
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ И АКТИВНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МБОУ СОШ С.Р.КАМЕШКИР В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ  

В ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

№ Мероприятие Классы 
Ссылка 

 

Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  

1. 

Конкурс рисунков «Мой любимый вид 

спорта», посвященный Всемирному дню 

Здоровья 

1-11  фото рисунка необходимо 

отправить в орг. комитет 

2. 

Онлайн просвещение «Профилактика 

коронавируса. Эти правила должен знать 

каждый школьник!» 

Онлайн - просвещение "  Правила 

профилактики коронавирусной 

инфекции" 

 

1-11  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5iEvVqNt

ZVY 

3. 
Просмотр мультфильмов, видеороликов 

ЗОЖ 

1-5 HTTPS://YADI.SK/I/KEQVTJ813C2FXA 

HTTPS://YADI.SK/I/ZZMGASXL3BOUWP 

4. 

Здоровое и правильное питание; 

Соблюдение режима дня; 

Проветривание квартиры 

1-11 HTTPS://YADI.SK/I/4ALE_2H43C2WXF 

HTTPS://YADI.SK/I/Z8EXGWVT3BYSU

D 

https://www.youtube.com/watch?v=
14si7b3hP3c  

5. 
Конкурс «Правильное питание — залог 

здоровья» 

1-11 HTTPS://YADI.SK/I/3_ED7ZWF3C2FXQ 

6. 
Занятия «Разговор о правильном 

питании» 

1 HTTPS://YADI.SK/I/3LYCXJ4F3BYS6J 

7. 

Запуск челленджа Всемирной 

Организации Здравоохранения # 

SafeHands («Руки в безопасности»). Для 

участия в акции нужно записать видео, в 

котором вы моете руки, и выложить его в 

социальные сети с хэштегом #SafeHands 

1-11 https://www.tiktok.com/tag/%D1%87

%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8

B%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%

BA%D0%B8?lang=ru 

8. 

Видеоролики разделены на следующие 

группы: 

«Дорожное королевство» (мультфильмы, 

предназначенные для детей 6-9 лет), 

«Дорожная кухня» (образовательные 

фильмы для детей 10-14 лет), 

«Перекресток знаний» (образовательные 

1-11 Данные учебные материалы можно 

посмотреть в Федеральном каталоге 

интерактивных образовательных 

программ  

www.bdd-eor.edu.ru 

https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/koron_pnk.php?clear_cache=Y
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/koron_pnk.php?clear_cache=Y
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/koron_pnk.php?clear_cache=Y
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/koron_pnk.php?clear_cache=Y
https://yadi.sk/i/kEQVtj813C2fxA
https://yadi.sk/i/4aLe_2H43C2WxF
https://yadi.sk/i/Z8ExGWvt3BysuD
https://yadi.sk/i/Z8ExGWvt3BysuD
https://www.youtube.com/watch?v=14si7b3hP3c
https://www.youtube.com/watch?v=14si7b3hP3c
https://www.tiktok.com/tag/%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8?lang=ru
https://www.tiktok.com/tag/%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8?lang=ru
https://www.tiktok.com/tag/%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8?lang=ru
https://www.tiktok.com/tag/%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8?lang=ru
http://www.bdd-eor.edu.ru/


видеоролики для старшеклассников). 

9. Анимационные фильмы по БДД. 

1-4 http://school77-
penza.ru/pdd/video/video3.mp4 

http://school77-

penza.ru/pdd/video/video4.mp4 

http://school77-
penza.ru/pdd/video/video5.mp4 

10. 

Оказание первой медицинской помощи 

при ударе молнией, тепловых ударах, при 

сотрясении мозга 

1-11 https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-
kruzhka-azbuka-zdorovya-na-temu-kak-
pomoch-sebe-pri-teplovom-udare-
1094266.html 

 

11. Оказание первой медицинской помощи  1-11 https://lifehacker.ru/first-aid/ 

12. Всероссийский портал ЭКОКЛАСС 
1-11 https://vk.com/ecoschools 

13. 
Серия Всероссийских экоуроков 

«Разделяй с нами» 

7-11 http://разделяйснами.рф/ 

14. 
Безопасность школьников в сети 

Интернет 

1-11 https://www.youtube.com/watch?v=9OV
dJydDMbg 

15. Безопасный Интернет 

1-11 http://kopanschool.ostredu.ru/index.php
/sveden/89-shkolnaya/okhrana-
zdorovya-bezopasnost/209-videoroliki-
multfilmy-bezopasnyj-internet.html 

Духовно- нравственное развитие и воспитание обучающихся 

16. 

Виртуальные туры по военным 

музеям:       "Музей 

Победы",  Мультмедиа портал 

Министерства обороны 

1-11 https://youtu.be/XRZqLdv-Fsk 

 

17. Фильмы о войне онлайн 

1-11 https://www.film.ru/articles/ot-

moskvy-do-berlina?page=show 

·         https://www.ivi.ru/movies/voen

nye/ru 

18. Фильмы о войне онлайн 

1-11 https://www.film.ru/articles/ot-

moskvy-do-berlina?page=show 

https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru 

https://megogo.ru/ru/films/genres_mili

tary 

19. 

Знание фильмов о Великой 

отечественной войне можно проверить с 

помощью онлайн тестов 

 

 

1-11 ·         https://smtimes.ru/movie/ugadaj

-film-pro-vojnu-po-kadru/ 

·         https://onlinetestpad.com/ru/test

/158572-filmy-o-velikoj-

otechestvennoj-vojne 

 

20. Акция «Георгиевская ленточка» 
1-11 http://stschool62.rzn.eduru.ru/news/54

706433 

21. 
Приложение для смартфонов "75 лет 

Победы" 

1-11 Android:   https://clc.to/75летПобеды 

Скачать для 

iOS:   https://clc.to/75летПобеды_iOS 

22. Проект "Дорога памяти" 1-11 Сайт проекта школьник-помнит.рф 

23. 
Виртуальные экскурсии по экспозициям 

Музеев Великой Отечественной войны 

1-11 Мультмедиа портал Министерства 

обороны 

https://мультимедиа. 

минобороны.рф/multimedia/virtual_t

http://school77-penza.ru/pdd/video/video3.mp4
http://school77-penza.ru/pdd/video/video3.mp4
http://school77-penza.ru/pdd/video/video4.mp4
http://school77-penza.ru/pdd/video/video4.mp4
http://school77-penza.ru/pdd/video/video5.mp4
http://school77-penza.ru/pdd/video/video5.mp4
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kruzhka-azbuka-zdorovya-na-temu-kak-pomoch-sebe-pri-teplovom-udare-1094266.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kruzhka-azbuka-zdorovya-na-temu-kak-pomoch-sebe-pri-teplovom-udare-1094266.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kruzhka-azbuka-zdorovya-na-temu-kak-pomoch-sebe-pri-teplovom-udare-1094266.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kruzhka-azbuka-zdorovya-na-temu-kak-pomoch-sebe-pri-teplovom-udare-1094266.html
https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tours.htm
https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tours.htm
https://youtu.be/XRZqLdv-Fsk
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show
https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru
https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show
https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru
https://megogo.ru/ru/films/genres_military
https://megogo.ru/ru/films/genres_military
https://smtimes.ru/movie/ugadaj-film-pro-vojnu-po-kadru/
https://smtimes.ru/movie/ugadaj-film-pro-vojnu-po-kadru/
https://onlinetestpad.com/ru/test/158572-filmy-o-velikoj-otechestvennoj-vojne
https://onlinetestpad.com/ru/test/158572-filmy-o-velikoj-otechestvennoj-vojne
https://onlinetestpad.com/ru/test/158572-filmy-o-velikoj-otechestvennoj-vojne
http://stschool62.rzn.eduru.ru/news/54706433
http://stschool62.rzn.eduru.ru/news/54706433
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fclc.to%2F75%EB%E5%F2%CF%EE%E1%E5%E4%FB&post=-39656869_60568&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fclc.to%2F75%EB%E5%F2%CF%EE%E1%E5%E4%FB_iOS&post=-39656869_60568&cc_key=
https://школьник-помнит.рф/
https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tours.htm
https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tours.htm
https://мультимедиа/


ours.htm 

Центральный пограничный музей 

ФСБ России 

http://ps.fsb.ru/history/museum.htm 

ВИРТУАЛЬНЫЙ 3D ТУР В 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ В МОСКВЕ 

https://www.liveinternet.ru/users/5397

786/post361346076 

Виртуальный тур по Музею танка 

Т34 

https://countryscanner.ru/360/virtualny

j-tur-po-muzeju-istorii-tanka-t-34/ 

Музей обороны Москвы 

http://gmom.ru/Muzejnaia-Moskva-

onlajn 

Центральный музей Вооруженных 

сил http://www.cmaf.ru/ekspo/virtual/ 

Центральный музей Военно-

воздушных сил «ЦМ ВВС» филиал 

ФГБУ «ЦМВС РФ» Минобороны 

России 

Виртуальный тур "Центральный 

музей Военно-воздушных сил" 

https://cmvvs.ru/ 

Музей боевой славы в Снегирях 

http://www.ленино-снегиревский-

музей.рф/glavnaya/muzey-onlayn/ 

Музейно-мемориальный комплекс 

истории Военно-морского флота 

России находится на территории 

парка "Северное Тушино". 

https://www.youtube.com/watch?v=h5

ywOpeEqbs 

Музей космонавтики 

http://virtualcosmos.ru/ 

24. 

Просмотр спектаклей, посвященных 

военной тематике 

 

5-11 Московские театры онлайн 

спектакли 

https://alltheater.ru/ 

25. 

Виртуальные экскурсии в рамках 

реализации регионального проекта 

«Культурная суббота», 

музеи и историко-культурные места, 

театральные постановки нашего 

прекрасного Пензенского края 

1-11 https://www.facebook.com/groups/492

137011578207/permalink/6468073361

11173/?sfnsn=scwspmo&amp;ext... 

https://m.facebook.com/story.php?stor

y_fbid=2999887183408835&amp;id=

100001627481411?sfnsn=scwspm... 

https://m.facebook.com/story.php?stor

y_fbid=3001712796559607&amp;id=

100001627481411?sfnsn=scwspm... 

https://m.facebook.com/muzlitpenza/p

hotos/a.1167975610031944/15245055

91045609/?type=3?sfnsn=scwspmo&..

. 

https://www.facebook.com/groups/492

137011578207/permalink/6434816497

http://ps.fsb.ru/history/museum.htm
http://ps.fsb.ru/history/museum.htm
https://www.liveinternet.ru/users/5397786/post361346076
https://www.liveinternet.ru/users/5397786/post361346076
https://www.liveinternet.ru/users/5397786/post361346076
https://www.liveinternet.ru/users/5397786/post361346076
https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-muzeju-istorii-tanka-t-34/
https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-muzeju-istorii-tanka-t-34/
http://gmom.ru/Muzejnaia-Moskva-onlajn
http://www.cmaf.ru/ekspo/virtual/
http://www.cmaf.ru/ekspo/virtual/
https://cmvvs.ru/
https://cmvvs.ru/
https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/vvs.htm
https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/vvs.htm
http://www.ленино-снегиревский-музей.рф/glavnaya/muzey-onlayn/
https://www.youtube.com/watch?v=h5ywOpeEqbs
https://www.youtube.com/watch?v=h5ywOpeEqbs
https://www.youtube.com/watch?v=h5ywOpeEqbs
https://www.youtube.com/watch?v=h5ywOpeEqbs
http://virtualcosmos.ru/
https://alltheater.ru/category.php?cat=moscow
https://alltheater.ru/category.php?cat=moscow
https://www.facebook.com/groups/492137011578207/permalink/646807336111173/?sfnsn=scwspmo&extid=OwqLkvRKHM0oIw73
https://www.facebook.com/groups/492137011578207/permalink/646807336111173/?sfnsn=scwspmo&extid=OwqLkvRKHM0oIw73
https://www.facebook.com/groups/492137011578207/permalink/646807336111173/?sfnsn=scwspmo&extid=OwqLkvRKHM0oIw73
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2999887183408835&id=100001627481411?sfnsn=scwspmo&extid=HpK0KzZzNwVpSDeQ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2999887183408835&id=100001627481411?sfnsn=scwspmo&extid=HpK0KzZzNwVpSDeQ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2999887183408835&id=100001627481411?sfnsn=scwspmo&extid=HpK0KzZzNwVpSDeQ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3001712796559607&id=100001627481411?sfnsn=scwspmo&extid=Q0mdhGqPcTkeNEBK
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3001712796559607&id=100001627481411?sfnsn=scwspmo&extid=Q0mdhGqPcTkeNEBK
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3001712796559607&id=100001627481411?sfnsn=scwspmo&extid=Q0mdhGqPcTkeNEBK
https://m.facebook.com/muzlitpenza/photos/a.1167975610031944/1524505591045609/?type=3?sfnsn=scwspmo&extid=fPxZSAhz0VDMO9iE
https://m.facebook.com/muzlitpenza/photos/a.1167975610031944/1524505591045609/?type=3?sfnsn=scwspmo&extid=fPxZSAhz0VDMO9iE
https://m.facebook.com/muzlitpenza/photos/a.1167975610031944/1524505591045609/?type=3?sfnsn=scwspmo&extid=fPxZSAhz0VDMO9iE
https://m.facebook.com/muzlitpenza/photos/a.1167975610031944/1524505591045609/?type=3?sfnsn=scwspmo&extid=fPxZSAhz0VDMO9iE
https://www.facebook.com/groups/492137011578207/permalink/643481649777075/?sfnsn=scwspmo&extid=qNlgoVhFXiB73kEu
https://www.facebook.com/groups/492137011578207/permalink/643481649777075/?sfnsn=scwspmo&extid=qNlgoVhFXiB73kEu


77075/?sfnsn=scwspmo&amp;ext... 

https://www.facebook.com/413069905

934153/videos/1092701057730024/ 

 

26. 

Организация участия в дистанционных и 

заочных конкурсах: «Всероссийская 

интернет- акция «75-я годовщина Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-

1945» 

1-11 http://КалендарьШколы.РФ. 

 

27. 

социально значимый молодёжный 

проект: Интерактивный геокешинг 

«Дорога памяти» 

1-11 https://vk.com/public191615490 

28. 
Акция-флешмоб «Наш общий День 

Победы!» 

1-11 видео  исполнения  песни «День 

Победы» Д.Тухманова и В.Харитонова, 

разместить в любых соцсетях с 

пометкой участника с использованием 

хештега#АМЫИЗПЕНЗЫНАСЛЕДНИ

КИПОБЕДИТЕЛЕЙ# 

Социализация и профессиональная ориентация 

29. 

Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» 

 

6-11 https://bolshayaperemena.online/ 

30. Конкурс «Взгляд в медиабудущее» 6-11 http://ynpress-artek.ru 

31. 

Всероссийский проект «Профориентация 

в цифровую эпоху»: 

Экскурсии в учебные заведения онлайн 

6-11 https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/110 

32. 
Анимационные фильмы по БДД. 

 

1-11 http://kameshkir-shkola.edu-

penza.ru/about/news/180325 

33. 

Пензенский государственный 

университет 

(видеоролики, видео мастер-классы, 

видеопрезентации, видеоконсультации) 

9,11 HTTPS://PNZGU.RU/ 

34. 

Самарский финансово-экономический 

колледж – филиал федерального 

государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации» (Самарский филиал 

Финуниверситета) 

9,11 Онлайн трансляция будет 

проходить на образовательной 

платформе «Mirapolis» и 

доступна по 

ссылке: https://b78082.vr.mirapolis.ru

/mira/miravr/5025528334. 

         Код доступа для мобильной 

версии через приложение 

«Mirapolis» - 5025528334. 

35. 

Сайт «Проектория». 

Прекрасная возможность узнать больше о 

разных профессиях 

 

6-11 https://proektoria.online/lessons 

36. 
Всероссийский проект «Профориентация 

в цифровую эпоху» 

6-11 : https://xn--d1axz.xn--
p1ai/competition/110 

Общекультурное направление 

37. 

Посещение музеев онлайн, а так же 

просмотр в онлайн режиме. 

Музеи всего мира 

 

 http://musei-online.blogspot.com/ 
 

38. 
Всероссийские дистанционные экспресс-

конкурсы и викторины для детей и 

1-11 https://viktorina.talanty-russia.ru/ 

https://www.facebook.com/groups/492137011578207/permalink/643481649777075/?sfnsn=scwspmo&extid=qNlgoVhFXiB73kEu
https://www.facebook.com/413069905934153/videos/1092701057730024/
https://www.facebook.com/413069905934153/videos/1092701057730024/
http://календарьшколы.рф/
https://vk.com/public191615490
https://bolshayaperemena.online/
http://ynpress-artek.ru/
https://рдш.рф/competition/110
https://рдш.рф/competition/110
https://рдш.рф/competition/110
https://рдш.рф/competition/110
https://b78082.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/5025528334
https://b78082.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/5025528334
https://proektoria.online/lessons
https://рдш.рф/competition/110
https://рдш.рф/competition/110
https://рдш.рф/competition/110
https://рдш.рф/competition/110
http://musei-online.blogspot.com/
https://viktorina.talanty-russia.ru/


педагогов. 

 

39. 
Онлайн журнал «Школьнику»  

 

1-11 раздел виртуальные экскурсии 

https://perevalnoerk.ru/vospitatelnye-

meropriyatiya-v-ramkah-

distancionnogo-obucheniya 

40. 
Онлайн журнал «Школьнику»  

 

1-11 http://journal-shkolniku.ru/virtual-

ekskursii.html 

41. 

Просмотр спектаклей, посвященных 

военной тематике. 

 

 Московские театры онлайн 

спектакли 

https://alltheater.ru/ 

 

Рекомендации психолога и социального педагога 

42 

Рекомендации психолога и социального 

педагога: Рекомендации для детей и 

родителей на дистанционном обучении 

Приемы вербального и невербального 

общения. 

Психологические приемы. 

 

 

1-11 http://stschool62.rzn.eduru.ru/distant 

43 

Способы и приемы борьбы с 

прокрастинацией (склонность к 

постоянному откладыванию важных дел). 

Информация для тех, кто хочет улучшить 

мотивацию к деятельности и начать 

действовать: 

 

1-11 https://www.youtube.com/watch?v=ly

U9UNqqEb8&feature=youtu.be 

 

44 
Информация для тех, кто хочет улучшить 

коммуникацию: 

 

1-11 https://www.youtube.com/watch?v=S3

Xqtp7cGvM&feature=youtu.be 

45 

Информация для тех, кто хочет лучше 

разбираться в себе и лучше понимать 

других людей: 

 

1-11 https://www.youtube.com/watch?v=L

Z-G7nxRBMM&feature=youtu.be 

46 

Информация о том, как 

правильно  расставить жизненные 

приоритеты (выделить главное от 

второстепенного): 

 

1-11 https://www.youtube.com/watch?v=ij

DnEnkJYZY&feature=youtu.be 

Работа с родителями 

47. Информирование родителей   по 

реализации образовательных программ и 

программы  воспитания и социализации 

обучающихся в режиме дистанционного 

обучения 

16 марта 

2020г 

Классные руководители 

48. Оперативное  взаимодействие с 

родителями учащихся с целью контроля  

дистанционного образования  и 

профилактики неуспеваемости.  

Регулярно Классные руководители 

49. Индивидуальная работа  с родителями 

учащихся, состоящих на 

Регулярно Классные руководители, педагог- 

психолог, социальный педагог 

http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Falltheater.ru%2Fcategory.php%3Fcat%3Dmoscow
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Falltheater.ru%2Fcategory.php%3Fcat%3Dmoscow
http://stschool62.rzn.eduru.ru/distant
https://www.youtube.com/watch?v=lyU9UNqqEb8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lyU9UNqqEb8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LZ-G7nxRBMM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LZ-G7nxRBMM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ijDnEnkJYZY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ijDnEnkJYZY&feature=youtu.be


внутришкольном учете (обучающихся из 

«группы риска») 

50. Индивидуальная работа  с родителями 

учащихся из числа лиц с ОВЗ 

Регулярно Социальный педагог,  классные 

руководители, педагог-психолог 

51. Индивидуальная работа  с попечителями, 

законными представителями учащихся из 

числа детей-сирот и детей,  оставшихся 

без попечения родителей 

Регулярно Социальный педагог 

 

План организации образовательного досуга с 1 апреля по 31 мая 2020 года. 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие Класс Ответственный 

 

1.  01/04-15/05 Дневник читателя ГлобалЛаб-

Экспедиция 

1-11 Классные 

руководители 

2. 01/04-15/05 Дневник читателя ГлобалЛаб-

Экспедиция 

1-11 Классные 

руководители 

3. 16/04-30/05 Дневник читателя ГлобалЛаб-

Экспедиция 

1-11 Классные 

руководители 

4. 01/05-15/05 Дневник читателя ГлобалЛаб-

Экспедиция 

1-11 Классные 

руководители 

5. 16/05-30/05 Дневник читателя ГлобалЛаб-

Экспедиция 

1-11 Классные 

руководители 

6. 22/04 Синхронный стоп-кадр в День Земли 5-7 Классные 

руководители 

7. 01/05-15/10 ГлобалЛаб-Экспедиция 1-11 Классные 

руководители 

8 1-6 /04 Онлайн игра «Аллотроп» 1-11 Классные 

руководители 

9 Март-май Онлайн уроки «Проектория» 5-11 Классные 

руководители 

10 10/04 Онлайн-праздник «Экодвор» 5-11 Классные 

руководители 

11 20/04 Онлайн-урок «Урок на природе» 5-11 Классные 

руководители 

12 21/04-30/04 Онлайн-акция «Без отходов» 1-11 Классные 

руководители 

 

 

 
  


