
Организация внеурочной деятельности в МОУ 

Петряксинская СШ в условиях дистанционной поддержки 

обучающихся с 25 мая по  30 июня 2020 года 

№ Наименование 

мероприятия 

Классы Ссылка Сроки  Ответственные  

1 

 

 

 

 

 

Акция «Подвиг села» ( фото и 

рассказы о тружениках тыла) 

 

 

 

2-11 

 

http://vk.com/public13

3358722 

 

 

 

25мая – 

01июня 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Фестиваль "СЧАСТЛИВОЕ 

ДЕТСТВО": 

номинация "рисунок" 

(принимаются рисунки детей, 

отражающие детские мечты, 

отношение к празднику 1 июня, 

это могут быть рисунки на 

асфальте и др.) 

номинация "декоративно-

прикладное творчество" 

(принимаются аппликации, 

поделки, открытки, посвящённые 

Дню защиты детей) 

номинация "фотография" 

(принимаются фотографии с 

детского праздника, посвящённого 

Дню защиты детей, фотографии на 

тему "Счастливое детство") 

номинация "стихи" (принимаются 

видео с прочтением стихов о 

детстве) 

 

1-6 

 

 

http://vk.com/public13

3358722 

 

 

25мая – 

01июня 

 

Классные 

руководители 

3 Онлайн - конкурс 

«ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО! 

1) Конкурс фотоколлажей ««Лето 

встречает меня каждый год» 

2) Конкурс ««Моё безопасное 

лето» (рисунки, фото) 

3) Конкурс творчества (песни, 

стихи, рисунки) «Лето, ах лето…» 

Предлагаем вам в период с 1 июня 

по 5 июня принять участие в 

конкурсе  

 Конкурс «Здравствуй , лето!»  

7-9 http://vk.com/public13

3358722 

 

1-5 июня Классные 

руководители 

4 Презентация «О здоровье: мифы 

и правда» 

5-9   Зам.директора по ВР 

5 Виртуальные экскурсии по 

экспозициям Музеев Великой 

Отечественной войны: 

•Центральный музей Великой 

Отечественной войны 

 

1-9 ВИРТУАЛЬНЫЙ 3D 

ТУР В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

МУЗЕЙ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ В МОСКВЕ 

 
https://www.liveinterne

t.ru/users/5397786/post

361346076  

 

Май-июнь Классные 

руководители 

6 

 
Виртуальные экскурсии по 

музеям России: 
-Художественные музеи 

- Музеи-заповедники 

-Этнографические музеи 

- Палеонтологические музеи 

1-9 http://journal-

shkolniku.ru/virtual-

ekskursii.html  

Май - июнь Классные 

руководители 
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- Военные музеи и историко-

мемориальные комплексы 

- Музеи техники 

 

7 Конкурс рисунков «По сказкам 

А.С. Пушкина» 

1-5  5-11 июня Классные 

руководители 

8 Экскурсия «Сказки ученого 

кота» 

1-5 Государственный 

музей А.С. Пушкина 

Экскурсия “Сказки 

учёного кота” 

6 июня Зам.директора по ВР 

9 Фотоколлаж «Мы – юные 

россияне» 

1-7  12 – 15 июня Классные 

руководители 

10 «Я люблю спорт». 

(краткое описание любимого вида 

спорта; демонстрация своих 

уникальных способностей и 

достижений; фрагмент 

мероприятия (не более 2-х минут), 

способствующего популяризации 

данного вида спорта.) 

 

1-8  16-21 июня Классные 

руководители 

11 Викторина «Государственная 

символика России» 

5-8  12 июня Зам.директора по ВР 

12 Этнокалендарь «Путешествуем 

по музеям России и мира» 

1-8 

Русский музей     

https://muzei-

mira.com/muzei_rossii/

13-russkiy-muzey-v-

sankt-peterburge.html 

Третьяковская 

Галерея https://muzei-

mira.com/ 

Лувр, Париж, 

Франция 

(www.louvre.fr) 

 Музей Соломона 

Гуггенхайма, Нью-

Йорк, США 

(www.guggenheim.org

) 

Национальная 

галерея искусств, 

Вашингтон, США 

(www.nga.gov) 

 Британский музей, 

Лондон, 

Великобритания 

(www.britishmuseum.o

rg)  

 

 

12-20 июня Классные 

руководители 

13 «День Памяти и Скорби» - ( 

прочтение стихов о войне) 

1-5 

 

21 июня – 23 

июня 

Классные 

руководители 

14 Просмотр фильмов о войне 6-8 

«Крик тишины» 2019 

г. 

http://ok.ru/video/1396

233210621 

 

21 июня – 23 

июня 

Классные 

руководители 

15 Фото-выставка «Лето – дивная 

пора» 

1-8 

 

24-30 июня Классные 

руководители 
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