
План мероприятий по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий в  

МБОУ «СОШ № 5» 

Мы продолжаем реализацию задуманных мероприятий и планов, используя дистанционный формат, посредством активных ссылок по направлениям 

воспитательной деятельности.   

Цель: создание благоприятных условий для социализации, всестороннего развития и самореализации личности, а также формирование социально- 

значимых компетенций обучающихся с применением современных дистанционных образовательных технологий. 

  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия, вида деятельности Ответственный 

1. Работа с родителями (законными представителями) 

1.1 
Информирование родителей (законных представителей)  о внеурочной занятости 

обучающихся в летний период, размещение информации на сайте школы 

Леонова О.И., зам директора по УВР, 

кл.руководители 

1.2 
Индивидуальная работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

«группы риска» 

Жаткина М.А., социальный педагог, 

Медведева Л.В., педагог-психолог, 

кл.руководители 



2. Взаимодействие с субъектами профилактики, общественными организациями 

2.1 Связь с КДНиЗП, ОДН ОП 2, отделами опеки и попечительства 

Леонова О.И., зам.директора по УВР,  

Жаткина М.А., социальный педагог 

2.2 Связь с отделом по спорту и молодёжной политике АГО 

Леонова О.И., зам.директора по УВР,  

Шадонова И.П., старшая вожатая 

3. Работа по направлениям воспитательной деятельности 

Спортивно-оздоровительное 

3.1 

Размещение на сайте школы видеороликов и листовок «Правила безопасного поведения 

во время летних каникул» 

«КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА»  

Леонова О.И., зам.директора по УВР 

3.2 

Танцевальный конкурс 

01.06-12.06  Конкур рекордов  «Сильная Россия»  

кл.руководители 

http://дкнива.рф/ 

3.3 

08.06-12.06    Программа «Кувырком в лето», 

Модуль: «Планка. Сушка. 

Чемпион» - спортивная неделя 

1 день – «СпортЗавлекалка» 

(танцы, разминки) 

кл.руководители 

Социальные сети МАУ ДО АГО «МЦ 

«Перспектива»: 

http://дкнива.рф/


2 день – «АНТИбодишейминг» 

(персональные тренировки) 

3 день – «Фитнес-фуд» 

(правильное питание) 

4 день – «ЗОЖ или сизифинг?» 

(гимнастика на диване) 

5 день – «Факап или непотерянные 5 кг» 

Сообщество проекта ВКонтакте: 

https://vk.com/kuvvleto 

Информационное сопровождение: 

Инстаграм: @mc_perspectiva 

Фейсбук: https://www.facebook.com/profile.php?i

d=100033363894370 

3.4 
26.06   Плакат к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

«Выбери жизнь!» 

кл.руководители 

https://www.instagram.com/knizhnayagalaktika/ 

3.5 16.06 – 24.06 «Азбука безопасности» 
кл.руководители 

https://www.instagram.com/knizhnayagalaktika/ 

Общекультурное 

3.6 
июнь Онлайн-экскурсии музеям  

МБУК «Городской музей» 

кл.руководители 

https://www.instagram.com/museum_1969/?igs

hid=f43459py7f4l  

https://www.facebook.com/Ангарский-музей-

часов-109403805806924/ 

https://vk.com/club107242274 

https://vk.com/kuvvleto
https://www.instagram.com/knizhnayagalaktika/
https://www.instagram.com/knizhnayagalaktika/
https://www.instagram.com/museum_1969/?igshid=f43459py7f4l
https://www.instagram.com/museum_1969/?igshid=f43459py7f4l
https://www.facebook.com/Ангарский-музей-часов-109403805806924/
https://www.facebook.com/Ангарский-музей-часов-109403805806924/
https://vk.com/club107242274


3.7 июнь  Познавательная программа «Музей часов – живой, звучащий!» 

кл.руководители 

https://www.instagram.com/museum_1969/?igs

hid=f43459py7f4l 

https://www.facebook.com/Ангарский-музей-

часов-109403805806924/ 

https://vk.com/club107242274 

3.8 До 08.06 Конкурс фотографий «Свободное время с пользой» Шадонова И.П., старшая вожатая 

3.9 
17.06   Онлайн-спектакль  

ШОУ «Театра Масок» 

кл.руководители 

https://ok.ru/dk.energetik 

https://facebook.com/mau.dk.energetik 

https://vk.com/dk.energetik 

https://www.youtube.com/channel/UC5w0C0LyZ

NXBiRK9wkjYOMQ/ 

https://www.instagram.com/dk.energetik 

Общеинтеллектуальное 

3.10 Июнь Образовательная программа для младших школьников «Определяем время» 

кл.руководители 

https://www.instagram.com/museum_1969/?igshid

=f43459py7f4l 

https://www.instagram.com/museum_1969/?igshid=f43459py7f4l
https://www.instagram.com/museum_1969/?igshid=f43459py7f4l
https://www.facebook.com/Ангарский-музей-часов-109403805806924/
https://www.facebook.com/Ангарский-музей-часов-109403805806924/
https://vk.com/club107242274
https://ok.ru/dk.energetik
https://facebook.com/mau.dk.energetik
https://vk.com/dk.energetik
https://www.youtube.com/channel/UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/
https://www.youtube.com/channel/UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/
https://www.instagram.com/dk.energetik
https://www.instagram.com/museum_1969/?igshid=f43459py7f4l
https://www.instagram.com/museum_1969/?igshid=f43459py7f4l


https://www.facebook.com/Ангарский-музей-

часов-109403805806924/ 

https://vk.com/club107242274 

3.11 

01.06-05.06         Программа «Кувырком в лето», 

 Модуль: «Разыскивается интеллект!» - интеллектуально-познавательная неделя 

1 день – «All inclusive» 

(игры, ребусы, друдлы обо всем на свете) 

2 день – «Timе line» 

(игры-хронологии) 

3 день – «Игромания» 

(игры на воображение, эмоциональный интеллект) 

4 день – «ЧистоДОМ» 

(эко-игры,квесты, плоггинг) 

5 день – «Кроссфит мозга» 

(интеллектуальное многоборье) 

кл.руководители 

Социальные сети МАУ ДО АГО «МЦ 

«Перспектива»: 

Сообщество проекта ВКонтакте: 

https://vk.com/kuvvleto 

Информационное сопровождение: 

Инстаграм: @mc_perspectiva 

Фейсбук: https://www.facebook.com/profile.php?i

d=100033363894370 

3.12 

02.06-06.06      Пушкинский день «Там на неведомых дорожках» 

Вопрос-загадка по сказкам Пушкина 

кл.руководители 

https://www.instagram.com/knizhnayagalaktika/ 

 

3.13 
06.06-12.06       Информационная акция  ко Дню русского языка «Давайте говорить 

правильно!» 

кл.руководители 

https://www.instagram.com/knizhnayagalaktika/ 

https://www.facebook.com/Ангарский-музей-часов-109403805806924/
https://www.facebook.com/Ангарский-музей-часов-109403805806924/
https://vk.com/club107242274
https://vk.com/kuvvleto
https://www.instagram.com/knizhnayagalaktika/
https://www.instagram.com/knizhnayagalaktika/


3.14 06.06 Викторина к Пушкинскому дню «Вслед за Котом ученым» 
кл.руководители 

https://deti.cbs-angarsk.ru/ 

3.15 Июнь  Занимательные факты «Сто секретов живой природы» 

кл.руководители 

https://www.instagram.com/gaidaroffka_angarsk

/ 

https://www.instagram.com/knizhnayagalaktika/ 

https://www.instagram.com/alla_starodubova_1
6/ 

3.16 

15.06 – 19.06   Программа «Кувырком в лето», 

Модуль: «Медиа camp» - 

медиаинтенсивная неделя 

1 день – «Вселенная в моей руке» 

(медиавозможности с помощью смартфона) 

2 день – «Талант или есть или?..» 

(игры-практикумы на развитие художественного вкуса) 

3 день – «Что почём?» 

(полезные советы как стать фотографом бюджетно) 

4 день – «Инсталайф» 

(игры-практикумы по созданию инстаблога) 

5 день – «Стримбаттлы» 

(общение в сети: полезно, эффективно, перспективно) 

кл.руководители 

Социальные сети МАУ ДО АГО «МЦ 

«Перспектива»: 

Сообщество проекта ВКонтакте: 

https://vk.com/kuvvleto 

Информационное сопровождение: 

Инстаграм: @mc_perspectiva 

Фейсбук: https://www.facebook.com/profile.php?i

d=100033363894370 

https://deti.cbs-angarsk.ru/
https://www.instagram.com/gaidaroffka_angarsk/
https://www.instagram.com/gaidaroffka_angarsk/
https://www.instagram.com/knizhnayagalaktika/
https://www.instagram.com/alla_starodubova_16/
https://www.instagram.com/alla_starodubova_16/
https://vk.com/kuvvleto


Духовно-нравственное 

3.17 

Июнь    Творческий конкурс, посвященный 75-летию Победы  в ВОВ (конкурс 

стихотворений под музыкальное сопровождение, художественные и фото работы на 

военную тематику) 

кл.руководители 

https://cdshi.irk.muzkult.ru/ 

3.18 

Июнь Фотоконкурс 

«С чего начинается Родина» 

кл.руководители 

http://дкнива.рф/ 

vk.com ДкНива 

3.19 

01.06-15.06  Литературный дистанционный конкурс чтецов, посвящённый 

75-летию Победы в ВОВ 

«Спасибо вам, что мы войны не знали...» 

работы принимаются по электронной почте shimeget.konkurs@mail.ru до 14.06.2020 

кл.руководители 

https://dshi-meget.irk.muzkult.ru/competitions 

3.20 
01.06-31.07  Онлайн-конкурс рисунка на тему «Букет маме» коллаж из газет и 

журналов (рисунки присылать на artschool4@mail.ru) 

кл.руководители 

https://artschool4.ru/ 

3.21 

01.06-31.07  Онлайн-конкурс рисунка на тему «Ангарск-город будущего» фантазии на 

тему развития города 

(рисунки присылать на artschool4@mail.ru 

кл.руководители 

https://artschool4.ru/ 

https://cdshi.irk.muzkult.ru/
http://дкнива.рф/
mailto:shimeget.konkurs@mail.ru
https://dshi-meget.irk.muzkult.ru/competitions
mailto:artschool4@mail.ru
https://artschool4.ru/
mailto:artschool4@mail.ru
https://artschool4.ru/


3.22 

01.06-15.08 «Споемте, друзья!» 

конкурс патриотической песни видео участников направлять на электронный адрес 

tatiana.belous@yandex.ru 

кл.руководители 

https://artschool4.ru/ 

3.23 
01.06  Музыкальная викторина  

«Моя Россия» 

кл.руководители 

https://angarsk-dshi3.irk.muzkult.ru/leto 

3.24 
04.06-25.06  Конкурс рисунков «Мой любимый город» (прием работ для онлайн-

выставки до 04.06.20) 

кл.руководители 

https://ok.ru/dk.energetik 

https://facebook.com/mau.dk.energetik 

https://vk.com/dk.energetik 

https://www.youtube.com/channel/UC5w0C0LyZN

XBiRK9wkjYOMQ/  

https://www.instagram.com/dk.energetik 

3.25 
11.06  Викторина ко Дню России 

«По просторам России» 

кл.руководители 

https://дк-одинск.рф/ 

3.26 
12.06   Акция ко  Дню независимости России (нарисовать любимое место в стране, 

крае, городе) «Мы рисуем Мир» 

кл.руководители 

https://www.instagram.com/knizhnayagalaktika/ 

https://artschool4.ru/
https://angarsk-dshi3.irk.muzkult.ru/leto
https://ok.ru/dk.energetik
https://facebook.com/mau.dk.energetik
https://vk.com/dk.energetik
https://www.youtube.com/channel/UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/
https://www.youtube.com/channel/UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/
https://www.instagram.com/dk.energetik
https://дк-одинск.рф/
https://www.instagram.com/knizhnayagalaktika/


3.27 18.06  Информина «Особенности бурятского национального костюма» 

кл.руководители 

https://дк-одинск.рф/ 

3.28 22.06   Страницы памяти «Июньский рассвет 41-ого…»» 

кл.руководители 

https://deti.cbs-angarsk.ru/  

https://www.instagram.com/gaidaroffka_angarsk/ 

https://www.instagram.com/knizhnayagalaktika/ 

https://www.instagram.com/alla_starodubova_16/ 

4. Конкурсное движение 

4.1 Многообразие конкурсов и грантов: https://vsekonkursy.ru кл.руководители 

4.2 Всероссийский конкурс школьников «Большая перемена» ( 8-10 классы) Шадонова И.П., старшая вожатая 

 

  

 

https://дк-одинск.рф/
https://deti.cbs-angarsk.ru/
https://www.instagram.com/gaidaroffka_angarsk/
https://www.instagram.com/knizhnayagalaktika/
https://www.instagram.com/alla_starodubova_16/

