
Организация дистанционной формы внеурочной 

деятельности в МКОУ «ООШ № 2» 

 

 

 

 

 

 

Если хочешь научить меня чему-то, 

Позволь мне идти медленно… 

Дай мне приглядеться… 

Потрогать и подержать в руках 

Послушать… 

Понюхать… 

И может быть попробовать на вкус… 

О, сколько всего я смогу 

Найти самостоятельно! 

 

 



Цель:  развитие познавательных интересов, интеллектуальных, 

творческих и коммуникативных способностей учащихся, определяющих 

формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 

самоопределению в информационном обществе; создание условий для 

формирования познавательного интереса учащихся, формирования навыков 

научно – исследовательской и творчески – проектной деятельности в 

условиях организации дистанционной формы внеурочной деятельности. 
 

Задачи: 

 воспитывать интерес к познанию мира, к углубленному изучению 

дисциплин; 

 выявлять наиболее одаренных учащихся в разных областях науки 

и развивать их творческие способности; 

 готовить к выбору будущей профессии, развивать интерес к 

избранной специальности, помочь приобрести дополнительные 

знания, умения и навыки в интересующей области: 

 развивать навыки научно-исследовательской работы, умения 

самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные 

знания на практике; 

 овладевать правилами поведения в различных ситуациях, 

навыками заботы о своем здоровье и безопасности; 

 развивать навыки самостоятельной работы с научной и 

художественной литературой, обучать методике обработки 

полученных данных и анализу результатов, составлению и 

оформлению отчета и доклада о результатах научно-

исследовательских работ с использованием дистанционных 

средств и онлайн ресурсов; 

 пропагандировать достижения отечественной и мировой науки, 

техники, литературы, искусства; 

 формировать единое школьное сообщество со своими 

традициями. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный 

зал 

 

Пресс-центр 

Страна 

мастеров 

Исторический 

клуб 

Проекторий 

Безопасный 

мир 

Экологический 

калейдоскоп 

 

Билет в 

будущее 

Литературная 

гостиная 



 

№ Название мероприятия Дата 

проведени

я 

Ответственны

е  

1 Всероссийский проект 

«Зарядка с чемпионом» 

https://russia.tvlvi  

 

15.05.-

01.09. 

Васильцов 

Д.А. 

2. Всероссийский проект 

«Спорт - норма жизни» 

https://norma.sport/about/  

     

15.05. – 

31.05. 

Попов А.В. 

3. I Международный 

спортивный чемпионат-

олимпиада Sport – 2020 

https://www.смарт-

скиллс.рф/index/smartsport/0

-48 

 

15.05. – 

29.05. 

Васильцов 

Д.А. 

Попов А.В. 

 

  

https://russia.tvlvi/
https://norma.sport/about/
https://norma.sport/about/
https://www.смарт-скиллс.рф/index/smartsport/0-48
https://www.смарт-скиллс.рф/index/smartsport/0-48
https://www.смарт-скиллс.рф/index/smartsport/0-48


 

№ Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные  

1 Выпуск интерактивной 

школьной газеты  

15.05. – 

01.09. 

Банченко Н.П. 

2. Детское радио 

https://www.deti.fm/detskoe     

15.05. – 

01.09. 

Классные 

руководители  

3. Онлайн-конкурс «Школа 

Блогеров» 

https://bloggers.doit-

together.ru 

 

15.05. – 

29.05. 

Василенко 

В.Н. 

 

 

 

 

 

https://www.deti.fm/detskoe
https://www.deti.fm/detskoe
https://bloggers.doit-together.ru/
https://bloggers.doit-together.ru/


 

№ Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственные  

1. Творческая 

мастерская 

15.05. – 

29.05. 

Лисицкая С.В. 

2. Конкурс рисунков 

«Телефон Детского 

Доверия»    

15.05. – 

29.05. 

Токарева Л.Н. 

 

 

 

 

 



 

№ Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственные  

1 Онлайн экскурсия в 

школьный музей 

27.05. Корнеева С.И. 

Кравченко 

Н.Б. 

2. Конкурс «Дневник 

Галы Надежды»    

15.05. – 

01.09. 

Кравченко 

Н.Б. 

3. Конкурс 

исследований 

«Победа – одна на 

всех» в рамках акции 

«Сделай вместе» 

15.05. – 

29.05. 

Злобина Л.И. 

4. Акция «Неделя 

пионерии» 

18.05. – 

24.05. 

Тишина А.О. 

 

 

 



  

№ Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственные  

1 Подготовка к 

школьному этапу 

конкурса «Я - 

исследователь» 

 

15.05. – 

01.09. 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

2. Фестиваль семейного 

творчества «Радуга 

семейных талантов». 

В рамках фестиваля: 

- конкурс видео-

визиток о своей 

семье; 

- происхождение моей 

фамилии; 

-фотоконкурс 

«Семейные 

увлечения»; 

-марафон желаний «О 

чем мечтают дети» 

 

15.05. – 

08.07. 

Классные 

руководители 

3. Районная акция «7Я», 

посвященная 

Международному 

Дню Семьи. 

Тематические 

направления: 

- конкурс рисунков 

«Я и моя семья на 

15.05. – 

25.05. 

Классные 

руководители 



самоизоляции»; 

- конкурс фотографий 

«Папа, мама, я – 

дружная семья» 

4. Подготовка к 

школьному этапу 

конкурса 

«Доброволец года» 

15.05. – 

01.09. 

Гончарова 

Е.В. 

5.  Подготовка 

постоянной рубрики 

«Финансовая 

грамотность» на сайте 

школы 

01.08. – 

01.09. 

Воронова И.И. 

 

 

 

 

 

 



  

№ Название мероприятия Дата 

проведени

я 

Ответственн

ые  

1. Квест –путешествие 

«Каждому человеку открыт 

путь в библиотеку»: 

-онлайн викторина «В мире 

книг», 

-изготовление закладки 

«Подарок любимой книге»; 

- онлайн рейтинг 

прочитанных книг «Лучшая 

на этой неделе» 

1.05. – 

01.09. 

Шевченко 

Л.А. 

2. Аудиоклуб. Мировая 

литература для школьников 

голосами мастеров сцены. 

https://www.rulit.online/  

15.05. – 

01.09. 

Классные 

руководители 

3. Акция «Читай – страна!» 

https://рдш.рф/activity/events/

134 

 

15.05. – 

29.05. 

Классные 

руководители 

4. Квест «Истоки русской 

письменности» 

22.05. Бондарева 

Н.В. 

 

 

https://www.rulit.online/
https://www.rulit.online/
https://рдш.рф/activity/events/134
https://рдш.рф/activity/events/134


  

№ Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные  

1 Онлайн-площадка для 

коммуникации и 

выбора профессии 

https://proektoria.online/ 

15.05. – 

01.09. 

Классные 

руководители 

7-8 классов 

2.   Проект «Сотвори 

свое будущее» 

29.05. – 

01.09. 

Гаврилюк 

М.И. 

 

 

 

 

 

https://proektoria.online/


  

№ Название мероприятия Дата 

проведен

ия 

Ответственн

ые  

1 Конкурс буклетов «Правила 

безопасного поведения на 

железной дороге» 

01.06. – 

30.06. 

Сомова М.М. 

2.   Акция «Телефон Детского 

Доверия» 

15.05. – 

01.09. 

Гаврилюк 

М.И. 

3. Школьный этап конкурса 

«Интернет – территория 

безопасности»: 

- «Мой безопасный 

интернет»: рисунок; 

- «Безопасный интернет 

глазами детей»: арт-объект; 

- «Дети в интернете»: 

стихотворение 

01.06. – 

01.09. 

Корниенко 

С.С. 

4. Онлайн - тестирование по 

ПДД для 6-7 классов 

http://www.creativecenter.ru/m

aint-ddtp-etest.dwp?test=test2  

 

28.05. Классные 

руководител

и 6-7 классов 

5. Акция ко Всемирному дню 

без табака  

1.Просмотр мультфильма 

«Тайна едкого дыма» 

https://общее-дело.рф/19123/  

для 1-4 классов. 

2.Просмотр фильма «Секреты 

манипуляции. Табак.» 

https://общее-дело.рф/19869/  

31.05. Классные 

руководител

и 

 

 

 

 

 

 

http://www.creativecenter.ru/maint-ddtp-etest.dwp?test=test2
http://www.creativecenter.ru/maint-ddtp-etest.dwp?test=test2
https://общее-дело.рф/19123/
https://общее-дело.рф/19869/


3.Акция «Конфета вместо 

сигареты» 

 

Волонтерски

й отряд 

«Данко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

№ Название мероприятия Дата 

проведени

я 

Ответственн

ые  

1 Виртуальный музей 

«Дивногорье» 

21.05. Ветрова Е.М. 

2. Московский зоопарк 

https://www.moscowzoo.ru/abo

ut-zoo/live-stream/  

Жизнь животных в 

Московском зоопарке в 

режиме онлайн 

   

17.06. Классные 

руководители 

3. Воронежский океанариум 

https://oceanarium-

vrn.ru/live.html  

14.07. Классные 

руководители 

4. Школьный этап конкурса 

«Богатство Матушки 

природы»  

15.05. – 

01.09. 

Хабибулина 

И.М. 

5. Школьный этап конкурса 

«Зеленые технологии 

глазами молодых» 

01.06. – 

01.09. 

Василенко 

Н.Н. 

 

 

https://www.moscowzoo.ru/about-zoo/live-stream/
https://www.moscowzoo.ru/about-zoo/live-stream/
https://www.moscowzoo.ru/about-zoo/live-stream/
https://www.moscowzoo.ru/about-zoo/live-stream/
https://www.moscowzoo.ru/about-zoo/live-stream/
https://www.moscowzoo.ru/about-zoo/live-stream/
https://www.moscowzoo.ru/about-zoo/live-stream/
https://oceanarium-vrn.ru/live.html
https://oceanarium-vrn.ru/live.html
https://oceanarium-vrn.ru/live.html
https://oceanarium-vrn.ru/live.html

