
 

 

 

Портал телевещания «Планета 42» 
 
Организация внеурочной деятельности в 
дистанционном режиме.  
  

В период режима «Самоизоляции», в рамках проведения внеурочной 

деятельности обучающимся предлагается принять участие в мероприятиях, 

проводимых в режиме онлайн в группе «В контакте» по различным направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Результаты участия в мероприятиях 

необходимо разместить   в контакте в группе  sidimdoma42perm.mail.ru, где 

необходимо указать направление – название мероприятия – класс - фамилию 

ученика. 

 По результатам участия в мероприятиях будет выстраиваться рейтинг 

классных коллективов путем учета количества участников и их результативности. 
 

      

      

№ 

Мероприятие Классы 
Ссылка на размещение 

результата Результат 

Спортивно – оздоровительное направление 

1. 
Акция «Для наших масок-

 добавим красок». 

1-11 

классы 

sidimdoma42perm.mail.ru 

 

В теме сообщения 

необходимо указать ФИ 

и класс исполнителя 

 

Скриншот  своей 

фотографии в маске, 

размещенной в сети 

интернет. 

2. 
Онлайн- разминка 

«Зарядись позитивом». 

1-11 

классы 

sidimdoma42perm.mail.ru 

 

В теме сообщения 

необходимо указать ФИ 

и класс исполнителя 

 

Скриншот  своей 

фотографии, 

размещенной в сети 

интернет. 

Духовно- нравственное направление 

3. Творческие мастер- классы.  
1-4 

классы 

sidimdoma42perm.mail.ru 

 

В теме сообщения 

необходимо указать ФИ 

и класс исполнителя 

 

Фото работ.  

4. 
Анимационный проект для 

всей семьи «Смешарики» 

1-4 

классы 

sidimdoma42perm.mail.ru 

 

В теме сообщения 

необходимо указать ФИ 

и класс исполнителя 

 

Отзыв о просмотренной 

передаче. 

Социальное направление 

5. Виртуальные музеи. 
1-11 

классы 

sidimdoma42perm.mail.ru 

 

Пост- релиз 

просмотренных  выстав

https://school73.tgl.net.ru/every-dei/2012-11-02-09-15-48/1416-organizatsiya-vneurochnoj-deyatelnosti-v-distantsionnom-rezhime
https://school73.tgl.net.ru/every-dei/2012-11-02-09-15-48/1416-organizatsiya-vneurochnoj-deyatelnosti-v-distantsionnom-rezhime


 

 

В теме сообщения 

необходимо указать ФИ 

и класс исполнителя 

 

ок. 

Фото-селфи посещения 

6. 

Конкурс плакатов 

«Финансовая грамотность – 

путь к успеху». 

5-9 

классы 

sidimdoma42perm.mail.ru 

 

В теме сообщения 

необходимо указать ФИ 

и класс исполнителя 

 

Фото работ. 

7. 

Сайт «Президент России 

гражданам школьного 

возраста». http://uznai-

prezidenta.ru/ 

5-11 

классы 

sidimdoma42perm.mail.ru 

 

В теме сообщения 

необходимо указать ФИ 

и класс исполнителя 

 

Эссе «Если бы я был 

президентом». 

8. 
Детский сайт «Klepa.ru» 

http://klepa.ru/ 
1-4 класс 

sidimdoma42perm.mail.ru 

 

В теме сообщения 

необходимо указать ФИ 

и класс исполнителя 

 

Пост- релиз участия в 

мероприятиях, размеще

нных на сайте. 

Общекультурное направление 

9 

Виртуальная фотовыставка 

«FORUM.DIGITAL NEW 

BUSINESS REALITY». 

https://forum.digital/newbusin

essreality?yclid=1731511827

563315020 

9-11 

классы 

sidimdoma42perm.mail.ru 

 

В теме сообщения 

необходимо указать ФИ 

и класс исполнителя 

 

Пост- релиз выставки. 

10. 
Иллюстрированная 

энциклопедия Животных. 

1-11 

классы 

sidimdoma42perm.mail.ru 

 

В теме сообщения 

необходимо указать ФИ 

и класс исполнителя 

 

Брошюра о животных. 

11. 

Творческая акция «Спасибо 

за Победу!». 75 

поздравлений с Победой. 

(начинается у всех со 

строчки «В честь 75-летия 

Победы» и заканчивается 

«Спасибо за Победу!»). 

Время до 1 минуты. 

 

1-11 

классы 

sidimdoma42perm.mail.ru 

 

В теме сообщения 

необходимо указать ФИ 

и класс исполнителя 

 

Поздравлений должно 

быть 75! (просто 

поздравление, стих, 

песня, номер, видео, 

проза, танец и др. 

Исполнитель может 

быть один, так и со 

своей семьей). До 9 мая 

будут выкладываться 

видео-поздравления! 

 

12. 

Конкурс «Мы вместе». На 

самую оригинальную, 

душевную, яркую 

фотографию всей семьей с 

1 – 11 

классы 

sidimdoma42perm.mail.ru 

 

В теме сообщения 

необходимо указать 

За фотографии 

необходимо ставить 

лайки. Таким образом 

по самому большому 



 

 

хештегом «Мы дома. Мы 

вместе». 

фамилию и класс 

исполнителя (семью) 

 

количеству лайков 

выявляются 10 

фотографий и 

награждаются 

памятными подарками 

от школы творчества 

«Я в игре»  

 

13. 

Приветствие от 
участников школы 
творчества «Я в Игре». 
 

5 – 8 

классы, 

педагоги  

       tomilov@permdnt.ru  

Два раза в неделю 

выкладывается 

творческие приветы 

только участников 

школы творчества «Я в 

Игре» разной формы 

 

Общеинтеллектуальное направление 

14. 

Сайт детского журнала 

«Мурзилка». 

https://murzilka.org 

4-5 

классы 

/ sidimdoma42perm.mail.ru 

 

В теме сообщения 

необходимо указать 

фамилию и класс 

исполнителя (семью) 

 

Результаты викторин, 

участия в конкурсов, 

разгаданные 

кроссворды и т.д. 

(скриншоты). 

15. 

Сайт  детского журнала 

«Веселые картинки». 

http://veselyekartinki.ru 

1-11 

классы 

// 

sidimdoma42perm.mail.ru 

 

В теме сообщения 

необходимо указать 

фамилию и класс 

исполнителя (семью 

Результаты викторин, 

участия в конкурсов, 

разгаданные 

кроссворды и т.д. 

(скриншоты). 

 

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХА!!! 

mailto:tomilov@permdnt.ru

