
                                                                             

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДИСТАНЦИОННОМ 

РЕЖИМЕ. 

        

В период карантина,  в рамках проведения внеурочной деятельности 

обучающимся предлагается принять участие в мероприятиях, проводимых в режиме 

онлайн  по различным направлениям: спортивно - оздоровительное, духовно- 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

  Результаты участия в мероприятиях необходимо прислать на электронную 

почту ОУ или разместить  в бумажном портфолио, с последующим 

предоставлением учителю. 
 

№ Содержание Сроки Участники Ссылки/результат 

Духовно-нравственное направление 

1 Единый классный час 

ко  Дню Космонавтики 

12.04.2020 1-11 https://www.1tv.ru/doc/pro-

nauku/zvezda-po-imeni-gagarin-

dokumentalnyy-film 

 

2 Акция «С любовью и 

заботой к животным 

зоопарка» 

06.04.2020-

20.04.2020 

1-11 Фото рисунков прислать на эл. почту 

ОУ 

3 Литературная гостиная 

«Память». 

15.04.2020-

10.05.2020 

1-11 Прислать стихи собственного 

сочинения на эл.почту ОУ 

4 Книжная выставка 

«Путь к Победе». 

15.04.2020-

10.05.2020 

1-11 https://ruslit.traumlibrary.net/book/kataev

-syn-polka/kataev-syn-polka.html 

 

Чтение книг о войне 

5 Просмотр 

художественных 

фильмов о ВОВ 

15.04.2020-

10.05.2020 

1-11 https://www.culture.ru/movies/460/oni-

srazhalis-za-rodinu 

 

https://www.culture.ru/movies/352/a-zori-

zdes-tikhie 

 

https://www.culture.ru/movies/357/osvob

ozhdenie 

6 День семьи 15.05.2020 1-11 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

15931202167959569530&from=tabbar&

parent-reqid=1587468841448408-

1580277885697435647200134-prestable-

app-host-sas-web-yp-

204&text=день+семьи+в+мае 

 

 Участие в 

Историческом 

марафоне «Наследники 

Победы» 

07.05.2020 10 Сайт гимназии №136 

 Уроки мужества 08.05.2020 1-11  

Спортивно-оздоровительное направление 

7 Акция «Для наших 

масок- добавим 

красок». 

 1-11 Фото прислать на эл. почту ОУ  

Общекультурное направление 

8 Выставка детского 

рисунка «Дорогой 

героев» 

15.04.2020-

10.05.2020 

1-11 Фото рисунков прислать на эл. почту 

ОУ 
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 Выставка открыток 15.04.2020-

10.05.2020 

1-4 Фото открыток прислать на эл. почту 

ОУ  

9 Выставка макетов 

«Вечный огонь». 

15.04.2020-

10.05.2020 

1-4 Фото макетов прислать на эл. почту 

ОУ 

10 Праздничный концерт 

«Салют Победы» 

15.04.2020-

10.05.2020 

1-11 https://russia.tv/video/show/brand_id/618

42/episode_id/2167351/video_id/2179905

/ 

 

11 Конкурс видеороликов 15.04.2020-

10.05.2020 

1-11 Видео прислать на эл. почту ОУ 

Социальное направление 

12 Мероприятия по 

профилактике ДДТТ 

Просмотр мультфильма 

«Веселый светофор», 

«Уроки тетушки 

Совы», видеороликов 

по БДД 

1-

30.05.2020 

1-11 http://school127nn.ucoz.ru/index/dorozhn

aja_bezopasnost/0-270 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mRlP

lX0LiRg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jtQt

MvE_txE 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

2713239793004130391&text=уроки%20

тётушки%20совы%20мультсериал%20

азбука%20дорожного%20движения&p

ath=wizard&parent-

reqid=1587550961361663-

932836690868367745900240-

production-app-host-vla-web-yp-

242&redircnt=1587550964.1 

 

 

https://mintrans.government-

nnov.ru/rolikiBDD 

 

Общеинтеллектуальное направление 

13 Выпуск школьной 

газеты «Школьная 

мозаика» 

6-8.05.2020 ОДО 

«Юный 

журналист

» 

Школьный сайт 

 

 

https://russia.tv/video/show/brand_id/61842/episode_id/2167351/video_id/2179905/
https://russia.tv/video/show/brand_id/61842/episode_id/2167351/video_id/2179905/
https://russia.tv/video/show/brand_id/61842/episode_id/2167351/video_id/2179905/
http://school127nn.ucoz.ru/index/dorozhnaja_bezopasnost/0-270
http://school127nn.ucoz.ru/index/dorozhnaja_bezopasnost/0-270
https://www.youtube.com/watch?v=mRlPlX0LiRg
https://www.youtube.com/watch?v=mRlPlX0LiRg
https://www.youtube.com/watch?v=jtQtMvE_txE
https://www.youtube.com/watch?v=jtQtMvE_txE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2713239793004130391&text=уроки%20тётушки%20совы%20мультсериал%20азбука%20дорожного%20движения&path=wizard&parent-reqid=1587550961361663-932836690868367745900240-production-app-host-vla-web-yp-242&redircnt=1587550964.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2713239793004130391&text=уроки%20тётушки%20совы%20мультсериал%20азбука%20дорожного%20движения&path=wizard&parent-reqid=1587550961361663-932836690868367745900240-production-app-host-vla-web-yp-242&redircnt=1587550964.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2713239793004130391&text=уроки%20тётушки%20совы%20мультсериал%20азбука%20дорожного%20движения&path=wizard&parent-reqid=1587550961361663-932836690868367745900240-production-app-host-vla-web-yp-242&redircnt=1587550964.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2713239793004130391&text=уроки%20тётушки%20совы%20мультсериал%20азбука%20дорожного%20движения&path=wizard&parent-reqid=1587550961361663-932836690868367745900240-production-app-host-vla-web-yp-242&redircnt=1587550964.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2713239793004130391&text=уроки%20тётушки%20совы%20мультсериал%20азбука%20дорожного%20движения&path=wizard&parent-reqid=1587550961361663-932836690868367745900240-production-app-host-vla-web-yp-242&redircnt=1587550964.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2713239793004130391&text=уроки%20тётушки%20совы%20мультсериал%20азбука%20дорожного%20движения&path=wizard&parent-reqid=1587550961361663-932836690868367745900240-production-app-host-vla-web-yp-242&redircnt=1587550964.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2713239793004130391&text=уроки%20тётушки%20совы%20мультсериал%20азбука%20дорожного%20движения&path=wizard&parent-reqid=1587550961361663-932836690868367745900240-production-app-host-vla-web-yp-242&redircnt=1587550964.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2713239793004130391&text=уроки%20тётушки%20совы%20мультсериал%20азбука%20дорожного%20движения&path=wizard&parent-reqid=1587550961361663-932836690868367745900240-production-app-host-vla-web-yp-242&redircnt=1587550964.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2713239793004130391&text=уроки%20тётушки%20совы%20мультсериал%20азбука%20дорожного%20движения&path=wizard&parent-reqid=1587550961361663-932836690868367745900240-production-app-host-vla-web-yp-242&redircnt=1587550964.1
https://mintrans.government-nnov.ru/rolikiBDD
https://mintrans.government-nnov.ru/rolikiBDD

