
Особенности организации 
внеурочной деятельности в условиях 

дистанционного обучения

МАЙ 2020 ГОД



Цель проекта: оптимизация условий образовательной деятельности посредством 
внедрения дистанционных технологий при сохранении эффективности педагогических 
технологий и  повышения качества образования.

Задачи проекта:
1. Продолжить совершенствование технологий и форм дистанционного обучения в 
учебно-воспитательной работе школы;
2. Проанализировать учебный план МКОУ Верхнекарачанской СОШ, определить учебные 
предметы, курсы, которые могут осваиваться в дистанционном формате;
3. Соотнести содержание и планируемые результаты выбранных предметов, курсов и 
возможности дистанционного обучения;
4. Разработать дистанционные технологии для обучающихся разных уровней обучения 
и детей с  ОВЗ;
5. Создать организационные условия для внедрения разработанных технологий;
6. Проинформировать родителей о внедрении разработанных технологий в 
образовательную деятельность;
7. Внедрить разработанные технологии в практику образовательной деятельности по 
различным направлениям;
8. Провести мониторинг эффективности технологий дистанционного обучения в школе 
для дальнейшей коррекции образовательной деятельности;
9. Организовать деятельность ресурсного центра школы по реализации дистанционных 
технологий в рамках сетевого взаимодействия.



• Деятельность по обеспечению благополучия 
обучающихся в пространстве школы 

• Педагогическая поддержка обучающихся

• Деятельность по предметам учебного плана , 
воспитательная деятельность

• Деятельность ученических сообществ

• Ресурсная и техническая поддержка 
• Деятельность по реализации продукта



Направления Решаемые задачи

Спортивно-оздоровительное  Организация оздоровительной и 
познавательной деятельности, направленной 
на развитие физических сил и здоровья, 
выработку гигиенических навыков и здорового 
образа жизни.

Общекультурное Развитие творческих возможностей 
обучающихся, с учётом их возрастных и 
внутренних психологических наклонностей. 
Формирование эстетического вкуса

Общеинтеллектуальное Обогащение обучающихся научными 
знаниями, способствующими формированию 
мировоззрения, функциональной грамотности

Социальное Развитие положительного потенциала 
личности обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива

Духовно-нравственное Приобщение к базовым общечеловеческим 
ценностям, ценностям семьи.



План реализации образовательных мероприятий по внеурочной 
деятельности в рамках дистанционного обучения

(период реализации 15.05. – 30.05.2020)
Внеурочная деятельность Мероприятие Тип мероприятия Исполнитель 

Мы - волонтёры Мы выбираем здоровье Проект Стародубцева И. Н.

Мир природы Животные на государственных символах 
стран

Проект Рязанцева О. А.

Край, в котором мы 
живём

Край, в котором мы живём Проект Букина Н. Н.

Поговорим о 
правильном питании

Здоровое питание – отличное 
настроение

Практическая 
деятельность

Дарьина Н. М.

Почитай –ка Литературная гостиная Конкурс Елизарова И. Ю.

Если хочешь быть 
здоров

Разговор о правильном питании Проект Мячина Е. Н.

Театр в начальной 
школе

Я - артист Театральная игра Жиляева Н. М.

Танцевальная мозаика  
Танцы народов мира

Танцуют все! Челлендж Лутовинова С. Н.

Россия молодая Путешествие в эпоху Петра Великого Квест Шаталова Л . Н.



План реализации образовательных мероприятий по внеурочной 
деятельности в рамках дистанционного обучения

(период реализации 15.05. – 30.05.2020)
Внеурочная 
деятельность 

Мероприятие Тип мероприятия Исполнитель 

Технология «Точка 
роста»

Резьба по дереву для начинающих Практическая 
деятельность

Пекач Л. В.

Юный художник Поделки своими руками для сада и 
огорода из подручного материала

Практическая 
деятельность

Пекач Л. В.

Спорт – это жизнь Спорт – это жизнь Челлендж Морозова Е. П.

В мире чисел Удивительный мир чисел Проект Ерёмин А. И.

«Школа выживания», 
внеурочной 
деятельности «Добрая 
дорога детства», Я 
пешеход и пассажир», 
«Друзья пожарных»

Безопасность жизнедеятельности Квест Цыплакова Е. А.

Основы грамотного 
письма

Весело учимся – грамотно пишем поисковая
деятельность

Горяйнова Л. В.

Декоративно-
прикладное искусство

Воронежская Матрёшка – душа
Черноземья

Практическая 
деятельность

Пекач Л. В.
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