
УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы __________О.А.Лысова 
 

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

Месяц АВГУСТ 

  на 27 июля – 4 августа 2020года 

 
 Онлайн активность 

 

Рекомендованные работы 

 

Исследовательский 

понедельник 

Для обучающихся начальных классов  

 «Клуб Почемучек». Голоса птиц 

 Ссылка: 

https://ptici.info/penie-ptic.html  

 

Познакомить с интересными и 

незнакомыми природными фактами, 

изучать природу родного края, 

удивительные особенности знакомых 

природных явлений, растений, 

животных, человека. 

В творческой тетраде оформить – 

какие птицы проживают с тобой 

рядом(узнать по голосам) 

 

Спортивный 

вторник 

Для обучающихся начальных классов  

 Сбрник лучших серий о спорте  

 

 

Ссылки: 

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

D6C-LPb0Fh8  

 

Творческая среда Для обучающихся начальных классов 

 Школа рисования. Учимся рисовать 

по этапно 

 

Ссылки: https://мир-детей.дети/to-

kids/shkola-risovaniya-uchimsya-

risovat-poetapno.html  

Фотоотчет о проделанной 

работе. 

 

Профориентационн

ый четверг 

Для обучающихся начальных классов  

 Загадки о профессиях:  

 

Ссылки: 

https://www.google.com/search?clie

nt=firefox-b-

d&q=%D0%94%D0%B5%D1%82%

D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B

5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D

Познакомить детей с широким 

спектром разнообразных профессий.  

Составить кроссворд в творческой 

тетраде « Все профессии хороши,..» 
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Интеллектуальная 

пятница 

Для обучающихся начальных классов  

 Мир детей. Ребусы 

 

Ссылка: https://мир-детей.дети/to-

kids/rebusy.html  

Оформить в творческих 

тетрадях понравившийся ребус. 

Культурная 

суббота 

Для всех обучающихся школы 

 Мир детей. Сказки народов мира 

 

Ссылка: https://мир-детей.дети/to-

kids/fairytales.html  

 

 на 03 августа – 08 августа 2020года 
 Онлайн активность 

 

Рекомендованные работы 

 

Исследовательский 

понедельник 

Для обучающихся 5-8 

классов  

 Занимательные 

физические опыты у 

вас дома. 

Занимательно 

Ссылка: https://yandex.ru/video/preview/?filmId=  В творческой тетраде оформить опыт, 

который получился 

Спортивный 

вторник 

Для обучающихся 5-8 

классов  

 Дистанцилнные 

турниры по шахматам 

 

Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=a8u2EX-T-14 

https://www.youtube.com/watch?v=NA9VtRtPq0c 

(урок 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=_0iO3saZWHU 

(урок2) 

https://www.youtube.com/watch?v=evJN7CJ0b4A 

(урок 3) и т.д. 

 

Играющие в шахматы дети 

обмениваются номерами телефонов, и 

определяют победителя 

дистанционного турнира. 

Творческая среда Для всех обучающихся 

школы 

 Азбука безопасности. 

Пешеходные 

правила(1-4кл) 

 

Ссылка для просмотра анимационного фильма:   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kak-XRnT5GI 

 

Международный день Светофора. 

 

Смотрим фильмы, рисуем. 
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 Полный курс по 

правилам ПДД (5-

11кл) 

https://www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU  

Профориентационн

ый четверг 

Для всех обучающихся 

школы 

 Найди себе 

профессию по душе 

  

 Проект «Билет в 

будущее»  

 

Ссылка: https://navigatum.ru/videofilmyi-dlya-

starsheklassnikov.html 

 

 

 

https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/proekt-

rannej-proforientaczii-shkolnikov-%C2%ABbilet-v-

budushhee%C2%BB-startuet-v-semi-regionax-

rossii.html 

http://bilet-help.worldskills.ru/ 

Регистрация участников 

проекта. Самые запоминающиеся 

встречи записать в творческой тетраде. 

Интеллектуальная 

пятница 

Для обучающихся 5-8 

классов  

 ТОП 10. Самые 

Странные подводные 

животные.  

 Ссылка: Наука для школьников. Семен 

Ученый  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=117432

25606788039089&from=tabbar&p=4&text 

 

В творческой тетраде записать 

о том животном, о которым ты совсем 

не знал. 

Культурная 

суббота 

Для всех обучающихся 

школы 

 Все на зарядку  

 Ссылка:  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18360507

711352956566&from=tabbar&text 

 

День физкультурника. 

 на 10 августа – 15 августа 2020года 

 Онлайн активность 

 

Рекомендованные работы 

 

Исследовательский 

понедельник 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 Занимательная химия.  

Ссылки на эксперименты: 

http://sev-chem.narod.ru/opyt.htm 

 

Один опыт оформить как 

лабораторную работу. 

Спортивный 

вторник 

Для обучающихся 

9-11 классов 

  Зарядка с чемпионом  

 

Ссылка 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=18360507711352956566&from

=tabbar&text 

 

Просмотр подборки упражнений для 

себя 

Творческая среда Для обучающихся Ссылки: https://dancedb.ru/modern- Просмотр видеороликов(подготовка к 
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 9-11 классов  

 Изучение танца по отдельным 

движениям:  

 

dance/article/legkie-dvizhenija-dlja-

tanca/  

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

kv_kOmkUfIw  

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

hantkqMuZWc  

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

mFDCSmFyJmQ 

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

u0AKFMtZOs 

 

выпускному) 

Профориентационн

ый четверг 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 Проект « Билет в будущее» 

Подробная информация и 

регистрация по ссылке: http://bilet-

help.worldskills.ru/  

Регистрация участников проекта. 

Самые запоминающиеся встречи 

записать в творческой тетраде. 

Интеллектуальная 

пятница 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 Решаем ТРИЗ задания 

 

Ссылка: 

https://www.trizland.ru/tasks/  

В творческой тетраде выполнить отчет 

(самое интересное ТРИЗ задание для 

Вас) 

Культурная 

суббота 

Для всех обучающихся школы 

 Московский океанариум:  

 

Ссылка: 

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

h4vARukTow 

 

 

 на 17 августа – 22 августа 2020года 
 

 Онлайн активность Рекомендованные работы 

Исследовательский 

понедельник 

 

Для всех обучающихся школы 

 Эксперименты с водой (подборка 

экспериментов на YouTube канале) 

Ссылка: 

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

kAC1nwja5po  

В творческих тетрадях сделать отчет.  Провести 

эксперимент в 

домашних условиях … 

Спортивный 

вторник 

Для всех обучающихся школы 

 Спортивные музеи России 

Ссылка: 

https://www.culture.ru/museums/inst

itutes/science-technology-

industry/sportive/location-russia  

В творческих тетрадях сделать отчет. 

Творческая среда 
 
Для обучающихся с  1-6 кл   Ссылка: https://мир-детей.дети/to- В творческих тетрадях сделать отчет. 
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школы  

 Мир детей. Расскраски 

ОНЛАЙН 
 

kids/раскраски-онлайн.html   

Профориентационн

ый четверг 

Для всех обучающихся школы 

 Азбука финансовой грамотности (1-6 

кл) 

 

 Уроки финансовой грамотности (7-

11 кл) 

Ссылка 

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

xRMtF8R_OM  

 

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

kK5vp_uzY6Q  

В творческих тетрадях сделать отчет. 

Интеллектуальная 

пятница 

Для обучающихся начальных классов 

 Хочу все знать! (1-4 кл) 

Ссылка: 

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

D6C-LPb0Fh8  

В творческих тетрадях сделать отчет. 

Культурная 

суббота Для всех обучающихся школы 

 История праздника 

 Флешмоб 

Ссылка: 

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

KAL7BU42Ahs  

День государственного флага РФ 

Просмотр фильма. 

 

 Разместить Российский флаг на окнах 

квартир. 

 на 24 августа – 29 августа 2020года 
 

 Онлайн активность Рекомендованные работы 

Исследовательский 

понедельник 

 

Для всех обучающихся школы 

 Интересные факты про грибы:  

 Интересное о комнатных цветах:  

Ссылка: https://i-fakt.ru/interesnye-

fakty-pro-griby/ 

https://billionnews.ru/4805-

rasteniya-3000.html 

В творческих тетрадях сделать отчет 

Спортивный 

вторник 

Для всех обучающихся школы 

 Спортивные музеи России 

Ссылка: 

https://www.culture.ru/museums/inst

itutes/science-technology-

industry/sportive/location-russia  

В творческих тетрадях сделать отчет. 

Творческая среда 

 

Для обучающихся с  1-6 кл   

школы  

 Мир детей. Расскраски 

ОНЛАЙН 
 

Ссылка: https://мир-детей.дети/to-

kids/раскраски-онлайн.html   

В творческих тетрадях сделать отчет. 

Профориентационн Для всех обучающихся школы Ссылка  В творческих тетрадях сделать отчет. 

https://мир-детей.дети/to-kids/раскраски-онлайн.html
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ый четверг  Навигатум. Профессии будущего  

 

 Тест по профориентацию 

https://navigatum.ru/videofilmyi-

dlya-starsheklassnikov.html 

 

https://testometrika.com/business/test

-to-determine-career/ 

 

Интеллектуальная 

пятница 

Для обучающихся начальных классов 

 Хочу все знать! (1-4 кл) 

Ссылка: 

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

D6C-LPb0Fh8  

В творческих тетрадях сделать отчет. 

Культурная 

суббота 

Для всех обучающихся школы 

 Виртуальная экскурсия в 

Московский зоопарк 

 

Уникальные музеи Пензенского 

края: 

Ссылка: 

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

https://ok.ru/video/2045536309680 

 

 

https://navigatum.ru/videofilmyi-dlya-starsheklassnikov.html
https://navigatum.ru/videofilmyi-dlya-starsheklassnikov.html
https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/
https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/
https://www.youtube.com/watch?v=D6C-LPb0Fh8
https://www.youtube.com/watch?v=D6C-LPb0Fh8
https://www.moscowzoo.ru/vtour/
https://ok.ru/video/2045536309680

