читают 

стихи или отрывки из 

знаменитых произведений 

отечественных классиков и 

выкладывают его в социальные 

сети.  

Профориентац

ионный четверг 

Для обучающихся 5-8 

классов  

 10 – 12 июня  

Классные 

встречи онлайн с 

РДШ 
 

Хэштеги акции: #КлассныеВстречи 

#РДШ 

 

На встречах, 

приуроченных ко Дню России, 

гостями проекта могут быть 

герои нашего времени – врач, 

пожарный, ученый, соцработник 

или волонтер 

Встречи проходят в 

онлайн формате в официальном 

аккаунте РДШ в социальной 

сети «ВКонтакте» 

В творческой тетраде 

подготовить отчет о встрече. 

Интеллектуаль

ная пятница 

Для всех 

обучающихся школы 

 12 июня Акция 

«За семью, за 

Родину, за 

Россию» 

 

 

 

 12 

июня Флешмоб « 

Окна России» 

.Хэштеги акции: 

#ЗаСемьюЗаРодинуЗаРоссию #РодинаПоет. 

 

 

 

 

 

 Хэштеги акции:#БолынаяПеремена 

#ОКНАРоссии РДШ 

Исполнение 

патриотических песен 

учащимися . Запись 

видеороликов и их 

тиражирование в социальных 

сетях  

 

 

Оформить 

окна квартиры/дома при участии 

всей семьи – братьев и сестер, 

бабушек и дедушек, родителей 

#ОКНАРоссии,  

 



Культурная 

суббота 

Для обучающихся 5-8 

классов  

 Золотое кольцо 

России:  

 

Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=uVk8vzgi8

qY 

В творческой тетраде 

выполнить отчет по виртуальной 

экскурсии. 

 

 на 15 июня – 20 июня 2020года 
 

 Онлайн активность 

 

Рекомендованные работы 

 

Исследовательс

кий 

понедельник 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 Классные эксперименты.  

Ссылки на эксперименты: 

Чаттертон К., Серебрякова Д. 

А. Серия «Открой дверь в 

науку». – М.: Филипок и К, 

2019. 

 

 

Подготовить презентацию … 

Спортивный 

вторник 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 «Как правильно качать пресс»  

Ссылка https:// 

www.youtube.com/watch?v=

PK51OrV6rIg 

Просмотр подборки 

видеороликов и выполнение 

упражнений на пресс 

Творческая 

среда 

Для обучающихся 

 9-11 классов  

 Разучивание легких 

танцевальных движений и 

танцев: 

Ссылки: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=m7EX9zNrHn8  

https://www.youtube.com/watc

h?v=sPgLjcXFe1o  

Просмотр 

видеороликов(подготовка к 

выпускному) 

https://www.youtube.com/watch?v=uVk8vzgi8qY
https://www.youtube.com/watch?v=uVk8vzgi8qY
https://www.labirint.ru/authors/209670/
https://www.labirint.ru/authors/210805/
https://www.labirint.ru/authors/210805/
https://www.youtube.com/watch?v=m7EX9zNrHn8
https://www.youtube.com/watch?v=m7EX9zNrHn8
https://www.youtube.com/watch?v=sPgLjcXFe1o
https://www.youtube.com/watch?v=sPgLjcXFe1o


 https://www.youtube.com/watc

h?v=pFuhLnsVihE 

 

Профориентац

ионный четверг 

Для обучающихся 

9-11 классов 

Факультет довузовской подготовки 

приглашает принять участие в Летней 

онлайн школе 

 «Профориентация и навыки 

успеха» с применением 

дистанционных игровых 

технологий. 

 

 

 

Подробная информация и 

регистрация по 

ссылке: https://fdp.hse.ru/sum

mer2020_prof" 

 

 

- Знакомство с проектной 

работой 

- Развитие навыков будущего – 

научитесь распределять задачи, 

планировать время, освоите 

навыки самопрезентации, 

узнаете о том, как управлять 

эмоциями и быть эффективным 

  

В программе: 

 - Знакомство с 

современными 

профессиями 

 - Создание 

собственного web-сайта 

 - Легкие выступления на 

публике и навыки 

эффективной презентации 

 

Интеллектуаль

ная пятница 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 Зарядка для ума: 

 

Ссылка: 

https://yandex.ru/video/preview

/?filmId=474774862766065125

1&from=tabbar&p=1&text 

В творческой тетраде выполнить 

отчет (самое интересное задание 

для Вас) 

Культурная 

суббота 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 Третьяковская галерея:  

  

 

Ссылка: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=GL_C_1qjJHA  

https://www.youtube.com/watc

h?v=rmUZC9GZrW0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pFuhLnsVihE
https://www.youtube.com/watch?v=pFuhLnsVihE
https://fdp.hse.ru/summer2020_prof
https://fdp.hse.ru/summer2020_prof
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&from=tabbar&p=1&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&from=tabbar&p=1&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&from=tabbar&p=1&text
https://www.youtube.com/watch?v=GL_C_1qjJHA
https://www.youtube.com/watch?v=GL_C_1qjJHA
https://www.youtube.com/watch?v=rmUZC9GZrW0
https://www.youtube.com/watch?v=rmUZC9GZrW0


 на 22 июня – 27 июня 2020года 
 

 Онлайн активность 

 

Рекомендованные работы 

 

Исследовательск

ий понедельник 

 

Для всех обучающихся школы 

 История Великой 

Отечественной войны 

Ссылка: http://bigwar.msk.ru/  

 

В творческих тетрадях сделать 

отчет. 

Спортивный 

вторник 

Для всех обучающихся школы 

 Спортивные музеи России 

Ссылка: 

https://www.culture.ru/museum

s/institutes/science-technology-

industry/sportive/location-

russia  

В творческих тетрадях сделать 

отчет. 

Творческая 

среда 

 

Для всех обучающихся 

школы  

 Виртуальный тур 

по Кремлю 
 

Ссылка: http://kids.kremlin.ru/    В творческих тетрадях сделать 

отчет. 

Профориентаци

онный четверг 

Для всех обучающихся школы 

 Школа Президентов 

Ссылка 

http://kids.kremlin.ru/president/

school/ 

В творческих тетрадях сделать 

отчет. 

Интеллектуальн

ая пятница 

Для всех обучающихся школы 

 Президент России гражданам 

школьного возраста 

Ссылка: 

http://kids.kremlin.ru/kremlin/

may9/  

В творческих тетрадях сделать 

отчет. 

Культурная 

суббота 
Для всех обучающихся школы 

 Музей ЛУВР 

Ссылка: 

http://louvre.historic.ru/  

В творческих тетрадях сделать 

отчет. 

 

http://bigwar.msk.ru/
http://bigwar.msk.ru/
http://bigwar.msk.ru/
https://www.culture.ru/museums/institutes/science-technology-industry/sportive/location-russia
https://www.culture.ru/museums/institutes/science-technology-industry/sportive/location-russia
https://www.culture.ru/museums/institutes/science-technology-industry/sportive/location-russia
https://www.culture.ru/museums/institutes/science-technology-industry/sportive/location-russia
http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5
http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5
http://kids.kremlin.ru/
http://kids.kremlin.ru/president/school/
http://kids.kremlin.ru/president/school/
http://kids.kremlin.ru/kremlin/may9/
http://kids.kremlin.ru/kremlin/may9/
http://louvre.historic.ru/
http://louvre.historic.ru/

