
   

 

План работы МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково на период с  

13.07.2020  по 18.07.2020. 

 Категория 

участников 

Наименование 

мероприятий 

Рекомендации Используемые ресурсы, 

ссылки 

Исследова

тельский 

понедельн

ик 

13.07.2020 

г. 

Обучающие

ся  1 - 4 

классов 

Сила вакуума! Опыты 

и эксперименты для 

детей! 

просмотр опытов https://vk.com/wall35164533_

2554 

3 КРУТЫХ 

ЭКСПЕРИМЕНТА! 

Опыты для детей! 

просмотр опытов https://vk.com/wall35164533_

2553 

8 крутых научных 

экспериментов  

просмотр опытов https://vk.com/wall35164533_

2549 

Обучающие

ся 5 - 8 

классов 

Опыт «Резиновое 

яйцо» 

просмотр опытов https://vk.com/wall35164533_

2558 

Как надуть 

воздушный шар с 

помощью соды и 

уксуса 

просмотр опытов https://vk.com/wall35164533_

2557 

Простая наука. 

Интересные опыты. 

просмотр опытов https://www.youtube.com/user/

GTVscience/featured 

Обучающие

ся 9 - 11 

классов 

Современные 

исследования 

космоса. 

Просмотреть 

познавательный 

фильм. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=_SgQoAEgXqE  

Для 9-11 классов: 

Всемирный потоп. 

Фильм-исследование. 

Провести собственно 

исследование на 

любую тему. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=apPZ0bp0BhI 

Эксперимент 

«Окраска роз» 

Повторить 

эксперимент. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=SHkZKlS0TZ8 

Спортивн

ый 

вторник 

04.07.2020 

г. 

Обучающие

ся  1 - 4 

классов 

Акция «Классная 

зарядка» 

 

Присылай фото или 

видео как ты 

делаешь зарядку в 

группу 

https://vk.com/id5950

86125  

Для выполнения зарядки 

перейди по ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=OV5Wxheh6zo 

Танцевальная игра Комплекс 

спортивных 

упражнений 

https://www.youtube.com/watc

h?v=TaW9dqLbQzk 

Просмотр детских 

фильмов о спорте. 

 Использование платформы 

ZOOM. 

Ссылка на 

видеоконференцию будет 

доступна в группе 

https://vk.com/id595086125 

Обучающие

ся 5 - 8 

классов 

Акция «Зарядка с 

чемпионом» 

Присылай фото или 

видео как ты 

делаешь зарядку в 

группу 

https://vk.com/id35164533?z=

video-

72398350_456239308%2Fd48

9a90192fb304571%2Fpl_wall_
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https://vk.com/id5950

86125 

35164533 

Дыхательные 

упражнения для детей 

https://vk.com/id3516

4533?w=wall3516453

3_2356%2Fall 

Использование платформы 

ZOOM. 

Ссылка на 

видеоконференцию будет 

доступна в группе 

https://vk.com/id595086125 

Лучшие игры  

детства, которые 

исчезают 

 https://vk.com/wall-

59266949_193186 

Обучающие

ся 9 - 11 

классов 

 Зарядка под музыку Комплекс 

спортивных 

упражнений 

https://www.youtube.com/watc

h?v=BUY8FM0o52c 

Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее. 

 

Просмотр 

спортивных фильмов 

https://www.youtube.com/watc

h?v=3T_SwZlqaY4…….. 

 Вокруг Спорта»: 8 

самых полезных для 

здоровья видов спорта 

Информация о 

Спорте. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=XY-BrDnnlCw 

 

Творческа

я среда 

15.07.2020 

г. 

Обучающие

ся  1 - 4 

классов 

Фотоконкурс «Летние 

забавы» 

 https://vk.com/wall35164533_

2331 

ВИДЕОСАЛОН. 

МУЛЬТАССОРТИ 

"Ребята, давайте жить 

дружно" 

 https://vk.com/wall35164533_

2523 

Конкурс кроссвордов 

по русским народным 

сказкам. 

Составь кроссворд и 

размести его в 

группе. 

https://vk.com/id595086125 

Обучающие

ся 5 - 8 

классов 

Фотоконкурс «Летние 

забавы» 

 https://vk.com/id595086125 

Весёленькие летние 

рисунки на основе 

обводов ладошек 

 https://vk.com/wall35164533_

2562 

Учимся танцевать Изучай танец по 

отдельным 

движениям. 

https://dancedb.ru/modern-

dance/article/legkie-dvizhenija-

dlja-tanca/ 

 

Обучающие

ся 9 - 11 

классов 

Фильмы про 

животных 

художественные 

Все любят китов 

Мечтатель 

Мысли о свободе 

Мы купили зоопарк 

Два брата 

Фаворит 

Заклинатель 

лошадей 

Белый плен 

Белый клык 

https://vk.com/wall35164533_

2497 

Уроки флористики. Создать свою 

композицию из 

цветов. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=1xCau7VIF78&feature=e

mb_logo 

Профорие

нтационн

ый 

четверг 

16.07.2020 

г. 

Обучающие

ся  1 - 4 

классов 

«Знать про профессии 

нам интересно» - 

онлайн - викторина 

Ответить на вопросы https://edu-time.ru/vics-

online/vc-2-professii.html 

Онлайн викторина по 

теме «Профессии» 

Ответить на вопросы https://kupidonia.ru/viktoriny/v

iktorina-po-teme-professii 

«Один день на Информация о https://www.youtube.com/watc
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производстве тортов» производстве h?v=-gCyeB3w_I0 

 

Обучающие

ся 5 - 8 

классов 

Самые интересные, 

прибыльные и 

популярные 

профессии, связанные 

с творчеством 

 

Ознакомиться со 

статьей 

https://proprof.ru/stati/careera/

vybor-professii/o-

professiyah/samye-interesnye-

pribylnye-i-populyarnye-

professii 

Список профессий. 

Куда пойти учиться 

после 9 класса. 

Ознакомиться со 

статьей 

https://proprof.ru/stati/careera/

vybor-professii/o-

professiyah/spisok-professiy-

posle-9-klassa 

Тест «Какая 

профессия мне 

подходит» 

выполни тест https://moeobrazovanie.ru/testy

_na_vybor_professii/kakaja_pr

ofessija_mne_podhodit.html?te

st_start&operation=exrc_show 

Обучающие

ся 9 - 11 

классов 

Каталог профессий. Ознакомиться со 

статьей 

https://proprof.ru/professi/rabo

chii/laborant-spektralnogo-

analiza 

Самые интересные, 

прибыльные и 

популярные 

профессии, связанные 

с творчеством 

 

Ознакомиться со 

статьей 

https://proprof.ru/stati/careera/

vybor-professii/o-

professiyah/samye-interesnye-

pribylnye-i-populyarnye-

professii 

Список профессий. 

Куда пойти учиться 

после 9 класса. 

Ознакомиться со 

статьей 

https://proprof.ru/stati/careera/

vybor-professii/o-

professiyah/spisok-professiy-

posle-9-klassa 

Интеллект

уальная 

пятница 

17.07.2020 

г. 

Обучающие

ся  1 - 4 

классов 

Серия познавательных 

мультфильмов "КАК 

ВСЕ УСТРОЕНО! " 

по книге Дэвида 

Маколи 

1.Катящиеся камни 

2. Огненные колеса 

3. На всех парах 

4. Охлаждение 

5. Электричество 

6. Сенсоры и 

чувствительность 

7. Сжатие мамонтов 

8. Строительство 

моста 

9. 

Телекоммуникации 

10. Застрявшие в 

грязи 

https://vk.com/wall35164533_

2508 

Рубрика «Реши - 

пиши» 

занимательные 

задачи и 

развивающие игры 

для детей  

https://reshi-pishi.ru/ 

коллекция детских 

аудиокниг на русском 

языке. 

 https://www.storytel.com/ru/ru/

categories/1-

Detyam?pageNumber=1 

Обучающие

ся 5 - 8 

классов 

Загадки планеты 

Земля. Чудеса 

природы 

просмотр фильмов https://vk.com/wall35164533_

2437 

Несколько 

познавательных видео 

из замечательной, но 

исчезнувшей с 

просмотр видео 

роликов 

https://vk.com/wall35164533_

2408 
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экранов 

телепрограммы 

"Галилео" 

Каталог кроссвордов. Выбирай тему и 

разгадывай. 

https://kupidonia.ru/crosswords 

Обучающие

ся 9 - 11 

классов 

Фильмы прo рyccкиx 

yчeныx 

 https://vk.com/wall35164533_

2518 

Загадки планеты 

Земля. Чудеса 

природы 

просмотр фильмов https://vk.com/wall35164533_

2437 

Каталог кроссвордов. Выбирай тему и 

разгадывай. 

https://kupidonia.ru/crosswords 

Культурна

я суббота 

18.07.2020 

г. 

Обучающие

ся  1 - 4 

классов 

«Станция 

БАШМАКОВО, 

Пензенская обл.» 

Узнать новое о 

малой родине 

https://www.youtube.com/watc

h?v=zhLv8KGgsOM 

 

фильм о культурно - 

исторических и 

духовных 

жемчужинах 

Пензенской области 

«Тут я был счастлив». 

 

Ссылка: https://youtu.

be/FOTNSzRRZmM 

После просмотра 

фильма просим вас 

нарисовать рисунок 

«Абашевская 

игрушка» и прислать 

фотоотчёты в 

школьные группы. 

https://vk.com/wall35164533_

2569 

фильм о заповедных 

местах и интересных 

маршрутах 

Пензенского края 

«Легенды и предания 

земли Пензенской» 

 

Ссылка https://youtu.

be/sRRAZSJk_7c 

После просмотра 

фильма предлагаем 

сделать фотоотчёт на 

тему «Кругом 

родные всё места!». 

https://vk.com/wall35164533_

2568 

Обучающие

ся 5 - 8 

классов 

Двoрцы Сaнкт-

Пeтeрбyргa 

 

 

~ Мeншикoвcкий 

двoрeц 

~ Мрaмoрный 

двoрeц 

~ Лeтний двoрeц 

Пeтрa I 

~ Кoнcтaнтинoвcкий 

двoрeц 

~ Юcyпoвcкий 

двoрeц. 

~ Двoрeц 

Стрoгaнoвыx нa 

Мoйкe 

~ Аничкoв Двoрeц. 

~ Бoльшoй 

Гaтчинcкий двoрeц 

~ Бoльшoй двoрeц в 

Пeтeргoфe 

~ Юcyпoвcкий 

Двoрeц нa Литeйнoм 

прocпeктe, Сaнкт-

Пeтeрбyрг 

https://vk.com/wall35164533_

2536 

фильм о заповедных 

местах и интересных 

маршрутах 

Пензенского края 

«Легенды и предания 

Ссылка https://youtu.

be/sRRAZSJk_7c 

После просмотра 

фильма предлагаем 

сделать фотоотчёт на 

https://vk.com/wall35164533_

2568 

https://kupidonia.ru/crosswords
https://kupidonia.ru/crosswords
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земли Пензенской» 

 

тему «Кругом 

родные всё места!». 

фильм о культурно - 

исторических и 

духовных 

жемчужинах 

Пензенской области 

«Тут я был счастлив». 

 

Ссылка: https://youtu.

be/FOTNSzRRZmM 

После просмотра 

фильма просим вас 

нарисовать рисунок 

«Абашевская 

игрушка» и прислать 

фотоотчёты в 

школьные группы. 

https://vk.com/wall35164533_

2569 

Обучающие

ся 9 - 11 

классов 

Двoрцы Сaнкт-

Пeтeрбyргa 

 

 

~ Мeншикoвcкий 

двoрeц 

~ Мрaмoрный 

двoрeц 

~ Лeтний двoрeц 

Пeтрa I 

~ Кoнcтaнтинoвcкий 

двoрeц 

~ Юcyпoвcкий 

двoрeц. 

~ Двoрeц 

Стрoгaнoвыx нa 

Мoйкe 

~ Аничкoв Двoрeц. 

~ Бoльшoй 

Гaтчинcкий двoрeц 

~ Бoльшoй двoрeц в 

Пeтeргoфe 

~ Юcyпoвcкий 

Двoрeц нa Литeйнoм 

прocпeктe, Сaнкт-

Пeтeрбyрг 

https://vk.com/wall35164533_

2536 

Мини-прoгyлки пo 

гaлeрee во Флоренции 

 https://vk.com/wall-

154463779_26805 

Предлагаем 

просмотреть фильм 

«По Лермонтовским и 

Купринским местам» 

 

Написать отзыв на 

экскурсию 

https://www.youtube.com/watc

h?v=n8Kr3LScfcY 

Ссылка https://www.youtube.c

om/watch?v=vhSbOaS_jg0 

 

 

Составила зам. директора по ВР                                                                 Пономарева О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FFOTNSzRRZmM&post=35164533_2569&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FFOTNSzRRZmM&post=35164533_2569&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=n8Kr3LScfcY
https://www.youtube.com/watch?v=n8Kr3LScfcY
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvhSbOaS_jg0&post=-195697271_172&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvhSbOaS_jg0&post=-195697271_172&cc_key=


 

 


