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1-4 классы: Ответственные классные руководители, ЗДВР. Мероприятия будут проходить согласно плану с 10.00 до 11.00 ч
Класс /кол-во
учеников
1а
22 ученика

1б
23 ученика

Название мероприятия

Сроки

Концепция проведения мероприятия

"Международный день друзей"

5- 9 июня

Конкурс рисунков. Фото рисунка нужно разместить в классной группе

"День России"

12 июня

Флэшмоб песня "Родина моя" Ученикам предлагается спеть по две-четыре
строчки песни и снять это на видео, которое потом отправить в классную
группу. Классный руководитель сделает общее видео и отправит ученикам.
Фотокросс – «Я врач». Классный руководитель предложит ученикам
пофантазировать и побыть в образе врача, запечатлеть это на камеру и
отправить в группу класса

"День медицинского работника"

21 -23 июня

"День дружбы и единения славян"

25-27 июня

« День Защиты детей».

1-4 июня

Онлайн- практикум « Мой режим
дня».
.
Дистанционная галерея «Мой
любимый сказочный герой».

6-12 июня

Клуб знатоков « Что мы знаем о
правилах дорожного движения».

15-20 июня

21-25 июня

Конкурс чтецов. Классный руководитель расскажет ученикам о празднике
«День России» и предложит стихотворения на тему патриотизма для
заучивания. Ученики снимут свое выступление и отправят в группу класса
Поздравление для детей.Изготовление открытки- сюрприза « Я рисую семью»
Классный руководитель предложит ученикам просмотреть видео, нарисовать
или сфотографировать один момент ( самый интересный ) своего дня. Затем
классный руководитель смонтирует групповое видео « Один день 1-б класса».
Классный руководитель предложит ученикам просмотреть видео « Что такое
сказка»? и нарисовать своего любимого сказочного героя. Итогом будет общее видео.
Классный руководитель предложит ученикам просмотреть видео « Советы
светофора» и

2а
28 учеников

2б
31учеников

3а
19 учеников

3б
22 ученика

«Мир детства- мир чудес»

1-4 июня

«Государственная символика»

10-12 июня

«Завтра была война»

19-22 июня

«Ах, это лето»

23-26 июня

«Мы будущее нашей планеты»
Конкурс чтецов «Россия- Родина
моя»

1-6 июня
09-12 июня

«Красота вокруг» изготовление
костюмов из бросового материала
Квиз «Самый умный»

15-20 июня
25 июня

нарисовать (или сделать) светофор ( по желанию) , прислать фото или видео
со словами о правилах дорожного движения.
Конкурс рисунков. . Нарисовать рисунок и отправить его в классную группу
WhatsApp
Классный руководитель в онлайн беседе расскажет ученикам о символах
России. После ученики пройдут онлайн-викторину
Ученикам будет предложено посмотреть фильм о войне и выбрать любое
стихотворение , которое они прочтут на камеру. Видео пришлют учителю для
оценивания.
Конкурс поделок из природного материала. Классный руководитель
предложит ученикам смастерить поделку , сделать фото и выложить в группу
класса для оценивания.
Конкурс рисунков по теме. Фото рисунка нужно разместить в классной группе
Классный руководитель расскажет ученикам о празднике «День России» и
предложит стихотворения на тему патриотизма для заучивания. Ученики
снимут свое выступление и отправят в группу класса
Ученики буду мастерить дома костюмы, делать фото и выкладывать их в
классную группу WhatsApp.
Классный руководитель загрузит в группу Квиз, на который ученики ответят в
заданное время. Ученики разделятся по группам и будут онлайн отвечать на
вопросы Квиза
Конкурс рисунков по теме. Нарисовать рисунок и отправить его в классную
группу WhatsApp

День защиты детей

1 -4 июня

Земля наш общий дом

5 -10 июня

День эколога - конкурс рисунков. Классный руководитель расскажет
ученикам об этом дне и предложит нарисовать тематические рисунки.
Ученики будут загружать свои работы в группу класса.

День России

12 -17 июня

Конкурс стихотворений. Ученики прочтут стихотворение , запишут видео и
пошлют в группу класса. Классный руководитель выберет лучшие работы.

День кинолога

21-26 июня

Ученики будут мастерить поделки из цветной бумаги, оригами.

Онлайн кулинарный поединок «Кто
во что горазд»
Флэшмоб «Вместе мы большая сила»

1-5 июня
12-18 июня

Ученики будут предлагать рецепты своих любимых блюд для своих
одноклассников. Рекламу блюда будут выкладывать в группу класса
Ученики будут по видео, предложенным учителем учить флэшмоб. Общее

4а
21 учеников

Акция «Голубь Мира»
Мастер класс «Вечный террариум»

22 июня
28 июня

Онлайн-марафон ко Дню защиты
детей
Фотокросс ко Дню окружающей
среды
Квиз ко Дню России

1 июня

Подготовка и проведение выпускного
вечера в 4 классе (дистанционно)

4б
19 учеников

4-8 июня
11-12 июня
15-24 июня

Международный день детей.

1июня

Международный день друзей

7-9 июня

День России - флэшмоб

10-12 июня

День медицинского работника

21 -24 июня

видео разместят в социальные сети.
Смастерить голубя и сделать фото с ним. Фото отправить в группу класса
Ученики получат видео от учителя с мастер –классом и будут следовать
инструкции.
Ученикам будет предложено рисовать рисунки в любой технике и присылать
их в классную группу в WhatsApp. Будет учитываться скорость и качество
Ребята будут делать фото по предложенным номинациям, и выкладывать в
группу.
Классный руководитель загрузит в группу Квиз, на который ученики ответят в
заданное время. Ученики разделятся по группам и будут онлайн отвечать на
вопросы Квиза
Классный руководитель раздаст Ученикам песни и стихи дистанционно. Дома
ученики самостоятельно выучат и запишут видео, к назначенному сроку
скинут учителю. Классный руководитель смонтирует единое видео и
поздравит ребят с окончанием начальной школы и отправит видео в группу
WhatsApp
Конкурс рисунков. Фото рисунка нужно разместить в классной группе
Флэшмоб песня "Родина моя" Ученикам предлагается спеть по две-четыре
строчки песни и снять это на видео, которое потом отправить в классную
группу. Классный руководитель сделает общее видео и отправит ученикам.
Фотокросс – «Я врач». Классный руководитель предложит ученикам
пофантазировать и побыть в образе врача, запечатлеть это на камеру и
отправить в группу класса
Конкурс чтецов. Классный руководитель расскажет ученикам о празднике
«День России» и предложит стихотворения на тему патриотизма для
заучивания. Ученики снимут свое выступление и отправят в группу класса

5-7 классы: Ответственные классные руководители, ЗДВР Мероприятия будут проходить согласно плану с 12.00 до 13.00 ч

Класс /кол-во
учеников
5а
19 учеников

Название мероприятия

Сроки

Концепция проведения мероприятия

Конкурс рисунков и стихотворений
собственного сочинения «Счастливое
детство»

1-6 июня

Ученикам будет предложено нарисовать рисунки или сочинить стихотворение
на тему Детство и прислать в группу WhatsApp. После, классный
руководитель обсудит вместе с Учениками работы, выскажут свое мнение.

5б
19 учеников

6а
25 учеников

6б
25 учеников

7а
22 ученика

Конкурс чтецов «Родина моя»

10-12 июня

Лайфхаки «Безопасные каникулы»

14-20 июня

Фотокросс «Мое лето»

20-28 июня

Фотокросс "Наше детство"

2-5 июня

Квиз "Россия -родина моя"

9-12 июня

Чек-лист "Безопасные каникулы"

16-20 июня

Флешмоб "Мы памяти этой верны" ко
Дню памяти и скорби.
Конкурс рисунков «Здравствуй,
лето!»
Фотоконкурс «Маленькая Урушачастичка великой России»

22-24 июня

Дистанционные беседы «Война
глазами детей»
Челлендж «Самый, самый»

20-22 июня

Час настольных игр
«Букроссинг – это здорово!»

5 июня
11-15 июня

Фотомарофон «Я и моя звериная
семья»
Челлендж - мои необычные
увлечения .
Чек лист "Мои планы на лето 2020"
Челлендж
"Школьные лайфхаки"

17-21 июня

1-5 июня
7-12 июня

24-26 июня

23-27 июня
01.-06 июня
10-13 июня

Классный руководитель расскажет ученикам о празднике «День России» и
предложит стихотворения на тему патриотизма для заучивания. Ученики
снимут свое выступление и отправят в группу класса.
Ученикам будет предложено создать свои лайфхаки на тему «Безопасные
каникулы». Затем совместно с учителем ученики обсудят свои работы и
выберут лучшие.
Классный руководитель предложит Ученикам несколько номинаций
Фотокросса. Ученики будут делать снимки, и выкладывать на свои страницы в
соц. Сетях. По # Классный руководитель выберет самых активных
Классный руководитель предложит Ученикам несколько номинаций
Фотокросса. Ученики будут делать снимки, и выкладывать в группу класса.
Каждый день Классный руководитель будет выкладывать вопросы квиза в
группу класса, ученики за определенное время будут отвечать на вопросы
Ученикам будет предложено оформить Чек листы по теме и выложить их на
свои страницы соц. сетей
Классный руководитель предложит ученикам в течение 5 дней рисовать все
свои ассоциации с детством и загружать рисунки в группу класса.
В течение 5 дней Классный руководитель расскажет в дистанционном режиме
ученикам о Дне России и попросит прислать фото с описанием, которое
сделано в Уруше
Классный руководитель разделит учеников на группы и проведет с учениками
в онлайн режиме беседы по теме.
Ученикам будет предложено сделать вызов своим одноклассникам в своих
соц сетях. Ученики будут демонстрировать свои умения, и выкладывать видео
в сеть.
Очное мероприятие для малой группы 10 человек
Ученики в группе класса будут рекламировать свою любимую книгу, для того
чтобы одноклассники обязательно ее прочли на летних каникулах
Ученикам будет предложено сделать фото по номинациям марафона и
выложить их в группу класса
Ученики сделают вызов своим одноклассникам, снимут видео со своим
увлечением и предложат остальным последовать за ними
Ученикам будет предложено оформить Чек листы по теме и выложить их на
свои страницы соц. сетей
Ученики будут в течение 3х дней в группе класса делиться с одноклассниками
школьными лайфхаками. Выберут самые оригинальные.

"Рисование закрытыми глазами"

7б
20 учеников

15 июня

Классный руководитель познакомит ребят с данной техникой и организует
конкурс среди учеников
Классный руководитель предложит ученикам несколько номинаций
Фотокросса. Ученики будут делать снимки, и выкладывать в группу класса.

Фотокросс "Летнее настроение

18-23 июня

«Спасибо врачам»

5-10 июня

Участие во флэшмобе. Каждый ученик запишет видео, где скажет свое
«спасибо» врачам за их труд. Учитель оформит единое видео и отправит его
на школьные страницы в соц. сети

Челлендж «Мы –за здоровый образ
жизни»

15-17 июня

Спортивный челлендж , который будет организован на страницах социальных
сетей учеников

Танцевальный калейдоскоп

20-23 июня

Классный руководитель предложит научить своих одноклассников какомулибо движению и выложить видео на свою страницу в соц. сеть.

Челлендж «Я - Модная!»

25-27 июня

Показ Модной Одежды || Fashion SHOW для
девочек(к лету) онлайн. Каждая девочка будет демонстрировать свой образ,
присылая фото в группу. Юноши будут оценивать работы девушек.

8-10 классы: Ответственные классные руководители, ЗДВР Мероприятия будут проходить согласно плану с 13.00 до 14.00 ч

Класс /кол-во
учеников
8а
22 ученика

8б
25 учеников

Название мероприятия

Сроки

«День рождения супермена» спортивный марафон
«День эколога»- фотокросс

1-4 июня

«День России»- квиз

10-12 июня

«Международный день цветка»
фотопослание
Челлендж «Счастливое детство»

21-24 июня

Фотокросс «Россия за окном»

10-12 июня

05 июня

1-4 июня

Концепция проведения мероприятия
Спортивный челлендж , который будет организован на страницах социальных
сетей учеников
Классный руководитель предложит ученикам несколько номинаций
Фотокросса. Ученики будут делать снимки, и выкладывать в группу класса.
Каждый день Классный руководитель будет выкладывать вопросы квиза в
группу класса, ученики за определенное время будут отвечать на вопросы
Каждый ученик будет делать свое фотопослание своему однокласснику,
отмечая его на своей странице в «В Контакте»
Сделать фото, выложить в сеть и отметить одноклассника, который будет
продолжать игру
Ученикам будет предложено сделать фото по номинациям марафона и
выложить их в группу класса

9а
24 ученика

9б
23 ученика

10а
20 учеников

10б
25 учеников

«Наше хобби»

15-17 июня

Онлайн – викторина «Эхо дедовских
побед»
Классная видео-конференция "Защита
прав ребенка", посвященная Дню
защиты детей

22 июня
12 июня

Ученики будут в течение 3х дней в группе класса делиться с одноклассниками
мастер-классами и рассказывать о своих увлечениях. Выберут самые
оригинальные.
Каждый день классный руководитель будет выкладывать вопросы квиза в
группу класса, ученики за определенное время будут отвечать на вопросы
Мероприятие будет организовано в Skype

Дистанционный патриотический
вечер «Славься, Русь»

12 июня

Мероприятие будет организовано в Skype

Дистанционная игра «Что? Где?
Когда?»

17 июня

Мероприятие будет организовано в Skype

Дистанционный выпускной классный
час
Онлайн-марафон "Мы за ЗОЖ»

27 июня

Мероприятие будет организовано в Skype

1-4 июня

Чек-лист "Мой план на день

7-9 июня

Лайфхак "Хорошее настроение"

13-16 июня

Фотокросс "Вечные ценности

20-24 июня

Квиз «Мы родом из детства»

1-4 июня

Челлендж «Путешествие по России»
«Мы помним ту войну»
Фотокросс для души обо всем
«Любимое фото мое»
Спорт-марафон
«Мы молодые – духом сильны, мы
выбираем здоровье страны!!!»

10-12 июня
20-22 июня
23-25 июня

Спортивный челлендж , который будет организован на страницах социальных
сетей учеников класса
Ученикам будет предложено оформить Чек листы по теме и выложить их на
свои страницы в соц. сети
Что нужно, чтобы ты всегда был в хорошем настроении? Ученики будут
делиться своими лайфхаками и найдут ответ на этот вопрос
Классный руководитель предложит ученикам несколько номинаций
Фотокросса. Ученики будут делать снимки, и выкладывать в группу класса
По детским фотографиям родителей и наводящим вопросам ученики будут
пытаться угадывать своих одноклассников
Размещение видео и фото сюжетов о путешествиях по стране
Мини видео сюжеты о неожиданных моментах войны
Делимся любимыми фото, создаем классный фотоальбом

5-8 июня

Ученикам предлагается выполнить по одному-два гимнастическому
упражнению

Челлендж «Допой гимн России»

10-12 июня

Ученикам предлагается спеть по две-четыре строчки гимна
России

Фотокросс « А вокруг такая красота

16-19 июня

Ученикам предлагается сфотографировать что-то необычное,

!»

11
9 учеников

красивое ( природу, здания, природные явления..)

Игра «Русская лапта»

23-25 июня

Ученикам предлагается собраться на спортивной площадке и сыграть в эту
игру ( 10 человек)

Консультация по русскому языку

4,11,18,25
июня
10.00-11.00
7-9 июня
10.00-11.00
10,11 июня
15.00-16.00
9,16,23 июня
10.00-11.00
10,17,24 июня
12.00-13.00
17 июня
10.00 -11.00

Кабинет 12

Консультация : профильная
математика
Консультация по физике
Консультация по информатике
Консультация по английскому языку
Консультация по обществознанию

Кабинет 5
Кабинет 5
Кабинет 2
Кабинет 15
Кабинет 11

Расписание работы проведения досуга в малых группах 1-11 кл , ответственный И.А. Муллаева
Классы
1-2
3-4
5-7
8-11

Кол-во человек
10
10
10
10

Дата
1-5 июня
8-11 июня
15-18 июня
22-26 июня

Время
11.00-12.00
11.00 -12.00
11.00-12.00
11.00-12.00

Название активности
Станционная игра «Лидер»
Квест «Летние сокровища»
«Мокрые игры» спортивное соревнование
Игра Риск «Великие имена России»

Место проведения
Школьный двор
Школьный двор
Школьный двор
Школьный двор

* В зависимости от погодных условий может быть изменено место проведения мероприятия.
Охват учеников за июнь
Дистанционные мероприятия
Очные мероприятия (малые группы)

Кол-во учеников
481
210

В % соотношении от числа всех учеников школы
100%
43,65%

ИЮЛЬ

№ п.п.
1
2
3
4

Название лагеря, смены
Пришкольный лагерь
Палаточный лагерь «Факел»
Палаточный лагерь «Школа волонтеров»
Палаточный лагерь «Территория лидеров»

Сроки
1-26 июля
1-7 июля
9-15 июля
18-24 июля

Кол-во учащихся
80
50
70
40

Возраст учащихся
6,6-14
13-17
13-18
14-17
ИТОГО: 240 учащихся

Название лагеря, смены
Лагерь труда и отдыха
Однодневные походы

Сроки
3-14 августа
20-28 августа

Кол-во учащихся
30
250

Возраст учащихся
14-15 лет
9-16 лет

АВГУСТ

№ п.п.
1
2

