
МБОУ «Инжавинская средняя общеобразовательная школа»   

Землянский филиал  

 

План дистанционных мероприятий, 

 посвящѐнных Празднованию 75-летия Великой Победы 
  

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Классы Ответственные 

1  Марафон, посвящѐнный Великой 

Отечественной войне. Skysmart: 

https://edu.skysmart.ru/student/funetifuge 

 

30.04 - 05.05 5-9 Чижикова О.Н. 

2  Дистанционная галерея портретов 

Бессмертного полка на школьном 

сайте (размещение цветных 

оформленных в рамочке портретов 

участников ВОВ учащихся и педагогов 

школы)  

Портреты  присылать 

на электронную почту школы: 
zemlanscool@yandex.ru 

 

30.04 - 05.05 1-9  Касьянова Е. П., 

классные 

руководители 

 

3  Акция «Моѐ мирное небо за окном» 

(фотографии с элементами украшенного к 9 

Мая окна). Лучшие фотографии будут 

размещены на сайте 

школы. 

 Фото присылать на электронную почту: 
zemlanscool@yandex.ru 

 

 

30.04 - 08.05 1-9 Классные 

руководители 

4  Дистанционная игра  викторина «Дорогами 

войны»  ссылка 

https://урок.рф/data/ppt_to_html/u171884/p77854/

c1519890004.ppt 

 Ответы отправляются классным 

руководителям по установленной форме, 

списки победителей публикуются на сайте 

школы 

06.05 - 12.05 1-4   Классные 

руководители 

5  Дистанционная викторина « Великая 

Отечественная Война» 

https://onlinetestpad.com/ru/test/22640-

viktorina-velikaya-otechestvennaya-vojna 

 Ответы отправляются классным 

руководителям по установленной форме, 

списки победителей публикуются на сайте 

06.05 - 12.05 5-6 Касьянов И. И.,  

классные 

руководители 
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mailto:zemlanscool@yandex.ru
mailto:zemlanscool@yandex.ru
https://урок.рф/data/ppt_to_html/u171884/p77854/c1519890004.ppt
https://урок.рф/data/ppt_to_html/u171884/p77854/c1519890004.ppt
https://onlinetestpad.com/ru/test/22640-viktorina-velikaya-otechestvennaya-vojna
https://onlinetestpad.com/ru/test/22640-viktorina-velikaya-otechestvennaya-vojna


6  Дистанционная викторина «О  войне, на 

которой я не был» 

http://library.rsu.edu.ru/виртуальная-

викторина-о-войне-мы-узна/ 

  Ответы отправляются классным 

руководителям по установленной форме, 

списки  победителей публикуются на сайте 

школы 

06.05 - 12.05 7-8 Касьянов И.И., 

 классные 

руководители 

7   Всероссийская онлайн-викторина « 9 мая – 

День Победы» (ссылка 

https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/do/d09/ 

Ответы отправляются классным 

руководителям по установленной форме, 

списки победителей публикуются на сайте 

 

06.05 - 09.05 5-8 Чижикова  О.Н. 

8  Дистанционный конкурс чтецов 

«Победа в наших сердцах» 

(исполнение стихотворения о ВОВ). 

Классный  руководитель  размещает 

выступление в группе, работы победителей 

конкурса будут выставлены на сайте 

школы 

30.04 - 08.05 1-9  Григорьева 

А.Ю. 

 Классные 

руководители 

  

9  Дистанционный конкурс  плакатов и рисунков 

« Пусть войны не будет никогда!»  

Учащиеся выполняют рисунки  и плакаты  

дома и прикрепляют  фото своего рисунка  

или плаката в эл. дневнике с подписью, на 

сайте школы размещается коллаж из 

рисунков участников конкурса 

30.04 - 08.05 1-9   Еремина С.А.,  

учителя 

начальных 

классов 

10  Акция «Рекорд Победы»  

В 2020 году будем устанавливать рекорд по 

выполнению упражнения «Планка». В 

память о Великой Победе необходимо 

за один подход выполнить упражнение 

и снять упражнение на видео, которое 

отправить учителям физ-ры. По итогам 

акции будет смонтирован общий 

видеоролик 

29.04 - 10.05 5-9 Учителя 

физкультуры 

Монтаж: 

 Морозов И.С. 
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11  Дистанционный семейный конкурс 

видеороликов «Песни Победы». 

Необходимо исполнить «Песни 

Победы» всей семьей, снять видеролик 

и отправить его по электронной почте. 

Лучшие видеоролики будут 

представлены на сайте школы 

30.04 - 08.05 1-9 Левшина В.Н. 

 

12 Дистанционный конкурс презентаций «Наш 

самый главный праздник - День Победы» 
Выполненную работу прикрепляют    в эл. 

дневнике с подписью. 

29.04 - 08.05 5-9   Морозов И.С.,  

классные 

руководители 

13 Дистанционный конкурс Поздравительная 

открытка  «75 лет Победы!».  

Фото открыток  для создания коллажа 

присылать  на электронную почту школы: 

zemlanscool@yandex.ru 

 

06.05 - 08.05 1-4 Классные 

руководители 

14 Сочинения «Этих дней не смолкнет 

слава». 

 Работы присылать на проверку 

учителям русского языка и литературы 

01.05 - 08.05 5-6  Григорьева 

А.Ю. 

 

15 Дистанционный конкурс сочинений 

«Герои Великой Победы» (по 

страницам художественной 

литературы) 

01.05 - 08.05 7-9  Царева Т.В. 

 

16 Творческий проект класса - 

патриотическая акция «Георгиевская 

ленточка»  

Фото ребенка с рисунком на тему 

«Георгиевская ленточка». (По 

этим материалам создать коллаж или 

видеоролик с указанием  класса). Для 

размещения на сайте школы  прислать 

фото или ссылку на размещение на 

YouTube на  электронную почту: 
chijikova.olga@mail.ru 

  

 

28.04 - 08.05 1-9  Чижикова 

О.Н.,  

классные 

руководители 

17 Дистанционный классный час «"Помните! 

Пожалуйста, помните!"» 

06.05-08.05 1-9 Классные 

руководители 
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