График проведения мероприятий
внеурочной деятельности, дополнительного образования, программы воспитания и социализации
с 18 .05.2020г. по 30.05.2020г.
для обучающихся 1-8 классов
Дата
проведения

Время
проведения

Тема занятия

Тип мероприятия

Педагог

Центр творческого развития

13.00-13.30

Трѐхмерная живопись (Изображение шедевра
Винсента Ван Гога «Подсолнухи»).
«Изготовление поздравительных открыток».

10.00-10.30

Центр экскурсий и путешествий
"Видео тур по Лондону"
Виртуальная экскурсия.

13.00-13.30

Литературный Воронеж

10.00-10.30
18.05.2020г.

19.05.2020г.

20.05.20202г
.

21.05.2020г.

Проектная работа

Заочная экскурсия

11.00-11.30

Центр краеведения и туризма
Беседа с элементами
«Здесь Родины моей начало»
практической работа с
сайтом школьного музея
www.shkola.mitrofanovka.ru/
shkolnyy-muzey.html
«Достопримечательности села Митрофановка»
Виртуальная экскурсия

12.00-12.30

«Загадки топонимов»

10.00-10.30

Центр конструктивной деятельности
Практическое занятие
«Изготовление деталей крыла летающих

10.00-10.30

Краеведческий часпутешествие

Варѐнова Н.Л., учитель
ИЗО
Деревенцова С.И.,
учитель технологии
Тощенко О.Д., учитель
английского языка
Топчиѐва И.В., учитель
русского языка и
литературы
Сафонова Е.Ф., учитель
истории и
обществознания
Бабакова Т.В., учитель
географии
Рябенко С.В., учитель
истории и
обществознания
Рябенко О.Н., учитель

авиамоделей»
Мини- проект

10.00-10.30

«Лепбук» (небольшая самодельная папка или
мини-книжка)
Центр роботостроения
«Роботы в современной жизни».

13.00-13.30

Сказка «Теремок»

Деловая игра

10.00-10.30
13.00-13.30

Центр исследований и экспериментирования
«Декоративные растения для школьного
Проектная сессия
цветника».
«Анализ качества водопроводной воды»
Проектная сессия

10.00-10.30

Центр музыкально - театрализованной деятельности
«Радуга талантов»
Музыкальный квест

13.00-13.30

«Мои успехи. Мое творчество. Мой талант».

Творческая мастерская

10.00-10.30

Центр познания
«Поэты и писатели Франции против войны».

Онлайн - конференция

12.00-12.30

«Воздушного змея узнать я хочу…»

Практическая работа

13.00-13.30

5G – Интернет вещей (IoT).

13.00-13.30
22.05.2020г.

25.05.2020г.

26.05.2020г.

27.05.2020г.

28.05.2020г.

Беседа-практикум

10.00-10.30

Коллективно-творческое
дело
Центр профориентации и социализации
«Будущее выбираем сами»
Беседа-практикум

13.00-13.30

«Билет в будущее»

Деловая игра

технологии
Криуля Е.И., учитель
технологии
Мирошников О.А.,
учитель математики
Будко О.Е., педагог
дополнительного
образования
Крухмалѐва Н.А.,
учитель биологии
Калинников А.А.,
учитель биологии
Будко О.Е., педагог
дополнительного
образования
Зябкина О.А., учитель
химии
Третьякова Г.В., учитель
французского языка
Певченко А.А., учитель
математики
Зорин Р.Г., учитель
английского языка
Машталирова Т.И.,
учитель начальных
классов
Шевченко О.В., учитель

иностранного языка
29.05.2020г.

10.00-10.30

Спортивно – оздоровительный центр. Центр безопасного поведения.
Футбольное жонглирование .
Спортивное мероприятие

11.00-11.30

Режим дня и здоровое питание спортсмена.

Учебное проектирование

12.00-12.30

Оказание доврачебной помощи в военно-полевых
условиях. (В рамках военно-спортивной игры
«Победа»)

Он-лайн занятие с
последующим
тестированием.

13.00-13.30

Правила поведения у водоема в летний период

Беседа c элементами игры

Огуля С.В., учитель
физической культуры
Синѐв Е.В., учитель
физической культуры
Мишутин А.Т., учитель
физической культуры
Сафонов В.Ф., учитель
ОБЖ

