План мероприятий и активностей обучающихся, проводимых дистанционно по одному или нескольким
направлениям программы (духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, социализация и
профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни)
№

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Примечание

1 неделя (04.05 – 08.05.2020 г.)
Внеурочная деятельность
1

Международный онлайнконкурс по экономике
«Основы финансовой
грамотности»
(«Финансовая
грамотность»)

04.05.2020

http://erudit-online.ru/main.html

Дополнительное образование
1

Международный конкурс 07.05социальной
01.10.2020
антикоррупционной
рекламы «Вместе против
коррупции!»
(«Антикоррупционное
мировоззрение»)

http://www.anticorruption.life/rules

Программа воспитания и социализации
1

Всероссийская акция
«Бессмертный полк»

До
09.05.2020

https://2020.polkrf.ru/

2

Всероссийская акция

До

https://xn--2020-k4dg3e.xn--p1ai/%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE

«Окна Победы»

09.05.2020

%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B

2 неделя (12.05 – 12.05.2020 г.)
Дополнительное образование
1

Всероссийский
художественный конкурс
«Изобразительное
искусство», направление
«Декоративноприкладное искусство»,
направление
«Бумагопластика»
(«Прикладное
творчество»)

14.05.2020

2

Онлайн викторина «Окно 15.05.2020
в шахматный мир»
(«Шахматы и шашки»)

http://www.vrofuture.ru/konkurs-izobrazitelnoe-iskusstvo/

https://edu-time.ru/vics-online/vc-6-chess.html

Программа воспитания и социализации
1

Онлайн викторина для 15.05.2020
детей «Моя любимая
семья»

https://edu-time.ru/vics-online/vc-2-family.html

3 неделя (18.05 – 22.05.2020 г.)
Внеурочная деятельность
1

Всероссийский
18.05.2020
творческий
онлайнконкурс
«Дружи
с
финансами («Финансовая

https://konkursoff.ru/vserossijskij-tvorcheskij-onlajn-konkurs-druzhi-s-finansami/

грамотность»)»
Дополнительное образование
1

Онлайн-олимпиада
по 21.05.2020
музыке («Музыкальная
шкатулка»)

https://olimpiada-patriot.ru/olympiads/nasi-lubimye-multfilmy-masa-i-medved/1

Программа воспитания и социализации
1

Музеи мира

18.05.2020

http://musei-online.blogspot.com/

4 неделя (25.05 – 29.05.2020 г.)
Дополнительное образование
1

Онлайн урок «Учимся 29.05.2020
играть в шашки»

https://www.youtube.com/watch?
v=svgqjR7Jmck&list=PLG9uZO9suD9damc0NLYzOOMqkFNAfEcoK

Программа воспитания и социализации
1

Исторический
конкурс
славянской
письменности»

онлайн- 27.05.2020
«День

https://www.culture.ru/events/656897/istoricheskii-onlain-ekskurs-den-slavyanskoi-pismennosti

5 неделя (01.06 – 05.06.2020 г.)
Внеурочная деятельность
1

Теоретический
урок 03.06.2020
«Летние виды спорта»
(«Спортивные игры»)

https://youtu.be/dRCUJQ26bN8

Дополнительное образование
1

Азбука

самбо:

видео- 02.06.2020

Урок первый https://youtu.be/t8mOIH8AWyc

уроки
самостоятельного
обучения.

для
Урок второй https://youtu.be/KAVzd1lCpHE
Программа воспитания и социализации

1

Видео
урок
защиты детей»

«День 01.06.2020

2

Участие
в
акции
«Здравствуй лето!»

3

Онлайн викторина для 06.06.2020
детей - Перечитывая
сказки А.С. Пушкина.
День русского языка –
Пушкинский день России

https://youtu.be/dx6kpUOF23c

https://edu-time.ru/vics-online/vc-2-pushkin.html

6 неделя (08.06. – 12.06.2020 г.)
Внеурочная деятельность
1

Видео-лекция 1 «Наша 08.06.2020
финансовая
среда
обитания»

https://yadi.sk/i/FOExmYe43QYtaz

Дополнительное образование
1

Онлайн-обучение
игре в шахматы.

детей 08.06.2020

2

Уроки рисования дома.

11.06.2020

https://www.chess.com/ru/lessons

https://youtu.be/SUhploQqj88

Программа воспитания и социализации

1

Онлайн-урок
«Юный 10.06.2020
натуралист» в рамках
Всероссийской
акции
«Россия – территория
«Эколят
–
Молодых
защитников Природы»

http://xn--80atdlv6dr.xn--p1ai/proekt-molodye-zashhitniki-prirody/polozhenie/

2

Участие
в
акции до
«Поздравь свою страну!» 12.06.2020

#Поздравь_свою_страну
7 неделя (15.06 – 19.06.2020 г.)
Внеурочная деятельность

1

Видео-лекция
2 15.06.2020
«Финансовая азбука или
как
читать
экономические новости»
(«Финансовая
грамотность»)

https://yadi.sk/i/6KwWPgb13QYvkF

Дополнительное образование
2

Танцевальный фитнес в 15.06.2020
домашних условиях.

https://vk.com/video-18616036_456240793
8 неделя (22.06 – 26.06.2020 г.)
Внеурочная деятельность

1

Видео-лекция
3 22.06.2020
«Семейный бюджет: что
и сколько покупать»
(«Финансовая
грамотность»)

https://yadi.sk/i/cULLyg-t3QYvmk

Дополнительное образование
1

Мастер – класс
хитростей
рисования».

«30 03.06.2020
для

https://youtu.be/4E9nRdeVc_M

2

Мастер-класс
по 01.06.2020
изготовлению поделки из
природного материала.

https://youtu.be/yWgZwur5W8k
https://youtu.be/LwjRkKjiK_4

Программа воспитания и социализации
1

Всероссийская
акция 22.06.2020
«Свеча
памяти»,
посвященная Дню памяти
и скорби

https://www.culture.ru/events/680381/vserossiiskaya-akciya-svecha-pamyati

2

Парад победы 1945 года

https://ok.ru/video/1735274008846

24.06.2020

9 неделя (29.06 – 30.06.2020 г.)
Внеурочная деятельность
1

Видео-лекция
29.06.2020
«Экономическая
психология – ключ к
успеху»
(«Финансовая
грамотность»)

https://yadi.sk/i/YId_s02P3QYvpP

Дополнительное образование
1

Мульт-советы
для 29.06.2020
дошкольников
по
формированию культуры
здорового и безопасного

http://www.fixiki.ru/watch/11/313064/
http://www.fixiki.ru/watch/11/254330/

образа жизни.

2

Мастер-класс
по 30.06.2020
изготовлению поделки из
природного материала.

http://www.fixiki.ru/watch/11/212351/
http://www.fixiki.ru/watch/11/397024/
https://youtu.be/Dt_z3OLzchw
https://youtu.be/jHzbdz8tocI

