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ДАТА ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ, 

НАЗВАНИЕ 

АДРЕС РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О 

МЕРОПРИЯТИИ (ССЫЛКИ) 

ЦЕЛЕВАЯ 

АУДИТОР

ИЯ 

(КЛАСС, 

ВОЗРАСТ) 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ПЕДАГОГИ 

01.06.2020 Мастер-класс ««Подари 

радость другу».  

Изготовление бумажной 

бабочки. 

https://yadi.sk/d/jNZ5U9KSo6uuxQ  1-10 класс Фаизова Н.А. 

Выставка работ  

«Мир в ярких красках» 

/01.06. - 30.06.2020 г./ 

 

http://школа-интернат1.рф/fotogalereya/nashe-

tvorchestvo/  

1-10 класс Бондина С.Н. 

Мастер – класс /изо/ 

 «Космос во мне» 

 

 1-10 класс Гончаренко С.А. 

Терехова Н.А. 

02.06.2020 Виртуальная экскурсия  

«Как делается газировка» 

 

https://online.m24.ru/materials/19 

 

1 – 10 

класс 

Исаенкова А.А. 

Учебный фильм по ОБЖ 

«Безопасность на воде» 

https://www.youtube.com/watch?v=_kuPJUHS69s

&feature=emb_logo  

  

1 – 5 класс Полякова О.В. 

03.06.2020 Оригами. «Пилотка». 

Поделка из бумаги своими 

руками. 

https://www.youtube.com/watch?v=CgL9ZGjpoho  1 – 5 

классы 

Полякова О.В. 

Мультфильм «Гадкий 

утёнок» 

 (с сурдопереводом) 

 

https://cloud.mail.ru/public/29K9/2FZrRfV7Y 

 

1 – 5 

классы 

Гончаренко С. А. 

ЗОЖ  

«Беда, которую несут 

наркотики» 

http://школа-

интернат1.рф/userfiles/ufiles/Narkotiki%20beda.p

df  

7 – 10 

класс 

Бондина С.Н. 

https://yadi.sk/d/jNZ5U9KSo6uuxQ
http://школа-интернат1.рф/fotogalereya/nashe-tvorchestvo/
http://школа-интернат1.рф/fotogalereya/nashe-tvorchestvo/
https://online.m24.ru/materials/19
https://www.youtube.com/watch?v=_kuPJUHS69s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=_kuPJUHS69s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=CgL9ZGjpoho
https://cloud.mail.ru/public/29K9/2FZrRfV7Y
http://школа-интернат1.рф/userfiles/ufiles/Narkotiki%20beda.pdf
http://школа-интернат1.рф/userfiles/ufiles/Narkotiki%20beda.pdf
http://школа-интернат1.рф/userfiles/ufiles/Narkotiki%20beda.pdf


 

04.06.2020 Обучающий мультфильм. 

«Правила безопасности для 

детей на природе, в городе, 

при пожаре».  

https://www.youtube.com/watch?v=lsfMUrE3VQY 

 

1 – 4 

классы 

Сухенко Т.Ю. 

Литературная игра «Жизнь 

и творчество А.С.Пушкина 

 

https://yadi.sk/d/15M5Ai6-xdY-lA  9 класс Мурадова Л.Б. 

Занимательные задания 

 
https://yadi.sk/i/g0kCDbzCDaPMwg  1- 4 

классы 

 

Дымова И.П. 

Видеоролик  

«Какого цвета лето?» 

 

http://школа-
интернат1.рф/userfiles/ufiles/Leto.pdf  

5 класс Красовская Л.Б. 

05.06.2020 Видеоролик 

«Стихотворение о детстве» 

 

 2 класс Березина О.Г. 

Образовательная 

телепрограмма «Кто такой 

Винни-пух» 

(с сурдопереводом) 

https://cloud.mail.ru/public/wmvd/28q1V6sdd 

 

1 – 5 класс Гончаренко С.А. 

 День без турникетов 

«Карамельная 

мануфактура» 

День без турникетов г. Москва  

https://turniketov.net/factories/?sector=&date=&tim

e= 

 

1 – 10 

класс 

Бондина С.Н. 

06.06.2020 Классный час на тему 

"Безопасное лето" 

 

https://youtu.be/jcDaSuxQ_FQ 2 класс Полушкова Ю.М. 

Образовательная 

телепрограмма 

 «Урок вежливости» 

(с сурдопереводом) 

 

https://cloud.mail.ru/public/2YqC/2iE5huBzF 

 

1 – 10 

класс 

Гончаренко С.А. 

https://www.youtube.com/watch?v=lsfMUrE3VQY
https://yadi.sk/d/15M5Ai6-xdY-lA
https://yadi.sk/i/g0kCDbzCDaPMwg
http://школа-интернат1.рф/userfiles/ufiles/Leto.pdf
http://школа-интернат1.рф/userfiles/ufiles/Leto.pdf
https://cloud.mail.ru/public/wmvd/28q1V6sdd
https://turniketov.net/factories/?sector=&date=&time=
https://turniketov.net/factories/?sector=&date=&time=
https://youtu.be/jcDaSuxQ_FQ
https://cloud.mail.ru/public/2YqC/2iE5huBzF


Всероссийский творческий 

конкурс 

 «Этот загадочный космос» 

 

 5 - 10 

класс 

Бондина С.Н. 

07.06.2020 Классный час 

 «Лето и безопасность» 

/презентация/ 

https://yadi.sk/d/vZzxiqPWLI4F7Q  1 – 4 

классы 

Гумерова Р.Р.  

Видео урок  

«Правила безопасности» 

https://cloud.mail.ru/public/hbQs/XftxiPGj6 

 

1 – 10 

классы 

Гончаренко С.А. 

День без турникетов 

«Останкинская башня» 

День без турникетов г. Москва  

https://turniketov.net/factories/?sector=&date=&tim

e= 

 

1 – 10 

класс  

 

Бондина С.Н 

08.06.2020 Онлайн занятие – тренажер 

по внеурочной 

деятельности 

«Занимательная 

математика». 

 

https://bibusha.ru/onlajn-trenazher-po-matematike-

1-klass 

1 класс Полякова О.В. 

Мульфильм 

 «Снежная королева»  

(с сурдопереводом) 

 

https://cloud.mail.ru/public/4Ddj/aKTesJ3XU 

 

1 – 7 

классы 

Гончаренко С.А. 

 Виртуальные туры по 

предприятиям России 

«Почта России» 

 

Виртуальные туры по предприятиям России - 

http://единая-промышленная-карта.рф/ 

 

1 – 10 

класс  

  

 

Бондина С.Н 

Развитие познавательных 

способностей, для 

начальной школы 

 

http://школа-

интернат1.рф/userfiles/ufiles/1/Sposobnosti.pdf  

2-4 классы Якупова Н.Т. 

09.06.2020 Правовая игра 

 «Конституция - основной 

https://cloud.mail.ru/stock/kbeseb4RGtemVDNbWeCDTa
z2  

7 – 8 класс Мурадова Л.Б. 

https://yadi.sk/d/vZzxiqPWLI4F7Q
https://cloud.mail.ru/public/hbQs/XftxiPGj6
https://turniketov.net/factories/?sector=&date=&time=
https://turniketov.net/factories/?sector=&date=&time=
https://bibusha.ru/onlajn-trenazher-po-matematike-1-klass
https://bibusha.ru/onlajn-trenazher-po-matematike-1-klass
https://cloud.mail.ru/public/4Ddj/aKTesJ3XU
http://единая-промышленная-карта.рф/
http://школа-интернат1.рф/userfiles/ufiles/1/Sposobnosti.pdf
http://школа-интернат1.рф/userfiles/ufiles/1/Sposobnosti.pdf
https://cloud.mail.ru/stock/kbeseb4RGtemVDNbWeCDTaz2
https://cloud.mail.ru/stock/kbeseb4RGtemVDNbWeCDTaz2


закон жизни» 

 

Образовательная 

телепрограмма  

«Великая страна» 1 часть. 

(с сурдопереводом) 

 

https://cloud.mail.ru/public/4TKA/59jMB5gkq 

 

1 – 10 

класс 

Гончаренко С.А. 

Вехи войны. 

«Урок Победы», к 75 - 

летию Победы в Великой 

Отечественной Войне 

/классный час/ 

 

https://yadi.sk/d/Nsyfq967sQOzjg  5 – 7 класс Арзамасцева Н. Г. 

10.06.2020  Познавательный урок 

«Гражданская оборона. 

Правила поведения в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций природного 

характера» 

/презентация/ 

 

https://yadi.sk/d/YTUME2qYcl5Y3Q  6 -10 класс Гостюшкина М.В. 

Проскурина Н.И. 

Образовательная 

телепрограмма  

«Великая страна» 2 часть. 

(с сурдопереводом) 

 

https://cloud.mail.ru/public/4znK/56txRUby4 

 

1 – 10 

класс 

Гончаренко С.А. 

 Всероссийский творческий 

конкурс  

«Салют Победы» 

 

 1 -10 класс Бондина С.Н 

Шатрова Н.Е. 

11.06.2020 Вехи войны. 

«Победа будет за нами» 

 

https://yadi.sk/i/6mZJy3TiP4T87g  

 

https://yadi.sk/d/XtvBvtKuup3oEA  

6 – 7 класс Шустанова Л.Г. 

https://cloud.mail.ru/public/4TKA/59jMB5gkq
https://yadi.sk/d/Nsyfq967sQOzjg
https://yadi.sk/d/YTUME2qYcl5Y3Q
https://cloud.mail.ru/public/4znK/56txRUby4
https://yadi.sk/i/6mZJy3TiP4T87g
https://yadi.sk/d/XtvBvtKuup3oEA


 

«Гражданская оборона» 

/презентация/ 

 

http://xn---1-6kcbyrlivbe4aye1f.xn--

p1ai/distantsionnoe-obuchenie/9-a-klass/ 

 

9 - 10 

классы 

Жирникова С.А. 

День без турникетов 

«French Kiss» /экскурсия на 

шоколадную фабрику/ 

День без турникетов г. Москва  

https://turniketov.net/factories/?sector=&date=&tim

e= 

 

1 – 10 

класс  

 

Бондина С.Н 

12.06.2020 Онлайн-тур (или 

виртуальная прогулка)  

"Открытие Московского 

Кремля" 

http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5  1 – 10 

класс 

Воробьёва Е. М. 

Игра – викторина  

«Россия – великая наша 

держава» 

 

https://yadi.sk/d/5daGyg-NuAQhGw  5 – 10 

класс 

Бондина С.Н 

13.06.2020 Просмотр презентации ко 

Дню Народного Единства 

«Единый народ - великая 

сила!» 

 

 1 – 10 

класс 

Фаизова Н.А. 

Всероссийский конкурс 

детско-юношеского 

творчества  

«Моя семья в Великой 

Отечественной войне» к 

75-летию Победы 

Положение 1 – 10 

класс 

Бондина С.Н. 

Воспитатель 

Шатрова Н.Е. 

Решетова Г.П. 

Кулинарный час  

«Печём вместе с мамой» 

 

https://yadi.sk/d/7cQ6wwsuLGy5Gg  1-10 

классы 

Решетова Г.П. 

14.06.2020 Занятие по внеурочной 

деятельности  

«Герои любимых сказок» 

https://yadi.sk/d/sTKVWFTfuEurxA  1 – 4 класс Гумерова Р.Р. 

http://школа-интернат1.рф/distantsionnoe-obuchenie/9-a-klass/
http://школа-интернат1.рф/distantsionnoe-obuchenie/9-a-klass/
https://turniketov.net/factories/?sector=&date=&time=
https://turniketov.net/factories/?sector=&date=&time=
http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5
https://yadi.sk/d/5daGyg-NuAQhGw
https://yadi.sk/d/7cQ6wwsuLGy5Gg
https://yadi.sk/d/sTKVWFTfuEurxA


 

Видео путешествие  

«Вокруг света» 1 и 2 части. 

(с сурдопереводом) 

 

https://cloud.mail.ru/public/h2pH/5hDLQsPhe 

 

https://cloud.mail.ru/public/4pfj/4KneuAH9V 

 

1 – 10 

класс 

Гончаренко С.А. 

Всероссийский творческий 

конкурс  

«Помнит сердце, не 

забудет никогда» к 75 - 

летию Победы 

 

Положение 1 – 10 

класс 

Бондина С.Н 

Виртуальная экскурсия 

Музей-панорама - 

«Сталинградской битвы» 

 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_

stalingradskoy_bitvy/pano.php 

 

4 -10 класс Гостюшкина М.В. 

15.06.2020 Виртуальная экскурсия 

 «Тур по залам 

Центрального музея 

Великой Отечественной 

войны» 

 

https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html 

 

1 – 10 

класс 

Фаизова Н.А. 

Занятие по внеурочной 

деятельности.  

Графический диктант  

«Волшебные пальчики». 

 

https://razvitie-

vospitanie.ru/intellect/graficheskij_diktant_po_kleto

chkam_dlya_1_klassa.html 

1- 3 

клас

с 

Полякова О.В. 

Видео путешествие 

 «Вокруг света»  

3 и 4 части. 

(с сурдопереводом) 

 

https://cloud.mail.ru/public/2W3g/3Ki6ASUv8 

 

https://cloud.mail.ru/public/3GTW/2hMss1ZTj 

 

1 – 10 

класс 

Гончаренко С.А. 

16.06.2020 Классный час 

 «Безопасность летом» 

https://yadi.sk/i/Hp6QRq-DQDfKuw  

 

5 - 8 класс Шустанова Л.Г. 

https://cloud.mail.ru/public/h2pH/5hDLQsPhe
https://cloud.mail.ru/public/4pfj/4KneuAH9V
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/pano.php
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
https://razvitie-vospitanie.ru/intellect/graficheskij_diktant_po_kletochkam_dlya_1_klassa.html
https://razvitie-vospitanie.ru/intellect/graficheskij_diktant_po_kletochkam_dlya_1_klassa.html
https://razvitie-vospitanie.ru/intellect/graficheskij_diktant_po_kletochkam_dlya_1_klassa.html
https://cloud.mail.ru/public/2W3g/3Ki6ASUv8
https://cloud.mail.ru/public/3GTW/2hMss1ZTj
https://yadi.sk/i/Hp6QRq-DQDfKuw


 http://школа-

интернат1.рф/userfiles/ufiles/Pravila%20bezopasn

osti%20Leto.pdf  

 

Видеоурок.  

«Безопасность пассажира» 

 

 

https://infourok.ru/videouroki/2103 

 

1 – 4 

классы 

Сухенко Т.Ю. 

Урок-игра  

«Занимательная 

грамматика» 

 

https://yadi.sk/d/7y6utk41mE6nDw  7 – 8 класс Мурадова Л.Б. 

Познавательная игра  

«Мы - патриоты» 

 

https://cloud.mail.ru/public/y4fz/3LyVdjQ2Y  5 -10 класс Решетова Г.П. 

 День без турникета 

«Фермерское хозяйство 

Буркова Алексея» 

День без турникетов г. Москва  

https://turniketov.net/factories/?sector=&date=&tim

e 

 

1 – 10 

класс 

Бондина С.Н 

17.06.2020 Внеурочное занятие по 

курсу «Моё Оренбуржье» 

 

https://youtu.be/UQtikhOcgjU 2 - 4  класс Полушкова Ю.М. 

Видео мастер-класс 

«Рисование на стекле» 

(с сурдопереводом) 

 

https://cloud.mail.ru/public/AYtZ/D3aRfL8vQ 

 

1 – 10 

класс 

Гончаренко С.А. 

Виртуальная экскурсия по 

Оружейной палате 

 

https://youtu.be/qIeEfxTcnp4 1 -10 класс Мурадшин Д.Н. 

18.06.2020 Классный час  

«Правила поведения летом 

в лесу» 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-

pravila-povedeniya-v-lesu-1397616.html 

 

1 - 4 класс Березина О.Г. 

http://школа-интернат1.рф/userfiles/ufiles/Pravila%20bezopasnosti%20Leto.pdf
http://школа-интернат1.рф/userfiles/ufiles/Pravila%20bezopasnosti%20Leto.pdf
http://школа-интернат1.рф/userfiles/ufiles/Pravila%20bezopasnosti%20Leto.pdf
https://infourok.ru/videouroki/2103
https://yadi.sk/d/7y6utk41mE6nDw
https://cloud.mail.ru/public/y4fz/3LyVdjQ2Y
https://turniketov.net/factories/?sector=&date=&time
https://turniketov.net/factories/?sector=&date=&time
https://youtu.be/UQtikhOcgjU
https://cloud.mail.ru/public/AYtZ/D3aRfL8vQ
https://youtu.be/qIeEfxTcnp4
https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-pravila-povedeniya-v-lesu-1397616.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-pravila-povedeniya-v-lesu-1397616.html


Образовательные 

телепрограммы  

«Вы-пешеходы», 

«Вы-пассажиры», 

«Вы-водители», 

(с сурдопереводом) 

 

https://cloud.mail.ru/public/6wYo/5GMJzMyYs 

 

https://cloud.mail.ru/public/2mSw/5Q9EMEFgx 

 

https://cloud.mail.ru/public/3r1V/3K9Cn55m2 

 

1 – 10 

класс 

Гончаренко С.А. 

Виртуальная экскурсия  

Мемориальный комплекс 

«Партизанская поляна» 

 

http://partizanpolyana.ru/?page_id=2259 

 

4 -10 класс Гостюшкина М.В. 

19.06.2020 Интерактивное 

путешествие по сайту  

«Президент России 

гражданам школьного 

возраста» 

 

http://детям.президент.рф/  1 – 10 

класс 

Воробьёва Е. М. 

Видео-программа  

«Профессии. Флорист, 

художник» 

 

https://cloud.mail.ru/public/5JFz/33tkFuPLy 

 

5 – 10 

класс 

Гончаренко С.А. 

Всероссийский конкурс 

творческих работ  

«Блокада Ленинграда» 

Положение 1 -10 класс Бондина С.Н. 

Шатрова Н.Е. 

«Безопасный отдых в 

период летних каникул» 

/классный час» 

https://yadi.sk/d/HZ7R8cLJ2OUVmQ  9 класс Щербакова Л.Н. 

20.06.2020 Проект 

«Бессмертный полк» 

 

Положение 1 -10 класс Гостюшкина М.В. 

Бондина С.Н. 

Воспитатель 

Решетова Г.П. 

Воробьева Е.М. 

Гончаренко С.А. 

https://cloud.mail.ru/public/6wYo/5GMJzMyYs
https://cloud.mail.ru/public/2mSw/5Q9EMEFgx
https://cloud.mail.ru/public/3r1V/3K9Cn55m2
http://partizanpolyana.ru/?page_id=2259
http://детям.президент.рф/
https://cloud.mail.ru/public/5JFz/33tkFuPLy
https://yadi.sk/d/HZ7R8cLJ2OUVmQ


Классный час  

«Этих дней не смолкнет 

слава» 

 

https://yadi.sk/d/7y6utk41mE6nDw  7 – 8 класс Мурадова Л.Б. 

Интерактивная викторина 

«7+Я=семья» 

http://www.youtube.com/watch?v=Xv8PzIy90Vk 

 

http://www.youtube.com/watch?v=zULxpVhk3XA 

 

https://goo.gl/DlXI2K 

 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_o

rganic_results&stream_id=42fcf9025ac82751891dc

5f890e04197 
 

https://yadi.sk/d/ZplhuTHqRNpwtg  

 

1- 3 

классы 

Дмитриева Н.В. 

 День без турникетов  

«Самая высокая смотровой 

площадка Европы -

«Panorama360» 

 

День без турникетов г. Москва  

https://turniketov.net/factories/?sector=&date=&tim

e= 

 

1 -10 класс Бондина С.Н. 

21.06.2020 Игра - путешествие  

«Загадки природы» 

 

https://yadi.sk/d/dAHbgcRnwE5zEg  1 – 4 

классы 

Гумерова Р.Р. 

Мультфильм «Золотая 

рыбка» 

(с сурдопереводом) 

 

https://cloud.mail.ru/public/4w31/2ePiAo2Wt 

 

1- 6 

классы 

Гончаренко С. А. 

Виртуальные туры по 

предприятиям России 

«Роскосмос» 

 

Виртуальные туры по предприятиям России - 

http://единая-промышленная-карта.рф/ 

 

1 -10 класс Бондина С.Н. 

22.06.2020 Познавательные онлайн - https://www.igraemsa.ru/igry-dlja- 1-3 классы Полякова О.В. 

https://yadi.sk/d/7y6utk41mE6nDw
http://www.youtube.com/watch?v=Xv8PzIy90Vk
http://www.youtube.com/watch?v=zULxpVhk3XA
https://goo.gl/DlXI2K
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=42fcf9025ac82751891dc5f890e04197
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=42fcf9025ac82751891dc5f890e04197
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=42fcf9025ac82751891dc5f890e04197
https://yadi.sk/d/ZplhuTHqRNpwtg
https://turniketov.net/factories/?sector=&date=&time=
https://turniketov.net/factories/?sector=&date=&time=
https://yadi.sk/d/dAHbgcRnwE5zEg
https://cloud.mail.ru/public/4w31/2ePiAo2Wt
http://единая-промышленная-карта.рф/
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry


игры для детей на каждый 

день «Учимся, играя». 

 

detej/poznavatelnye-igry 

 

Викторина «Песни 

Победы» 

http://www.youtube.com/watch?v=zbq-EvEaPmE 

 

http://www.youtube.com/watch?v=cXX2HFrQp44 

3 – 5 

классы 

Дмитриева Н.В. 

Вахта памяти «Свеча в 

окне» 

 

Положение 1 -10 класс Гончаренко С.А. 

Виртуальная прогулка по 

Третьяковской галерее 

 

http://школа-

интернат1.рф/userfiles/ufiles/Tretyakovskaya%20g

alereya.pdf  

5 класс  Красовская Л.Б. 

23.06.2020 Вехи войны 

«Крупные сражения 1942- 

1943 годов» 

 

https://yadi.sk/i/Ur7Y5O7KfvY5xw  5 -10 класс Гостюшкина М.В. 

Проскурина Н.И. 

Онлайн – викторина  

«Я знаю о войне» 

/получение сертификата/ 

 

https://onlinetestpad.com/hnm3pioaubblw 1-10 класс Чубенко Л.В. 

24.06.2020 Виртуальный тур по 

Мамаеву кургану 

 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/

pano.php 

1 – 10 

класс 

Чубенко Л.В., 

Гостюшкина М.В. 

Вехи войны 

«Дорогами Великой 

Отечественной Войны. 

Курская дуга» 

 

https://yadi.sk/d/vZqOf_Avkxp2Cg 4 -10 класс Гостюшкина М.В. 

Проскурина Н.И. 

Мастер-класс по 

изготовлению солдатского 

треугольника  

«Письма, треугольники 

судьбы» 

http://школа-

интернат1.рф/userfiles/ufiles/1/Pismo%20Treugoln

ik.pdf   

1 – 10 

класс 

Воробьева Е.М. 

http://www.youtube.com/watch?v=zbq-EvEaPmE
http://www.youtube.com/watch?v=cXX2HFrQp44
http://школа-интернат1.рф/userfiles/ufiles/Tretyakovskaya%20galereya.pdf
http://школа-интернат1.рф/userfiles/ufiles/Tretyakovskaya%20galereya.pdf
http://школа-интернат1.рф/userfiles/ufiles/Tretyakovskaya%20galereya.pdf
https://yadi.sk/i/Ur7Y5O7KfvY5xw
https://onlinetestpad.com/hnm3pioaubblw
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php
https://yadi.sk/d/vZqOf_Avkxp2Cg
http://школа-интернат1.рф/userfiles/ufiles/1/Pismo%20Treugolnik.pdf
http://школа-интернат1.рф/userfiles/ufiles/1/Pismo%20Treugolnik.pdf
http://школа-интернат1.рф/userfiles/ufiles/1/Pismo%20Treugolnik.pdf


День Победы /презентация/ https://yadi.sk/i/kRf024_eGk9Liw  5-10 

классы 

Щербакова Л.Н. 

25.06.2020 Вехи войны. 1944 год 

 

https://yadi.sk/d/0GaXLNBE_GODdg  1 -10 класс Бондина С.Н. 

Классный час 

«День дружбы и единения 

славян» 

http://xn---1-6kcbyrlivbe4aye1f.xn--

p1ai/distantsionnoe-obuchenie/9-a-klass/ 

 

9 - 10 

класс 

Жирникова С.А. 

Видео-урок  

«Как правильно одеваться» 

 

https://cloud.mail.ru/public/U29B/2cqG78eRm 

 

1 – 10 

класс 

Гончаренко С. А. 

26.06.2020 Онлайн – экскурсия в 

музей-панораму  

«Сталинградская битва» 

https://stalingrad-battle.ru/ 

 

6 класс Фаизова Н.А. 

Презентация «Детям о 

войне» 

https://yadi.sk/d/lZKs-EX0GCFDTQ  

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/istoriya/2019/01/12/test-o-vov 

4 - 6 класс  Дымова И.П. 

Презентация и мастер –

класс «Счастливое 

детство» 

 

 

https://vse-kursy.com/read/723-uroki-risovaniya-

kraskami.html 

1 – 3 

классы 

Мубаракшина А.Г. 

27.06.2020 Тестирование  

«Техника безопасности на 

лето» 

https://www.youtube.com/watch?v=G1Nk6cVp0T

Y  

 

https://yadi.sk/d/dorrckN-JCwHoQ  

1 – 5 

классы 

Дымова И.П. 

Классный час 

«Домашние опасности» 

 

https://yadi.sk/d/5pGjVEI3nRqK-w  

 

https://yadi.sk/d/7xZWnuGeySsEpg  

 

5 - 6 класс Арзамасцева Н. Г 

Видео - программа  

«Профессии. Кинолог, 

мультипликатор» 

https://cloud.mail.ru/public/2kDV/3aak5qgob 

 

5 – 10 

классы 

Гончаренко С. А. 

https://yadi.sk/i/kRf024_eGk9Liw
https://yadi.sk/d/0GaXLNBE_GODdg
http://школа-интернат1.рф/distantsionnoe-obuchenie/9-a-klass/
http://школа-интернат1.рф/distantsionnoe-obuchenie/9-a-klass/
https://cloud.mail.ru/public/U29B/2cqG78eRm
https://stalingrad-battle.ru/
https://yadi.sk/d/lZKs-EX0GCFDTQ
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/istoriya/2019/01/12/test-o-vov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/istoriya/2019/01/12/test-o-vov
https://vse-kursy.com/read/723-uroki-risovaniya-kraskami.html
https://vse-kursy.com/read/723-uroki-risovaniya-kraskami.html
https://www.youtube.com/watch?v=G1Nk6cVp0TY
https://www.youtube.com/watch?v=G1Nk6cVp0TY
https://yadi.sk/d/dorrckN-JCwHoQ
https://yadi.sk/d/5pGjVEI3nRqK-w
https://yadi.sk/d/7xZWnuGeySsEpg
https://cloud.mail.ru/public/2kDV/3aak5qgob


 

28.06.2020 Вехи войны. 1945 год 

 

 

 1 -10 класс Бондина С.Н. 

Мастер класс «Улитка» 

Лепка из солёного теста. 

Простой рецепт солёного теста 

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

Улитка из солёного теста 

https://www.youtube.com/watch?v=FeNqWX8N8j

A 

 

1 – 4 класс Сухенко Т.Ю. 

Мультфильм  

«Маугли» 5 частей. 

(с сурдопереводом) 

https://cloud.mail.ru/public/4wn2/4MJswLmcN 

 

https://cloud.mail.ru/public/48DT/5GjQjAaSA 

 

https://cloud.mail.ru/public/tPRu/5PWzLzxqL 

 

https://cloud.mail.ru/public/41Qo/4x2ghGTe2 

 

https://cloud.mail.ru/public/54DW/2X6XkERkc 

 

1 – 10 

класс 

Гончаренко С. А. 

29.06.2020 Мастер-класс 

 «Как сделать воздушного 

змея из бумаги за 5 минут» 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Ahch4kfPToM 

 

1 – 10 

класс 

Щипанова Н. В. 

Внеурочное занятие по 

курсу «В гостях у сказки» 

 

https://youtu.be/yHNbnK9BnuA 1 – 3 класс Полушкова Ю.М. 

Видео мастер-класс 

«Декупаж» 

(с сурдопереводом) 

 

https://cloud.mail.ru/public/4TpH/4KU97N8yc 

 

1 – 10 

класс 

Гончаренко С. А. 

 Викторина  

«Мир космоса» 

 5 -10 класс Бондина С.Н. 

https://www.youtube.com/watch?v=WvpzynznCrk
https://www.youtube.com/watch?v=FeNqWX8N8jA
https://www.youtube.com/watch?v=FeNqWX8N8jA
https://cloud.mail.ru/public/4wn2/4MJswLmcN
https://cloud.mail.ru/public/48DT/5GjQjAaSA
https://cloud.mail.ru/public/tPRu/5PWzLzxqL
https://cloud.mail.ru/public/41Qo/4x2ghGTe2
https://cloud.mail.ru/public/54DW/2X6XkERkc
http://www.youtube.com/watch?v=Ahch4kfPToM
https://youtu.be/yHNbnK9BnuA
https://cloud.mail.ru/public/4TpH/4KU97N8yc


 

30.06.2020 Интерактивное 

путешествие на портале 

детской безопасности МЧС 

России "Спас-Экстрим". 

 

https://spas-extreme.ru/  1 – 10 

класс 

Воробьёва Е. М. 

Караоке-концерт  

«Лето – прекрасная пора» 

https://youtu.be/AFR4FLhZf3c 

 

http://www.youtube.com/watch?v=MCrAK7rSJwk 

 

1 – 10 

класс 

Дмитриева Н.В. 

Видео экскурсия По 

дельфинарию 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LpF2R0uYLgs 1 – 10 

класс 

Филатова Ю.В. 

 

https://spas-extreme.ru/
https://youtu.be/AFR4FLhZf3c
http://www.youtube.com/watch?v=MCrAK7rSJwk
https://www.youtube.com/watch?v=LpF2R0uYLgs

