
Информация о проведении МБУ  внеклассных мероприятий в онлайн-смен (мероприятий) в период 

каникул с 25.10.2021  по 03.11.2021 
 

Класс Дата проведения Время проведения Наименование 

мероприятия 

Направление 

деятельности 

Ссылка на электронный 

ресурс 

Направление Научное 

3 - 4 классы 25.10.21 В течении дня Веселая граматика Русский язык Яндекс. Учебник 

3 - 4 классы 26.10.21 В течении дня Веселая математика Математика Яндекс. Учебник 

3 - 4 классы 27.10.21 В течении дня Познаем Мир Окружающий мир Яндекс. Учебник 

2 классы 25.10.21 В течении дня В стране не 

выученных уроков 

Интегрированный 

онлайн урок 

ZOOM 3778862911 

1- 4 классы 25.10.21-03.11.21 В течении дня Фото конкурс 

«Золотая осень» 

Демонстрация 

осенних фотографий  

Размещаем в ВК Гимназия 

77, голосование. 

8-10 классы 25.10-26.10.21 В течении дня Профориентационное 

занятие «Билет В 

будущее» 

   Классные руководители 

10-11 классы 26.10-27.10.21 В течении дня Дорога в завтра Выбор профессии Классные руководители 

5-11 классы 28.10.21 В течении дня Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 

Информатика – на 

базе Сириуса 

Классные руководители 

8-10 классы 26.10-02.11.21 В течении дня Олимпиадная школа 

по фундаментальной 

математике 

 Классные руководители 

9-10 классы 26.10 - 2.11.21 В течении дня Олимпиадная школа 

по физике 

 Классные руководители 

9-10 классы 26.10 - 2.11.21 

6.10 - 2.11.21 
В течении дня Олимпиадная школа 

по информатике 
  

9-10 классы 26.10 - 2.11.21 В течении дня Олимпиадная школа 

по биологии 
 Классные руководители 



10-11 классы 26.10ю21  

В течении дня 

Дистанционная  

олимпиада «Люди  

будуще-го:  

прогрессив-ные  

технологии в  

искусстве и  

культуре» в  

рамках город- 

ского проекта  

«Иди в It»  

интеллектуальн 

ое  

 

http://cir.tgl.ru/elearning  

 

Направление ПДД 

4 классы 25.10.21-28.11.21 В течении дня  Конкурса "Мама, 

папа, я - знающая 

ПДД семья".  

ПДД https://vk.com/wall-

186240384_2009 

1- 4 классы 25.10.21-03.11.21 В течении дня Фотоконкурс 

«Осенний ТОП-кадр»!  

ПДД https://vk.com/wall-

186240384_1998 

1- 4 классы 25.10.21-03.11.21 В течении дня Видео ролик Берегите 

себя! Соблюдайте 

ПДД  

ПДД https://www.youtube.com/wa

tch?v=sqMCUZjsYx0  

1- 9 классы 01.21.21-07.11.21 В течении дня  Олимпиада  

«Безопасные 

качественные дороги» 

и проверяет знания 

основ безопасного 

поведения на дорогах.  

ПДД https://olympiads.uchi.ru/oly

mp/rHt,znf  

Направление Творческое 

1- 11 классы 25.10.21-03.11.21 В течении дня Городской проект   Творчество — отдых 

-мастер классы. 

#СамарскоеДетство 

#СамарскиеКаникулы 

1- 11 классы 25.10.21-03.11.21 В течении дня Конкурс  XIV 

Международный 

художественный 

Номинации 

выставки-конкурса:  

− Живопись;  

https://vk.com/wall-

195646417_3331 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsqMCUZjsYx0&post=-186240384_2007&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsqMCUZjsYx0&post=-186240384_2007&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Folympiads.uchi.ru%2Folymp%2FrHt%2Cznf&post=-198794860_580&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Folympiads.uchi.ru%2Folymp%2FrHt%2Cznf&post=-198794860_580&cc_key=
https://vk.com/feed?section=search&q=%23СамарскоеДетство
https://vk.com/feed?section=search&q=%23СамарскиеКаникулы


выставка-конкурсе 

детского и 

юношеского 

творчества «Человек 

от края до края…»  

− Графика;  

− Декоративно-

прикладное 

искусство;  

− Мультипликация.  

1- 4 классы 25.10.21-03.11.21 В течении дня Виртуальная  

экскурсия  

«Необычные  

музеи»  

 

эксурсия  

 

https://www.youtube.com 

/watch?v=XIvUblLsTbE  

 

5- 11классы 27.10.21-03.11.21 В течении дня Онлайн- 

посещение  

Краеведческого  

музея  

 

эксурсия  http://tltmuseum.ru/virtua 

lnye-tury.html  

 

5- 7классы 27.10.21-03.11.21 В течении дня Онлайн-экскурсия  

в музей Мирового  

океана  

 

 

эксурсия  http//vm.world-ocean.ru/  

 

5- 11классы 27.10.21-03.11.21 В течении дня Виртуальная  

экскурсия в музей  

Самара  

космическая»  

 

 

эксурсия  http://samaracosmos.ru/ex 

hibit.html  

 

                                                                                                 Направление Патриотическое 

8 - 11классы 26.10.21-30.10.21 В течении дня Просмотр 

художественного 

Патриотический 

фильм 

https://youtu.be/aRkPoF7iV

Gc 



фильма: «Иваново 

детство» 

6 - 11классы 26.10.21-30.10.21 В течении дня Урок мужества: «О 

героях былых времен» 

(просмотр 

видеоролика. 

Просмотр 

видеоролика. 

https://youtu.be/vYxl4XtjV7

I 

3 - 5классы 26.10.21-30.10.21 В течении дня Урок истории «Парад 

памяти в Куйбышеве» 

Урок истории  https://youtu.be/pFNS3Vp9d

Zc 

8 - 11классы 30.10.21-03.11.21 В течении дня Просмотр фильма 

«Судьба человека» 

Фильм https://youtu.be/ov7bKyahG

L4?t=10 

 4 - 7классы 30.10.21-03.11.21 В течении дня Виртуальная  

выставка музея  

им. Алабина  

«Герои фронта и  

тыла»  

 

выставка https://alabin.ru/virtualny 

e- 

ekskursii/geroi_fronta202 

0.php  

 

4 - 11классы 26.10.21-30.10.21 В течении дня Экскурс гидов  

«Улицы героев- 

комсомольцев  

нашего района»  

 

выставка https://www.youtube.com 

/watch?v=XIvUblLsTbE  

 

1 - 4классы 26.10.21-30.10.21 В течении дня Виртуальная  

экскурсия  

«Космос и  

Гагарин»  

 

выставка http://dvorez- 

rossiya.ru/virtualnaya- 

ekskursiya-kosmos-i- 

gagarin/  

 

8 - 11классы 30.10.21-03.11.21 В течении дня онлайн-игру «Наука».  Пора познакомиться 

с заслугами нашей 

Родины! На игре мы 

https://волонтёрыпобеды.р

ф/lk/mgr/events/id/9033  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F%E2%EE%EB%EE%ED%F2%B8%F0%FB%EF%EE%E1%E5%E4%FB.%F0%F4%2Flk%2Fmgr%2Fevents%2Fid%2F9033&post=-82093783_8093&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F%E2%EE%EB%EE%ED%F2%B8%F0%FB%EF%EE%E1%E5%E4%FB.%F0%F4%2Flk%2Fmgr%2Fevents%2Fid%2F9033&post=-82093783_8093&cc_key=


узнаем о 

достижениях России 

в разных областях 

науки.  

                                                                                                 Направление Спортивно-оздоровительное 

5 - 9классы 30.10.21-03.11.21 В течении дня Влияние курения на 

здоровье 

Мультфиль https://www.youtube.com/wa

tch?v=Wac69uOncJc  

5 — 11 классы 25.10.21-03.11.21 В течении дня Здоровое питание  

 

здоровьесбере 

жение  

mailto:https://nsportal.ru/ 

nachalnaya- 

shkola/raznoe/2012/10/18 

/prezentatsiya-k- 

klassnomu-chasu-v-3- 

klasse-zdorovoe-pitanie  

 

 

 

 

 

1 — 4 классы 25.10.21-03.11.21 В течении дня Шашки. Секреты  

шашечных побед.  

 

Физкультурно- 

спортивная  

направленност 

ь  

 

 

https://www.youtube.com 

/watch?v=Q0nPijlSqCc  

 

                                                                                                Направление Волонтерство 

1 — 4 классы 25.10.21-03.11.21 В течении дня Обзорная  

экскурсия  

«Живой мир  

Самарской  

области»  

экскурсия  https://alabin.ru/virtualny 

e-ekskursii/obzornaya- 

ekskursiya-zhivotnyy- 

mir-samarskoy- 

oblasti.php  

https://www.youtube.com/watch?v=Wac69uOncJc
https://www.youtube.com/watch?v=Wac69uOncJc


  

1 — 4 классы 25.10.21-03.11.21 В течении дня Виртуальная  

экскурсия музея  

Алабина  

«Перелетные  

птицы»  

 

экскурсия https://alabin.ru/dlya- 

posetiteley/Media/?video 

2  

 

5 — 8классы 25.10.21-03.11.21 В течении дня Виртуальный  

поход в  

зоологический  

музей Российской  

Академии Наук (г.  

Санкт-Петербург)  

 

экскурсия Встреча в конференции  

ZOOM, совместное  

посещение музея  

https://www.zin.ru/MUSE 

UM/virtual_tour/  

 

                                                                                                               Направление РДШ 

5 — 11 классы 25.10.21-03.11.21 В течении дня регистрацию на 

сайте #РДШ  

Знакомство с РДШ https://vk.com/wall-

157411875_29974 

5 — 11 классы 25.10.21-03.11.21 В течении дня Всероссийского 

конкурса «Большая 

прогулка»   

 Всероссийского 

конкурса «Я познаю 

Россию. Прогулки по 

стране».  

https://vk.com/wall-

157411875_30008 

2 — 11 классы 25.10.21-03.11.21 В течении дня Классные часы  Выбирайте сценарий 

здесь: https://disk.yan

dex.ru/d/HKCnY9RCi

AiFyg?w=1,  

https://vk.com/wall-

157411875_30004 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23РДШ
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdisk.yandex.ru%2Fd%2FHKCnY9RCiAiFyg%3Fw%3D1&post=-157411875_30004&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdisk.yandex.ru%2Fd%2FHKCnY9RCiAiFyg%3Fw%3D1&post=-157411875_30004&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdisk.yandex.ru%2Fd%2FHKCnY9RCiAiFyg%3Fw%3D1&post=-157411875_30004&cc_key=


1 — 4 классы 25.10.21-03.11.21 В течении дня тематические уроки 

(классные часы) 

перепись населения 

Раскраска 

  

https://disk.yandex.ru/d/79E

KVqgukw9_DQ/07.Шаблон-

макет%20детской%20раск

раски%20о%20ВПН  

 

 

  

 

5 — 8 классы 25.10.21-03.11.21 В течении дня тематические уроки 

(классные часы) 

Мини Сериал с 

ВиПиНом 

https://disk.yandex.ru/d/79E

KVqgukw9_DQ/15.Мини%2

0Сериал%20с%20ВиПиНом

%20(%205%20серий) 

9 — 11 классы 25.10.21-03.11.21 В течении дня тематические уроки 

(классные часы) 

Тематические уроки 

в школах 

https://disk.yandex.ru

/d/79EKVqgukw9_DQ/16.Ви

деоуроки%20в%20школах 

 

https://disk.yandex.ru/d/79EKVqgukw9_DQ/07.Шаблон-макет%20детской%20раскраски%20о%20ВПН
https://disk.yandex.ru/d/79EKVqgukw9_DQ/07.Шаблон-макет%20детской%20раскраски%20о%20ВПН
https://disk.yandex.ru/d/79EKVqgukw9_DQ/07.Шаблон-макет%20детской%20раскраски%20о%20ВПН
https://disk.yandex.ru/d/79EKVqgukw9_DQ/07.Шаблон-макет%20детской%20раскраски%20о%20ВПН
https://disk.yandex.ru/d/79EKVqgukw9_DQ/15.Мини%20Сериал%20с%20ВиПиНом%20(%205%20серий)
https://disk.yandex.ru/d/79EKVqgukw9_DQ/15.Мини%20Сериал%20с%20ВиПиНом%20(%205%20серий)
https://disk.yandex.ru/d/79EKVqgukw9_DQ/15.Мини%20Сериал%20с%20ВиПиНом%20(%205%20серий)
https://disk.yandex.ru/d/79EKVqgukw9_DQ/15.Мини%20Сериал%20с%20ВиПиНом%20(%205%20серий)
https://disk.yandex.ru/d/79EKVqgukw9_DQ/16.Видеоуроки%20в%20школах
https://disk.yandex.ru/d/79EKVqgukw9_DQ/16.Видеоуроки%20в%20школах
https://disk.yandex.ru/d/79EKVqgukw9_DQ/16.Видеоуроки%20в%20школах

