
План мероприятий по реализации курсов внеурочной 

деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

в ОГБОУ «Ровеньская СОШ с УИОП» 

в период с 01 по 30 июня 2020 года 

 

№ 

п\п 

Название мероприятия 

(Форма проведения) 

Дата 

проведения 

В рамках чего 

проводится: 

-курс внеурочной 

деятельности; 

- программа ВиС; 

-дополнительное 

образование 

Ответственные 

1. День защиты детей: 

 «Рисуем вместе «Ура лето!», 

оф-лайн  выставка рисунков 

на асфальте  

- акция «Пожелаем друг другу 

счастья и  добра»; 

01.06.2020  

02.06.2020  

Программа ВиС Классные 

руководители, 

вожатые 

2.  «Танцуем вместе» Видео-

флешмоб оф-лайн   

3.06.2020 дополнительное 

образование 

«Основы 

хореографии» 

Воронова А.Ю. 

3.  «Мой край» Виртуальная 

экскурсия по Ровеньскому 

району 

 

4.06.2020  Внеурочная 

деятельность 

«Белгородоведение» 

Чернокалова 

С.С. 

4. Единый день безопасности 

«Безопасность летом»: 

- выставка рисунков «О 

правилах движения всем без 

исключения»; 

 -просмотр презентаций 

«Безопасность летом»; 

- изучение памятки о правилах 

поведения летом 

05.06.2020 Программа ВиС Классные 

руководители, 

вожатые 

5. Мастер-класс по боди-

перкашн оф-лайн 

 

05.06.2020 дополнительное 

образование 

«Хоровое пение» 

Каукова В.Н. 

6. Пушкинский день в России: 

-онлайн-марафон «Читаем 

Пушкина»; 

06.06.2020 Программа ВиС Яровая Л.И. 



- просмотр мультфильма по 

произведению А.С. Пушкина 

«Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях» 

 

7. «Помогатор» зарядка для всех 

видео-урок  

8.06.2020 дополнительное 

образование 

«Основы 

хореографии» 

Воронова А.Ю. 

8.  Творческая мастерская 

«Горячий батик. Работа с 

природным материалом» 

08.06..2020 Внеурочная 

деятельность 

«Золотая кисточка» 

 

Левда Н.А. 

9. День России: 

- акция «Поздравь свою 

страну» 

-Чтение стихов и выставка 

рисунков, посвященных Дню 

России    

 

12.06.2020 Программа ВиС Классные 

руководители, 

вожатые 

10. Академия занимательных 

искусств. Хоровое пение. 

Видео-урок 

15.06.2020 дополнительное 

образование 

«Хоровое пение» 

Какова В.Н. 

11. Видео-урок по хореографии 

оф-лайн 

15.06.2020 дополнительное 

образование 

«Основы 

хореографии» 

Воронова А.Ю. 

12. Виртуальная экскурсия по 

Ровеньскому краеведческому 

музею 

16.06.2020 Программа ВиС Чернокалова 

С.С. 

13. Выставка проектов «3-Д 

моделирование и 

робототехнические системы 

19.06.2020 Внеурочная 

деятельность 

«Робототехника» 

Титовская Т.С. 

14. День памяти и скорби:  

- акция «Свеча памяти»; 

- виртуальный пресс-клипинг 

по материалам Ровеньского 

краеведческого музея «Война 

газетной строкой»;  

- просмотр художественного 

фильма по произведению Б.Л. 

Васильева «А зори здесь 

тихие» 

 

22.06.2020 Программа ВиС Вожатые 



15. «Фантазия и воображение в 

актерском искусстве» занятие 

оф-лайн   

 

23.06.2020 дополнительное 

образование 

«Основы 

драматического 

искусства» 

Каукова В.Н. 

16. «Актерское мастерство в 

танце» Видеоурок по 

хореографии оф-лайн   

23.06.220 дополнительное 

образование 

«Основы 

хореографии» 

Воронова А.Ю. 

17. Марафон спортивных игр: 

- проведение зарядки «На 

зарядку становись!»; 

- флешмоб фотографий и  

видеороликов «Я люблю 

спорт!» 

23.06.2020  Внеурочная 

деятельность  

«Подвижные игры», 

«Волейбол»  

Забара С.Г. 

Бережной А.С. 

18. Виртуальная экскурсия по 

храмам Белгородской области 

24.06.2020 Внеурочная 

деятельность   

«Белгородоведение» 

Чернокалова 

С.С. 

19. Фотовыставка «Красота 

родного края»   

25.06.2020 – 

26.06.2020 

Программа ВиС Вожатые 

20.  Коворкинг-студия «Мастерим 

своими руками». Мастерская 

оф-лайн 

27.06.2020 Внеурочная 

деятельность 

«Золотая кисточка» 

«Фитодизайн» 

Левда Н.А. 

Лимарь Н.П. 

21. Танцевальный флешмоб оф-

лайн   

30.06.2020 дополнительное 

образование 

«Основы 

хореографии» 

Воронова А.Ю. 

22. Посещение виртуальных 

экспозиций, выставок ЭРМИТАЖА 

Сайт музея 

http://www.hermitagemuseum.org/  

Эрмитажная академия   

http://academy.hermitagemuseum.org/  

 

 

В течение 

июня 

Программа ВиС Классные 

руководители , 

вожатые 

 

 

 

http://www.hermitagemuseum.org/
http://academy.hermitagemuseum.org/

