
ПРИКАЗ 
Об организации внеурочной деятельности «ОнлайнЛЕТО58» 

в условиях дистанционной поддержки обучающихся до 30 июня 2020 года 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании приказа Минобрнауки России 
от 23.08. 2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ», приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», письма Минпросвещения 
России от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, 
программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ 
с использованием дистанционных образовательных технологий», в связи с 
эпидемиологической ситуацией в период летних школьных каникул и с целью 
организации системной работы лицея по вовлечению детей в различные формы 
активности, отражающие широкий спектр их интересов и увлечений, создания 
системы организации досуга детей, апробации новых форм работы с ними, 
сохранения их здоровья,  

 
приказываю: 

 
1. Организовать в июне 2020 года досуг детей с применением 

дистанционных технологий под девизом «ОнлайнЛЕТО58».  
2. Утвердить план работы по организации досуга учащихся 1-4 классов на 

основе  единой модели  «ОнлайнЛЕТО58», предусмотрев выделение в рамках каждой 
каникулярной недели тематических (профильных) дней: исследовательский 
понедельник, спортивно-трудовой вторник, творческая среда, профориентационный 
четверг, интеллектуальная пятница, культурная суббота (приложение 1).  

3. Утвердить план работы по организации досуга учащихся 5-10 классов на 
основе  единой модели  «ОнлайнЛЕТО58», предусмотрев выделение в рамках каждой 
каникулярной недели тематических (профильных) дней: исследовательский 
понедельник, спортивно-трудовой вторник, творческая среда, профориентационный 
четверг, интеллектуальная пятница, культурная суббота (приложение 2).  

4. Назначить ответственным за общую организацию внеурочной 
деятельности «ОнлайнЛЕТО58» Бирюкову А.В., заместителя директора по УВР 
(качество образования), кураторами внеурочной деятельности «ОнлайнЛЕТО58» 
Мамонтову Н.Ю. (1-4 классы), Филатову Е.Е. (5-10 классы). 

5. Бирюковой А.В.: 
− организовать работу педагогического коллектива по решению задач 
развития обучающихся и повышения качества образования посредством реализации 
программ внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, а также 
дополнительных общеразвивающих программ, обеспечивая максимальный охват 
учащихся до 30 июня 2020 г.,  

− провести ознакомление работников с рекомендациями Минпросвещения 
России по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и 



социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 
дистанционных образовательных технологий; 

− совместно с Мамонтовой Н.Ю. (1-4 классы), Филатовой Е.Е. организовать 
разъяснительную работу с участниками образовательных отношений по вопросам 
реализации внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий 

− размещать на сайте лицея информацию по реализации внеурочной 
деятельности, программ воспитания и социализации и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных 
технологий. 

6. Назначить ответственными за организацию и проведение тематических 
(профильных) дней с 01.06.2020 по 30.06.2020: 

  
Профильные дни 1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы 
исследовательский 
понедельник 

Сегаль Э.Я. 
Городнова 
Н.А. 

Жигулина Л.А. 
Скавинская 
Е.Ю. 

Куличкова 
О.Е. 
Казакова Н.В. 

спортивно-трудовой вторник  Чарыкова А.С. 
Долгушева 
Д.В. 

Серебряков 
А.Г. 
Николова И.Н. 

Селиверстов 
О.В., Жучкина 
О.В. 

творческая среда  Галат И.В. Кузякина М.Ф.  Кузякина М.Ф. 
профориентационный 
четверг 

классные 
руководители 
1-4 классов 

Сафрыгина 
А.С. 
Гребенникова 
Е.В. 

Кузякина М.Ф. 
Янгаева А.Д. 

интеллектуальная пятница  Федосеевская 
Н.В. 
Генералова Е. 

Гребенникова 
Е.В. 
Кузякина М.Ф. 

Гребенникова 
Е.В. 
Кузякина М.Ф. 

культурная суббота классные 
руководители  

классные 
руководители 	

классные 
руководители 	

 
7. Ответственным педагогам (п.6) предоставлять информацию по проведенным 

мероприятиям с применением дистанционных образовательных технологий 
Бирюковой А.В. для размещения на сайте лицея. 

8. Разместить план работы по организации досуга детей на сайте лицея, сделать 
рассылку всем учащимся и родителям. Отв. Филатова Е.Е., заместитель директора по 
УВР (содержание образования). 

9. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1 
План работы ФЭЛ № 29 «ОнлайнЛЕТО58»  

(1-4 классы) 
на 1 - 6 июня 2020 года 

 
План работы ФЭЛ № 29 «ОнлайнЛЕТО58»  

(1-4 классы) 
на 8 - 13 июня 2020 года 

тематически
е дни 

Онлайн активность 
 

Рекомендованные 
работы 

Исследовател
ьский 
понедельник 

Для обучающихся 
начальных классов  
10.00 «Клуб Почемучек» 
(«Удивительное рядом») 
Опыты и фокусы – чудеса 
физики. Проведение опытов. 
Исследовательская работа. 
 
 

Ссылка: 
https://vslime.ru/25-
nauchnyh-opytov-dlja-
detej/  
https://yandex.ru/efir?st
ream_id=4666fec0e914
310c8b4763ecffb074c2
&from_block=logo_par
tner_player 

Провести любой опыт в 
соответствии с 
рекомендациями книги 
Вайткене Л.Д., Филиппова 
М.Д. Опыты и 
эксперименты. Серия 
«Энциклопедия 
занимательных наук для 
детей. – М.: Аванта, 2017.  

Спортивный 
вторник 
 

Для обучающихся 
начальных классов  
10.00 Зарядка с чемпионом. 
Оздоровительные 
самостоятельные 
мероприятия. 

Ссылка: 
https://yandex.ru/video/
preview/?filmId=18360
507711352956566&fro
m=tabbar&text 

Выполнить зарядку вместе 
с чемпионом. Спортивные 
мастер-классы от 
известных спортсменов 
области, района. 

Творческая 
среда 

Для обучающихся 
начальных классов  
10.00 Творческая студия 
«Шьем сами» 
 

Ссылка: 
https://www.o-
detstve.ru/forteachers/p
rimaryschool/handwork
class/1415.html 

Сшить забавную кошку. 
Предоставить 
выполненную работу 
(фото) 
 

Профориента
ционный 
четверг 

Для обучающихся 
начальных классов  
10.00 Мультфильмы о 
профессиях 

Ссылка: 
https://navigatum.ru/na
chalnoj-shkole1.html 
 

Нарисовать иллюстрацию 
к просмотренному 
мультфильму.  

Интеллектуал
ьная пятница 

Для обучающихся 
начальных классов  
10.00 «Правда или ложь-1» 

 

Ссылка: 
https://yandex.ru/video/
preview/?filmId=40010
87738879617672&from
=tabbar&p=3&text 
 

Выполнить тест на знания 
«Наука для детей»  
 

Культурная 
суббота 

Для обучающихся 
начальных классов  
10.00  Мой край, моя малая 
родина. 
 

 

Ссылка: 
https://youtu.be/AzzjQo
DVQF0 
 

Подготовиться к конкурсу 
чтецов «Стихотворения 
нашего знаменитого 
земляка М.Ю. 
Лермонтова» 
 

тематические дни Онлайн активность 
 

Рекомендованные 
работы 

Исследовательский 
понедельник 

Для обучающихся 
начальных классов  

Ссылка: 
http://ecosystema.r

Собирать  гербарий 
«Травянистые 



10.00 «Клуб Почемучек» 
(«Удивительное рядом») 
Травянистые растения 
средней полосы России. 

u/08nature/flowers/
index.htm 

растения средней 
полосы России». 
Проектная работа 
 

Спортивный 
вторник 

Для обучающихся 
начальных классов  
10.00  Зарядка под музыку. 
Оздоровительные 
самостоятельные 
мероприятия. 

Ссылка: 
https://www.youtu
be.com/watch?v=y-
Y9Le52OAg  

Выполнить 
упражнения 
комплекса зарядки.  

Творческая среда Для обучающихся 
начальных классов  
10.00   Разучивание легких 
танцевальных движений и 
танцев. Флешмоб. 

Ссылка: 
https://www.youtu
be.com/watch?v=m
7EX9zNrHn8  
 

Разучить 
танцевальные 
движения для 
флешмоба. 
 

Профориентацион-
ный четверг 

Для обучающихся 
начальных классов  
10.00   Загадки о профессиях.  
 

 

Ссылка: 
https://www.google
.com/search?client
=firefox-b-
d&q=%D0%94%D
0%B5%D1%82%D
1%81%D0%BA%
D0%B8%D0%B5+
%D0%B7%D0%B
0%D0%B3%D0%
B0%D0%B4%D0
%BA%D0%B8+%
D0%BE+%D0%B
F%D1%80%D0%
BE%D1%84%D0
%B5%D1%81%D1
%81%D0%B8%D1
%8F%D1%85  

Придумать свои 
загадки о профессиях. 

Интеллектуальная 
пятница 

Для обучающихся 
начальных классов  
10.00   Познавательная 
викторина «Правда или 
ложь-2»  
 

Ссылка: 
https://yandex.ru/vi
deo/preview/?filmI
d=6188440454229
245867&from=tab
bar&p=5&parent-
reqid=1589447783
542686-
936013832772070
502100141-
prestable-app-host-
sas-web-yp-
206&text 

Выполнить задания 
познавательной 
викторины. 
 
  

Культурная 
суббота 

Для обучающихся 
начальных классов  
10.00   Мой край, моя малая 
родина. Посещение 
виртуальных музеев 
(краеведческий музей г. 

Ссылка: 
https://youtu.be/V
M02UnmlX2U 
 

Групповая 
виртуальная работа 
«Макет города – 
крепости Пенза» 
 



 
План работы ФЭЛ № 29 «ОнлайнЛЕТО58»  

(1-4 классы) 
на 15 - 20 июня 2020 года 

Пензы) 

тематические дни Онлайн активность 
 

Рекомендованные 
работы 
 

Исследовательский 
понедельник,  

Для обучающихся 
начальных классов  
10.00 «Клуб Почемучек» 
(«Удивительное рядом») 
 Голоса птиц. 
Исследовательская работа 

Ссылка:   
https://ptici.info/pe
nie-ptic.html 

Слушать голоса птиц 
средней полосы 
России, сделать 
аудиозапись голосов 
птиц. 
 

Спортивный 
вторник 

Для обучающихся 
начальных классов  
10.00 Интересно о спорте. 

  
 

Ссылка: 
https://www.youtu
be.com/watch?v=--
2QjrH4IfU (про 
Олимпийские 
игры) 
https://www.youtu
be.com/watch?v=nj
xeRyRGFS4 (про 
Олимпийские 
игры) 
http://olimp-
history.ru/node/10 
(про 
Олимпийские 
игры) 

Подготовить вопросы 
для викторины об 
Олимпийских видах 
спорта.  
 

Творческая среда Для обучающихся 
начальных классов  
10.00   Интересные техники 
рисования. Творческая 
студия. 

Ссылка: 
https://www.youtu
be.com/watch?v=z
g_hE4-iooM 
 

Выполнить рисунок 
на конкурс 
с предоставлением 
выполненной работы 
(фото) 

Профориентацион-
ный четверг 

Для обучающихся 
начальных классов  
10.00 Мультфильмы о 
профессиях. 
  
 

 

Ссылка: 
https://navigatum.r
u/preschoolers.html  
  

 
  
 

Составить список  
желаемых экскурсий.  

Интеллектуальная 
пятница 

Для обучающихся 
начальных классов  
10.00 Познавательная 
викторина «Правда или 
ложь-3». 
 

 

Ссылка: 
https://yandex.ru/vi
deo/preview/?filmI
d=1986016980462
199509&from=tab
bar&p=5&parent-
reqid=1589447783
542686-
936013832772070

Выполнить задания 
познавательной 
викторины. 



 
План работы ФЭЛ № 29 «ОнлайнЛЕТО58»  

(1-4 классы) 
на 22 - 27 июня 2020 года 

502100141-
prestable-app-host-
sas-web-yp-
206&text 

Культурная 
суббота 

Для обучающихся 
начальных классов  
10.00  Мой край, моя малая 
родина 
 

 

Ссылка: 
https://youtu.be/JM
R3pMI6yT8 
 

Предоставить фото 
любимого уголка 
родного края на 
фотоконкурс 
«Пройдись по 
пензенскому краю» 

тематические дни Онлайн активность 
 

Рекомендованные 
работы 

Исследовательский 
понедельник 

Для обучающихся 
начальных классов  
10.00 Фильм «Пенза в годы 
Великой Отечественной 
войны. 

Ссылка:   
https://www.youtu
be.com/watch?v=1
nFi_5DQBbs 
  

Подготовить рассказ о 
своём родственнике – 
участнике Великой 
Отечественной войны. 

Спортивный 
вторник 

Для обучающихся 
начальных классов  
10.00 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%B
E%D0%B5+%D0
%BE+%D1%81%
D0%BF%D0%BE
%D1%80%D1%82
%D0%B5+%D0%
BC%D0%BB%D0
%B0%D0%B4%D
1%88%D0%B8%D
0%BC+%D1%88%
D0%BA%D0%BE
%D0%BB%D1%8
C%D0%BD%D0%
B8%D0%BA%D0
%B0%D0%BC 

Ответить на вопросы 
викторины. 

Творческая среда Для обучающихся 
начальных классов  
10.00 Детскотека.  Конкурс 
танцевальный конкурс по 
личным видеозаписям. 
 

Ссылка: 
https://www.youtu
be.com/watch?v=I7
8f4X3p8zc 

Онлайн – дискотека. 
Подготовить номер на 
танцевальный 
конкурс. 
 

Профориентацион- Для обучающихся Ссылка: Рассказ о профессиях 



 
План работы ФЭЛ № 29 «ОнлайнЛЕТО58»  

(1-4 классы) 
на 29 - 30 июня 2020 года 

 
 
 
 

 

ный четверг начальных классов  
10.00  Рассказ о профессиях. 
 
 

 

https://yandex.ru/vi
deo/preview/?filmI
d=6738746006486
272414&from=tab
bar&reqid=158945
2244682585-
343081563823019
366800148-man2-
5811&suggest_reqi
d=9953134541574
189505233964697
33315&text  

своих родителей. 

Интеллектуальная 
пятница 

Для обучающихся 
начальных классов  
10.00 Познавательная 
викторина «Правда или 
ложь-4» Самые страшные 
звуки животных 
 

Ссылка: 
https://yandex.ru/vi
deo/preview/?filmI
d=1149644338460
3612302&from=ta
bbar&p=3&parent-
reqid=1589447783
542686-
936013832772070
502100141-
prestable-app-host-
sas-web-yp-
206&text 

Выполнить задания 
познавательной 
викторины.  

Культурная 
суббота 

Для обучающихся 
начальных классов  
10.00 Виртуальная экскурсия 
в Московский зоопарк 

Ссылка: 
https://www.mosco
wzoo.ru/vtour/ 
 

Рисунок 
понравившегося 
животного.  
 

тематические дни Онлайн активность 
 

Рекомендованные 
работы 

Исследовательский 
понедельник 

Для обучающихся 
начальных классов  
10.00 «Клуб Почемучек» 
(«Удивительное рядом»). 
Насекомые. 
Исследовательская работа 

Ссылка:   
https://www.youtu
be.com/watch?v=2r
kB_75NZJg 

Наблюдать за 
насекомыми  

Спортивный 
вторник 

Для обучающихся 
начальных классов  
10.00  Спорт в космосе 

Ссылка:   
https://yandex.ru/vi
deo/preview/?filmI
d=1488126776022
0150662&text  

Выполнить 
упражнения 
космической зарядки  



Приложение 2 
План работы ФЭЛ № 29 «ОнлайнЛЕТО58»  

(5-10 классы) 
День 
недели 

Тематика 
(профиль) дня 

Рекомендуемые 
формы 

мероприятий 

Клас
сы  

Время 
проведе
ния 

Название 
онлайн 

мероприятия  

Рекомендов
анные 
работы 

 
1 неделя июня 	
Понедел
ьник 
 

«Исследователь
ский 
понедельник» – 
исследовательск
ая, научная, 
проектная, 
инженерно-
техническая 
активность 

− Проведен
ие опытов 
− Проектная 
работа 
− Исследова
тельская работа 
− Углублен
ные внеурочные 
занятия по 
учебным 
предметам 
(внеурочная) 
− Обучение 
по 
дополнительной 
образовательной 
программе 
− Мастер-
классы 
− Развиваю
щие занятия 
− Консульта
ции 
− Конферен
ции по 
конкретным 
темам 
− Онлайн-
тренажеры 
− Робо-
фестиваль и 
чемпионат и др. 

7-8 
 
 
 
 
 
9-10 
 
 
 
 
 
5-6 
 
 
 

10:00 - 
10:30 
 
 
 
 
11:00 – 
11:30 
 
 
 
 
12:00 – 
12:30 

«Удивительное 
рядом!» - 
виртуальная 
лаборатория. 
Просмотр видео 
опытов по 
биологии. 
 
 
«Удивительное 
рядом!» - 
виртуальная 
лаборатория. 
Просмотр видео 
опытов с по 
физике. 
 
 
«Чудеса Света» - 
Просмотр 
видеофильмов о 
мировых 
достопримечате
льностях 

Творческий 
отчет об 
увиденном 
опыте, 
сценарий / 
описание / 
видео 
собственног
о 
эксперимент
а. 
Рисунок 
объекта 
мировой 
культуры / 
коллаж– 
размещение 
в ВКонтакте 

Вторник  «Спортивно-
трудовой 
вторник» – 
спортивная, 
физическая, 
трудовая 
активность 

− Спортивн
ые мастер-классы 
от известных 
спортсменов 
области, района 
− Индивиду
альная сдача 
норм ГТО 
− Трудовая 
помощь 
ветеранам, 
престарелым, 
родителям, 
бабушкам дома, 
на огороде / даче 
− Оздорови

9 -10 
 
5-6 
 
7-8 

в 
течение 
дня 

Спортивный 
фитнесс для 
всей семьи. 
Просмотр видео-
тренировок. 
 
 
 
Индивидуальная 
сдача норм ГТО 
(по отдельному 
графику) 
 

Ведение 
Дневника 
спортивных 
достижений 



тельные 
самостоятельные 
мероприятия (по 
типу закаливания, 
обливания, 
тренировок) и др. 

Среда  «Творческая 
среда» – 
художественная 
(танцевальная, 
вокальная, 
театральная), 
декоративно-
прикладная 
(бисер, вязание, 
плетение, 
современные 
техники, изо и 
т.д.), 
фольклорная 
активность 

− Творчески
е студии 
− Конкурсы 
с 
предоставлением 
выполненных 
работ (фото или 
очно) 
− Конкурсы 
вокальные и 
танцевальные по 
личным 
видеозаписям (по 
типу ОТК на 11 
канале) 
− Флешмоб
ы 
− Мастер-
классы учителей, 
педагогов 
дополнительного 
образования 
− Просмотр 
уроков 
творчества по 
видам 
деятельности 
− Консульта
ции 
− Онлайн 
театральные 
постановки 
− Конкурсы 
выразительного 
чтения и др. 

7-8 
 
 
 
5-6 
 
 
 
9-10 
 

10:00 - 
10:30 
 
 
11:00 – 
11:30 
 
 
12:00 – 
12:30 

Конкурс 
рисунков ко 
Дню защиты 
детей. 
 
Музыкальный 
мастер-класс. 
 
Танцевальный 
флешмоб 

Подготовить 
рисунок, 
коллаж и др. 
Прислать 
видео песни, 
флешмоба. – 
размещение 
в ВКонтакте 

Четверг  «Профориента
ционный 
четверг» – 
социальная 
активность, 
профориентация, 
диагностика 
компетенций 

− Видеовстр
ечи с людьми 
разных 
профессий 
− Социальн
ые акции 
− Флешмоб
ы 
− Мероприя
тия по 
формированию 
коммуникативны
х компетенций 
− Тренинги 
− Работа на 

8-9  
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
5-6 
 
 
 

10:00 - 
10:30 
 
 
11:00 – 
11:30 
 
 
 
 
 
12:00 – 
12:30 

Тестирование по 
профориентации 
 
Просмотр 
интернет – 
репортажей об 
интересных 
предприятиях 
Пензы 
 
Просмотр 
видеосюжетов о 
представителях 
разных 
профессий 

Рисунок 
представите
ля 
профессии– 
размещение 
в ВКонтакте, 
мини-
сочинение 
«Я хочу 
стать…» 



профориентацион
ных платформах 
−  
Индивидуальная 
работа с 
психологом и др. 

10-11 

Пятница  «Интеллектуал
ьная пятница» 
– науки, 
интеллектуальн
ые игры 

− Познавате
льные передачи 
− Интеллект
уальные игры 
онлайн 
− Просмотр 
видеолекций и 
образовательных 
сюжетов о 
современных 
достижениях 
науки  
− Фестиваль 
настольных игр 
− Разработк
а игр и 
дидактических 
материалов и др. 

5-6 
 
7-8 
 
9-10 

10:00 - 
10:30 
11:00 – 
11:30 
12:00 – 
12:30 

Интеллектуальн
ые бои онлайн 
«Что? Где? 
Когда?» - летняя 
серия игр 
 

Разработать 
свой вопрос 
для 
команды-
соперника 

Суббота  «Культурная 
суббота» 

− Онлайн-
спектакли 
− Просмотр 
кинофильмов с 
последующим 
обсуждением 
− Посещени
е виртуальных 
музеев 
− Разработк
а виртуальных 
экскурсий по 
селу, улице, 
городу, школе, 
своему дому  
− Акции, 
конкурсы, 
приуроченные к 
историческим 
датам и др. 

5-6 
 
7-8 
 
9-11 

10:00 - 
10:30 
11:00 – 
11:30 
12:00 – 
12:30 

Посещение 
виртуальных 
музеев Пензы и 
Пензенской 
области 

Подготовка 
мини-
проекта / 
страничке в 
культурном 
дневнике о 
посещенном 
музее– 
размещение 
в ВКонтакте 

2 неделя июня 	
Понедел
ьник 
 

«Исследователь
ский 
понедельник» – 
исследовательск
ая, научная, 
проектная, 
инженерно-
техническая 
активность 

− Проведен
ие опытов 
− Проектная 
работа 
− Исследова
тельская работа 
− Углублен
ные внеурочные 
занятия по 
учебным 
предметам 

7-8 
 
 
 
 
 
9-10 
 
 
 
 

10:00 - 
10:30 
 
 
 
 
 
11:00 – 
11:30 
 
 

«Удивительное 
рядом!» - 
виртуальная 
лаборатория. 
Просмотр видео 
опытов по 
химии. 
 
 
«Удивительное 
рядом!» - 

Творческий 
отчет об 
увиденном 
опыте, 
сценарий / 
описание / 
видео 
собственног
о 
эксперимент
а. 



(внеурочная) 
− Обучение 
по 
дополнительной 
образовательной 
программе 
− Мастер-
классы 
− Развиваю
щие занятия 
− Консульта
ции 
− Конферен
ции по 
конкретным 
темам 
− Онлайн-
тренажеры 
− Робо-
фестиваль и 
чемпионат и др. 

 
5-6 
 
 
 

 
 
 
12:00 – 
12:30 

виртуальная 
лаборатория. 
Просмотр видео 
опытов с по 
физике. 
 
 
«Чудеса Света» - 
Просмотр 
видеофильмов о 
мировых 
достопримечате
льностях 

Рисунок 
объекта 
мировой 
культуры / 
коллаж– 
размещение 
в ВКонтакте 

Вторник  «Спортивно-
трудовой 
вторник» – 
спортивная, 
физическая, 
трудовая 
активность 

− Спортивн
ые мастер-классы 
от известных 
спортсменов 
области, района 
− Индивиду
альная сдача 
норм ГТО 
− Трудовая 
помощь 
ветеранам, 
престарелым, 
родителям, 
бабушкам дома, 
на огороде / даче 
− Оздорови
тельные 
самостоятельные 
мероприятия (по 
типу закаливания, 
обливания, 
тренировок) и др. 

9 
6-5 
7-8 

10:00 - 
10:30 
11:00 – 
11:30 
12:00 – 
12:30 

Спортивный 
фитнесс для 
всей семьи. 
Просмотр видео-
тренировок. 
 
 
 
Индивидуальная 
сдача норм ГТО 
(по отдельному 
графику) 
 

Ведение 
Дневника 
спортивных 
достижений 

Среда  «Творческая 
среда» – 
художественная 
(танцевальная, 
вокальная, 
театральная), 
декоративно-
прикладная 
(бисер, вязание, 
плетение, 
современные 
техники, изо и 
т.д.), 

− Творчески
е студии 
− Конкурсы 
с 
предоставлением 
выполненных 
работ (фото или 
очно) 
− Конкурсы 
вокальные и 
танцевальные по 
личным 
видеозаписям (по 

7-8 
 
 
 
5-6 
 
 
 
 
 
 
 
 

10:00 - 
10:30 
 
 
 
11:00 – 
11:30 
 
 
 
 
 
 

Конкурс 
рисунков к 
Международном
у Дню Друзей 
 
День рождения 
киностудии 
"Союзмультфил
ьм" 
Старейшая 
киностудия 
страны. 
. 

Подготовить 
рисунок 
мульт-героя, 
коллаж и др. 
Прислать 
видео песни, 
флешмоба. – 
размещение 
в ВКонтакте 



фольклорная 
активность 

типу ОТК на 11 
канале) 
− Флешмоб
ы 
− Мастер-
классы учителей, 
педагогов 
дополнительного 
образования 
− Просмотр 
уроков 
творчества по 
видам 
деятельности 
− Консульта
ции 
− Онлайн 
театральные 
постановки 
− Конкурсы 
выразительного 
чтения и др. 

 
9-10 
 

 
 
12:00 – 
12:30 

 
Танцевальный 
флешмоб 

Четверг  «Профориента
ционный 
четверг» – 
социальная 
активность, 
профориентация, 
диагностика 
компетенций 

− Видеовстр
ечи с людьми 
разных 
профессий 
− Социальн
ые акции 
− Флешмоб
ы 
− Мероприя
тия по 
формированию 
коммуникативны
х компетенций 
− Тренинги 
− Работа на 
профориентацион
ных платформах 
−  
Индивидуальная 
работа с 
психологом и др. 

8-9-
11  
 
 
7 
 
 
 
 
 
5-6 
 
 

10:00 - 
10:30 
 
 
11:00 – 
11:30 
 
 
 
 
 
12:00 – 
12:30 

День 
социального 
работника (8 
июня) 
 
Просмотр 
интернет – 
репортажей об 
интересных 
предприятиях 
Пензы 
 
Просмотр 
видеосюжетов о 
представителях 
социальных 
профессий 

Рисунок 
представите
ля 
профессии, 
мини-
сочинение 
«Важная 
работа» – 
размещение 
в ВКонтакте 

Пятница  «Интеллектуал
ьная пятница» 
– науки, 
интеллектуальн
ые игры 

− Познавате
льные передачи 
− Интеллект
уальные игры 
онлайн 
− Просмотр 
видеолекций и 
образовательных 
сюжетов о 
современных 
достижениях 
науки  
− Фестиваль 

5-6 
7-8 
9 

10:00 - 
10:30 
11:00 – 
11:30 
12:00 – 
12:30 

День России 
 

Конкурс 
фото-видео 
поздравлени
й ко Дню 
России – 
размещение 
в ВКонтакте 



настольных игр 
− Разработк
а игр и 
дидактических 
материалов и др. 

Суббота  «Культурная 
суббота» 

− Онлайн-
спектакли 
− Просмотр 
кинофильмов с 
последующим 
обсуждением 
− Посещени
е виртуальных 
музеев 
− Разработк
а виртуальных 
экскурсий по 
селу, улице, 
городу, школе, 
своему дому  
− Акции, 
конкурсы, 
приуроченные к 
историческим 
датам и др. 

5-6 
7-8 
9-11 

10:00 - 
10:30 
11:00 – 
11:30 
12:00 – 
12:30 

Посещение 
виртуальных 
музея Пушкина 
«Пушкинский 
день». 

Подготовка 
мини-
проекта / 
страничке в 
культурном 
дневнике о 
посещенном 
музее– 
размещение 
в ВКонтакте 

3 неделя июня 	
Понедел
ьник 
 

«Исследователь
ский 
понедельник» – 
исследовательск
ая, научная, 
проектная, 
инженерно-
техническая 
активность 

− Проведен
ие опытов 
− Проектная 
работа 
− Исследова
тельская работа 
− Углублен
ные внеурочные 
занятия по 
учебным 
предметам 
(внеурочная) 
− Обучение 
по 
дополнительной 
образовательной 
программе 
− Мастер-
классы 
− Развиваю
щие занятия 
− Консульта
ции 
− Конферен
ции по 
конкретным 
темам 
− Онлайн-
тренажеры 
− Робо-

7-8 
 
 
 
 
 
9-11 
 
 
 
 
 
5-6 
 
 
 

10:00 - 
10:30 
 
 
 
 
 
11:00 – 
11:30 
 
 
 
 
 
12:00 – 
12:30 

«Удивительное 
рядом!» - 
виртуальная 
лаборатория. 
Просмотр видео 
опытов по 
биологии. 
 
 
«Удивительное 
рядом!» - 
виртуальная 
лаборатория. 
Просмотр видео 
опытов с по 
физике. 
 
 
«Чудеса Света» - 
Просмотр 
видеофильмов о 
мировых 
достопримечате
льностях 

Творческий 
отчет об 
увиденном 
опыте, 
сценарий / 
описание / 
видео 
собственног
о 
эксперимент
а. 
Рисунок 
объекта 
мировой 
культуры / 
коллаж– 
размещение 
в ВКонтакте 



фестиваль и 
чемпионат и др. 

Вторник  «Спортивно-
трудовой 
вторник» – 
спортивная, 
физическая, 
трудовая 
активность 

− Спортивн
ые мастер-классы 
от известных 
спортсменов 
области, района 
− Индивиду
альная сдача 
норм ГТО 
− Трудовая 
помощь 
ветеранам, 
престарелым, 
родителям, 
бабушкам дома, 
на огороде / даче 
− Оздорови
тельные 
самостоятельные 
мероприятия (по 
типу закаливания, 
обливания, 
тренировок) и др. 

9-11 
6-5 
7-8 

10:00 - 
10:30 
11:00 – 
11:30 
12:00 – 
12:30 

Спортивный 
фитнесс для 
всей семьи. 
Просмотр видео-
тренировок. 
 
Международный 
день 
скейтбординга 
отмечают 21 
июня 
– просмотр 
соответствующи
х сюжетов 
 
Индивидуальная 
сдача норм ГТО 
(по отдельному 
графику) 
 

Ведение 
Дневника 
спортивных 
достижений 

Среда  «Творческая 
среда» – 
художественная 
(танцевальная, 
вокальная, 
театральная), 
декоративно-
прикладная 
(бисер, вязание, 
плетение, 
современные 
техники, изо и 
т.д.), 
фольклорная 
активность 

− Творчески
е студии 
− Конкурсы 
с 
предоставлением 
выполненных 
работ (фото или 
очно) 
− Конкурсы 
вокальные и 
танцевальные по 
личным 
видеозаписям (по 
типу ОТК на 11 
канале) 
− Флешмоб
ы 
− Мастер-
классы учителей, 
педагогов 
дополнительного 
образования 
− Просмотр 
уроков 
творчества по 
видам 
деятельности 
− Консульта
ции 
− Онлайн 
театральные 
постановки 

7-8 
5-6 
9-10 
 

10:00 - 
10:30 
11:00 – 
11:30 
12:00 – 
12:30 

Поведение на 
воде - правила 
 
 

Подготовить 
тематически
й плакат, 
коллаж и др. 
Размещение 
в ВКонтакте 



− Конкурсы 
выразительного 
чтения и др. 

Четверг  «Профориента
ционный 
четверг» – 
социальная 
активность, 
профориентация, 
диагностика 
компетенций 

− Видеовстр
ечи с людьми 
разных 
профессий 
− Социальн
ые акции 
− Флешмоб
ы 
− Мероприя
тия по 
формированию 
коммуникативны
х компетенций 
− Тренинги 
− Работа на 
профориентацион
ных платформах 
−  
Индивидуальная 
работа с 
психологом и др. 

8-9-
10  
 
7 
 
5-6 
 
 

10:00 - 
10:30 
 
11:00 – 
11:30 
 
12:00 – 
12:30 

День 
медицинского 
работника (День 
медика) 
отмечается в 
Российской 
Федерации 
каждый год в 
третье 
воскресенье 
июня. 
Просмотр 
интернет –  
репортажей и 
фильмов о 
врачах.  
 

Рисунок 
представите
ля 
профессии, 
мини-
сочинение 
«Важная 
профессия» 
– 
размещение 
в ВКонтакте 

Пятница  «Интеллектуал
ьная пятница» 
– науки, 
интеллектуальн
ые игры 

− Познавате
льные передачи 
− Интеллект
уальные игры 
онлайн 
− Просмотр 
видеолекций и 
образовательных 
сюжетов о 
современных 
достижениях 
науки  
− Фестиваль 
настольных игр 
− Разработк
а игр и 
дидактических 
материалов и др. 

5-6 
7-8 
9-10 

10:00 - 
10:30 
11:00 – 
11:30 
12:00 – 
12:30 

Интеллектуальн
ые бои онлайн 
«Что? Где? 
Когда?» - летняя 
серия игр 
 

Конкурс 
фото-видео 
поздравлени
й ко Дню 
России – 
размещение 
в ВКонтакте 

Суббота  «Культурная 
суббота» 

− Онлайн-
спектакли 
− Просмотр 
кинофильмов с 
последующим 
обсуждением 
− Посещени
е виртуальных 
музеев 
− Разработк
а виртуальных 
экскурсий по 
селу, улице, 
городу, школе, 

5-6 
7-8 
9-11 

10:00 - 
10:30 
11:00 – 
11:30 
12:00 – 
12:30 

Посещение 
виртуальных 
музеев Пензы 

Подготовка 
мини-
проекта / 
страничке в 
культурном 
дневнике о 
посещенном 
музее– 
размещение 
в ВКонтакте 



своему дому  
− Акции, 
конкурсы, 
приуроченные к 
историческим 
датам и др. 

4 неделя июня 	
Понедел
ьник 
 

«Исследователь
ский 
понедельник» – 
исследовательск
ая, научная, 
проектная, 
инженерно-
техническая 
активность 

− Проведен
ие опытов 
− Проектная 
работа 
− Исследова
тельская работа 
− Углублен
ные внеурочные 
занятия по 
учебным 
предметам 
(внеурочная) 
− Обучение 
по 
дополнительной 
образовательной 
программе 
− Мастер-
классы 
− Развиваю
щие занятия 
− Консульта
ции 
− Конферен
ции по 
конкретным 
темам 
− Онлайн-
тренажеры 
− Робо-
фестиваль и 
чемпионат и др. 

7-8 
 
 
 
 
 
9-10 
 
 
 
 
 
5-6 
 
 
 

10:00 - 
10:30 
 
 
 
 
 
11:00 – 
11:30 
 
 
 
 
 
12:00 – 
12:30 

День памяти и 
скорби 
отмечается в 
России ежегодно 
22 июня; 
аналогичные 
памятные даты 
отмечаются 
также в 
Белоруссии и на 
Украине.  
22 июня 1941 
года немецкая 
армия вторглась 
на территорию 
СССР, и 
началась 
Великая 
Отечественная 
война, в которой 
погибли около 
27 миллионов 
советских 
граждан – 
конкурс 
стихотворений и 
эссе о Великой 
Отечественной 
Войне. 

Видео 
чтения 
стихотворен
ия,  
Эссе – 
размещение 
в ВКонтакте 

Вторник  «Спортивно-
трудовой 
вторник» – 
спортивная, 
физическая, 
трудовая 
активность 

− Спортивн
ые мастер-классы 
от известных 
спортсменов 
области, района 
− Индивиду
альная сдача 
норм ГТО 
− Трудовая 
помощь 
ветеранам, 
престарелым, 
родителям, 
бабушкам дома, 
на огороде / даче 
− Оздорови
тельные 

9-10 
6-5 
7-8 

10:00 - 
10:30 
11:00 – 
11:30 
12:00 – 
12:30 

Спортивный 
фитнесс для 
всей семьи. 
Просмотр видео-
тренировок. 
 
Международный 
Олимпийский 
день отмечают 
23 июня – 
конкурс 
рисунков 
 
Индивидуальная 
сдача норм ГТО 
(по отдельному 
графику) 

Ведение 
Дневника 
спортивных 
достижений, 
Рисунки – 
размещение 
в ВКонтакте 



самостоятельные 
мероприятия (по 
типу закаливания, 
обливания, 
тренировок) и др. 

 

Среда  «Творческая 
среда» – 
художественная 
(танцевальная, 
вокальная, 
театральная), 
декоративно-
прикладная 
(бисер, вязание, 
плетение, 
современные 
техники, изо и 
т.д.), 
фольклорная 
активность 

− Творчески
е студии 
− Конкурсы 
с 
предоставлением 
выполненных 
работ (фото или 
очно) 
− Конкурсы 
вокальные и 
танцевальные по 
личным 
видеозаписям (по 
типу ОТК на 11 
канале) 
− Флешмоб
ы 
− Мастер-
классы учителей, 
педагогов 
дополнительного 
образования 
− Просмотр 
уроков 
творчества по 
видам 
деятельности 
− Консульта
ции 
− Онлайн 
театральные 
постановки 
− Конкурсы 
выразительного 
чтения и др. 

7-8 
5-6 
9-10 
 

10:00 - 
10:30 
11:00 – 
11:30 
12:00 – 
12:30 

Международный 
день борьбы с 
наркоманией и 
незаконным 
оборотом 
наркотиков 
учрежден 
Генеральной 
Ассамблеей 
ООН в 1987.  

Подготовить 
тематически
й плакат, 
коллаж и др. 
Размещение 
в ВКонтакте 

Четверг  «Профориента
ционный 
четверг» – 
социальная 
активность, 
профориентация, 
диагностика 
компетенций 

− Видеовстр
ечи с людьми 
разных 
профессий 
− Социальн
ые акции 
− Флешмоб
ы 
− Мероприя
тия по 
формированию 
коммуникативны
х компетенций 
− Тренинги 
− Работа на 
профориентацион

8-9 -
10 
 
7 
 
5-6 
 
 

10:00 - 
10:30 
 
11:00 – 
11:30 
 
12:00 – 
12:30 

«День 
изобретателя и 
рационализатора
» — 
профессиональн
ый праздник 
изобретателей и 
рационализаторо
в, который 
отмечается в 
Российской 
Федерации 
ежегодно, в 
последнюю 
субботу июня.  
 

Рисунок 
/чертеж / 
модель 
изобретения, 
Сообщение 
об 
изобретателе 
- 
размещение 
в ВКонтакте 



ных платформах 
−  
Индивидуальная 
работа с 
психологом и др. 

Конкурс 
изобретений 

Пятница  «Интеллектуал
ьная пятница» 
– науки, 
интеллектуальн
ые игры 

− Познавате
льные передачи 
− Интеллект
уальные игры 
онлайн 
− Просмотр 
видеолекций и 
образовательных 
сюжетов о 
современных 
достижениях 
науки  
− Фестиваль 
настольных игр 
− Разработк
а игр и 
дидактических 
материалов и др. 

5-6 
7-8 
9-10 

10:00 - 
10:30 
11:00 – 
11:30 
12:00 – 
12:30 

День молодежи 
— 
национальный 
праздник 
молодых людей, 
который 
отмечается в 
Российской 
Федерации 
ежегодно, летом, 
27 июня. 
Викторины, 
чемпионат 
настольных игр. 
Просмотр видео 
о молодых 
ученых. 

Конкурс 
творческих 
семейных 
фото ко дню 
молодежи – 
размещение 
в ВКонтакте 

Суббота  «Культурная 
суббота» 

− Онлайн-
спектакли 
− Просмотр 
кинофильмов с 
последующим 
обсуждением 
− Посещени
е виртуальных 
музеев 
− Разработк
а виртуальных 
экскурсий по 
селу, улице, 
городу, школе, 
своему дому  
− Акции, 
конкурсы, 
приуроченные к 
историческим 
датам и др. 

5-6 
7-8 
9-11 

10:00 - 
10:30 
11:00 – 
11:30 
12:00 – 
12:30 

Посещение 
виртуальных 
музеев Пензы и 
области 

Подготовка 
мини-
проекта / 
страничке в 
культурном 
дневнике о 
посещенном 
музее– 
размещение 
в ВКонтакте 

 
 

   
 

 


