Внимание! «Лето – 2020»
В период летних каникул, с учетом эпидемиологических ограничений,
в МОАУ СОШ №с 11 были проведены следующие мероприятия:
№
п/п

Наименование

Тип
форм
отдыха

Длитель
ность

указать
категории
детей

1.

Викторина по сказкам «Там
на неведомых дорожках», «В
страну Читалию»

Online

1 день

7-11 лет

2.

Викторина «Грамотеи»

Online

1 день

7-11 лет

3.

Викторина «Как прекрасен
этот мир…»
Викторина «Почему так
происходит?»
Конкурс рисунков «Здравствуй,
лето!»

Online

1 день

7-11 лет

Online

1 день

7-11 лет

Online

1 день

7-11 лет

Конкурс фотографий и
видеороликов "Здравствуй,
лето!"
Мастер - класс "Наши руки не
для скуки"

Online

1 день

7-16 лет

Online
мастер
- класс

1 день

7-11 лет

7.

Экскурсия в зоопарк "Этот
удивительный мир животных"

Online

1 день

7-11 лет

8.

Экскурсия в Океанариум

Online

1 день

7-16 лет

4.
5.

6.

Краткая характеристика (описание 2-3
предложения)

Ребята отгадывали задания и вопросы
различных викторин в онлайн режиме,
готовые ответы присылали через
WhatsApp
в
группу
класса,
подтверждая свою работу видео или
фото. От каждого класса первые три
участника, отгадавшие правильно
задания
викторины,
становились
победителями.

Период/орие
нтировочные
даты

26.05.2020

27.05.2020
28.05.2020
29.05.2020

Дети рисовали рисунки. Снимали
видео и фото материал на тему
«Здравствуй, лето!» Готовые работы
отправили через WhatsApp в группу
класса, лучшие и оригинальные
работы размещены в instagram школы

30.05.2020

Педагоги разместили мастер класс в
группы класса по созданию поделки
«Ёжик» из природного материала.
После просмотра мастер – класса,
ученики должны были создать своими
руками поделку, следуя пошаговому
выполнению
Готовые
работы
отправили через WhatsApp в группу
класса, лучшие и интересные работы
размещены в instagram школы.
Ребята
совершили
виртуальное
путешествие в Московский зоопарк.
Познакомились
с
обитателями
зоопарка, узнали больше о жизни
животных. После посещения зоопарка
в творческой форме выполнили

01.06.2020

01.06.2020

02.06.2020

04.06.2020

9.

Творческий конкурс "День
хорошего настроения в
объективе"

Online

1 день

11-17 лет

10.

Просмотр спектакля
кукольного театра им.
Образцова

Online

1 день

7-11 лет

11.

Творческий конкурс на лучший
мастер - класс
"Компьютерному железу
вторую жизнь"

Online

1 день

11-17 лет

12.

Мастер класс
«Украшение одежды»
Мастер класс
«Как снять крутое видео»

Online

1 день

12-15 лет

Online

2 дня

12-15 лет

14.

Мастер класс
«Челлендж. Танцуйте с нами»

Online

2 дня

12-15 лет

15.

Мастер класс
«Челлендж. А вам слабосветовое шоу»

Online

2 дня

12-15 лет

Акция

6 дней

14-15 лет

13.

16.

Акция «Уютный дом»

малока
нтактн
ая
Акция

17.

Акция «Памятник»

18.

Трудоустройство через центр
занятости смена
"Трудовая бригада"

1 день

14 - 16 лет

Июль,
август

14-17 лет

мало
контак
тная

задание «На кого ты похож». После
посещения океанариума выполнили
задание «Мои впечатления». Готовые
работы отправили через WhatsApp в
группу класса, лучшие и интересные
работы размещены в instagram школы
Ученики 5-8, 10 класса сняли видео и
фото материал с изображением людей,
позитивно настроенных (с хорошим
настроением)
Готовые
работы
отправили через WhatsApp в группу
класса,
лучшие и оригинальные
работы размещены в instagram школы
Ребята
просмотрели
постановку
кукольного театра им. Образцова «Кот
в сапогах», затем выполнили задание
«Понравившийся герой» (нарисовали
рисунки и сделали поделки) Готовые
работы отправили через WhatsApp в
группу
класса,
лучшие
и
оригинальные работы размещены в
instagram школы
Для учеников, силами педагогов
нашей школы, подготовлены видео
записи мастер – классов на разную
тематику. Просмотрев видео дети в
течении двух дней создавали работы
используя пошаговое выполнение, в
соответствии с матсер – классом.
Готовые работы ребята отправляли
через WhatsApp в группу класса.
Затем лучшие и оригинальные работы
размещались в instagram школы.

С соблюдением всех санитарных
норм, с учетом эпидемиологических
ограничений
с
учащимися
запланировано
проведение
малоконтактных акций. В период
проведения акций:
«Уютный дом» дети оказали помощь
в уходе за растениями школы, мыли
мебель после побелки кабинетов;
«Памятник» юнармейцы школьного
отряда «Звезда» убрали от мусора
территорию памятника «Мудрец»,
располагающегося на территории
городского пляжа.
Ученики 8-10 классов оказали помощь
школе, городу по благоустройству
(уход за сквером мик-а Суражевка и
др.)

02.06.2020

03.06.2020

03.06.2020

09.06.2020
15.06.2020
16.06.2020
17.06.2020
18.06.2020
19.06.2020
20.06.2020
июнь
август

август

Июль,
август

В рамках Дня России, активно приняли участие ученики и их
родители в следующих мероприятиях:
№
п/п

Наименование

Тип
форм
отдыха

Длитель
ность

указать
категории
детей

1.

Просмотр видео «Моя Россия».

Online

1 день

7-16 лет

2.

Конкурс рисунков «Просторы
России»

1 день

7-11 лет

3.

Конкурс авторских
фотографий « Берёза -русская
берёза!» «Символ России –
Матрёшка»

2 дня

7-11 лет

Краткая характеристика (описание 2-3
предложения)

Ребята просмотрели видео материал о
России. После приняли участие в
творческих конкурсах фотографий и
рисунков. Готовые работы были
размещены в группу класса в
WhatsApp,
лучшие
работы
размещались в instagram школы.
Дети снимали фотоматериал. Готовые
работы размещались в группу класса в
WhatsApp,
лучшие
работы
размещались в instagram школы.

12-16 лет

4.

Конкурс авторских
фотографий «Три богатыря»,
«Три девицы под окном»

Ученики нашей школы активно приняли участие во всероссийских мероприятиях
(онлайн):
акция Свеча памяти; Я рисую мелом, Голубь мира.

Период/орие
нтировочные
даты

09.05.2020
10.06.2020

10.06.2020
-11.06.220

