
Информация МКОУ СОШ с.Филиппово  

об организации внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации, дополнительных образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий  

 

МКОУ СОШ 

с.Филиппово 

Количество 

обучающихс

я, которых 

планируется 

занять в 

период до 

30.06.2020 

Основные формы организации 

деятельности 

Ссылка на 

сайт школы 

с 

информаци

ей о 

занятости 

обучающих

ся в период 

до 

30.06.2020 

Класс Коли

честв

о 

Участие в деятельности будет 

предложено всем учащимся-150 
www.filippo

vo.moy.su 

 

Подробная 

информаци

я  о 

проведении 

конкретных 

игр, 

мастер-

классов, 

выставок, 

акций 

размещена 

в закрытой 

группе 

«Филипповс

кая школа» 

в соцсети 

«Вконтакт

е» в группах 

классов 

классными 

руководите

лями. 

Предполага

ется 

активное 

использован

1 15 Консультации учителя будущих 

первоклассников по подготовке к 

школе в рамках кружка «Школа 

будущего первоклассника» с 

использованием ресурсов эл.почты 

и соцсетей 

2 15 Интерактивные игры в рамках ВД 

«Логика», выставка фотографий 

рисунков и раскрасок 

3 16 Интерактивные игры в рамках ВД 

«Умники и умницы», выставка 

фотографий рисунков и поделок 

4 15 Интерактивные игры, конкурсы 

творческих работ в рамках ВД 

«Экология», «Оригами» 

5 17 Мастер-классы, конкурсы 

творческих работ в рамках ВД 

«Очумелые ручки» 

6 16 Мастер-классы, конкурсы 

творческих работ, выставки 

фотографий рисунков в рамках ВД 

«Мастерская природы» 

7 14 Акции, конкурсы творческих работ 

и социально-значимых дел в рамках 

ВД «Школа добрых дел» 

8а 11 Мастер-классы, интерактивные 

http://www.filippovo.moy.su/
http://www.filippovo.moy.su/


игры в рамках ВД «Проектируем 

игры вместе» 

ие ресурсов 

эл.почты и 

соцсетей. 8б 7 Акции социально-значимых дел в 

рамках ВД «Твори добро» 

9 20 Консультации учителей-

предметников по выбору тем и 

реализации проектов. Акции, 

интерактивные игры в рамках ВД 

«Край, в котором я живу» 

11 6 Тестирование, интерактивные игры 

в рамках ВД «Мир профессий» 

 

 

 

Для 

всех 

учащ

ихся  

150 Продолжается дистанционное 

участие в акциях, интерактивных 

играх, выставках, посвященных 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне (сайт школы, 

вкладка «Мы помним, мы 

гордимся!») : 

-акция «Бессмертный полк» 

размещение информации о своем 

прадедушке или прабабушке, 

участнике Великой Отечественной 

войны; 

-акция «Аллея славы» 

размещение индивидуальных и 

групповых проектов, посвященных 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне; 

-выставка творческих работ 

«Салют, Победа!» 

- блок интерактивных 

интеллектуальных игр, 

посвященных Дню Победы. 

 

 Для 

всех 

учащ

ихся  

150 -Размещение списков литературы 

для внеклассного чтения для 

разных возрастных групп. 

 

 Для 

всех 

учащ

ихся  

150 -Размещение рекомендаций по 

занятиям утренней гимнастикой, 

комплексов упражнений для 

занятий дома или около дома; 

рекомендаций по правильной 

организации режима дня и 

здорового питания. 

 

Педагог-организатор Бузмакова Т.В. 


