
План мероприятий по организации внеурочной деятельности 

МБОУ «Гимназия №1» г. Чебоксары 

 
 Наименование мероприятия  Дата проведения  Планируемый охват (чел.) Краткое содержание мероприятия 

 Первый  этап (18.05.2020  – 30.05. 2020) 

1.  Школа безопасности 18-30 мая 1113 Дистанционные классные часы по 

вопросам безопасности: 

- ПДД 

- Поведение на воде 

- Противопожарная безопасность 

- Информационная  безопасность 

2.  Правовой час с участием 

инспектора ПДН 

18-30 мая 1113 - Онлайн-выступление перед 

учащимися инспектора ПДН по 

профилактике правонарушений 

- Онлайн выступление для родителей 

инспектора ПДН 

3.  Родительские собрания 

«Безопасное поведение 

детей в летнее время» 

18-30 мая 913 Собрания о правилах поведения и 

безопасности на период летних каникул 

4.  Дополнительные занятия 

по предметным областям 

18-30 мая 250 Занятия и консультации по подготовке 

к ЕГЭ 

5.  Мастер-классы по 

созданию анимации 

18-30 мая 75 Создание проекта 

6.  Мастер-классы по 

робототехнике 

18-30 мая 15 Изучение ТРИК – студии среды 

программирования 

7.  Мастер-классы по 

объемному 

моделированию  

18-30 мая 35 Создание проекта 



3Д- ручками 

 Второй этап (01.06.2020 – 30.06.2020) 

1.  Онлайн-лагерь «Дорогою 

добра» 

1 июня – 5 июня 50  Творческие студии, занятия и мастер-

классы, конкурсы, викторины, 

флешмобы, акции, квесты 

2.  Онлайн-викторина по 

безопасности (ПДД, ОБЖ, 

пожарная безопасность) 

3 июня 80 Викторина проводится в гугл-тестах, 

каждый сразу видит свой результат 

3.  Социальная акция в 

соцсетях  «От улыбки 

станет всем светлей», 

посвящённая дню защиты 

детей, всемирному дню 

родителей. 

1-5 июня  60 Выложить в соцсетях с определённым 

хештегом фотографии с изображением  

счастливых улыбающихся 

родственников: родителей, братьев и 

сестер, бабушек и дедушек 

4.   Онлайн – квест «Ты 

природу береги» 

5 июня 40 Экологический онлайн-квест 

5.  День русского языка. 

Конкурс рисунков по 

произведениям 

А.С.Пушкина   

 1 - 6 июня 50 Конкурс рисунков по произведениям 

А.С.Пушкина   

6.  Конкурс чтецов  

(по произведениям  

А.С.Пушкина) 

 

1-10 июня 30 Снять видеопрочтение стихотворения   

А.С. Пушкина (можно отрывка из 

произведения) и прислать. Видеоролик 

не более 1 минуты.  

7.  Соревнования по 

спортивному многоборью 

1- 4 июня 30 Участники снимают  30 секундное 

видео с выполнением  упражнения, 



пресс - поднимание 

туловища за 30 секунд 

 
указывают, сколько раз сделали 

упражнение и присылают учителям 

физкультуры 

8.  Соревнования по 

спортивному многоборью 

Приседание за 30 секунд 

5-11 июня 

 

30 Участники снимают  30 секундное 

видео с выполнением  упражнения, 

указывают, сколько раз сделали 

упражнение и присылают учителям 

физкультуры 

9.  Соревнования по 

спортивному многоборью 

Подтягивание за 30 секунд 

12-18 июня 

 

30 Участники снимают  30 секундное 

видео с выполнением  упражнения, 

указывают, сколько раз сделали 

упражнение и присылают учителям 

физкультуры 

10.  Соревнования по 

спортивному многоборью 

Прыжки со скакалкой 

 за 30 секунд 

19-25 июня 30 Участники снимают  30 секундное 

видео с выполнением  упражнения, 

указывают, сколько раз сделали 

упражнение и присылают учителям 

физкультуры 

11.  Просмотр видеоурока   

(видеоролика)   о России   

 

Онлайн-викторина по 

просмотренному ролику 

13-14 июня  50  Просмотр видеоурока   

(видеоролика)   о России   

 

Онлайн-викторина по просмотренному 

ролику 

12.  Акция «Свеча  памяти»  

ко Дню памяти и скорби 

22 июня  100 Участие во всероссийской акции 

«Свеча памяти»   

 

13.  Акции «Чтобы 

помнили…» ко Дню 

памяти и скорби 

 20 Прислать для оформления 

виртуального Бессмертного полка 

гимназии историю героя войны из 

своей семьи. 



14.  «Чăваш Ен – ман тăван ен» 20-24 июня 60 Онлайн-викторина, посвящённая Дню 

Чувашской Республики   

15.  Флешмоб «Чăваш ачи, 

сассуна пар!» 

20-25 июня 45 Прислать фотографии с определенными 

буквами, которые сложатся в 

предложение – пословицу на 

чувашском языке. 

Прочитать предложенную строчку из 

стихотворения, снять на видео 

16.  Фото-фестиваль «Туслăхпа 

тăванлăх пирĕн пуянлăх» 

(«Дружба и братство 

дороже богатства»)  

10-25 июня 30 Сфотографироваться в костюме 

национальностей, поживающих на 

территории Чувашии 

17.  Международный день 

борьбы с употреблением 

наркотиков и их 

незаконным оборотом. 

26 июня  Конкурс  буриме  на тему «Здоровый 

образ жизни» 

18.   Фотоконкурс 

«Удивительная флора и 

фауна» 

11-20 июня 50 Конкурс интересных  фотографий 

животных, насекомых, птиц, растений 

19.  Конкурс видеороликов 

«ЭкологиЯ» 

1-10 июня 20 Нужно показать, как беречь природу, 

1,5-2 минуты 

20.  Онлайн-занятие по 

экологии «Занимательный 

час. Что мы едим» 

 25 июня 30 Онлайн-занятие по экологии в форме 

видеоконференции 

                              


