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-План дистанционных мероприятий
-к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Название Краткое описание Ссылка на Контакты лица,
мероприятия ресурс, где ответственного

опубликована за
информация о предоставление

- мероприятии информации
24.04 «Венок Славы» Просмотр представленной Сайт школы, ТюринаН.И.

I информации группы Федоткина
I классов к.А.
127.04 Виртуальная Учащиеся выполняют рисунки дома Сайт школы, Тюрина Н.И.

выставка рисунков и отправляют фото своего рисунка с группы Кл.рук-ли
«Салют, Победа! » подписью, на сайте школы классов
для учащихся 1-8 размещается коллаж из рисунков
классов: участников

28.04 Дистанционная Задания викторины публикуются в Сайт школы, ТюринаН.И.
викторина «Города- группах классов, ответы группы Федоткина
герои» для отправляются по электронной почте, классов к.А.
учащихся 5-8.10 списки, победителей публикуются в
классов: группах

29.04 Дистанционный Для обучающихся проводится Сайтшколы, Кл.рук-ли
классный час «О классный час по теме 75-летия ВОВ. группы
доблести, о классов
подвиге, о Славе»
для учащихся 1-11 •классов.

30.01 Дистанционная Учащиеся отправляют свои работы Сайт школы, ТюринаН.И.
поздравительная с подписью. на сайте школы группы Кл.рук-ли
акция электронных размещается коллаж из электронных классов
открыток «75 лет открыток участников
Победы! ». rI

03.05 Интерактивная Для учащихся, педагогов и Сайт школы, ТюринаН.И.
фотовыставка родителей будет представлено видео группы
«Герои нашего о героях-земляках Казачинско- классов
района» Ленского района

rI

04.05 Просмотр Для учащихся, педагогов и Сайт школы, Тюрина Н.И.
художественных родителей будет представлены группы
фильмов о войне ссылки для просмотра фильмов о классов
«Солдатик» ВОВ
«Сестренка»

05.05 Интерактивная Учащиеся , педагоги, родители для Сайт школы, ТюринаН.И.
выставка создания интерактивной панорамы группы Кл.рук-ли



фотографий «мы фотографий отправляют ролик с классов,
ПОМНИМ,МЫ поздравлением « Что для меня
ГОРДИМСЯ» Победа?» (личное фото и фото

дедов и прадедов, бабушек и
прабабушек для размещения на
сайте школы

06.05 Дистанционный Для обучающихся про водится Сайт школы, Кл.рук-ли
классный час «О классный час по теме 75-летия ВОВ. группы
доблести, о классов
подвиге, о Славе»
для учащихся 1-11
классов.

07.05 Общешкольная Для учащихся 1-1 1 классов, Сайт школы, ТюринаН.И.
акция родитепей, педагогов: отправить группы Кл.рук-ли
«Г еоргиевская фотографиюс георгиевской классов
ленточка» ленточкой на груди, с

хэштегом«ЯПОМНЮ!ЯГОРЖУСЫ»
08.05 Акция «Слава Вывешивание флагов в честь Дня Сайт школы, ТюринаН.И.

победителям! »: Победы. Оформление фасада группы Кл.рук-ли
школы, классов

09.05 Виртуальная Просмотр видеоколлажей на сайте Сайт школы, Тюрина Н.И.
экскурсия «Весна. школы, в группах классов группы
Победа. Память». классов

•


