
 

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 

ЦВР «Эврика» - филиал ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск 
(наименование общеобразовательного учреждения) 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия / активности 

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 

      

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) 

      

Раздел 3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

1 
Конкурс комиксов «Пусть всегда буду я!» 

(рисуйте комиксы, снимайте в Тик-Токе) 

1 июня Обучающиеся 

объединений и 

все желающие 

школьники 

Баранова Ю.И. 

89277164881 

Аскаров М.Н. 

Социальная сеть «Тик-Ток» 

 

2 
Челлендж РДШ « Делай с нами, делай как 

мы, делай лучше нас!» 

(Учим движения флешмобов РДШ ) 

3 июня 

Обучающиеся 

объединений и 

все желающие 

школьники 

Щенева Ю. В. 

89371882561 

Минкина Г.З. 

https://vk.com/id232009804 

трансляция  видео на странице 

ЦВР «Эврика» в соц.сети ВК 

 

 

 

 

 

3 
Мастер – класс ко дню Эколога «Собираем 

гербарий» 

5 июня Обучающиеся 

объединений и 

все желающие 

школьники 

Казакова И.В. 

89871612991 

https://vk.com/id232009804 

трансляция  видео на странице 

ЦВР «Эврика» в соц.сети ВК 

https://vk.com/id232009804
https://vk.com/id232009804
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4 
Челлендж РДШ « Делай с нами, делай как 

мы, делай лучше нас!» 

(Учим движения флешмобов РДШ ) 

8 июня Обучающиеся 

объединений и 

все желающие 

школьники 

Щенева Ю. В. 

89371882561 

Минкина Г.З. 

https://vk.com/id232009804 

демонстрация видео на 

странице ЦВР «Эврика» в 

соц.сети ВК 

5 
Районная он-лайн викторина “ Земля 

родная “ 

11 июня 

 

Обучающиеся 

объединений и 

все желающие 

школьники 

Егорова Н. А. 

89083922188 

https://vk.com/id232009804 

страница ЦВР «Эврика» в 

соц.сети ВК 

6 

Районный этап областного флешмоба 

«Окна России» 

(выкладывайте  фото украшения своих окон, 

входной группы (калитки) к празднику «День 

России») 

15 июня 
Обучающиеся 

объединений и 

все желающие 

школьники 

Щенева Ю. В. 

89371882561 

https://vk.com/club195527362 

страница ЦВР «Эврика» в 

соц.сети ВК 

7 

Челлендж фото в сети ВК «Мои самые 

лучшие летние каникулы» 

(Вспомним прошлогодние летние каникулы. 

Делитесь лучшими моментами) 

16 июня Обучающиеся 

объединений и 

все желающие 

школьники 

Баранова Ю.И. 

89277164881 

Аскаров М.Н. 

https://vk.com/club195527362 

страница ЦВР «Эврика» в 

соц.сети ВК 

8 

Конкурс видео  «Модные тенденции лета 

2020»  
(Снимайте видео на тему что модно у 

подростков летом 2020 (не модно, актуально, 

тренды – одежда, обувь, акссесуары)) 

18 июня 
Обучающиеся 

объединений и 

все желающие 

школьники 

Баранова Ю.И. 

89277164881 

Аскаров М.Н. 

Социальная сеть «Тик-Ток» 

 

9 
Районная он-лайн викторина “Пусть 

помнит мир спасенный” 

 

21 июня Обучающиеся 

объединений и 

все желающие 

школьники 

Егорова Н. А. 

89083922188 

https://vk.com/id232009804 

страница ЦВР «Эврика» в 

соц.сети ВК 

10 
Он-лайн урок мужества «Мы этой памяти 

верны» 

22 июня Обучающиеся 

объединений и 

все желающие 

школьники 

Баранова Ю.И. 

89277164881 

Коновалов С.Н. 

Платонова Е.А. 

https://vk.com/id232009804 

трансляция  видео на странице 

ЦВР «Эврика» в соц.сети ВК 

11 

Конкурс на лучшую сторис  

«Что я сделаю первым делом выйдя из 

самоизоляции» 

(Лучшее стори, лучшее оформление поста 

(классное фото+ классная подпись, лучший 

24 июня 
Обучающиеся 

объединений и 

все желающие 

школьники 

Баранова Ю.И. 

89277164881 

Аскаров М.Н. 

Социальная сеть «Инстаграм» 

https://vk.com/id232009804
https://vk.com/id232009804
https://vk.com/club195527362
https://vk.com/club195527362
https://vk.com/id232009804
https://vk.com/id232009804
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репортаж по теме – и ты лучший по версии 

ЦВР «Эврика») 

12 
Челлендж РДШ « Делай с нами, делай как 

мы, делай лучше нас!» 

(Учим движения флешмобов РДШ ) 

26 июня Обучающиеся 

объединений и 

все желающие 

школьники 

Щенева Ю. В. 

89371882561 

Минкина Г.З. 

https://vk.com/id232009804 

трансляция  видео на странице 

ЦВР «Эврика» в соц.сети ВК 

13 

Конкурс видео  «Лето, лето, ты куда 

спешишь?»  
(Снимайте в Тик-Токе ролики, делитесь с 

друзьями) 

30 июня Обучающиеся 

объединений и 

все желающие 

школьники 

Баранова Ю.И. 

89277164881 

Аскаров М.Н. 

Социальная сеть «Тик-Ток» 

 

 Самарский интерактивный июнь 

1 Областной конкурс  «Юннат» 
01 мая – 

16 августа 

Обучающиеся 

объединений и 

все желающие 

школьники 

Казакова И. В. 

89871612991 

Щенева Ю. В. 

89371882561 

http://unnat1928.ru 

2 
Областной творческий проект  “Что такое 

лето” 

01 июня Обучающиеся 

объединений и 

все желающие 

школьники 

Щенева Ю. В. 

89371882561 
https://vk.com/club75619280 

3 
Областной  шахматный турнир “Самарская 

Ладья” 

01 – 26 июня Обучающиеся 

объединений и 

все желающие 

школьники 

Петрянкина Е. 

Н. 
Дистанционно 

4 
Областной  конкурс рисунков “Неизвестная 

планета”. Акция “Дадим шар земной детям” 

1-30 июня Обучающиеся 

объединений и 

все желающие 

школьники 

Щенева Ю. В. 

89371882561 
 

 

5 

 

Областной он-лайн  конкурс репортажей 

«Мое лето» 

15 июня Обучающиеся 

объединений и 

все желающие 

школьники 

Щенева Ю. В. 

89371882561 

https://vk.com/guild_yj 

 

 

 
1 тик-ток «Пусть всегда 

буду я!» 

8 флешмоб РДШ 15 Окна России ??? 22 Урок мужества 

(Коновалов, Платонова)   

29  

https://vk.com/id232009804
http://unnat1928.ru/
https://vk.com/club75619280
https://vk.com/guild_yj
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2  9 16 челлендж в сети ВК 

«Мои самые лучшие 

каникулы» 

23 30 тик ток «Лето, лето, ты 

куда спешишь?» 

3 флешмоб РДШ 

10 Районная викторина “ 

Земля родная “ 

17  24 конкурс на лучшую 

сторис в инстаграм 

«Что я сделаю первым 

делом выйдя из 

самоизоляции» 

 

4 11  18 тик ток «Модные 

тенденции лета 2020» 

25  

5 Гербарий (Казакова) 12  19 Районная викторина 

“Пусть помнит мир 

спасенный” 

 

26 флешмоб РДШ  

6 13 20 27  

7 14 21 28  

 

 


