
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ И АКТИВНОСТЕЙ  
по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации 

и дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий 
на срок до 30 июня 2020 года и на летний период 2020 года 

________ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево___________________ 
(наименование общеобразовательного учреждения) 

 

№ 
п/п 

Наименование внеурочной деятельности, 
программы воспитания и социализации 

Срок 
исполнения / 

дата 
проведения 

Категория 
участников 

Ответственный за 
проведение 

мероприятия / 
активности 

Какие дистанционные 
образовательные 

технологии 
планируются для 

проведения 
мероприятия / 

активности 

Раздел 1. Реализация внеурочной деятельности 

1. 
Мероприятия в рамках духовно-нравственного и 
общекультурного направления внеурочной 
деятельности: 

каждый 
понедельник 

месяца 
   

 

«Мы вместе»   

01, 08, 15, 22, 
29.06 

1-4 класс 

Классные 
руководители 

Интернет-технологии: 
интерактивная 

викторина, виртуальный 
помощник, онлайн-

фестиваль, видео 

 «Календарь знаменательных дат» 5-8 класс 
 «Школа лидера» 10 класс 
Учебные заведения самарской области   9,11 класс 

2. 
Мероприятия внеурочной деятельности 
в рамках общеинтеллектуального  и  
социального направления  

каждый 
вторник месяца 

 
  

 

 

 «В мире книг» Читательский клуб   
02, 09, 16, 23, 

30.06 

1-4 класс 
Классные 

руководители 

Фотоколлаж, видео, 
интерактивная игра, 

литературная гостиная, 
викторина, онлайн - тест. 

«Дорогою добра»» 5-8 класс 
«Мир профессий»  9-10 класс 

3. Проектно-исследовательская  деятельность 
  в рамках внеурочной деятельности: 

каждая 
среда месяца    
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 «Юный исследователь»  
  

 
 

03, 10, 17, 24.06 

1-4 класс 

Новикова Л.А. 
Киреева Е.С. 

Биксалеева Г.З. 
Маслова Н.В. 

Интернет-технологии: 
виртуальная 

лаборатория, опыты,  
видеофильмы, решение 

творческих заданий, 
интеллектуальная онлайн 

– игра, викторина. 

«Мы познаём мир» 5-8 класс 
Спиридонова О.Г. 

Агапова М.С. 
Шишкина Е.В. 

«Я - исследователь» 10 класс Саушкина Л.А. 

4. Мероприятия в рамках внеурочной  деятельности 
спортивно-оздоровительного направления: 

каждый 
четверг месяца 

 
   

 

«Разговор о правильном питании» 
 

04, 11, 18,  25.06 

1-4 класс Классные 
руководители. Интернет-технологии: 

видео, презентация, 
онлайн-тренировка. 

«Спортивные игры» 5-8 класс Пядеркин А.В 
«Первые шаги к ГТО» 9-10 класс Сагдеев С.Я. 

5. 
Мероприятия в рамках внеурочной  деятельности, 
направленной на основы безопасной 
жизнедеятельности 

каждая 
пятница месяца 

 
  

 

 Уроки безопасности «Один дома»   
 05, 19, 26.06 

1-6 класс Классные 
руководители. 

Интернет-технологии, 
онлайн тренажёр, 

виртуальная экскурсия, 
социальный ролик    «Цифровая гигиена»  7-10 класс Агапова М.С. 

6. Онлайн консультации для родителей   Классные 
руководители  

 
Раздел 2. Реализация программы воспитания и социализации (духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, социализация и 

профориентация, формирование экологической культуры, культуры ЗОЖ и безопасного образа жизни) 
 

1. Тематический классный час:     

 

 «Международный день защиты детей» 01.06 

1-10 класс Классные 
руководители 

Интернет-технологии: 
просмотр видео уроков, 
фильмов, презентаций 

«День России» 08.06 
 «День памяти и скорби» 15.06 
«Всемирный день ветра. Похвистнево - город ветра»  22.06 
«День партизан и подпольщиков» 29.06 

https://www.vkonline.ru/content/view/205729/reshaya-socialnye-problemy
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2.  «Интересное вокруг нас»     

 
Экологический музей «Природа. Человек. 
Библиотека» 02.06 

1-10 класс 
 
 

 
 
 
 
 
 

Саушкина Л.А. 

 
 
 
 

Интернет-технологии: 
виртуальная экскурсия,  

виртуальный тур, 
онлайн-экскурсия, 
онлайн-кинотеатр, 

телеканал "Культура" 
 

 
«Мы живем в России» 
Наследие Самары. Площадь Куйбышева 09.06 

 
Я люблю город Похвистнево - город ветра 
Дети 90 16.06 

 
Кинофильм "Сын полка» 
«Центральный музей Вооруженных Сил. Зал Победы» 
Московский Кремль 

23.06 

 
"В гостях у партизан" 
Кинопамять. Фильмы о детях-партизанах на войне 
Концерт в День Молодежи 27 июня 

30.06 

3.  Библиотечные уроки:   

Кулькова Т.М. 

Интернет-технологии: 
видео уроки,  

презентации, фильмы, 
электронные книги. 

 

 Пушкинский день России 03.06 

1-10 класс 
 

 
День России. Россия. Флаг, гимн, герб. 
'Золотой век' 10.06 

 

Такие разные библиотеки. 
Распространение славянской письменности по землям 
Руси 
Брестская крепость 

17.06 

 
День памяти и скорби. 
110 лет со дня рождения поэта А.Т. Твардовского 24.06 

4.  «Мои достижения»     

 

Дистанционный конкурс «Природа под нашей 
защитой» 
Дистанционный конкурс «Проект страна 
экологических троп» 

04.06 

1-10 класс Саушкина Л.А. 

Участие в заочных 
дистанционных, 

интернет-конкурсах 
различного уровня  

Дистанционный патриотический конкурс  «С 
любовью о России» 11.06 

 Всероссийский конкурс «Добро не уходит на 18.06 
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каникулы» 
Всероссийский конкурс «Большая перемена» 

 Конкурсы, посвященные 75-летию Победы 25.06 

5. "Мой мир"     

 
"Всемирный день окружающей среды» 
«Троица» 05.06 

1-10 класс 

 
 
 
 

Саушкина Л.А. 

Видео уроки, экскурсия 
– викторина,  творческая 

мастерская, семейный 
онлайн Чемпионат, 

онлайн марафон. 

 
«Рисуй с нами» 
Что такое гармония? 11.06 

 
"Фронтовая Собака"  
«Каникулы без ДТП»» 19.06 

 
«Ваше здоровье!»  
«Заряжайся на здоровье» 26.06 

 
Раздел 3. Реализация дополнительных образовательных программ 

 

1 Тренировки в дистанционном режиме 

С 1.06.2020 по 
30.06.2020 г. 

 по расписанию занятий 
СП ДЮСШ ГБОУ СОШ 
№1 города Похвистнево 
http://record.minobr63.ru/
distancionnoe-obuchenie/ 

Воспитанники 
СП ДЮСШ 
ГБОУ СОШ 
№1 города 

Похвистнево 

Тренера – 
преподаватели СП 

ДЮСШ ГБОУ СОШ 
№1 города 

Похвистнево 

Бесплатные интернет-
ресурсы 

2 Тренировки в дистанционном режиме 

С 28.07.2020 по 
31.08.2020 г. 

 по расписанию занятий 
объединений лыжные 

гонки 
http://record.minobr63.ru/
distancionnoe-obuchenie/ 

Воспитанники 
СП ДЮСШ 
ГБОУ СОШ 
№1 города 

Похвистнево 
объединения 

лыжные гонки 

Тренера – 
преподаватели СП 

ДЮСШ ГБОУ СОШ 
№1 города 

Похвистнево 
Казаев В.В., 

Милокумова Л.Д. 

Бесплатные интернет-
ресурсы 

3 "ИЮНЬ_ОN-LINE" – АКТИВНОСТИ 
♦Я люблю свою секцию! (флешмоб) 

В течение месяца 
(июнь 2020 года) 

Воспитанники 
СП ДЮСШ 
ГБОУ СОШ 
№1 города 

Инструктор-
методист Калмыкова 

И.А. 

https://vk.com/sportshkola
pohvistnevo 

http://record.minobr63.ru/distancionnoe-obuchenie/
http://record.minobr63.ru/distancionnoe-obuchenie/
http://record.minobr63.ru/distancionnoe-obuchenie/
http://record.minobr63.ru/distancionnoe-obuchenie/
https://vk.com/sportshkolapohvistnevo
https://vk.com/sportshkolapohvistnevo
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Похвистнево 

4 "ИЮНЬ_ОN-LINE" – АКТИВНОСТИ 
♦Ни дня без спорта (челлендж)  

В течение месяца 
(июнь 2020 года) 

Воспитанники 
СП ДЮСШ 
ГБОУ СОШ 
№1 города 

Похвистнево 

Инструктор-
методист Калмыкова 

И.А. 

https://vk.com/sportshkola
pohvistnevo 

 
 
 

Директор ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево ______________________________________ Гайнанова В.Р. 
            подпись 
           М.П. 
 

https://vk.com/sportshkolapohvistnevo
https://vk.com/sportshkolapohvistnevo

