
 

МОУ СОШ с. Тростянка 

 

План внеурочной деятельности  

на период с 25 мая по 30 июня 2020 года 
 

№ Направления 

деятельности 

Название мероприятий (программ) Дата 

проведения 

Мероприятия, направленные на реализацию программы воспитания и социализации 

1 духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

обучающихся 

День славянской письменности и культуры (выставка): 

https://mayakdk.ru/about/pages201/pages212/  

25.05.2020 

2 Видеоролик «Последний звонок» 

https://www.instagram.com/trostyanka.school/ 

29.05.2020 

3 Международный день защиты детей  

- «День защиты детей» https://infourok.ru/distancionnoe-

meropriyatie-den-zashity-detej-4300171.html 

- школьный конкурс рисунков 

01.06.2020 

4 - «Пушкинский день России» 

https://ok.culture.ru/events/681200/video-urok-pushkinskii-den-

rossii 

- «Пушкин. Биография» https://ok.ru/video/1482601533776 

06.06.2020 

5 День России 

- Всероссийская акция «Окна России» 

- Проект «Гражданский экзамен» 

- Классные встречи онлайн с РДШ 

- Акция «Рисую Россию» 

- Челлендж: русское слово 

- Акция «Будущее России 

- Челлендж в тиктоке «Триколор» 

- Онлайн выставка детских рисунков «Моя Россия» 

08-14.06. 

2020 

6 День памяти и скорби 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7356045963335842631&t

ext=видеоролик%20для%20детей%20к%20дню%20памяти%20

и%20скорби%2022%20июня&path=wizard&parent-

reqid=1591686819894091-34624621539958425300196-

production-app-host-man-web-yp-57&redircnt=1591686879.1 

- "Советский народ накануне  и в первые месяцы войны" 

https://иванов-

ам.рф/vse_voiny_rossii/20_vek_07_shkolfilm.html 

22.06.2020 

7 Виртуальный тур по Эрмитажу 

https://bit.ly/33nCpQg 

15-19.06. 

2020 

8 Третьяковская галерея: онлайн-экскурсии и лекции  

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

22-26.06. 

2020 

9 Просмотр балета Большого театра "Ромео и Джульетта"  

https://www.bolshoi.ru/about/relays/ 

15-19.06. 

2020 

10 Виртуальная экскурсия по выставке "Русская сказка. От 

Васнецова до сих пор" 

https://www.youtube.com/watch?v=61oFMCeRmZY 

15-19.06. 

2020 

11 Просмотр спектакля "Маугли"  

https://www.youtube.com/watch?v=hBmyC7uxwew&feature=yout

u.be 

22-26.06. 

2020 

12 120 лет со дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери 

https://www.youtube.com/watch?v=2RQ-OQ1PiHs 

- «Человек с планеты Земля» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5320970773460874567&t

ext=видеоурок%20к%20120%20летию%20Антуана%20де%20С

ент-Экзюпери&path=wizard&parent-reqid=1591683713747554-

29.06.2020 
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1779936615958793687300291-production-app-host-man-web-yp-

345&redircnt=1591684040.1 

13 культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Месячник антинаркотической направленности  

- интерактивная беседа:  https://youtu.be/cfwV7vQp7G8 

26.05-26.06. 

2020 

14 Акция «Дети и транспорт» 

- Разъяснительная информация по профилактике детского 

травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры: 

http://adm-verhotury.ru/news/media/2020/6/5/razyasnitelnaya-

informatsiya-po-profilaktike-detskogo-travmatizma-na-obektah-

zheleznodorozhnoj/ 

- Профилактика детского травматизма на железной дороге: 

http://ds27-matreshka.ru/bezopasnost/profilaktika-detskogo-

travmatizma-na-zheleznoj-doroge 

- Памятка для родителей: 

«Профилактика детского травматизма на железной дороге»: 

https://12orsha.schools.by/pages/profilaktika-detskogo-

travmatizma-na-zheleznoj-doroge 

- Памятки для детей и родителей:  

https://www.instagram.com/trostyanka.school/ 

01-10.06. 

2020 

15 «Мои безопасные каникулы!» 

- Видеоролики «Правила нашей безопасности»: 

http://sakla.ru/video/list/2 

- Памятки для детей и родителей, видеоролики по соблюдению 

правил личной безопасности: 

https://www.instagram.com/trostyanka.school/ 

26.05-30.06. 

2020 

16 социализация и 

профессиональная 

ориентация 

«Профессия будущего» на сайте цифровой-урок.рф. 05.06.2020 

17 Подготовка к ЕГЭ, электронное обучение 

https://edu.gov.ru/distance, 

образовательный телеканал "Моя школа в online", онлайн-

консультации учителей-предметников школы 

01-30.06. 

2020 

18 «О выборе профессии школьникам» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=591096637452338485&te

xt=видеоролик%20для%20детей%20по%20профориентации&p

ath=wizard&parent-reqid=1591686180845964-

1582089140189185928800288-production-app-host-vla-web-yp-

136&redircnt=1591686410.1 

01-30.06. 

2020 

19 «Профориентация для старшеклассников»: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18216794067847792140&

text=видеоролик%20для%20детей%20по%20профориентации&

path=wizard&parent-reqid=1591686180845964-

1582089140189185928800288-production-app-host-vla-web-yp-

136&redircnt=1591686236.1 

01-30.06. 

2020 

20 формирование 

экологической 

культуры 

Всемирный день окружающей среды 

- выставка «Птицы, впервые занесенные в Красную книгу РФ в 

2020 году» https://mayakdk.ru/about/pages201/pages210/ 

05-08.06. 

2020 

21 Виртуальное путешествие «Мир заповедной природы – 

Воронежский биосферный заповедник» 

https://www.culture.ru/events/597675/virtualnoe-puteshestvie-mir-

zapovednoi-prirody 

05-08.06. 

2020 

22 Школьный конкурс фотографий «Село мое родное», «Мой 

любимый уголок природы», «Животный мир» 

01-30.06. 

2020 

Дополнительные общеразвивающие программы 

23  Проведение ранее запланированных занятий в дистанционном 

режиме по дополнительным общеразвивающим программам 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка Роста» 

 

24  День России 

https://www.youtube.com/watch?v=iyoWZ_KAHrA  

11.06.2020 

25  Урок вежливости со смешариками 17.06.2020 

https://youtu.be/cfwV7vQp7G8
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https://www.youtube.com/watch?v=4zRFzGiAPo0  

26  Собирайте 3D модели из конструктора Лего 

https://malovato.net/online-redaktori/konstruktor-lego-onlayn.html 

01-30.06. 

2020 

27  Безопасность дорожного движения - 

https://onlinetestpad.com/ru/test/17362-bezopasnost- 

dorozhnogo-dvizheniya 

 

24.06.2020 
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