План онлайн - мероприятий МОАУ «СОШ № 5 г. Орска» в период осенних каникул в 1-4 классах
«Лаборатория детства»
№ Мероприятие
п.п.
1

Классный час "Безопасные
каникулы".

класс

ссылка

1-4

27 октября
классный час очно

ответственные

примечание

классные
руководители 14

вопросы
1.Успеваемость
1 четверть.
2.Безопасные
каникулы
(инструктаж).
3.Указ
губернатора
Оренбургской
области
4.Соблюдение

комендантского
часа ( с 22.00 до
6.00).
5.Пожарная
безопасность
6.Правила
ПДД.
Изучаем ПДД дома.

Просмотр советских
мультфильмов по мотивам
сказок.

Онлайн-практикум
«Рисование персонажа»
Экскурсия-викторина

1-4

1-4

28 октября
ВК страница школы
Ссылка на сайт https://pdd.fcppbdd.ru/view_doc.html?mode=default
https://yadi.sk/d/48vn-d4hm4tjpA
29 октября
ВК школа

Рождествина
Е.В.

Классные
руководители 1х классов
Нураева Ф.Х,,
Мазун Г.М.
,Багомедова
П.К.,Бауэр Ю.С.

По итогам
проводится
конкурс
закладок для
книг "Герои
любимой
сказки".

классные

По итогам

https://events.educom.ru/event/55251
1 ноября
ВК страница школы

«фронтовая собака».
Рассказ-экскурсия в залах
музея о четвероногих
бойцах-героях Великой
Отечественной войны по
итогам фотоконкурс "Мой
четвероногий друг".
«Галилео»
Программы об
экспериментах, опытах,
лайфхаках, изобретениях и
познавательные видео о
том, как устроены и
созданы предметы и
явления вокруг нас.
Сделать свой
мультфильм
Онлайнплатформа «Анимация
и Я» — это место, где
каждый может научиться
создавать мультфильмы.
Известные режиссеры,
сценаристы и художники
делятся своими знаниями,
благодаря которым любой
школьник сможет стать

https://victorymuseum.ru/onlineprograms/onlayn-programma-dlyashkolnikov/

руководители
2А,2Б,2В,2Г
класса

1-4

2 ноября
ВК страница школы
классные
https://www.youtube.com/user/GalileoRU руководители
3А, 3В, 3Г

1-4

Онлайн-платформа «Анимация и Я»

классные
руководители 14

фотоконкурс
"Мой
четвероногий
друг". Фото в
ВК.

по итогу
конкурс
«Рисуем
эксеремент»

-

аниматором и снять свой
собственный мультфильм,
не выходя из дома.
3 ноября
Исторический час «Герои
1-4
народного ополчения»
Час патриота «Сыны
Отечества – защитники
земли русской»
Челлендж «Рецепты
3-4
национальной кухни в
моей семье», посвященный
дню народного Единства

http://lermontov.blogs.donlib.ru/
http://pcpi-plechanova.blogs.donlib.ru

Конкурс «Национальный
костюм»
номинации:
«Семья в национальных
костюмах»;
«Русский народный
костюм».
Онлайн спектакль "Малыш 1-4
и Карлсон" Знакомство с
творчеством Астрид
Лингренд

Смирнова О.В.

5 ноября
https://youtu.be/dfJtkfrWVJo

классные
руководители
3Б, 3Д,4А,4Б,4В

в ВК на
странице
школы
опубликовать
фото или видео.

классные
руководители
1Д, 4Г,3Е,2Д

в ВК на
странице
школы
опубликовать
фото конкурса
«Национальный
костюм».

классные
руководители 14

1-4
«Отправиться в
космический круиз»
Путешествия по Вселенной
вместе со специалистами
Московского планетария
увлекут даже пятилеток,
не говоря уже о детях
постарше. Например,
в цикле онлайнэкспериментов «Домашняя
обсерватория» дети 5–10
лет смогут проводить
собственные опыты,
которые помогут им лучше
понять законы космоса.

Путешествия по Вселенной вместе
со специалистами Московского
планетария.

классные
руководители 14

