План
мероприятий досуга и занятости обучающихся
МБОУ «Новоаганская очно-заочная школа»
в период осенних каникул с 01.11.2021 по 05.11.2021
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование
программы/мероприятия

Аннотация
программы/мероприятия

Онлайн-инструктаж по Весело о серьёзном.
ТБ на каникулах
Инструктаж по ТБ от
учеников школы
Когда вирус гриппа Информационный
атакует
ролик о гриппе
Виртуальная экскурсия
по
Третьяковской
галерее
«Музейный
профессионал»
Виртуальная экскурсия
по
Третьяковской
галерее
«Уроки
Куинджи»
Обзорная экскурсия по
музею М. Булгакова в
Москве
ВСЕ КУРСЫ ОНЛАЙН

Виртуальная
профориентационная
игра,
разработанная
сотрудниками ТГ
Виртуальная экскурсия
по выставочному залу
А.
Куинджи
в
Третьяковской галерее
Виртуальная экскурсия
по музею М. Булгакова
Спортивнообразовательный канал
предлагает
подборки
обучающих видео по

Исполнитель (ФИО
полностью, без
сокращений),
Название лагеря и
учреждения, телефон,
е-mail)

Категория
участников,
возрастные
ограничения

Площадка для реализации
программы/проведения
мероприятия,
ссылка на анонс
мероприятия

Сроки, время (график) проведения/
периодичность и количество
занятий

Дятленко Ю.Н.
МБОУ «НОЗШ»
89125325432
love-familyd@mail.ru

15 – 19 лет

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

01.11.2021
10.00.
разовое
01.11.2021
10.15.
разовое

https://vsekursy.com/read/872onlain-kursy-dlyashkolnikov.html
http://edu.tretyakov.ru/mp/

01.11.2021
10.30.
разовое

https://kuindzhi.tretyakov.r
u/

01.11.2021
12.00.
разовое

https://artsandculture.goog
le.com/partner/bulgakovmuseum
https://vsekursy.com/read/903-videokursy-po-vidamsporta.html

02.11.2021
10.00.
разовое
02.11.2021
11.00.
ежедневное

7.

самым
популярным
способам поддерживать
тело в спортивной
форме
Московский
Документальный
планетарий «История фильм о Московском
звёздного дома»
планетарии

http://www.planetariummoscow.ru/about/news/mo
skovskiy-planetariy-vrezhime-onlayn/

02.11.2020
12.00.
разовое

8.

Виртуальные экскурсии Виртуальные экскурсии
в Музей Победы (г.
Москва)

https://www.youtube.com/chann
el/UCfJd9RT4pg_CckntWhlhH
0w

03.11.2021
10.00.
ежедневное

9.

Путешествие
астероидам

http://www.planetariummoscow.ru/about/news/mo
skovskiy-planetariy-vrezhime-onlayn/
https://www.culture.ru/s/v
opros/

03.11.2021
12.00.
разовое

к Виртуальная лекция об
астероидах

10. Государственный
исторический
музей
проект
портала
«КультураРФ»
«Культурный вопрос»

11. Виртуальный классный
час «День народного
единства»

Каждую
неделю
эксперты
портала
«КльтураРФ» отвечают
на самые необычные и
популярные
вопросы
читателей.
Имеется
возможность обратной
связи

https://yandex.ru/video/pre
view/?text=онлайн%20ме
роприятия%20для%20ст
аршеклассников%20к%2
0дню%20народного%20е
динства&path=wizard&pa
rentreqid=1634807722659894
-17305921081874984146vla1-5334-vla-l7-balancer-

04.11.2020
12.00.
ежедневное

04.11.2021
13.00.
разовое

12. Виртуальная
лаборатория

13. Когда вирус
атакует

Образовательные
интерактивные работы
позволяющие
учащимся
проводить
виртуальные
эксперименты
по
физике,
химии,
биологии, экологии и
другим предметам, как
в
трехмерном
пространстве, так и в
двухмерном.
гриппа Информационный
ролик о гриппе

8080-BAL1169&wiz_type=vital&fil
mId=14400003359642322
699
http://www.virtulab.net/

https://vsekursy.com/read/872onlain-kursy-dlyashkolnikov.html

05.11.2021
12.00.
ежедневное

28.10.2020
12.00.
разовое

