
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ И АКТИВНОСТЕЙ 

по реализации программ ВД, школьной программы воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ  

2019-2020 учебного года в ГБОУ СОШ с. Кротково 

(на июнь  2020 года) 

№ п/п 

Срок 

исполнения 

/ дата 

проведения 

Наименование мероприятия / активности 
Категория 

участников 

Ответственный 

за проведение 

мероприятия / 

активности 

Какие дистанционные 

образовательные технологии 

планируются для проведения 

мероприятия / активности 

РЕСУРСЫ  

 
Раздел 1. Реализация программ ВД  

1 
1-2-я неделя 

июня  
Итоговые занятия по программам ВД 

Обучающиеся 

1-8 классов  

Руководитель 

курса ВД 

онлайн-концерты ,онлайн-выставки 

итоговых работ, онлайн-диагностики, 

информирование обучающихся по 

участию в дистанционных конкурсах; 

подборки образовательных, 

просветительских и развивающих 

материалов 

 

2 
1-4-я неделя 

июня  
Профильная смена "Умные каникулы" 

(реализация предметных элективных курсов ) 

Обучающиеся 

9-11 классов   

Руководитель 

курса  

консультации, работа над проектами, 

подборки образовательных, онлайн-

тренажеров для самостоятельного 

использования  

https://edu.gov.ru/

distance 

 

3 
3-4-я неделя 

июня  
Презентация работы объединения ВД на 

новый учебный год 

Обучающиеся  

1-11 классов 

Руководитель 

курса ВД 
Мастер-классы, онлайн-анкетирование 

 

Раздел 2. Реализация программы воспитания и социализации 

(духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, социализация и профориентация, формирование экологической культуры, культуры ЗОЖ и 

безопасного образа жизни) 

1 
1-2 раза в 

неделю  

Акции, конкурсы, онлайн-лекции к памятным 

датам и государственным праздникам: 

- 1 июня - Международный день защиты детей   

- 12 июня - День России  

- 22 июня - День памяти и скорби  

- 27 июня - День молодежи в России.  

- 29 июня - День партизан и подпольщиков 

Обучающиеся 

1-10 классов 

Классный 

руководитель 

Классные часы; онлайн экскурсии; 

онлайн-кинозалы, онлайн -паблики в 

школьной группе в ВК. 

Ссылка на 

группу ВК 

https://vk.com/id5

98348217 

 

https://edu.gov.ru/distance
https://edu.gov.ru/distance
https://edu.gov.ru/distance
https://vk.com/id598348217
https://vk.com/id598348217


2 
1 раз в 

неделю  

Мероприятия, направленные на 

профессиональное самоопределение 

обучающихся, знакомство с профессиональной 

средой 

Обучающиеся 

8-10 классов 

Классный 

руководитель 

Онлайн-экскурсии, профтестированние,  

онлайн уроки на сайтах 

"ПРОЕКТория", "ПРОФвыбор"; 

https://proektoria.

online/ 

https://prof.asurso

.ru/ 

 

3 
1 раз в 

неделю  

Активности, направленные на повышение 

социальной активности обучающихся: 

- 6 июня - Пушкинский день России 
- 9 июня - Международный день друзей. 

- 19 июня - День отцов.  

 

 

Обучающиеся 

1-10 классов 

Классный 

руководитель, 

учителя 

предметники 

-участие в разнообразных конкурсных 

мероприятиях; 

-участие в активностях и проектах 

Российского движения школьников 

/РДШ /  

 

 

https://рдш.рф/ 

 

4 
1 раз в 

неделю  

Мероприятия по формированию 

коммуникативных компетенций 

обучающихся, навыков безопасного поведения 

в социальной и информационной среде 

-4 июня - Международный день детей–жертв 

агрессии 

Обучающиеся 

1-7 классов  

Классный 

руководитель 

Онлайн- занятия по безопасности, 

просмотр и онлайн-обсуждение 

видеороликов и фильмов, просмотр 

социальной рекламы, участие в 

волонтерских онлайн-акциях и мастер 

классах. 

Ссылка на 

группу ВК 

https://vk.com/id5

98348217 

 

5 
1 раз в 

неделю 

Мероприятия по формированию 

формирование экологической культуры, 

культуры ЗОЖ 
- 5 июня - Всемирный день окружающей среды 

- 14 июня - Всемирный день донора кров 

-23 июня – Международный Олимпийский день 

-26 июня – Международный день борьбы с 

наркоманией 

 

Обучающиеся 

1-10 классов 

Классный 

руководитель, 

учителя-

предметники 

Классные часы; онлайн экскурсии; 

онлайн -паблики в школьной группе в 

ВК. 

Ссылка на 

группу ВК 

https://vk.com/id5

98348217 

 

5 

1 раз в 

неделю  
(по вторникам 

с 10.00 до 

13.00) 

 

Психолого-педагогическое консультирование 

Родители 

обучающихся  

 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Педагог-

психолог 

Тематические онлайн-консультации: 

-планирование активностей для детей в 

период каникул; 

-психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ; 

-психологический практикум при 

подготовке к ЕГЭ 

 

https://proektoria.online/
https://proektoria.online/
https://prof.asurso.ru/
https://prof.asurso.ru/
https://vk.com/skm_rus
https://vk.com/skm_rus
https://рдш.рф/
https://vk.com/id598348217
https://vk.com/id598348217
https://vk.com/id598348217
https://vk.com/id598348217


6 

Регулярно в 

течение 

недели  
(по 

необходимости) 

Организационно- консультативная 

деятельность (по техническим и 

организационным вопросам) 

Родители 

обучающихся 

1-11 классы  

Классные 

руководители 

Онлайн- консультации ; видео-

конференции, ОНЛАЙН- родительские 

собрания  

 Раздел 3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

1 
Настольный теннис история возникновения и 

развития. 
3.06.2020 

Воспитанники 

спортивно  

оздоровительной 

группы 

"настольный 

теннис" ДЮСШ-

СП ГБОУ СОШ 

им. 

Н.С.Доровского 

с. Подбельск 

тренер-

преподаватель 

Андреев А.Б. 

Просмотр материала по ссылке: 

https://sportsgroup.ru/letnie-vidyi-

sporta/istoriya-nastolnogo-tennisa.html  

Обсуждение в соц. сети: В контакте, 

(мессенджера) Вайбер. 

2 
Правила игры и соревнований по настольному 

теннису. 
4.06.2020 

Воспитанники 

спортивно  

оздоровительной 

группы 

"настольный 

теннис" ДЮСШ-

СП ГБОУ СОШ 

им. 

Н.С.Доровского 

с. Подбельск 

тренер-

преподаватель 

Андреев А.Б. 

Просмотр материала по ссылке:  

https://bukmekeri.ru/articles/pravila/pr

avila-nastolnogo-tennisa-odin-na-odin/ 

Обсуждение в соц. сети: В контакте, 

(мессенджера) Вайбер. 

3 Подачи в настольном теннисе 10.06.2020 

Воспитанники 

спортивно  

оздоровительной 

группы 

"настольный 

теннис" ДЮСШ-

СП ГБОУ СОШ 

им. 

Н.С.Доровского 

с. Подбельск 

тренер-

преподаватель 

Андреев А.Б. 

Просмотр видео по ссылке: 

https://youtu.be/hr72tP9flTs  

Обсуждение в соц. сети: В контакте, 

(мессенджера) Вайбер. 

4 Прием подачи в настольном теннисе 11.06.2020 
Воспитанники 

спортивно  

тренер-

преподаватель 

Просмотр видео по ссылке: 

https://youtu.be/ulv2pxuBdiM  

https://sportsgroup.ru/letnie-vidyi-sporta/istoriya-nastolnogo-tennisa.html
https://sportsgroup.ru/letnie-vidyi-sporta/istoriya-nastolnogo-tennisa.html
https://sportsgroup.ru/letnie-vidyi-sporta/istoriya-nastolnogo-tennisa.html
https://bukmekeri.ru/articles/pravila/pravila-nastolnogo-tennisa-odin-na-odin/
https://bukmekeri.ru/articles/pravila/pravila-nastolnogo-tennisa-odin-na-odin/
https://youtu.be/hr72tP9flTs
https://youtu.be/ulv2pxuBdiM


оздоровительной 

группы 

"настольный 

теннис" ДЮСШ-

СП ГБОУ СОШ 

им. 

Н.С.Доровского 

с. Подбельск  

Андреев А.Б. Обсуждение в соц. сети: В контакте, 

(мессенджера) Вайбер. 

5 Виды ударов в настольном теннисе 17,18.06.2020 

Воспитанники 

спортивно  

оздоровительной 

группы 

"настольный 

теннис" ДЮСШ-

СП ГБОУ СОШ 

им. 

Н.С.Доровского 

с. Подбельск 

тренер-

преподаватель 

Андреев А.Б. 

Просмотр видео по ссылке: 

https://youtu.be/ofrlk6SNpvI   

Обсуждение в соц. сети: В контакте, 

(мессенджера) Вайбер. 

6 Игра по правилам 24.06.2020 

Воспитанники 

спортивно  

оздоровительной 

группы 

"настольный 

теннис" ДЮСШ-

СП ГБОУ СОШ 

им. 

Н.С.Доровского 

с. Подбельск  

тренер-

преподаватель 

Андреев А.Б. 

Просмотр видео по ссылке: 

https://youtu.be/Ncbj3Qxb7wI 

Обсуждение в соц. сети: В контакте, 

(мессенджера) Вайбер. 

7 Соревнование по настольному теннису 25.06.2020 

Воспитанники 

спортивно  

оздоровительной 

группы 

"настольный 

теннис" ДЮСШ-

СП ГБОУ СОШ 

им. 

Н.С.Доровского 

тренер-

преподаватель 

Андреев А.Б. 

Просмотр видео по ссылке: 

https://youtu.be/Ncbj3Qxb7wI 

Обсуждение в соц. сети: В контакте, 

(мессенджера) Вайбер. 

https://youtu.be/ofrlk6SNpvI
https://youtu.be/Ncbj3Qxb7wI
https://youtu.be/Ncbj3Qxb7wI


с. Подбельск  

 

 

 


