План онлайн - мероприятий МОАУ «СОШ № 5 г. Орска» в период осенних каникул в 5-9 классах
«Лаборатория детства»
№
п.п.
1

Мероприятие
Классный час
"Безопасные
каникулы".

класс

ссылка

5-9

27 октября
классный час на zoom

ответственные

примечание

классные
руководители 5-9

вопросы
1.Успеваемость 1
четверть.
2.Безопасные
каникулы
(инструктаж).
3.Указ
губернатора
Оренбургской
области о
нерабочих днях (
с 30 октября по 7
ноября закрыты

все
развлекательные
центры,
кинотеатры,
театры, игровые
комнаты и т.д).
4.Соблюдение
комендантского
часа ( с 22.00 до
6.00).
5.Пожарная
безопасность
6.Правила ПДД.
29 октября
Изучаем ПДД
дома.

5-6

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

Рождествина Е.В.
( отвечает за ссылку)
классные
руководители 5-6

Спектакль
"Ревизор"
Н.В.Гоголя
спектакль Малого
Театра,
поставленный по о
дноимённой комед
ии Н.
В. Гоголя режиссёр
ом Юрием
Соломиным

8-9

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

Литвинчук Н.Н.
ответственная за
публикацию ссылки

Несложные
оригами для детей
Делаем коробочку
для хранения

6 классы

1 ноября
Детский познавательный канал
https://www.kanal-o.ru/news/13986
https://www.youtube.com/watch?v=7XzWcYq1gqk

классные
руководители 6А,6Б
класса
ответственный за

в ВК
опубликовать
фото поделок.
По 3-4 фото от

мелочей
Виртуальный тур
7 классы
по Русскому музею.
Шедевры
коллекции

http://virtual.rusmuseumvrm.ru/mikh_castle/

Год науки и
технологии .
«Великие ученные
России тем, кем мы
гордимся «
М.В. Ломоносов
Музей железных
дорог России в
Санкт-Петербурге
приведет в восторг
всех влюбленных в
поезда и паровозы:
на сайте музея
выложен онлайнтур по громадной
экспозиции (только
наружная ее часть
занимает пять
футбольных полей)
и больше
сотни уникальных
экспонатов.

5=9

https://nauka.club/biografii/m-v-lomonosov-kratkayavydayushhiesya-dostizheniya.html

8 классы

ссылка на онлайн-тур

ссылку Бойченко
М.С.
классные
руководители 7
класса
ответственный за
ссылку Хворост
Л.С.
Смирнова О.В.

класса).

классные
руководители 8
классов.
ответственный за
ссылку Пирогова
Т.М.

2 ноября
5 классы
Экскурсиявикторина
«фронтовая
собака». Рассказ-

ВК страница школы
https://victorymuseum.ru/online-programs/onlaynprogramma-dlya-shkolnikov/

классные
руководители 5А,5В
класса
Лабурева И.А.

По итогам
фотоконкурс
"Мой
четвероногий
друг", «Мой

экскурсия в залах
музея о
четвероногих
бойцах-героях
Великой
Отечественной
войны по итогам
фотоконкурс "Мой
четвероногий
друг".

ответственная за
публикацию ссылки
в ВК

питомиц» Фото
публиковать в ВК

По итогам
фотоконкурс,
посвященный
Дню народного
единства "Мы
Сильны! И
страны родной
сыны".
Публикуются
фото в ВК.

Физкультминутка.
5-6 классы
По итогам
фотоконкурс,
посвященный Дню
народного единства
"Мы Сильны!И
страны родной
сыны".

https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&featu
re=youtu.be

классные
руководители 5Б,5Г,
6В,6Г,6Д класса
ответственная за
ссылки Шевченкова
Н.В.

Мастер-класс
«Химия в нашей
жизни»

https://events.educom.ru/event/54864

классные
руководители 8-9
классов
ответственный за
публикацию ссылки
Догонкина Т.М.
Смирнова О.В.

8-9

Год науки и
технологии .
«Великие ученные
России, тем кем мы
гордимся «
Д.И. Менделеев

https://rosuchebnik.ru/material/mendeleev-biografiya/

3 ноября
Челлендж
«Рецепты
национальной

5-9

фото в ВК

классные
руководители: 5Д,
7А,7Б,9А,9Б,9Г,8В,

в ВК на странице
школы
опубликовать

кухни в моей
семье»,
посвященный дню
народного
Единства

8Д.

Конкурс
«Национальный
костюм»
номинации:
«Семья в
национальных
костюмах»;
«Русский народный
костюм».
Год науки и
технологии .
«Великие ученные
России, тем кем мы
гордимся «
Н.И. Пирогов

5-9

Информационная
акция «Мы один
народ - у нас одна
страна!»
Исторический час
«Герои народного
ополчения»

5-9

Посещение
выставки
«Космический

8-9

фото в ВК

классные
руководители:
6Д,7В,7Д, 9В,8Б,8А

https://biographe.ru/uchenie/nikolay-pirogov/

5-9

4 ноября
опубликовать информацию о государственном
празднике в детских чатах, группах (ВК, вайбер и
т.д)
http://lermontov.blogs.donlib.ru/
http://pcpi-plechanova.blogs.donlib.ru
5 ноября
https://readymag.com/u1579007135/1923080/

классные
руководители 5-9
классов
ответственный за
публикацию ссылки
Смирнова О.В.
ответственный за
публикацию ссылки
Ярмухаметова Л.Н.

фото или видео.
( можно фото с
блюдом + рецепт
или фото ребенок
держит
приготовленное
блюдо+рецепт,
можно видео
приготовления
блюда).
в ВК на странице
школы
опубликовать
фото конкурса
«Национальный
костюм».

дизайн»
Выставка
показывает
историю
зарождения и
развития
направления
«космический
дизайн» от идей
К.Э. Циолковского
до наших дней.
Чем склеен мир. От 6-7
атомов до
скоплений галактик
Что мы не видим в
самые мощные
микроскопы и в
самые большие
телескопы? Лекция
о том, из каких
"кирпичиков"
создан
окружающий нас
мир и какие
фундаментальные
законы им движут.
Год науки и
5-9
технологии .
«Великие ученные
России, тем кем мы
гордимся»
С.Королев.
Онлайн5 классы
платформа «Анима
ция и Я» — это
место, где каждый
может научиться

https://events.educom.ru/event/56928

ответственный за
публикацию ссылки
Ерастова Л.В.

http://smartnews.ru/articles/14614.html

Смирнова О.В.

Онлайн-платформа

ответственный за
публикацию ссылки
Курбаева С.К.

создавать
мультфильмы.
Известные
режиссеры,
сценаристы
и художники
делятся своими
знаниями,
благодаря которым
любой школьник
сможет стать
аниматором и снять
свой собственный
мультфильм,
не выходя из дома.
Экскурсия
«История
Поклонной горы»
Виртуальная
экскурсия по
Музею Победы

5-9

5=9

7 ноября
https://victorymuseum.ru/video/ekskursiya-istoriyapoklonnoy-gory/
https://victorymuseum.ru/online-programs/onlaynprogramma-dlya-shkolnikov/

ответственный за
публикацию ссылки
Гуреева Е.Н.
ответственный за
публикацию ссылки
Гуреева Е.Н.

