
План мероприятий по организации внеурочной деятельности  

МАОУ «СОШ №1» г.Чебоксары с 18 мая по 29 мая 2020 г. 

В рамках проведения внеурочной деятельность в период дистанционного обучения, 

учащимся предлагается принять участие в мероприятиях, проводимых в режиме онлайн по 

различным направлениям: спортивно – оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Занятия проходят по расписанию с 10.00 до 12.00. Результаты участия в мероприятиях 

необходимо отправить заместителю директора, разместить скриншот своей фотографии в сети 

Интернет. 

 

№ 

Мероприятие Классы, 

охват 

даты Ссылка Результат 

Спортивно – оздоровительное направление 

1.  Уроки 

здоровья, 

видеоуроки 

«Азбука 

здоровья» 

1-4 

классы 

(150 чел) 

18.05-21.05 https://infourok.ru/uroki-

zdorovya-videouroki-

azbuka-zdorovya-

2357840.html 

 

Скриншот своей 

фотографии 

размещенной в сети 

интернет 

2.  Марафон 

безопасности, 

посвященный 

Дню защиты 

детей  

1-4 

 классы, 

150 

человек 

21.05-22.05 http://www.spas-

extreme.ru 

Портал детской 

безопасности 

Конкурс рисунков, 

размещенные  в сети 

интернет 

3.   «Спас - 

Экстрим» 

 

5-8 

классы, 

100 чел. 

18.05-22.05 http://www.spas-

extreme.ru 

Портал детской 

безопасности 

Памятка «Советы по 

поведению в 

экстремальных 

ситуациях» 

4.  Акция «Для 

наших масок – 

добавим 

красок» 

1-8 

классы, 

350 

человек 

18.05.-29.05 https://vk.com/@dotgl-

on-lain-viktorina-

protolyatti 

Скриншот своей 

фотографии в маске, 

размещенной в сети 

интернет 

5.  Онлайн – 

разминка 

«Зарядись 

позитивом» 

1-8 

классы, 

350 

человек 

18.05.29.05 https://vk.com/@dotgl-

on-lain-viktorina-

protolyatti 

Скриншот своей 

фотографии 

размещенной в сети 

интернет 

6.  Виртуальные 

шахматы 

1Б, 1Г 

классы 

21.05., 

29.05 

https://infourok.ru/materi

al.html?mid=83747 

Скриншот игры 

Духовно – нравственное направление 

7.  Акция 

«Чувашия – 

мой край 

родной» 

1-8 

Классы, 

100 

человек 

21.05.-29.05 Посещение 

виртуальных выставок 

Чувашского 

Национального музея 

http://www.chnmuseum.r

u/index.php?option=com

_content&view=article&i

d=4331&itemid=331 

Скриншот своей 

фотографии 

размещенной в сети 

интернет 

8.  Город 

мастеров 

Творческие 

мастер – 

классы 

1-4 

 Классы, 

150 

человек 

20.25.05 https://vk.com/@dotgl-

on-lain-viktorina-

protolyatti 

Фото работ. 

9.  Мастер – 

классы 

Чувашский 

орнамент 

1-4 

 Классы, 

320 

человек 

19.05  

20.05.  

https://yandex.ru/images/

search?text=чувашский

%20орнамент%20шабл

оны%20трафареты&sty

Фото работ. 
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00201-production-app-
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141&source=wiz 

 Посещение 

виртуальных 

музеев школ 

города 

Чебоксары 

5-8 

классы 

100 

человек 

19.05.2020  СОШ № 36 

https://cloud.mail.ru/stoc

k/nZBR4RZfgR3FgSisnf

5qsqWG  

 СОШ № 37 

https://yadi.sk/i/0sVjuCr

7aq9jHg 

СОШ №№ 3, 54, 40 

https://www.youtube.co

m/watch?v=AqIqyLjxGB

c&feature=youtu.be 

 СОШ № 59 

https://youtu.be/Nh3m_S

_EhvQ  

Пресс- релиз 

просмотренных  

Выставок, 

Фото-селфи посещения 

Общеинтеллектуальное направление 

10.  Интеллектуаль

но – 

познавательная 

игра Звездный 

час» 

1-4  

Классы, 

150 

25.05.2020 https://vk.com/@dotgl-

on-lain-viktorina-

protolyatti 

Результаты игры 

(скриншот страницы). 

11.  Занимательная 

математика,  

1-4 класс, 

5-6, 7-8 

классы, 

580 

человек 

20.05.-29.05 https://урок.рф/library/za

nimatelnie_zadachi_1125

02.html 

 

Результаты игры 

(скриншот страницы) 

12.  Викторина 

«Мурзилка» 

1-4 

Классы, 

320 

человек 

29.05.2020 http://murzilka.org/ Результаты викторин, 

участия в конкурсов, 

разгаданные 

кроссворды и т.д 

(скриншоты). 

 

Исп. Зам. директора по ВР Блинова С.П. 
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