
МОУ «Кипчаковская СШ» 

План внеурочной деятельности в условиях дистанционной поддержки 

обучающихся, в период до 30 июня 2020 г. 

 
№п/п Дата Мероприятие Участники Ответственные 

1. 01.06.20 Дни единых действий РДШ 

День защиты детей 

1-11 класс Калинкина М.А. 

2. июнь Всероссийский конкурс для 

школьников «Большая перемена» 

8-10 класс Шитикова Ж.Н. 

3. 05.06.20 Дни единых действий РДШ 

День защиты окружающей среды 

5-11 класс Сухих Е.В. 

4. 12.06.20 Дни единых действий РДШ 
День России 

1-11 класс Калинкина М.А. 

5. июнь Всероссийская акция   #Детивойны 1-11 класс Калинкина М.А. 

6. 22.06.20 Всероссийская акция «День памяти и 

скорби» 

1-11 класс Калинкина М.А. 

7. июнь Всероссийский фотофестиваль 

"Фокус" 

1-11 класс Калинкина М.А. 

 

Форма 

внеурочной 

деятельности 

 

Использование ресурсов 

и сетевые формы 

реализации программы 

 

ФИО 

преподавателя 

 

«Волейбол»  Ресурсы: 

1. Физическая культура. Программа спортивной 

подготовки по волейболу http://fizkult-

ura.ru/taxonomy/term/285 

2. Все о волейболе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%

D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB 

 Федоров В.С. 

«Практическая 

лингвистика» 
 

Ресурсы: 

1. Единая коллекция ЦОР (http://school-

collection.edu.ru/) 

2. Культура письменной речи 

(http://gramma.ru/RUS/?id=2.0) 

3. Грамота.ру (http://gramota.ru/) 

4. Словари-онлайн (http://gramota.ru/slovari/) 

 

Сетевые формы: 

ВКонтакте 

Федосова Г.А. 

«Риторика» Ресурсы: 

1. Единая коллекция ЦОР (http://school-

collection.edu.ru/) 

2. Культура письменной речи 

(http://gramma.ru/RUS/?id=2.0) 

3. Словари-онлайн (http://gramota.ru/slovari/) 

 

Сетевые формы: 

ВКонтакте 

Шитикова Ж. Н. 
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«Занимательна

я биология» 
Сетевые формы: ВКонтакте 

Ресурсы:  

1.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

2.Национальная электронная детская библиотека: 

https://arch.rgdb.ru/ 

3.Федеральный центр информационно – образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

Сухих Е.В. 

«Занимательна

я физиология 

растений» 

Сетевые формы: ВКонтакте 

Ресурсы:  

1.Национальная электронная детская библиотека: 

https://arch.rgdb.ru/ 

2. Энциклопедия растений   

http://www.greeninfo.ru/ 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

4.Федеральный центр информационно – образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

Сухих Е.В. 

«Введение в 

Экологию» 
Сетевые формы: ВКонтакте 

Ресурсы:  

1.Национальная электронная детская библиотека: 

https://arch.rgdb.ru/ 

2.Внешкольная экология 

http://www.eco.nw.ru 

3.Государственный Дарвинский музей  

http://www.darwin.museum.ru 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

5.Федеральный центр информационно – образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

Сухих Е.В. 

«Растим юного 

гражданина» 
Ресурсы: 

 

1.Культура народов РФ 

https://yandex.ru/video/preview/ 

2.Игра – викторина «Малочисленные народы России» 

https://present5.com/viktorina-malochislennye-narody-rossii-

kak-etnos/ 

3.Подобрать игры, пословицы или загадки народов, 

проживающих на территории России. 

https://infourok.ru/orks-urok-tolerantnosti-lyudi-raznih-

narodov-i-nacionalnostey-3200043.html 

4.Создайте презентацию об обычаях и традициях одного 

из народов, проживающих на территории Кипчаковского 

поселения. 

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/09/16/tvorcheskaya-

rabota-traditsii-narodov-rossii 

 

Сетевые формы: 

ВКонтакте 

Калинкина М.А. 

«Основы 

проектной 
 

Сетевые ресурсы: 

Воробьев С.В. 
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деятельности» 1. единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов http://school-collection.edu.ru; 

2. национальная электронная детская библиотека: 

https://arch.rgdb.ru/; 

3. федеральный центр информационно – 

образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru; 

4. поисковые системы (https://www.yandex.ru, 

http://google.ru, http://rambler.ru). 

 

Сетевые формы: 

электронная почта. 

«Краеведение» 1. Библиотека электронных ресурсов исторического 

факультете МГУ  им. М. В. Ломоносова 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

2. Исторический портал «История России» 

https://histrf.ru/ 

3.Портал «Культура России» 

http://www.russianculture.ru/ 

4. Сайт Государственной публичной исторической  

библиотеки России 

https://www.shpl.ru/ 

Сетевые формы: 

ВКонтакте 

Шитикова Ж. Н. 

«Развиваем дар 

слова» 
Ресурсы: 

1. Единая коллекция ЦОР (http://school-

collection.edu.ru/) 

2. Культура письменной речи 

(http://gramma.ru/RUS/?id=2.0) 

3. Грамота.ру (http://gramota.ru/) 

4. Словари-онлайн (http://gramota.ru/slovari/) 

Сетевые формы: 

ВКонтакте 

Федосова Г.А. 

«Я -  

гражданин» 
Ресурсы: 

1. Посмотреть фильм и ответить на вопрос «Что значит 

самоуправление?» 

https://www.youtube.com/watch?v=dLZFKyyh-0Q 

2. Посмотреть фильм "В погоне за счастьем" и ответить на 

вопрос – вы похожи на главного героя? 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12313794903835319

472&text=в%20погоне%20за%20счастьем%20фильм%202

006&path=wizard&parent-reqid=1586089266014843-

108996468575383264100229-production-app-host-man-web-

yp-199&redircnt=1586089281.1 

3.Пройти тест. Сделать самоанализ результатов 

Стандартизованные тесты  

http://tests.seo-grand.ru/survey/prof-aptitudes/ 

Сетевые формы: 

ВКонтакте 

Калинкина М.А. 
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