
Утверждаю________ 

Зав.филиалом СОШ с. Явлейка 

Сорокина Г.В. 

План работы филиала МБОУ СОШ с. Большой Труев – СОШ с. Явлейка 

В рамках «0нлайнЛЕТ058» на 1-6 июня 2020 года 

Дни недели Онлайн активность Рекомендованные работы 

 

Понедельник – 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ 

Зарядка с чемпионом 

10.00-10.30 

Место встречи – платформа Инстаграм  

по ссылке @eldаrismailzade 

Сделать зарядку 

Комплексная тренировка 

«Сила духа» 13.00-16.00 

https://vk.com/penzoblsytur Присоединиться к тренировке 

Онлайн - игра «Все на 

тьютора» 15.00-16.00 

Онлайн-платформа: Zoom 

kvantoriumnel@mail.ru 

Принять участие в игре 

Игра «ГеоГессер» 16.00-17.00 Площадка проведения: Zoom.  

(https://geoguessr.com/daily-challenges) 

Ссылка (https://forms.gle/5N3Z3S8s4zNzTLWs5) 

Онлайн-платформа: Zoom 

kvantoriumnel@mail.ru 

Принять участие в игре 

Творческая мастерская «С 

любовью из Пензы» 17.00-

18.00 

https://drive.google.com/folderview?id=1-

91S65SYWu1RlS-kD2HfbNMrNxyEESMd 

Сделать поделку 

Региональный челлендж 

#АМЫИЗПЕНЗЫДЕТИ 
 

Соц.сети Участники записывают видео, на 

которых они читают стихи или 

отрывки из знаменитых 

произведений детских 

отечественных классиков, 

исполняют детские песни и 

выкладывают созданные 

контенты в социальные сети с 

хэштегом акции: 

#АМЫИЗПЕНЗЫДЕТИ 
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Спортивный 

вторник 

Для обучающихся 1-5 классов 

Аэробика дома 

https://www.youtube.com/watch?v=4GyKfkSReLo 

 

Выполним упражнения дома 

Для обучающихся 6-10 классов 

Как правильно качать пресс 

дома 

https://www.youtube.com/watch?v=Tue7vGyjRb4 

 

Выполним упражнения дома 

Творческая среда Для обучающихся 1-5 классов 

Чуча-чача танцевальная игра 

https://www.youtube.com/watch?v=TaW9dqLbQzk 

 

Разучим игру 

Для обучающихся 6-10 классов 

Танцевальный флешмоб 

https://www.youtube.com/watch?v=B6HCbxEbd9Q 

 

Присоединимся к флешмобу 

Профориентацион-

ный четверг 

Для обучающихся 1-5 классов                                          

"НАВИГАТУМ: В МИРЕ 

ПРОФЕССИЙ" сериал для 

малышей, дошкольников и 

младших школьников о 

профессиях и труде 
 

https://navigatum.ru/vmp.html 

 

Выполним рисунок «Профессия 

моего папы» 

Для обучающихся 6-10 классов 

Выбор профессии 

www.ucheba.ru/prof 

 

Пройдем тест по профориентации 

Интеллектуальная 

пятница 

Для обучающихся 1-5 классов 

Зарядка для ума: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_e3J0lR961U 

 

Работаем над собой 

Для обучающихся 6-10 классов 

Развиваем свой мозг 

https://www.youtube.com/watch?v=JRUN-

KHUBWs 

 

Работаем над собой 

Культурная 

суббота 
Для обучающихся 1-5 классов 

«Мой край. Моя малая 

родина» «В Пензе вся 

история России» 

https://www.youtube.com/watch?v=M2Hib7TRxhI 

 

Посмотреть фильм 

Для обучающихся 6-10 классов 

«Мой край. Моя малая 

родина» «В Пензе вся история 

России» 

https://www.youtube.com/watch?v=M2Hib7TRxhI 

 

Посмотреть фильм 
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