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План 

ОНЛАЙН- ЛЕТО 

Ознакомиться с положениями можно на официальном сайте МКОУ СОШ с. Ленинское 

https://sch-lensosh.siteedu.ru/, все конкурсные работы отправляют на электронную почту 

leto.onlayn@inbox.ru 

№ Дата Название мероприятия Форма проведения Ответственный 

1 01.06.2020г. Международный день 

защиты детей. Конкурс 

рисунков. 

Дети рисуют 

рисунки на тему 

счастливое 

детство, работы 

присылают на 

почту, результаты 

конкурса смотрят 

на официальном 

сайте МКОУ СОШ 

с. Ленинское. 

Ознакомиться с 

положениями 

можно на 

официальном 

сайте МКОУ СОШ 

с. Ленинское 

https://sch-

lensosh.siteedu.ru/, 

все конкурсные 

работы отправляют 

на электронную 

почту 

leto.onlayn@inbox.r

u 

Классные руководители. 

Зам. директора по ВР. 

Батвинкина В.Д. 

Педагог организатор. 

Череухин А.В. 

2 02.06.2020г. День здорового питания. 

Конкурс видео рецептов 

«Готовим вместе с мамой!» 

Дети готовят 

блюда в месте с 

мамой, по теме 

здоровое питания, 

работы присылают 

на почту, 

результаты 

конкурса смотрят 

на официальном 

сайте МКОУ СОШ 

с. Ленинское. 

Ознакомиться с 

Классные руководители. 

Зам. директора по ВР. 

Батвинкина В.Д. 

Педагог организатор. 

Череухин А.В. 

 



положениями 

можно на 

официальном 

сайте МКОУ СОШ 

с. Ленинское 

https://sch-

lensosh.siteedu.ru/, 

все конкурсные 

работы отправляют 

на электронную 

почту 

leto.onlayn@inbox.r

u 

3 03.06.2020г. Профилактические беседы 

по правилам поведения на 

водоемах в летний период 

Разработка 

памяток, 

размещения на 

официальном 

сайте ОУ, рассылка 

обучающимся и 

законным 

представителям 

через мессенджер 

WhatsApp 

Классные руководители. 

Зам. директора по ВР. 

Батвинкина В.Д. 

Педагог организатор. 

Череухин А.В. 

4 04.06.2020г. Конкурс рисунков ко 

всемирному дню 

окружающей среды 

Дети рисуют 

рисунки на тему 

окружающей 

среды, работы 

присылают на 

почту      , 

результаты 

конкурса смотрят 

на официальном 

сайте МКОУ СОШ 

с. Ленинское. 

Ознакомиться с 

положениями 

можно на 

официальном 

сайте МКОУ СОШ 

с. Ленинское 

https://sch-

lensosh.siteedu.ru/, 

все конкурсные 

работы отправляют 

на электронную 

почту 

leto.onlayn@inbox.r

u 

Классные руководители. 

Зам. директора по ВР. 

Батвинкина В.Д. 

Педагог организатор. 

Череухин А.В. 

5 05.06.2020г. Конкурс декламации 

стихотворных 

Дети готовят 

произведения А.С. 

Пушкина, работы 

Классные руководители. 

Зам. директора по ВР. 

Батвинкина В.Д. 



произведений 

«Пушкинские чтения» 

присылают на 

почту, результаты 

конкурса смотрят 

на официальном 

сайте МКОУ СОШ 

с. Ленинское. 

Ознакомиться с 

положениями 

можно на 

официальном 

сайте МКОУ СОШ 

с. Ленинское 

https://sch-

lensosh.siteedu.ru/, 

все конкурсные 

работы отправляют 

на электронную 

почту 

leto.onlayn@inbox.r

u 

Педагог организатор. 

Череухин А.В. 

6 06.06.2020г. Конкурс «Знатоки русского 

языка» 

Дети готовят 

материал по теме, 

в форме 

кроссворда не 

мнение 

20терминов, 

работы присылают 

на почту , 

результаты 

конкурса смотрят 

на официальном 

сайте МКОУ СОШ 

с. Ленинское 

Ознакомиться с 

положениями 

можно на 

официальном 

сайте МКОУ СОШ 

с. Ленинское 

https://sch-

lensosh.siteedu.ru/,  

все конкурсные 

работы отправляют 

на электронную 

почту 

leto.onlayn@inbox.r

u 

Классные руководители. 

Зам. директора по ВР. 

Батвинкина В.Д. 

Педагог организатор. 

Череухин А.В. 

https://sch-lensosh.siteedu.ru/
https://sch-lensosh.siteedu.ru/


7 07.06.2020г. Онлайн посещение музеев 

мира 

 

Дети переходят по 

ссылке.(https://ww

w.gq.ru/travels/virtu

alnye-ekskursii-po-

glavnym-muzeyam-

mira) свои 

впечатления 

записывают на 

видео, видео 

материал 

присылают на 

почту. 

Ознакомиться с 

положениями 

можно на 

официальном 

сайте МКОУ СОШ 

с. Ленинское 

https://sch-

lensosh.siteedu.ru/, 

все конкурсные 

работы отправляют 

на электронную 

почту 

leto.onlayn@inbox.r

u 

Классные руководители. 

Зам. директора по ВР. 

Батвинкина В.Д. 

Педагог организатор. 

Череухин А.В. 

8 09.06.2020г. Профилактические беседы 

по ПДД 

Разработка 

памяток, 

размещения на 

официальном 

сайте ОУ, рассылка 

обучающимся и 

законным 

представителям 

через мессенджер 

WhatsApp 

Классные руководители. 

Зам. директора по ВР. 

Батвинкина В.Д. 

Педагог организатор. 

Череухин А.В. 

9 09.06.2020г. Конкурс рисунков « Я и 

мой друзья» 

Дети рисуют 

рисунки на тему 

мои друзья, работы 

присылают на 

почту      , 

результаты 

конкурса смотрят 

на официальном 

сайте МКОУ СОШ 

с. Ленинское. 

Ознакомиться с 

положениями 

можно на 

официальном 

сайте МКОУ СОШ 

Классные руководители. 

Зам. директора по ВР. 

Батвинкина В.Д. 

Педагог организатор. 

Череухин А.В. 



с. Ленинское 

https://sch-

lensosh.siteedu.ru/, 

все конкурсные 

работы отправляют 

на электронную 

почту 

leto.onlayn@inbox.r

u 

10 12.06.2020г. Конкурс детской 

патриотической песни 

«Россиюшка моя Россия» 

Дети готовят 

произведения по 

теме, записывают 

видео, работы 

присылают на 

почту, результаты 

конкурса смотрят 

на официальном 

сайте МКОУ СОШ 

с. Ленинское. 

Ознакомиться с 

положениями 

можно на 

официальном 

сайте МКОУ СОШ 

с. Ленинское 

https://sch-

lensosh.siteedu.ru/,  

все конкурсные 

работы отправляют 

на электронную 

почту 

leto.onlayn@inbox.r

u 

Классные руководители. 

Зам. директора по ВР. 

Батвинкина В.Д. 

Педагог организатор. 

Череухин А.В. 

11 13.06.2020г. Конкурс проектов «Я и моя 

безопасность в летний 

период» 

Дети готовят 

проект по теме, 

работы присылают 

на почту, 

результаты 

конкурса смотрят 

на официальном 

сайте МКОУ СОШ 

с. Ленинское. 

Ознакомиться с 

положениями 

можно на 

официальном 

сайте МКОУ СОШ 

с. Ленинское 

https://sch-

lensosh.siteedu.ru/, 

все конкурсные 

Классные руководители. 

Зам. директора по ВР. 

Батвинкина В.Д. 

Педагог организатор. 

Череухин А.В. 

https://sch-lensosh.siteedu.ru/
https://sch-lensosh.siteedu.ru/


работы отправляют 

на электронную 

почту 

leto.onlayn@inbox.r

u 

12 15.06.2020г. Онлайн посещение 

московской 

государственной 

академической филармонии 

 

Дети переходят по 

ссылке, знакомятся 

с гос. 

академической 

филармонией.(http

s://meloman.ru/ ) 

свои впечатления 

записывают на 

видео, видео 

материал 

присылают на 

почту 

Ознакомиться с 

положениями 

можно на 

официальном 

сайте МКОУ СОШ 

с. Ленинское 

https://sch-

lensosh.siteedu.ru/,  

все конкурсные 

работы отправляют 

на электронную 

почту 

leto.onlayn@inbox.r

u 

Классные руководители. 

Зам. директора по ВР. 

Батвинкина В.Д. 

Педагог организатор. 

Череухин А.В. 

13 16.06.2020г. Профилактические беседы 

по пожарной безопасности 

Разработка 

памяток, 

размещения на 

официальном 

сайте ОУ, рассылка 

обучающимся и 

законным 

представителям 

через мессенджер 

WhatsApp 

Классные руководители. 

Зам. директора по ВР. 

Батвинкина В.Д. 

Педагог организатор. 

Череухин А.В. 

14 17.06.2020г. Онлайн экскурсия по 

московскому зоопарку 

 

Дети переходят по 

ссылке, знакомятся 

с материалам 

(https://moscowzoo.

ru/vtour/) свои 

впечатления 

записывают на 

видео, видео 

материал 

присылают на 

Классные руководители. 

Зам. директора по ВР. 

Батвинкина В.Д. 

Педагог организатор. 

Череухин А.В. 

https://sch-lensosh.siteedu.ru/
https://sch-lensosh.siteedu.ru/


почту. 

Ознакомиться с 

положениями 

можно на 

официальном 

сайте МКОУ СОШ 

с. Ленинское 

https://sch-

lensosh.siteedu.ru/, 

все конкурсные 

работы отправляют 

на электронную 

почту 

leto.onlayn@inbox.r

u 

15 18.06.2020г. Вокальный конкурс 

«Летняя волна» 

Дети готовят 

произведения на 

тему лета, 

записывают видео, 

работы присылают 

на почту      , 

результаты 

конкурса смотрят 

на официальном 

сайте МКОУ СОШ 

с. Ленинское. 

Ознакомиться с 

положениями 

можно на 

официальном 

сайте МКОУ СОШ 

с. Ленинское 

https://sch-

lensosh.siteedu.ru/, 

все конкурсные 

работы отправляют 

на электронную 

почту 

leto.onlayn@inbox.r

u 

Классные руководители. 

Зам. директора по ВР. 

Батвинкина В.Д. 

Педагог организатор. 

Череухин А.В. 

16 19.06.2020г. Фото конкурс «Шаг 

навстречу лету» 

Дети готовят 

материал по теме, 

работы присылают 

на почту      , 

результаты 

конкурса смотрят 

на официальном 

сайте МКОУ СОШ 

с. Ленинское. 

Ознакомиться с 

положениями 

Классные руководители. 

Зам. директора по ВР. 

Батвинкина В.Д. 

Педагог организатор. 

Череухин А.В. 



можно на 

официальном 

сайте МКОУ СОШ 

с. Ленинское 

https://sch-

lensosh.siteedu.ru/, 

все конкурсные 

работы отправляют 

на электронную 

почту 

leto.onlayn@inbox.r

u 

17 20.06.2020г. Конкурс сочинений 

«Безопасная дорога глазами 

детей» 

Дети пишут 

сочинения, работы 

присылают на 

почту, результаты 

конкурса смотрят 

на официальном 

сайте МКОУ СОШ 

с. Ленинское. 

Ознакомиться с 

положениями 

можно на 

официальном 

сайте МКОУ СОШ 

с. Ленинское 

https://sch-

lensosh.siteedu.ru/, 

все конкурсные 

работы отправляют 

на электронную 

почту 

leto.onlayn@inbox.r

u 

Классные руководители. 

Зам. директора по ВР. 

Батвинкина В.Д. 

Педагог организатор. 

Череухин А.В. 

18 22.06.2020г. Акция ко дню памяти и 

скорби « А на утро пришла 

война» 

Дети зажигают 

свечи, ставят на 

окно, делают фото, 

видео отчет, 

работы присылают 

на почту. 

Ознакомиться с 

положениями 

можно на 

официальном 

сайте МКОУ СОШ 

с. Ленинское 

https://sch-

lensosh.siteedu.ru/, 

все конкурсные 

работы отправляют 

на электронную 

Классные руководители. 

Зам. директора по ВР. 

Батвинкина В.Д. 

Педагог организатор. 

Череухин А.В. 



почту 

leto.onlayn@inbox.r

u 

19 23.06.2020г. Конкурс детского рисунка 

«Слава олимпийцам» 

Дети рисуют 

рисунки по теме, 

работы присылают 

на почту, 

результаты 

конкурса смотрят 

на официальном 

сайте МКОУ СОШ 

с. Ленинское. 

Ознакомиться с 

положениями 

можно на 

официальном 

сайте МКОУ СОШ 

с. Ленинское 

https://sch-

lensosh.siteedu.ru/, 

все конкурсные 

работы отправляют 

на электронную 

почту 

leto.onlayn@inbox.r

u 

Классные руководители. 

Зам. директора по ВР. 

Батвинкина В.Д. 

Педагог организатор. 

Череухин А.В. 

20 24.06.2020г. Онлайн посещение 

всероссийского 

виртуального концертного 

зала 

 

Дети переходят по 

ссылке, знакомятся 

с материалам 

(https://www.culture

.ru/s/vkz/)свои 

впечатления 

записывают на 

видео, видео 

материал 

присылают на 

почту 

Классные руководители. 

Зам. директора по ВР. 

Батвинкина В.Д. 

Педагог организатор. 

Череухин А.В. 

21 25.26.2020г. Творческий проект «Наша 

клумба лучше всех» 

Дети готовят 

проект по теме, 

фото-видео работы 

присылают на 

почту      , 

результаты 

конкурса смотрят 

на официальном 

сайте МКОУ СОШ 

с. Ленинское. 

Ознакомиться с 

положениями 

можно на 

официальном 

Классные руководители. 

Зам. директора по ВР. 

Батвинкина В.Д. 

Педагог организатор. 

Череухин А.В. 



сайте МКОУ СОШ 

с. Ленинское 

https://sch-/, все 

конкурсные 

работы отправляют 

на электронную 

почту 

leto.onlayn@inbox.r

u 

22 26.06.2020г. Конкурс антинаркотической 

социальной рекламы 

«Вызов». 

Дети готовят 

видеоролик на 

тему против 

наркотиков, 

работы присылают 

на почту, 

результаты 

конкурса смотрят 

на официальном 

сайте МКОУ СОШ 

с. Ленинское. 

Ознакомиться с 

положениями 

можно на 

официальном 

сайте МКОУ СОШ 

с. Ленинское 

https://sch-

lensosh.siteedu.ru/, 

все конкурсные 

работы отправляют 

на электронную 

почту 

leto.onlayn@inbox.r

u 

Классные руководители. 

Зам. директора по ВР. 

Батвинкина В.Д. 

Педагог организатор. 

Череухин А.В. 

23 27.06.2020г. Онлайн фестиваль 

«Молодежная волна» 

Дети могут 

участвовать в 

любом 

направлении 

(Вокальное, 

театральное, 

стихотворение|, 

оригинальный 

жанр и т.д. ) на 

любую тему, 

работы присылают 

на почту , 

результаты 

конкурса смотрят 

на официальном 

сайте МКОУ СОШ 

с. Ленинское. 

Классные руководители. 

Зам. директора по ВР. 

Батвинкина В.Д. 

Педагог организатор. 

Череухин А.В. 

https://sch-lensosh.siteedu.ru/


Ознакомиться с 

положениями 

можно на 

официальном 

сайте МКОУ СОШ 

с. Ленинское 

https://sch-

lensosh.siteedu.ru/, 

все конкурсные 

работы отправляют 

на электронную 

почту 

leto.onlayn@inbox.r

u 

24 29.06.2020г. Конкурс творческих работ 

«Безопасность летом» 

Дети готовят 

материал в любой 

форме, по теме 

Безопасность 

летом, работы 

присылают на 

почту, результаты 

конкурса смотрят 

на официальном 

сайте МКОУ СОШ 

с. Ленинское. 

Ознакомиться с 

положениями 

можно на 

официальном 

сайте МКОУ СОШ 

с. Ленинское 

https://sch-

lensosh.siteedu.ru/, 

все конкурсные 

работы отправляют 

на электронную 

почту 

leto.onlayn@inbox.r

u 

Классные руководители. 

Зам. директора по ВР. 

Батвинкина В.Д. 

Педагог организатор. 

Череухин А.В. 

25 30.06.2020г. Конкурс фото месяца «В 

гостях у матушки природы» 

Дети готовят 

материал по теме, 

работы присылают 

на почту, 

результаты 

конкурса смотрят 

на официальном 

сайте МКОУ СОШ 

с. Ленинское. 

Ознакомиться с 

положениями 

можно на 

Классные руководители. 

Зам. директора по ВР. 

Батвинкина В.Д. 

Педагог организатор. 

Череухин А.В. 



официальном 

сайте МКОУ СОШ 

с. Ленинское 

https://sch-

lensosh.siteedu.ru/, 

все конкурсные 

работы отправляют 

на электронную 

почту 

leto.onlayn@inbox.r

u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


