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1 – 4 классы 5 – 11 классы 
26.10.2020 
11:00-12:00 

«Мой Нижнедевицк» - фото, 
рисунки любимого села. 

26.10.2020 
 
 
 

10:00-10:30 
13:30-14:00 

 
15:00-15:30 

Всероссийский форум 
ПРОЕКТОРИЯ – моя будущая 
профессия: 
https://proektoria.online/forum 
Энергетика на новых скоростях. 
Профессии будущего – как, где 
и чему учиться уже сейчас. 
Врачи: на передовой пандемии. 

27.10.2020 
11:00-12:00 

«Веселая математика» - ребусы, 
логические и математические 
задачи-шутки и на смекалку: 
1.https://www.youtube.com/watch?v
=DbUlfa_3984 
2.https://www.youtube.com/watch?v
=loEcDuAVM6A 
 

27.10.2020 
 
 
 

10:00-10:30 
13:00-13:30 

 
 

15:00-15:30 

Всероссийский форум 
ПРОЕКТОРИЯ– моя будущая 
профессия: 
https://proektoria.online/forum 
Дистант – вызов принят! 
Читай, пиши, говори: как 
скучные дела помогут быть 
крутым. 
Искусство на удаленке. 

28.10.2020 
11:00-12:00 

«Сказочный мир» - фото рисунков 
– иллюстраций к любимым 
сказкам, фото с любимым 
сказочным героем – игрушкой, 
любимой книгой сказок; видео 
прочтения любимой сказки или 
сказки собственного сочинения. 
Просмотр видео: 
https://victorymuseum.ru/online-
programs/skazki-
onlayn/?SECTION_CODE=skazki-
onlayn&%3F=&PAGEN_1=2  

28.10.2020 
 
 
 

10:00-10:30 
 

13:00-13:30 
 
 

15:00-15:30 

Всероссийский форум 
ПРОЕКТОРИЯ– моя будущая 
профессия: 
https://proektoria.online/forum 
Фармацевтика: в поисках 
решений. 
Пандемия как ускоритель 
инноваций: сложности и новые 
возможности IT . 
Все ли можно оцифровать. 

29.10.2020 
11:00-12:00 

«Творческая мастерская» - «Я 
могу!». Фото поделок из 
природного материала. 
Виртуальная экскурсия во 

29.10.2020 
12:00-13:00 

«История семьи – история 
Победы» - сочинение – эссе 
«Моя семья в годы ВОВ» 
Виртуальная экскурсия в Музей 



Всероссийский музей 
декоративного и прикладного 
искусства 
https://vmdpni.ru/virtual/?lang=ru  

Победы: 
https://www.culture.ru/institutes/1
0126/muzei-pobedy  

30.10.2020 
11:00-12:00 

Онлайн прогулка по осеннему 
небу с Московским Планетарием 
http://www.planetarium-
moscow.ru/about/news/moskovskiy-
planetariy-v-rezhime-onlayn/ 

30.10.2020 
12:00-13:00 

Школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по 
информатике (онлайн) 
День памяти жертв 
политических репрессий 
1.https://www.youtube.com/watc
h?v=p4nBtMgrJkg 
 
2.https://www.youtube.com/watch
?v=qx34EyUqXPE 
 
3.https://www.youtube.com/watch
?v=ZTJaLTvgkIw 
 
4.https://www.youtube.com/watch
?v=iXsDsVib7SE 

02.11.2020 
11:00-12:00 

Музейный классный час, 
посвященный 500-летию 
возведения Тульского Кремля 
https://mediashm.ru/?p=15149  

02.11.2020 
12:00-13:00 

Музейный классный час, 
посвященный 500-летию 
возведения Тульского Кремля 
https://mediashm.ru/?p=15149  

03.11.2020 
11:00-12:00 

Час классного руководителя «день 
народного единства». Просмотр 
фильма о Минине и Пожарском. 
1.https://www.youtube.com/watch?v
=8ggJ43VBMgQ  
 
2.https://www.youtube.com/watch?v
=-3KxxyIGT2A 
 
3.https://www.youtube.com/watch?v
=tDpp0bgS-kM 
 
4.https://www.youtube.com/watch?v
=h_iunWVuWL8  
 
5.https://www.youtube.com/watch?v
=3xDMuwngZwY 

03.11.2020 
12:00-13:00 

Час классного руководителя 
«день народного единства». 
Просмотр фильма о Минине и 
Пожарском. 
1.https://www.youtube.com/watc
h?v=8ggJ43VBMgQ  
 
2.https://www.youtube.com/watch
?v=-3KxxyIGT2A 
 
3.https://www.youtube.com/watch
?v=tDpp0bgS-kM 
 
4.https://www.youtube.com/watch
?v=h_iunWVuWL8  
 
5.https://www.youtube.com/watch
?v=3xDMuwngZwY 

05.11.2020 
11:00-12:00 

Фотовыставка «Мой четвероногий 
друг». 
Виртуальная экскурсия ы 
Московский зоопарк 
https://www.moscowzoo.ru/  

05.11.2020 
12:00-13:00 

«Математика не уходит на 
каникулы» - цикл 
математических задач, 
викторин, кроссвордов, 
ребусов. 
Математические фокусы: 
https://www.youtube.com/watch?
v=fTtEgaxZnKk  
Зрительные иллюзии от МГУ: 
http://www.psy.msu.ru/illusion/ 
 
 



06.11.2020 
11:00-12:00 

По следам древних цивилизаций. 
Виртуальная экскурсия в 
Государственный 
археологический музей – 
заповедник «Костенки»: 
https://www.culture.ru/institutes/109
89/gosudarstvennyi-
arkheologicheskii-muzei-
zapovednik-kostenki 

06.11.2020 
12:00-13:00 

«Русь моя» - чтение стихов, 
приуроченное к 125-летию со 
дня рождения С.А.Есенина. 
Виртуальная экскурсия в 
Государственный музей – 
заповедник С.А.Есенина: 
https://www.culture.ru/institutes/1
1104/gosudarstvennyi-muzei-
zapovednik-s-a-esenina 

Работа педагогов на каникулах 
26.10.2020 Работа с журналами. 

Корректировка календарно – тематических планов. 
27.10.2020 

 
10:00 

Работа с журналами. 
Корректировка календарно – тематических планов. 
Практико – ориентированный семинар «Работа в дистанте. Аккаунт Google» 

28.10.2020 Заседания школьных методических объединений. 
Практико – ориентированный семинар «Сервисы для видеоконференций» 

29.10.2020 Практико – ориентированный семинар «Работа с Google Диском» 
30.10.2020 Методический день. 
02.11.2020 Участие в этнографическом диктанте. 

Практико – ориентированный семинар «Интерактивные онлайн доски» 
03.11.2020 Заседание методического совета. 

Практико – ориентированный семинар «Онлайн сервисы для составления 
презентаций» 

04.11.2020 Государственный праздник. 
05.11.2020 Участие в этнографическом диктанте. 

Практико – ориентированный семинар «Обработка видеоуроков» 
06.11.2020 Практико – ориентированный семинар «Работа с электронными документами» 

02-
06.11.2020 

Пантронтаж обучающихся, состоящих на разных видах учета. 

 
 


