УТВЕРЖДАЮ

Расписание занятий
по внеурочной деятельности, дополнительному образованию
в МБОУ г. Мурманска ООШ №26
в режиме дистанционного обучения
с 25 по 30 мая
Класс
1А

1Б

Понедельник, 25.05
Видеофильм «Азбука
прав ребёнка» (Отв.
Басавина Е.М.)
Конкурс рисунка
«Детство - это мы!»,
посвященный Дню
защиты детей
(Отв. Гладченко
Э.А.)
Викторина онлайн
«Прогулка по сказкам»
(Отв. Гладченко
Э.А.)

Вторник, 26. 05
Викторина онлайн
«Прогулка по сказкам»
(Отв. Гладченко
Э.А.)

Среда, 27.05
Психолог.
Диагностика на
адаптацию в 1 классе.
(Отв. Веденеева О.В.)

Четверг, 28.05
Видеофильм «Азбука
безопасности»
(Отв. Басавина Е.М.)

Видеоинструктаж
«Безопасные каникулы»
(Отв. Гарькина С.Г.)

Логопедическая
онлайн викторина
(Отв. Руденко Н.М.)
Видеоинструктаж
«Безопасные
каникулы»

Видеофильм «Азбука
прав ребёнка»
(Отв. Басавина Е.М.)
Конкурс рисунка
«Детство - это мы!»,

Пятница, 29.05
Классный час онлайн
Виртуальная экскурсия
в Музей Победы по
экспозиции «Подвиг
народа».
(Отв. Гарькина С.Г.)

Психолог.
Диагностика на
адаптацию в 1 классе.
Видеофильм «Азбука
безопасности»
(Отв. Басавина Е.М.)

Классный час онлайн
«Видеоинструктаж по
ПДД»
(Отв. Трубкина И.А.)

Суббота, 30.05
Кружок «Хор»
Тема онлайн занятия
"Музыкальный
фольклор".
"Частушки"
(презентация)
Разучивание частушек
на школьную тематику
(видео).
(Отв. Воронкова Е.В.)
Кружок «Хор»
Тема онлайн занятия
"Музыкальный
фольклор".
"Частушки"
(презентация)

(Отв. Трубкина И.А.)

посвященный Дню
защиты детей
(Отв. Гладченко Э.А.)

Разучивание частушек
на школьную тематику
(видео).
(Отв. Воронкова Е.В.)

1В

Логопедическая
онлайн викторина
(Отв. Руденко Н.М.)
Видеоинструктаж
«Безопасные
каникулы»
(Отв. Муковнина
М.С.)

1Г

Логопедическая
онлайн викторина
(Отв. Руденко Н.М.)

Видеофильм «Азбука
прав ребёнка»
(Отв. Басавина Е.М.)

Видеофильм «Азбука
прав ребёнка»
(Отв. Басавина Е.М.)

Викторина онлайн
«Прогулка по сказкам»
(Отв. Гладченко Э.А.)

Викторина онлайн
«Прогулка по сказкам»
(Отв. Гладченко Э.А.)

Видеоинструктаж
«Безопасные
каникулы»
(Отв. Исаева С.Н.)

Классный час онлайн
«ЗОЖ»
(Отв. Муковнина
М.С.)
Конкурс рисунка
«Детство - это мы!»,
посвященный Дню
защиты детей
(Отв. Гладченко
Э.А.)
Видеофильм «Азбука
безопасности»
(Отв. Басавина Е.М.)
Конкурс рисунка
«Детство - это мы!»,
посвященный Дню
защиты детей
(Отв. Гладченко
Э.А.)

Психолог.
Диагностика на
адаптацию в 1 классе.
(Отв. Веденеева О.В.)
Видеофильм «Азбука
безопасности»
(Отв. Басавина Е.М.)

Кружок «Хор»
Тема онлайн занятия
"Музыкальный
фольклор".
"Частушки"
(презентация)
Разучивание частушек
на школьную тематику
(видео).
(Отв. Воронкова Е.В.)

Классный час онлайн

Кружок «Хор»

Онлайн тестирование
«Мой друг велосипед!»

Тема онлайн занятия
"Музыкальный
фольклор".
"Частушки"
(презентация)
Разучивание частушек
на школьную тематику
(видео).

(Отв. Исаева С.Н.)

(Отв. Воронкова Е.В.)
2А

Занимательная
математика на учи.ру
(Отв. Левина М.В.)
Викторина онлайн
«Прогулка по сказкам»
(Отв. Гладченко
Э.А.)
Видеоурок: «Потешки

Занимательный
русский язык на
учи.ру
(Отв. Левина М.В.)
Видеофильм «Азбука
безопасности»
(Отв. Басавина Е.М.)

Классный час.
Виртуальное онлайн
путешествие
«Сердцу милый
уголок…»
(Отв. Левина М.В.)

Видеофильм «Азбука
прав ребёнка»
(Отв. Басавина Е.М.)
Видеоурок:
«Мультфильм на
английском языке»
(Отв. Соловьева

Кружок
«Легоконструирование»
Онлайн-занятие на
платформе
mecabricks.com
(Отв. Красноперова
Е.Е.)
Видеоинструктаж

Кружок «Хор»
Тема онлайн занятия
"Музыкальный
фольклор".
"Частушки"
(презентация)
Разучивание частушек
на школьную тематику

на английском языке»
(Отв. Соловьева
П.И.)
3А

3Б

П.И.)

Кружок
«Легоконструирование
» Онлайн-занятие на
платформе
mecabricks.com
(Отв. Красноперова
Е.Е.)

Кружок «Детский
фитнесс».

Кружок «Веселый
художник»
Видеоурок «Рисунок
«Маяк»» (Отв.
Трубкина И..А.)

Викторина онлайн
«Прогулка по сказкам»
(Отв. Гладченко
Э.А.)

Видеоинструктаж
«Безопасные
каникулы»
(Отв. Гладченко
Э.А.)
Кружок «Веселый
художник»
Видеоурок «Рисунок
«Маяк»
(Отв. Трубкина И.А.)
Занимательные онлайн
задания на логику
(Отв. Уткина И.С.)
Видеофильм «Азбука
безопасности»
(Отв. Басавина Е.М.)
Видеоурок:
«Скороговорки на
английском языке»
(Отв. Соловьева

Видеоурок «Как сеть
на шпагат». (Отв.
Гладченко Э.А.)

Онлайн урок на сайте
«Учи.ру» «Учимся,
играя» (занимательная
математика) (Отв.
Квасникова Е.Ю.)
Кружок «Веселый
художник»
Видеоурок
«Аппликация из круп
«Мишка»»
(Отв. Трубкина И.А.)

Кружок «Детский
фитнесс». Видеоурок
«Кардио тренировка»
Видеофильм «Азбука
прав ребёнка»
(Отв. Басавина Е.М.)

Кружок «Веселый
художник»

Видеоурок «Как сеть
на шпагат».

Видеоурок
«Аппликация из круп
«Мишка»»

(Отв. Гладченко
Э.А.)
Занимательные онлайн
задания на развитие
пространственного
мышления. (Отв.
Уткина И.С.)

(Отв. Трубкина И.А.)
Сборник мультиков для
детей «Безопасность в
доме».
(Отв. Уткина И.С.)

(видео).

Классный час.
Видеоурок «ПДД»

Кружок
«Занимательный
английский»

(Отв. Гладченко Э.А.)
Видеофильм «Азбука
безопасности»
(Отв. Басавина Е.М.)
Конкурс рисунков
«Детство - это мы!»,
посвященный Дню
защиты детей
(Отв. Гладченко Э.А.)

Видеоурок:
«Скороговорки на
английском языке»
(Отв. Соловьева П.И.)
Кружок «Детский
фитнесс».

«Безопасные каникулы»
(Отв. Левина М.В.)

Кружок «Детский
фитнесс». Видеоурок
«Кардио тренировка»

Классный час онлайн
«ПДД в любое время
года»

(Отв. Гладченко
Э.А.)

(Отв. Уткина И.С.)

Занимательные онлайн
задания на развитие
памяти
(Отв. Уткина И.С.)
Викторина онлайн
«Прогулка по сказкам»
(Отв. Гладченко
Э.А.)
Видеоурок: «Фразы

Видеофильм «Азбука
прав ребёнка»
(Отв. Басавина Е.М.)
Конкурс рисунков
«Детство - это мы!»,
посвященный Дню
защиты детей
(Отв. Гладченко Э.А.)

(Отв. Воронкова Е.В.)

Онлайн конкурс
рисунков «Летние
каникулы»
(Отв. Воронкова Е.В.)
Видеоурок: «Фразы для
путешествий на
английском языке по
теме Shopping,Food»
(Отв. Соловьева П.И.)

Кружок «Хор»
Тема онлайн занятия
"Музыкальный
фольклор".
"Частушки"
(презентация)
Разучивание частушек
на школьную тематику
(видео).

(Отв. Воронкова
Е.В.)
Видеоинструктаж
«Безопасные
каникулы» (Отв.

П.И.)

3В

Видеоурок
«Знакомство с
саамскими сказками»
(Отв. Печникова
С.В.)
Видеоурок:
«Скороговорки на
английском языке»
(Отв. Соловьева
П.И.)

Кружок «Детский
фитнесс».
Видеоурок «Как сеть
на шпагат».
(Отв. Гладченко
Э.А.)
Занимательная
математика на учи.ру
(Отв. Печникова
С.В.)

Занимательный
материал (ребусы,
изографы, кроссворды)
по теме " Растения и
животные нашего края"
в режиме онлайн
(Отв. Печникова С.В.)
Видеофильм «Азбука
безопасности»
(Отв. Басавина Е.М.)

для путешествий на
английском языке по
теме Shopping,Food»
(Отв. Соловьева
П.И.)
Кружок «Детский
фитнесс». Видеоурок
«Кардио тренировка»
(Отв. Гладченко
Э.А.)
Видеофильм «Азбука
прав ребёнка»
(Отв. Басавина Е.М.)

Уткина И.С.)

Классный час онлайн.

Кружок «Хор»

Видеоурок "Правила
безопасного поведения
в городе летом"

Тема онлайн занятия
"Музыкальный
фольклор".
"Частушки"
(презентация)
Разучивание частушек
на школьную тематику
(видео).

(Отв. Печникова С.В.)
Конкурс рисунка
«Детство - это мы!»,
посвященный Дню
защиты детей
(Отв. Гладченко Э.А.)

Викторина онлайн
«Прогулка по сказкам»
(Отв. Гладченко
Э.А.)
4А

Психолог.
Индивидуальные
консультации по
подготовке к 5 классу.
(Отв. Веденеева О.В.)
Викторина онлайн
«Прогулка по сказкам»
(Отв. Гладченко
Э.А.)
Видеоурок: «Фразы
для путешествий на
английском языке по
теме Shopping,Food»

Кружок
«Умелые ручки»
Видеоурок
«Технология
изготовления поделок
на основе
использования кругов
из бумаги.
«Клубничкисестрички»»
(Отв. Шведова А.С.)
Видеофильм «Азбука
безопасности»
(Отв. Басавина Е.М.)

Видеофильм «Азбука
прав ребёнка»
(Отв. Басавина Е.М.)
Видеоинструктаж
«Безопасные каникулы»
(Отв. Шведова А.С.)

Кружок «Умелые
ручки» Видеоурок
«Технология
изготовления поделок
на основе
использования кругов
из бумаги.
«Клубничкисестрички»»
(Отв. Шведова А.С.)
Видеоурок:
Развивающий
мультфильм на

Классный час онлайн
«ПДД».
Видеоинструктаж
«ПДД. Безопасность
велосипедиста».
(Отв. Шведова А.С.)
Конкурс рисунка
«Детство - это мы!»,
посвященный Дню
защиты детей
(Отв. Гладченко Э.А.)

(Отв. Воронкова Е.В.)
Видеоинструктаж
«Безопасные каникулы»
(Отв.Печникова С.В.)

Кружок
«Занимательный
английский»
Онлайн конкурс
рисунков «Летние
каникулы»
(Отв. Воронкова Е.В.)

английском языке

(Отв. Соловьева
П.И.)

5А

Неделя покорителей
космоса. Онлайн
экскурсия в
московский
планетарий
https://www.youtube.co
m/watch?v=lagaQ3V2Q
gk Конкурс рисунков
"Космос наш"
(Отв. Ивкина И.А.)
Видеоурок: «Фразы
для путешествий на
английском языке»

(Отв. Соловьева
П.И.)
Кружок «Сувенирная
мастерская»
Видеоурок
Изготовление поделки
«Интерьерная
подвеска котик»
(Отв. Рушелюк Т.М.)
Видеоурок:
Развивающий
мультфильм на
английском языке
(Отв. Соловьева
П.И.)

Кружок «Поиск»,
виртуальное
путешествие по музеям
Музей-панорама
"Сталинградская битва".
Экспозиции Военноисторического музея
Тихоокеанского флота.
(Отв. Касьяненко Т.С.)

Виртуальные
экскурсии по музеям
Компьютерной
техники. (Отв.
Красноперова Е.Е.)
Видеоинструктаж
«Безопасные
каникулы»
(Отв. Кипцевич К.В.)

Классный час онлайн
Видеоурок по ПДД.
(Отв. Кипцевич К.В.)

Онлайн викторина
«Что? Где? Когда»
(Отв. Гладченко Э.А.)

Кружок «Хор»
Тема онлайн занятия
"Музыкальный
фольклор".
"Календарные
песни"(презентация).
Разучивание русской
календарной песни
(видео).
(Отв. Воронкова Е.В.)

Конкурс рисунков
«Безопасные каникулы»
(Отв. Гладченко Э.А.)

(Отв. Соловьева
П.И.)
5Б

Занимательная
математика на учи.ру
(Отв. Соболева Т.В.)
Онлайн викторина
«Что? Где? Когда»
(Отв. Гладченко
Э.А.)

Кружок «Сувенирная
мастерская»
Видеоурок
Изготовление поделки
«Интерьерная
подвеска котик»
(Отв. Рушелюк Т.М.)
Видеоурок:
развивающий
мультфильм на
английском языке
(Отв. Соловьева
П.И.)

Кружок «Поиск»,
виртуальное
путешествие по музеям
Музей-панорама
"Сталинградская битва".
Экспозиции Военноисторического музея
Тихоокеанского флота.
(Отв. Касьяненко Т.С.)
Конкурс рисунков
«Безопасные каникулы»
(Отв. Гладченко Э.А.)

Неделя покорителей
космоса. Онлайн
экскурсия в
московский
планетарий
https://www.youtube.co
m/watch?v=lagaQ3V2Q
gk Конкурс рисунков
"Космос наш"
(Отв. Ивкина И.А.)

Классный час онлайн
Видеоинструктаж
«Безопасные каникулы»
(Отв. Соболева Т.В.)
Виртуальные экскурсии
по музеям
Компьютерной техники.
(Отв. Красноперова
Е.Е.)

Кружок «Хор»
Тема онлайн занятия
"Музыкальный
фольклор".
"Календарные
песни"(презентация).
Разучивание русской
календарной песни
(видео).
(Отв. Воронкова Е.В.)

6А

Онлайн занятие
«Ратные подвиги
Александра Невского»
https://www.youtube.co
m/watch?v=YzhTSrzWJ
Lc

Кружок «Сувенирная
мастерская»
Видеоурок
Изготовление поделки
«котик»
(Отв. Рушелюк Т.М.)

(Отв. Лякатова И.П.)

Виртуальные
экскурсии по музеям
Компьютерной
техники. (Отв.
Красноперова Е.Е.)

Конкурс рисунков
«Безопасные
каникулы»
(Отв. Гладченко
Э.А.)

6Б

Виртуальная
экскурсия
"Путешествие в
космос" https://infourok.ru/virtua
lnaya-ekskursiya(Отв. Сергеева Е.А.)
Онлайн викторина
«Что? Где? Когда»
(Отв. Гладченко
Э.А.)

Видеоурок:Летняя
лексика на английском
языке. (Отв.
Соловьева П.И.)

Кружок «Сувенирная
мастерская»
Видеоурок
Изготовление поделки
«Интерьерная
подвеска котик»
(Отв. Рушелюк Т.М.)
Неделя покорителей
космоса. Онлайн
экскурсия в
московский
планетарий
https://www.youtube.co
m/watch?v=lagaQ3V2Q

Видеоурок: «Фразы для
путешествий на
английском языке по
теме Shopping,Food.»
(Отв. Соловьева П.И.)
Онлайн викторина
«Краеведческое лото»
(Отв. Лякатова И.П .)
Видеоинструктаж
«Безопасные каникулы»
(Отв. Климов С.П.)
Видеоурок: «Фразы для
путешествий на
английском языке»
(Отв. Соловьева П.И.)

Кружок «Поиск»,
виртуальное
путешествие по
музеям
Музей-панорама
"Сталинградская
битва".
Экспозиции Военноисторического музея
Тихоокеанского флота.
(Отв. Касьяненко
Т.С.)

Онлайн викторина
«Что? Где? Когда»
(Отв. Гладченко
Э.А.)
Виртуальная экскурсия
Кружок «Поиск»,
Третьяковская галерея
виртуальное
путешествие по
https://www.canva.com/ru
музеям
_ru/obuchenie/virtualnyeekskursii/
Музей-панорама
"Сталинградская
(Отв. Сергеева Е.А.)
битва".
Онлайн викторина
«Краеведческое лото»
(Отв. Лякатова И.П .)

Экспозиции Военноисторического музея
Тихоокеанского флота.
(Отв. Касьяненко
Т.С.)

Классный час онлайн.

Кружок «Хор»

Видеолекция «Основы
здорового образа
жизни»

Тема онлайн занятия
"Музыкальный
фольклор".
"Календарные
песни"(презентация).
Разучивание русской
календарной песни
(видео).

(Отв. Климов С.П.)
Неделя покорителей
космоса. Онлайн
экскурсия в московский
планетарий
https://www.youtube.com
/watch?v=lagaQ3V2Qgk Конкурс рисунков
"Космос наш"
(Отв. Ивкина И.А.)

Классный час онлайн
«У дорожный правил
нет КАНИКУЛ!»
Культура онлайн
https://www.mos.ru/city/p
rojects/kulturaonline/theat
re/
(Отв. Сергеева Е.А.)

(Отв. Воронкова Е.В.)

Кружок «Хор»
Тема онлайн занятия
"Музыкальный
фольклор".
"Календарные
песни"(презентация).
Разучивание русской
календарной песни
(видео).

Онлайн занятие «Ратные (Отв. Воронкова Е.В.)
подвиги Александра
Невского»
https://www.youtube.com Виртуальные экскурсии
/watch?v=YzhTSrzWJLc по музеям

Видеоинструктаж
«Безопасные
каникулы»
(Отв. Сергеева Е.А.)

gk Конкурс рисунков
"Космос наш"
(Отв. Ивкина И.А.)
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Онлайн занятие
«Ратные подвиги
Александра Невского»
https://www.youtube.co
m/watch?v=YzhTSrzWJ
Lc
(Отв. Лякатова И.П.)

«Разговор о
правильном питании»
Творческий проект
«Вкусная картина»
(Отв. Веденеева О.В.)
Психолог.
Диагностика
Кадочниковой Ксении
(опекаемая)
(Отв. Веденеева О.В.)

Онлайн викторина
«Краеведческое лото»
(Отв. Лякатова И.П .)
Видеоинструктаж
«Безопасные каникулы»
(Отв. Веденеева О.В.)

(Отв. Веденеева О.В.)
Конкурс рисунков
«Безопасные каникулы»
(Отв. Гладченко Э.А.)

Виртуальные
экскурсии по музеям
Компьютерной
техники. (Отв.
Красноперова Е.Е.)

Виртуальные экскурсии
по музеям
Компьютерной техники.
(Отв. Красноперова
Е.Е.)

Видеоинструктаж
«Безопасные
каникулы» (Отв.
Руденко Н.М.)

Онлайн викторина
«Что? Где? Когда»
(Отв. Гладченко
Э.А.)
7А

Неделя посвящена
Дню национального
парка https://www.yout
ube.com/watch?v=tsrZe
kYKPo https://www.youtube.
com/watch?v=3xzpZ1bt
Tk https://www.youtube.c
om/watch?v=XF1eEbiA
JaI https://www.youtube
.com/watch?v=tCOAfK
NF72U Задание: найти

Онлайн викторина
«Что? Где? Когда»
(Отв. Гладченко
Э.А.)
Видеоурок: «Фразы
для путешествий на
английском языке»
(Отв. Соловьева
П.И.)

Конкурс рисунков
«Безопасные
каникулы»
(Отв. Гладченко
Э.А.)
«Разговор о
правильном питании»
Викторина на гугл
формах «Необычное
кулинарное
путешествие»

Конкурс рисунков
«Безопасные
каникулы» (Отв.
Гладченко Э.А.)

(Отв. Лякатова И.П.)

Компьютерной техники.
(Отв. Красноперова
Е.Е.)

Классный час онлайн.
ПДД.
Правила безопасного
поведения на летних
каникулах.

Кружок «Хор»

(Отв. Веденеева О.В.)
Неделя покорителей
космоса. Онлайн
экскурсия в московский
планетарий
https://www.youtube.com
/watch?v=lagaQ3V2Qgk Конкурс рисунков
"Космос наш"
(Отв. Ивкина И.А.)
Классный час онлайн.
Тестирование «ПДД
викторина»
(Отв. Руденко Н.М.)

Видеоурок: «Летняя
лексика на английском
языке» (Отв.
Соловьева П.И.)

Тема онлайн занятия
"Музыкальный
фольклор".
"Календарные
песни"(презентация).
Разучивание русской
календарной песни
(видео).
(Отв. Воронкова Е.В.)

Кружок «Хор»
Тема онлайн занятия
"Музыкальный
фольклор".
"Календарные
песни"(презентация).
Разучивание русской
календарной песни
(видео).
(Отв. Воронкова Е.В.)

фото национальных
парков России и
разместить в ленте
своих групп (Отв.
Ивкина И.А.)
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Неделя посвящена
Дню национального
парка https://www.yout
ube.com/watch?v=tsrZe
kYKPo https://www.youtube.
com/watch?v=3xzpZ1bt
Tk https://www.youtube.c
om/watch?v=XF1eEbiA
JaI https://www.youtube
.com/watch?v=tCOAfK
NF72U Задание: найти
фото национальных
парков России и
разместить в ленте
своих групп (Отв.
Ивкина И.А.)

Онлайн викторина
«Что? Где? Когда»
(Отв. Гладченко
Э.А.)

Неделя посвящена
Дню национального
парка https://www.yout
ube.com/watch?v=tsrZe
kYKPo https://www.youtube.
com/watch?v=3xzpZ1bt
Tk https://www.youtube.c
om/watch?v=XF1eEbiA
JaI https://www.youtube
.com/watch?v=tCOAfK
NF72U Задание: найти
фото национальных

Кружок «Мир
мультимедиа
технологий»
Онлайн-урок
(Отв. Красноперова
Е.Е.)
Видеоурок: Песня про
неправильные
глаголы. (Отв.
Соловьева П.И.)

Кружок
«Изобразительная
деятельность»
Тема онлайн занятия:
"Пейзаж в фотографии".
"Пейзажная
фотография"
(презентация)
"Помощь фотографии в
пленерной живописи"
(видеоурок).
(Отв. Воронкова Е.В.)

Виртуальные
экскурсии по музеям
Компьютерной
техники. (Отв.
Красноперова Е.Е.)

Онлайн викторина
«Что? Где? Когда»
(Отв. Гладченко Э.А.)

Виртуальные
экскурсии по музеям
Компьютерной
техники. (Отв.
Красноперова Е.Е.)

Видеоурок:
развивающее видео на
английском языке.
(Отв. Соловьева П.И.)

Видеоинструктаж
«Безопасные
каникулы» (Отв.
Воронкова Е.В.)

Классный час онлайн.
Тема: "Безопасные
каникулы"
Правила поведения на
воде и в лесу
(презентация).
(Отв. Воронкова Е.В.)

Кружок «Хор»
Тема онлайн занятия
"Музыкальный
фольклор".
"Календарные
песни"(презентация).
Разучивание русской
календарной песни
(видео).
(Отв. Воронкова Е.В.)

Конкурс рисунков
«Безопасные
каникулы»
(Отв. Гладченко
Э.А.)

Классный час онлайн
Видеоинструктаж
«Безопасные каникулы»
(Отв. Герлиц И.С.)
Конкурс рисунков
«Безопасные каникулы»
(Отв. Гладченко Э.А.)

Кружок «Хор»
Тема онлайн занятия
"Музыкальный
фольклор".
"Календарные
песни"(презентация).
Разучивание русской
календарной песни
(видео).
(Отв. Воронкова Е.В.)

парков России и
разместить в ленте
своих групп (Отв.
Ивкина И.А.)
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Виртуальные
экскурсии по музеям
Компьютерной
техники. (Отв.
Красноперова Е.Е.)

9Б
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Видеоинструктаж
«Безопасные каникулы»
(Отв. Козицкая В.Л. )

Классный час онлайн.
Виртуальная экскурсия
"Невероятные
архитектурные шедевры
мира". (Отв. Козицкая
В.Л. )

Виртуальные
экскурсии по музеям
Компьютерной
техники. (Отв.
Красноперова Е.Е.)
Онлайн консультация
«Как будет проходить
приемная кампания в
колледжах в 2020
году»
(Отв. Костючек О.В.)

Классный час онлайн
Видеоинструктаж
«Безопасные каникулы»
(Отв. Домахина А.Д.)
Видеоинструктаж
«Безопасные каникулы»
(Отв. Костючек О.В.)

Классный час онлайн.
Путешествие по
Пушкинским местам.
https://vk.com/travel_kv
est
(Отв. Костючек О.В.)

Виртуальные экскурсии
по музеям
Компьютерной техники.
(Отв. Красноперова
Е.Е.)

