План реализации в МБОУ Мадаевской ОШ
внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации и дополнительных
общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных
технологий до 30 июня 2020 года
№п\
Наименование
Охват Ответственны
Срок
Инструменты
п
программ
обучаю
й
(платформы,
щихся
мессенджеры,
социальные сети и т.д.)
1
Программы
внеурочной
деятельности
1.1
«Мы11
Пугачева Л.А
25.05Платформа РЭШ,
Нижегородцы»
30.06.2020 презентации, печатные
материалы.
Мессенджеры,
электронная почта.
1.2
«Умное
11
Пухова И.А.
25.05Печатные материалы,
перышко»
30.06.2020 викторины, социальные
сети, мессенджеры.
1.3
«Эрудиты»
11
Пухова И.А.
25.05Тематические классные
30.06.2020 часы, викторины,
социальные сети,
мессенджеры.
1.4
«Маленькая
11
Ведякина
25.05Творческие работы,
страна»
О.К.
30.06.2020 печатные материалы,
видеоролики с YouTube,
социальные сети,
мессенджеры,
электронная почта.
1.5
«ИгРусичи»
11
Комарова
25.05Творческие работы,
О.В.
30.06.2020 печатные материалы,
видеоролики с YouTube,
социальные сети,
мессенджеры.
1.6
«Дорогою
16
Привалова
25.05Онлайн-тренажеры,
добра»
Л.В.
30.06.2020 представленные на сайте
Министерства
просвещения
Российской Федерации и
сайта, презентации,
тематические классные
часы,
1.7
«Спорт и
16
Головина Г.И.
25.05Видеоролики с
здоровье»
30.06.2020 инфоурока, YouTube,
социальные сети,
мессенджеры.
1.8
«Истоки»
16
Борисова Т.В.
25.05Сайт Центр поддержки
30.06.2020 культурно-исторических
традиций Отечества
tradition@front.ru
http://www.trad_center.ru
1.9
«Мы и наш
16
Филатова
25.05Записи кинокартин,

мир»,

1.10

«За страницами
учебника
математики»

2

С.С.

30.06.2020
посещение виртуальных
экспозиций музеев, социальные
сети и мессенджеры,
творческие задания, минисочинения.

16

Илюшечкин
С.В.

25.0530.06.2020

Презентации,
видеоуроки с РЭШ,
youtube, социальные
сети, мессенджеры.

2.1.

Дополнительные
общеобразовател
ьные программы
«История
русского
литературного
языка»

7

Филатова
С.С.

25.0530.06.2020

2.2.

«Театральная
гостиная»

11

Пухова И.А.

25.0530.06.2020

Презентации,
видеоуроки с РЭШ,
youtu.be,
https://videouroki.net.
ресурсов средств
массовой информации –
образовательный канал
«Моя школа в online»
Прослушивание
музыкальных
произведений,
просмотр
видеофильмов,
чтение сказок,
видеоматериалы с
youtu.be,
презентации,
https://vk.com/video31253987_165670568,
https://wwj.lalamus.m
obi/music/петрушка+
брамс.

2.3

«Занимательная
география»

7

Борисова С.С.

25.0530.06.2020

9

Ведякина
О.К.

25.0530.06.2020

2.4

«Юный
эколог»

2.5

«Мир
фантазий»

9

Комарова
О.В.

25.0530.06.2020

2.6

«Спортивные
игры»

13

Головина Г.И.

25.0530.06.2020

Видеоуроки с youtube.,
материалы из сети
Интернет
https://videouroki.net.,
презентации,
мессенджеры, инфоурок.
Презентации,
видеоролики с YouTube,
творческие работы,
консультации,
социальные сети,
мессенджеры.
Сайт «Государственного
бюджетного
образовательного

учреждения Самарской
области
дополнительного
образования «Областная
спортивная школа»
3

3.1

3.2.

Программы
воспитания и
социализации
«Школа
здоровья»

«Каникулы»

27

27

Ведякина
О.К.

Ведякина
О.К.

25.0530.06.2020

25.0530.06.2020

Презентации,
консультации, печатные
материалы, социальные
сети, мессенджеры,
электронная почта,
интернет ресурсы.
Консультации,
творческие
работы,печатные
материалы, социальные
сети, мессенджеры,
электронная почта,
интернет ресурсы.

