
 

 

Информация о проведении МБУ «Школа №81»  внеклассных 

мероприятий в онлайн-смен (мероприятий) в период каникул с 

25.10.2021  по 03.11.2021 

 

Класс Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Направление 

деятельности 

Ссылка на 

электронный 

ресурс 

6 (а,б) 

7 (а,б) 

25.10.2021 10.00 Виртуальное 

путешествие по 

странам изучаемых 

языков. Англия 

Культура https://youtu.be/HIx

x3D7NNUk  

9 (а,б) 

11а 

26.10.2021 10.00 Онлайн круглый 

стол «Твоя будущая 

профессия» 

Профориентац

ия 

Платформа ZOOM 

код конференции 

будет в АСУ РСО за 

день до 

конференции 

6 (а,б) 

7 (а,б) 

28.10.2021 10.00 Классный час – 

тренинговое занятие 

«Искусство 

общения» 

Этикет Платформа ZOOM 

код конференции 

будет в АСУ РСО за 

день до 

конференции 

2(а,б,в) 

3(а,б) 

4(а,б) 

27.10.2021 10.00 Просмотр и 

обсуждение опер-

сказки русских 

композиторов 

Культура https://www.culture.r

u/materials/159480/o

pery-skazki-russkikh-

kompozitorov  

3(а,б) 

4(а,б) 

5 (а,б) 

25.10.2021 10.00 Дистанционный курс 

обучения ПДД 

"Дорожная 

безопасность" 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

https://sites.google.co

m/site/dkdoroznaabez

opasnost/ 

8 (а,б) 

9 (а,б) 

28.10.2021 10.00 Виртуальная 

экскурсия в 

Государственный 

музей 

изобразительных 

искусств имени А.С. 

Пушкина 

Искусство https://www.culture.r

u/institutes/8015/gos

udarstvennyi-muzei-

izobrazitelnykh-

iskusstv-imeni-a-s-

pushkina  

8 (а,б) 

9 (а,б) 

10 (а,б) 

11 (а,б) 

25.10.2021-

30.10.2021 

10.00 Инженерные 

каникулы Online 

Современные 

технологии 

https://vk.com/kvanto

riumtlt  

 

1 (а,б) 

2(а,б,в) 

28.10.2021 10.00 Экскурсия. 

Маленькие герои 

Патриотическо

е воспитание 

https://victorymuseu

m.ru/projects/onlayn-
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 войны programma-dlya-

shkolnikov/   

2(а,б,в) 

3(а,б) 

4(а,б) 

 

29.10.2021 10.00 Квест по музею: 

загадки 

Биологического 

музея 

Формирование 

естественнонау

чной 

грамотности 

https://um.mos.ru/que

sts/zagadki-

biologicheskogo-

muzeya/  

3(а,б) 

4(а,б) 

 

01.11.2021 10.00 Знакомимся с 

техникой оригами 

Прикладное 

творчество 

https://www.kanal-

o.ru/news/13986  

5 (а,б) 

6 (а,б) 

01.11.2021 10.00 Аудиоквест 

«Похититель собак» 

Формирование 

читательской 

грамотности 

https://rgdb.ru/project

s/game-

club/games/5873-

pokhititel-sobak  

5 (а,б) 

6 (а,б) 

7 (а,б) 

8 (а,б) 

9 (а,б) 

 

02.11.2021 10.00 Музей Победы 

представляет новую 

электронную 

выставку «Парад 

Победителей». 

Патриотическо

е воспитание 

http://parad.shikin.de

sign/  

2(а,б,в) 

3(а,б) 

4(а,б) 

02.11.2021 10.00 Мастер-класс 

«Вкусная школа». 

Прикладное 

творчество 

https://mosobr.tv/rele

ases/168  

9 (а,б) 

10 (а,б) 

11 (а,б) 

03.11.2021 10.00 3D-тур по 

экспозиции музея-

усадьбы 

«Останкино» 

Культура http://www.ostankino

-

museum.ru/museum/t

our/ 

1 (а,б) 

2(а,б,в) 

3(а,б) 

4(а,б) 

 

03.11.2021 10.00 Онлайн фитнес для 

детей 

Физическое 

воспитание 

https://youtu.be/AIZ

Olg0L5I0  

5 (а,б) 

6 (а,б) 

7 (а,б) 

8 (а,б) 

9 (а,б) 

 

03.11.2021 10.00 Серия практических 

задач «Математика в 

действии» 

Развитие 

математическо

й грамотности 

http://ymnik.kz/tests/

mathematical-

literacy/  
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