
План работы по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и  

социализации, дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий в МОУ «Национальная (татарская) гимназия 

имени Героя Советского Союза Г.Г.Рамаева» 

Срок проведения: 20.05.20-30.06.20г 

Направления 

деятельности 

Виды и формы мероприятий Участники Дата проведения Ответственный 

Гражданско-

патриотическое  

  
  

  

День пограничника (Просмотр 

фильма “Пограничный пес 

Алый” 

5-8 28.05.2020 
ЗДВР Шарипова Г.Э., классные 

руководители  

Семейная партия по шахматам 

«Папа и я» 

1-11 1.06.2020 
Педагог дополнительного образования 

Караваев В.В  

Онлайн- челендж «Россия – 

Родина моя!» (Чтение 

стихотворений о России) 

1-10 
06-12.06.2020 

ЗДВР Шарипова Г.Э., классные 

руководители 

Интерактивная игра 

«Символика России» 

1-6 12.06.2020 ЗДВР Шарипова Г.Э., классные 

руководители 

  Посети виртуальный музей 

Победы, посвященный 

событиям Великой 

Отечественной войны 

http://pobeda.poklonnayagora.ru/t

ech/ 

Города воинской славы, 

получившие это почетное 

1-11 22.06.2020 ЗДВР Шарипова Г.Э., классные 

руководители 

http://pobeda.poklonnayagora.ru/tech/
http://pobeda.poklonnayagora.ru/tech/


звание за мужество, 

стойкость и героизм жителей, 

проявленный в борьбе за 

свободу и независимость 

Отечества http://pobeda.poklon

nayagora.ru 

Города-герои и крепость-

герой: https://ru.wikipedia.org/w

iki/%D0%93%D0% 

BE%D1%80%D0%BE%D0%B4

%D0%B0- 

%D0%B3%D0%B5%D1%80%D

0%BE%D0 %B8 

 

Акция «В памяти вечно 

живой» 

5-11 

  

для детей и 

родителей 
  

  

  

22.06.2020 ЗДВР Шарипова Г.Э., классные 

руководители 

Духовно-нравственное Онлайн -выставка  «Советуем 

почитать». 

 

1-11 20-30.06.2020   Ильязова И.Н. 

Онлайн –просвещение «День 

славянской письменности» 

1-8 22.05.2020 ЗДВР Шарипова Г.Э., классные 

руководители 

Последний звонок-онлайн 

«Школьные годы чудесные…» 

(фото и видеопоздравления 

1-8, 10 29.05.2020 ЗДВР Шарипова Г.Э., классные 

руководители 

http://pobeda.poklonnayagora.ru/city/
http://pobeda.poklonnayagora.ru/city/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%25%20BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%20%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%25%20BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%20%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%25%20BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%20%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%25%20BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%20%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%25%20BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%20%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%25%20BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%20%B8
https://docs.google.com/document/d/1anGJcl_zPgjxez88lVyXyyxpBpAIGWSPIA05PK6C7oA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1anGJcl_zPgjxez88lVyXyyxpBpAIGWSPIA05PK6C7oA/edit?usp=sharing


выпускникам гимназии 

Социальная активность Участие во Всероссийском 

проекте «Профориентация в 

цифровую эпоху»/ Ссылки на 

видеоматериалы проекта: 
 

https://vk.com/video-

122623791_456240456 
 

https://vk.com/videos-

122623791?z=video-

122623791_456.. 

9-11 20.05.-30.05.2020 Классные руководители 

Здоровый образ жизни 

 Онлайн-

просвещение «Интересные 

факты о здоровье человека. 

Советы для здоровья». 

Онлай- 

просвещение "Профилактика к

оронавируса. Эти правила 

должен знать каждый школьни

к!" 

Онлайн - 

просвещение "  Правила 

профилактики коронавирусной 

инфекции" 

1-11 

  

  

  

для детей и 

родителей 

20.05-30.06.2020 Психолог, социальный педагог,   

классные руководители 

https://рдш.рф/competition/110
https://рдш.рф/competition/110
https://рдш.рф/competition/110
https://vk.com/video-122623791_456240456
https://vk.com/video-122623791_456240456
https://vk.com/video-122623791_456240456
https://vk.com/video-122623791_456240456
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240586
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240586
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240586
https://docs.google.com/document/d/1MsftbnJFxaX8-osNPrLwAOG0HAcg3pXePpFjKD58B_Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1MsftbnJFxaX8-osNPrLwAOG0HAcg3pXePpFjKD58B_Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1MsftbnJFxaX8-osNPrLwAOG0HAcg3pXePpFjKD58B_Y/edit?usp=sharing
https://yadi.sk/i/XBiMj-PXQDkbYA
https://yadi.sk/i/XBiMj-PXQDkbYA
https://yadi.sk/i/XBiMj-PXQDkbYA
https://yadi.sk/i/XBiMj-PXQDkbYA
https://yadi.sk/i/XBiMj-PXQDkbYA
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/koron_pnk.php?clear_cache=Y
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/koron_pnk.php?clear_cache=Y
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/koron_pnk.php?clear_cache=Y
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/koron_pnk.php?clear_cache=Y


Внимание! Дорогие ученики! 

Приглашаем вас совершить 

путешествие   в СТРАНУ 

БЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ! 

Учебные ролики ПДД: 

https://yadi.sk/i/KZSGrbfDctIJ

HA 

https://yadi.sk/i/X8K_PRoVawj

YqQ 

https://yadi.sk/i/GDgmCXH2K

F031w 

https://yadi.sk/i/RF37eXAZ19P

0Yw 

https://yadi.sk/i/hLF8XJ8NDAa

a3Q 

https://yadi.sk/i/ZYlF7unBEZx

hRw 

https://yadi.sk/i/A1mFlrB8wYI

nyA 

1-4 20.05-30.06.2020 
Классные руководители  

Учителя физического воспитания 

 

Онлайн-викторина  «Хочу все 

знать о физкультуре и спорте» 

1-8 классы 22.05.2020 
Классные руководители  

Учителя физического воспитания 

 Онлайн «Зарядка с 

чемпионом» 

1-11 

для детей и 20.05-30.06.2020 Классные руководители 

https://sites.google.com/site/stranabezopasnogodvizenia/home
https://sites.google.com/site/stranabezopasnogodvizenia/home
https://sites.google.com/site/stranabezopasnogodvizenia/home
https://yadi.sk/i/KZSGrbfDctIJHA
https://yadi.sk/i/KZSGrbfDctIJHA
https://yadi.sk/i/X8K_PRoVawjYqQ
https://yadi.sk/i/X8K_PRoVawjYqQ
https://yadi.sk/i/GDgmCXH2KF031w
https://yadi.sk/i/GDgmCXH2KF031w
https://yadi.sk/i/RF37eXAZ19P0Yw
https://yadi.sk/i/RF37eXAZ19P0Yw
https://yadi.sk/i/hLF8XJ8NDAaa3Q
https://yadi.sk/i/hLF8XJ8NDAaa3Q
https://yadi.sk/i/ZYlF7unBEZxhRw
https://yadi.sk/i/ZYlF7unBEZxhRw
https://yadi.sk/i/A1mFlrB8wYInyA
https://yadi.sk/i/A1mFlrB8wYInyA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYzZ1uGzTyFRef691mXc2CIeuROdir_N3pRU0VrF86V8Fnsg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYzZ1uGzTyFRef691mXc2CIeuROdir_N3pRU0VrF86V8Fnsg/viewform


родителей 

 

Дистанционные 

классные часы 

Дорогие ученики и уважаемые 

родители! Приглашаем вас 

посмотреть образовательные 

классные часы. Приятного 

просмотра! 

http://ntg.org.ru/дистанционные-
классные-часы/  

 

1-11 

для детей и 

родителей 

 

20.05-30.06.2020 Классные руководители 

Работа ДОП "Работа хореографического 

кружка «Мы зажигаем 

звезды» в дистанционном 

режиме. Руководитель: 

Фаттахова Альфия 

Габдельхаковна. 

https://vk.com/club194194725 

https://vk.com/club194039310 

1-8 классы 
20.05-30.06.2020 Педагог дополнительного образования 

Фаттахова А.Г. 

 

Ребята, следим  за новостями и форматами в группах  и на сайте гимназии: http://ntg.org.ru/ 

https://www.instagram.com/ntg_saratov/?hl=ru 

 

 

http://ntg.org.ru/дистанционные-классные-часы/
http://ntg.org.ru/дистанционные-классные-часы/
https://vk.com/club194194725
https://vk.com/club194039310
http://ntg.org.ru/
https://www.instagram.com/ntg_saratov/?hl=ru

	План работы по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и  социализации, дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий в МОУ «Национальная (татарская) гимназия имени Героя Советского...

