
План работы ФМБОУ СОШ №2 р.п. Беково «Основная школа с. Затолокино» 

в рамках «ОнлайнЛЕТО58» 

на 8 – 13 июня 2020 года 
 Онлайн активность 

 

Рекомендованные работы 

 

«Исследовательский  

понедельник» 

Для обучающихся начальных классов  

10.00-5 опытов для детей "Радуга в домашних условиях". 

Физические опыты в домашних условиях 

Для любознательных: 

«Самые опасные животные в мире» 

 

https://youtu.be/I8sVK5RLDSA 

 

 

https://youtu.be/ePPlLv_1uh8 

 

 
Провести опыт 

 

 

 

Для обучающихся 5-8 классов  

11.00 - Опыты для детей в домашних условиях 

 

https://youtu.be/6zKsPZBdArk 
Провести опыт 

Для обучающихся 

9-11 классов 

12.00 - 8 невероятных физических экспериментов 

 

 

https://youtu.be/Z1Er5f4S8YY 

 

 

Провести эксперимент 

Для любознательных: 

«Самые опасные животные в мире 

  

Спортивный вторник 

Для обучающихся начальных классов  

10.00 – Спорт для детей 

https://youtu.be/IzgKLv17w3Y Снять видеоролик  

Для обучающихся 5-8 классов  

11.00 – На зарядку становись, не зеваем, подтянись 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/RsDc/4Pa4

kaH2v 

 

 

 

Снять видеосюжет с зарядкой 

Для обучающихся 

9-11 классов 

12.00 - Первый раз в тренажерном зале. Советы для новичков 

  

 
 

https://youtu.be/1XJc1sjImdM 
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Творческая среда 

 
 

Для обучающихся начальных классов: 

10.00 - Детский актерский проект «Чуковский и Ко» 

Стихотворение «Телефон» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушаем музыку и развиваем воображение 

 

https://youtu.be/VmbmjJ2hrPk 

https://ok.ru/group/53525683765394/to

pic/151744347678098 

https://vk.com/club116791768?w=wall

-116791768_2261 

http://бековский-библиотечно-

культурный-центр.рф/media/video/27 

https://cloud.mail.ru/public/2TgS/4Paz

YmcKg 

 

 

Просмотреть видеоролик и после 

этого в комментариях под видео 

написать  ваше любимое 

стихотворение Чуковского 

Корнея Ивановича 

Для обучающих 5-8 классов 

11.00 - Просмотр фильма “Зов предков" 

 

Мастер – класс «Современный танец» 

https://vk.com/club116791768?w=wall

-116791768_2319  

 
https://cloud.mail.ru/public/4wbC/5KD

Y5pYyw 

 

Просмотр фильма и участие в 

викторине к фильму. 

 

  

Для обучающих 9-11 классов 

12.00 - Просмотр видеоролика "Курс по волонтерству в сфере 

культуры".                     

 

 

 

https://vk.com/club192579368?w=wall

-192579368_86%2Fall 

 

 

 

 

Принять участие в акции 

#ОкнаРоссии. Участникам 

флешмоба предлагается украсить 

окна своих 

домов/офисов/квартир 

рисунками, надписями и 

картинками, посвященными 

России, своей малой Родине 

(городу, поселку, деревне) с 

помощью красок, наклеек. 

Сфотографировать наиболее 

удачный ракурс вида из окна и 

выложить в социальных сетях с 

хэштегами: #ОкнаРоссии, 

#МыРоссия, #МыВместе 
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Профориентационный 

четверг 

Для обучающихся начальных классов  

10.00 - «Почему родители ходят на работу» 

Просмотр мультфильма «Кем быть» 

https://youtu.be/uhABC7xp6ks 
 

 

https://youtu.be/x5PUC7-nTdk 

Рассказать о профессии своих 

родителей 

 

Для обучающихся 5-8 классов  

11.00 - Формула выбора профессии 

 

Нарисовать профессию будущего 

 

https://youtu.be/TBH3qwEOZeQ 
 

 

Обсуждение просмотра 

 

Разместить рисунок в соцсетях 

 

Для обучающихся 

9-11 классов 

12.00 - «Кем мне стать?» профориентационный ролик 

 

Тест на профориентацию «Какая профессия тебе походит» 

 

 

 

https://youtu.be/yYuX1foqX_o 

 

https://youtu.be/ujVLi1bR4Y4 

Пройти тест 

Интеллектуальная 

пятница 

Для обучающих начальных классов 

#БековоКонтинентКнижноеЛето 

 

 

https://vk.com/biblio_bek 

 

10 идей для потрясающего 

книжного лета 

 Пластилиновый мультфильм «История России» https://vk.com/biblio_bek Обсуждение мультфильма 

Для обучающих 5-8 классов 

11.00 #БековоКонтинентКнижноеЛето 

Пазл «Россия - родина моя» 

https://vk.com/biblio_bek 

https://vk.com/biblio_bek 

10 идей для потрясающего 

книжного лета 

Собрать пазл 
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Для обучающих 9-11 классов 

12.00 #БековоКонтинентКнижноеЛето 

Онлайн опрос в честь государственного праздника «Дня России» 

#БековоКонтинентКнижноеЛето 

 

https://vk.com/biblio_bek 

https://vk.com/biblio_bek 

 

https://vk.com/biblio_bek 

10 идей для потрясающего 

книжного лета 

Пройти онлайн опрос 

 

10 идей для потрясающего 

книжного лета 

Культурная суббота 12.00Историческое прошлое нашего края https://vk.com/id593490428  
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