
Занятия по внеурочной деятельности июнь 2020 г. 

 

Занятия 

внеурочной 

деятельности 

Тема занятия Руководитель Дата/время Ссылка 

«Интересный 

английский» 

5-6 классы  

Занятие №1  

«Всё о себе».  

Качанова 

Евгения 

Владимировна, 

учитель 

английского 

языка 

01.06.2020 г.  

10.00.-10.30. 

https://us04web.zoom.us/j/71844636481?pwd=WmtmU0tZOWFhdFd

WUmdBR0p0OGpvZz09  
 Занятие №2  

«Мой распорядок дня». 

08.06.2020 г. 

10.00.-10.30. 

Занятие №3  

«Традиции и обычаи 

Великобритании». 

15.06.2020 г. 

10.00.-10.30. 

Занятие №4  

«История и культура 

Англии; государственная 

символика». 

22.06.2020 г. 

10.00.-10.30. 

Занятие №5  

«Видео экскурсия по 

Лондону; беседа по 

содержанию фильма». 

29.06.2020 г. 

10.00.-10.30. 

«Учимся вязать 

крючком»  
5-6 кассы  

Занятия №1  

«Основные виды петель 

при вязании крючком» 

Телепова Ольга 

Ивановна, 

учитель 

технологии  

03.06.2020 г.  

10.00.-10.30. 

https://us04web.zoom.us/j/7773146175?pwd=YUlBOVJ3OXJ0Y0Ux

VHBnbk9EdjZQQT09 

 
Занятия №2  

«Вяжем крючком цветы» 
05.06.2020 г. 

10.00.-10.30. 

Занятия №3 

«Вяжем крючком 

красивые прихватки»  

09.06.2020 г. 

10.00.-10.30. 

Занятия №4  

«Вяжем крючком 

красивые прихватки»  

 

11.06.2020 г. 

10.00.-10.30. 

https://us04web.zoom.us/j/71844636481?pwd=WmtmU0tZOWFhdFdWUmdBR0p0OGpvZz09
https://us04web.zoom.us/j/71844636481?pwd=WmtmU0tZOWFhdFdWUmdBR0p0OGpvZz09
https://us04web.zoom.us/j/7773146175?pwd=YUlBOVJ3OXJ0Y0UxVHBnbk9EdjZQQT09
https://us04web.zoom.us/j/7773146175?pwd=YUlBOVJ3OXJ0Y0UxVHBnbk9EdjZQQT09


«Задачки на 

логику» 

7-8 классы 

Занятие №1  

«Задачи, решаемые с 

помощью схем и таблиц».  

Щелкановцева 

Анастасия 

Александровна, 

учитель 

математики 

02.06.2020 г.  

10.00.-10.30. 

https://us04web.zoom.us/j/79144216265?pwd=enY1ZlJGUlRab0szV

WpVd2R3a3Jodz09 

 

Занятие №2  

«Задача на переправу». 
10.06.2020 г. 

10.00.-10.30. 

Занятие №3  

«Старинные задачи». 
16.06.2020 г. 

10.00.-10.30. 

Занятие №4  

«Задачи на перебор 

возможных вариантов». 

23.06.2020 г. 

10.00.-10.30. 

«Умники и 

умницы» 

8-9 классы 

Занятие №1 

«Викторина - 1 этап» 

Крылова Юлия 

Сергеевна, 

учитель физики  

01.06.2020 г. 

11.00-11.30.  

https://us04web.zoom.us/j/3036180842?pwd=TzZLNTZqVTZVTFpJ

WFNqZWgxNzV4dz09  

 Занятие №2 

«Викторина - 2 этап» 
03.06.2020 г. 

11.00-11.30. 

Занятие №3 

«Викторина - 3 этап» 
06.06.2020 г. 

11.00-11.30. 

Занятие №4 

«Викторина - Финал» 
10.06.2020 г. 

11.00-11.30 

Краеведение 

9-10 классы 

Занятия №1  

«Праздники и традиции 

народов России»  

Баланова 

Анастасия 

Николаевна, 

учитель истории 

и 

обществознания  

10.06.2020 г. 

10.00.-10.40. 

https://us04web.zoom.us/j/8399827195?pwd=OGNIU3hncTFRcFhuL2

JNWm5sN0NWUT09 

 

Занятия №2  

«Путешествие в далекое и 

близкое»  

24.06.2020 г. 

10.00.-10.40. 

«Подготовител

ьный период в 

проектной 
деятельности» 

9-10 классы  

Занятие №1  

«Как выбрать тему 

исследования и 

проблемы»  

Проваторова 

Ольга 

Анатольевна, 

руководитель 

научного 

общества, 

учитель 

биологии  

02.06.2020 г.  

10.30.-11.30. 

https://us04web.zoom.us/j/79058194714?pwd=VWF5KzI0MGJqZ1pJ

NmhVVVR1ZnBtQT09  

 

Занятие №2  

«Объект и предмет 

исследования» 

04.06.2020 г.  

10.30.-11.30. 

Занятие №3  

«Цель и задачи 

исследования» 

09.06.2020 г.  

10.30.-11.30. 

https://us04web.zoom.us/j/79144216265?pwd=enY1ZlJGUlRab0szVWpVd2R3a3Jodz09
https://us04web.zoom.us/j/79144216265?pwd=enY1ZlJGUlRab0szVWpVd2R3a3Jodz09
https://us04web.zoom.us/j/3036180842?pwd=TzZLNTZqVTZVTFpJWFNqZWgxNzV4dz09
https://us04web.zoom.us/j/3036180842?pwd=TzZLNTZqVTZVTFpJWFNqZWgxNzV4dz09
https://us04web.zoom.us/j/8399827195?pwd=OGNIU3hncTFRcFhuL2JNWm5sN0NWUT09
https://us04web.zoom.us/j/8399827195?pwd=OGNIU3hncTFRcFhuL2JNWm5sN0NWUT09
https://us04web.zoom.us/j/79058194714?pwd=VWF5KzI0MGJqZ1pJNmhVVVR1ZnBtQT09
https://us04web.zoom.us/j/79058194714?pwd=VWF5KzI0MGJqZ1pJNmhVVVR1ZnBtQT09


Занятие №4  

«Гипотеза исследования» 
11.06.2020 г.  

10.30.-11.30. 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

5-10 классы  

Занятие №1 

«Безопасность в доме»  

5 класс  

Соколова Ольга 

Григорьевна, 

педагог-

организатор  

02.06.2020 г. 

11.00.-11.30.  

 

Занятия онлайн 
https://us04web.zoom.us/j/3027279036?pwd=aDJxbURCTG1uOVNS

NWlLYTc1clpvQT09  

Мастер-класс будет предоставлен в формате памяток, 
размещен через мессенджер WhatsApp 

Занятие №2  

«Безопасность на водных 

объектах»  

6-7 классы  

08.06.2020 г.  

11.00.-11.30. 

Занятие №3  

«Безопасность вблизи 

железнодорожных путей»  

8-10 классы  

15.06.2020 г. 

11.00.-11.30.  

Занятие №4  

«Правила безопасного 

поведения при пожаре в 

доме или общественном 

месте» 

5-10 классы  

18.06.2020 г. 

11.00.-11.30.  

Занятие №5  

«Правила безопасного 

поведения на летних 

каникулах» 5-10 классы 

29.06.2020 г.  

11.00.-11.30. 

Книжный клуб 

7-9 классы 

Занятие №1  

«Книги о войне» 

Савонина 

Татьяна 

Васильевна,  

педагог-

библиотекарь  

04.06.2020 г. 

12.00.-12.40.  

https://us04web.zoom.us/j/77992006562?pwd=WTZsQXh4TzVhNjhp

K1plb2M1bDlnQT09  

 

 

Занятие №2  

«Великие писатели»  
09.06.2020 г. 

12.00.-12.40.  

Занятие №3  

«Книги современности» 
16.06.2020 г. 

12.00.-12.40.  

Занятие №4  

«Лучшая экранизация 

классики» 

 

 

 

18.06.2020 г.  

12.00.-12.40. 

https://us04web.zoom.us/j/3027279036?pwd=aDJxbURCTG1uOVNSNWlLYTc1clpvQT09
https://us04web.zoom.us/j/3027279036?pwd=aDJxbURCTG1uOVNSNWlLYTc1clpvQT09
https://us04web.zoom.us/j/77992006562?pwd=WTZsQXh4TzVhNjhpK1plb2M1bDlnQT09
https://us04web.zoom.us/j/77992006562?pwd=WTZsQXh4TzVhNjhpK1plb2M1bDlnQT09


«Учимся 

рисовать»  

Занятие №1  

«Акварель для 

начинающих».  

Настепанин 

Всеволод 

Борисович,  

учитель 

технологии и 

ИЗО 

23.06.2020 г. 

10.00.-10.30. 
Мастер-класс будет предоставлен в формате записи, 

размещен через мессенджер WhatsApp 

Занятие №2  

«Рисуем пейзаж». 
25.06.2020 г.  

10.00.-10.30. 

«Основы 
работы с 

деревом» 

Занятие №1  

«Геометрическая резьба 

по дереву».  

Настепанин 

Всеволод 

Борисович,  

учитель 

технологии и 

ИЗО 

04.06.2020 г.  

10.00.-10.30. 
Занятие №1  
https://us04web.zoom.us/j/76193462371?pwd=d3JVVU9jbmdhMTND

b3JIRS96ak53UT09  

Занятие №2 

Мастер-класс будет предоставлен в формате записи, 

размещен через мессенджер WhatsApp 

Ссылка https://yadi.sk/d/zGHlm1vC5ZGZtQ 

Выжигание по дереву. Настепанин В.Б..mp4..yadi.sk 

 

Занятие №2  

«Выжигание по дереву 

(пирография)». 

09.06.2020 г. 

10.00.-10.30. 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/76193462371?pwd=d3JVVU9jbmdhMTNDb3JIRS96ak53UT09
https://us04web.zoom.us/j/76193462371?pwd=d3JVVU9jbmdhMTNDb3JIRS96ak53UT09
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FzGHlm1vC5ZGZtQ&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FzGHlm1vC5ZGZtQ

