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В ПеРиоД обучения в удаленном режиме с примен()нием дистанционных технологий
с 06.05.2020 по 27.05.i]020 г.

содержание деятельности
Раздел 1. Классный

М1: 6-8.05.2020 г. по расписанию
1.Ана;lиз деятельности по рiLзвитию уклада
жизни кJIассного коллектива (по итогам
воспитывающей деятельности в апреле 2020 г.)
2. кЛица Победы. Летопись подвига)), Урок
Мужества,2 часть

1. кШкола светофорных наук) (изучение правил
дорожного движения согласно Программе,
занятие Jф9,10)
2. Консультация по выбору профессии
(самостоятельное изгlение материi}лов на сайте
школы на страничке психолога, индивидуальное
консультирование по телефоl{у с педагогом-
психологом Власилой Н.Г., тел.: 89086517515)

J\Ъ3: 18-22.05.2020 г. по расписанию
l. Итоги 2019-2020 уч.года,
2. кБезопасное лето)), комплексный инструктаж
по подготовке к летним каникулам

Ns4 : 25 -29 .04.2020 по расписанию
1..Щеятельность клубов и объединений в летний
период, волоцтерскiш деятельность,
2. Подготовка к обучению в следующем учебном
году: основные образовательные события,
З.Консультация педагога -психолога для рiвных
возрастных групп на летний период

Раздел 2. Образовательные события, посl,ffi
годовlцине Великой Победы 

l

- Урок Мужества 
l

- кОна звучит, не умирая...)), акция единой 
lпесни)) 
l

- Операция <Георгиевскiul ленточка)) l

- Акция <Свеча памяти> 
l

- Операция <Телеграмма> 
l

- Рапорт классных коллективов и клубов об 
l

участии в мероприятиях в честь ffня Победы l

1_

и

<Спасибо за Мир>, патриотическсш акция,
продолжение
https ://i rdeti. ruli ndex. php/press-center/news/4246-
spasibozamir

1а,

4б

кВойна прошла сквозь наши души) - просмотр

участники
час
1-11 классы

1 -9 классы

1 классы

1 классы

яш[енные календа ым датам
Победы
l 1 классы

1абвг, 2абвг, Завг,
4бltг, 5абв,
ба(iв,7аб,8аб,
9a(i, 11 кл.

ll

Щубровина Н.В.,
зам.директора по
увр,
классные
руководители
1-1 1 кл.

!убровина Н.В.,
зам.директора по
увр

Классные
руководители

Классные2аг, Завг, 4б, 5абв,

ответственный



фильмов военной тематики, продолжение

<Поступки ценою в жизнь) - выставка рисунков
(рисунки с правильным повеlIением на дороге, с
неправильным поведением; в верхнем правом
углу слова ДА! НЕТ!)
Отправлять фото рисунков на электронный адрес

юид yekateri па. lcltotsk ачагrDmаi

Рыкова О.В.,
руководитель
клуба tОИД,
классные

руководители

Щень ралио, 7 мая
lrttrls://www. atch?v:fYYLX'I'

Раздел 3. П амма <<Российское движение школьников))
1-] l классы

1-1 1 классы

Педагоги

9-11 классы

1-11 классы

1-[l классы

1- tl классы

1-,[ 1 кл.

5-] 1 кл.

!убровина Н.В.

Всемирный день медицинской сестры,
консультация <Оказание медицинской помощи
при травме)
https://www.

Калинина Н.И.,
учитель ОБЖ

<Мой музей>, посещение музеев он-лайн, в
Международный день музеев, 18 мая.
htt р s : //www. }rо utr"rbe. с tlm /watc h ?v:6 н 2 u 7 м у I w о с
и многие другие

Классные
руководители

кЕвропейский день парков)), экскурсия он-лайн,
24 мая
https://www. цпДчаtсh'/ч:7сЬwGОuh wI]4

Классные
руководители

Операция <Книга без границ), посвященная
Щню библиотек, !ню библиотекаря, 27 мая

Рыкова О.В.,
педагог-

кЯ - отказываюсь!>>, акция, tlосвященнilя
Всемирному дню отказа от кчрения
https://www. /watch?v-vt.k8 lrt1.1 Iw

Личная регистрация на сайте РДШ

Участие в мастер-классах, тематических встречах
по интересам httns://n,ltrrr.

Рыкова о.В.,
координатор
РДШ в СОШ 20

Участие в вебинарах <Проектория РЩШ>
ia.online/

<СемьЯ>>, заседание клуба родителей кМы -
вместе), l5 мая (на сайте шкtlлы)

!убровина Н.В.,
зам.директора по
увр,
Власина Н.Г.,
педагог-психолог

<Безопасные каникулы), взаимодействие в
течение он-лайн периода
https://www.youtube.conr/watch'/v:Y4ePdG S-V Dc

Луковникова С.Г.,
педагог-психолог,
классные

кСохраним свое психическое здоровье)),
консультация об особенностях периода он-лайн
обучения (сайт школы)

Власина Н.Г.,
Кузнецова О.Г.,
педагоги-
психологи

<Безопасность для всех>, консультация по
организации безопасности детей в летний
период.
https://www ube.conr/watch?v:icDaSuxO Г

Луковникова С.Г.,
педагог-психоJIог.
классные

ководители

ба.бв,7аб,9аб,1 1

клiассы
Раздел 2. вательная деятель.ность, безопасность

2абвг,3абвг, 4бвг,
5абв, бабв, 8аб
классы

Раздел 4. Взаимодействие с ительсr.iой общественностью
Ро,цители 1-11
клitссы

Ро,lители детей,
со(:тоящих на всех
ви]Iах }чета

Ро2lители 1-11
кл€Lссов

руководители

Луковникова С.Г.,
педагог-
оDганизатоD

Ро:tители 1- 1 l
кла,ссов


