Приложение № 1
к приказу от 01.06.2020 г. № 01-06-33-Од «Об
организации внеурочной деятельности обучаю
щихся МАОУ «Открытая школа» в период с
01.06.2020 г. по 30.06.2020 г.»

Программа
внеурочной деятельности обучающихся
МАОУ «Открытая школа» г. Перми
в период с 01.06.2020 г. по 30.06.2020 г.
Данная программа разработана с целью организации внеурочной деятельности и
занятости обучающихся 8-11 классов МАОУ «Открытая школа» г. Перми в период с
01.06.2020 г. по 30.06.2020 г. с применением дистанционных технологий.
При разработке программы внеурочной деятельности руководствовались
следующими нормативно-правовыми документами:
1. Приказ Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 г № ВБ- 976704 «О реализа
ции курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнитель
ных общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных тех
нологий»
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий
ской Федерации»
Цель программы: создание благоприятных условий для социализации,
всестороннего развития и самореализации личности, а также формирование
социально-значимых компетенций обучающихся с применением современных
образовательных технологий в условиях дистанционного обучения.
При реализации внеурочной деятельности с применением дистанционных
технологий в МАОУ «Открытая школа» г. Перми организуется деятельность обучающихся
с использованием:
образовательных технологий (развивающие занятия, тематические классные часы,
конференции и другие активности, проводимые в онлайн-режиме при помощи
телекоммуникационных систем);
бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших
трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших
доступ к музейным, литературным, архивным фондам;
ресурсов средств массовой информации (образовательные и популярные передачи,
фильмы и интервью на радио и телевидении);
Для эффективного освоения курсов внеурочной деятельности школа обеспечивает:
— проведение тематических еженедельных классных часов для обучающихся;
- проведение организационных классных часов для родителей (законных предста
вителей) обучающихся;
— регулярное консультирование по техническим и организационным вопросам реа
лизации программ;
- информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об акту
альном расписании дистанционных активностей, проведения конкурсных и просветитель
ских мероприятий.
В период с 01.06.2020 г. по 30.06.2020 г. организованы в дистанционном режиме:
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- проектные работы обучающихся;
- конкурсы, челлендж-марафоны;
- просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей;
- посещение виртуальных музеев, выставок;
- оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и
гимнастику, занятия с тренерами и спортсменами;
- мероприятия, направленные на профессиональное самоопределение обучающих
ся, знакомство с профессиональной средой, системой профессионального образования;
- социальные акции, флешмобы и другие активности, приуроченные к празднова
нию значимых дат и государственных праздников, другие активности, направленные на
повышение социальной успешности обучающихся;
- мероприятия по формированию коммуникативных компетенций обучающихся,
навыков безопасного поведения в социальной и информационной среде и т.д.
Приоритетные направления внеурочной деятельности
в период с 01.06.2020 г. по 30.06.2020 г:
> Гражданско-патриотическое
> Духовно-нравственное
> Спортивно-оздоровительное
> Профилактическое
> Социализация и профессиональная ориентация.
Опираясь на календарные ключевые события июня, мы спланировали внеурочные
мероприятия согласно тематическим неделям:
1. Неделя семьи (родителей, детей)
2. Неделя славы России и Перми.
3. Неделя профориентации
4. Неделя памяти и воспоминаний.
Каждая неделя представляет собой цикл разнообразных по форме и содержанию
онлайн-мероприятий.
Еженедельно (по вторникам) запланированы тематические классные часы по про
филактике правонарушений, безопасности жизнедеятельности с приглашением заинтере
сованных субъектов профилактики (инспектор ГИБДД, специалисты НФ «Берегиня», ин
спектор ОДН и т.д.). Родительские собрания-онлайн. Формат их проведения - группы и бе
седы ВКонтакте, мессенджеры, Skype, Zoom и др. - определяют классные руководители.
Ключевыми образовательными событиями являются общешкольные проекты и кон
курсы.
В течение июня предполагается реализация трех проектов: по духовно
нравственному направлению «Семейные ценности» (цикл мероприятий для семей обуча
ющихся совместно с ЦДТ «Юность»), по профориентации и социализации «Билет в бу
дущее» (совместно с Прикамским социальным институтом и колледжами Перми), граж
данско-патриотическое направление представлено проектом «Пермь в топе» (приурочен к
празднованию 300-летия Перми). Также запланирован мини-проект «Вместе целая стра
на» (совместно со школой Свердловской области поселка Шаля). В рамках данного проек
та акцент сделан на проведении онлайн-конференций, телемостов двух регионов.
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Значимые онлайн-конкурсы июня — «Ученик года», «Узнай педагога по детскому
фото»- ориентированы на обучающихся 9 и 11 классов. Приурочены к такому значимому
событию, как школьный выпуск.
Формами контроля внеурочной деятельности является мониторинг активности обу
чающихся, учет личных индивидуальных достижений, а также коллективные продукты де
ятельности (создание видеороликов, фотовыставки и т.д.)
На основании программы внеурочной деятельности разрабатывается тематический
план дистанционных мероприятий на период с 1.06 - по 30.06.2020 г.
Расписание онлайн-мероприятий с активными интернет-ссылками размещается на
официальном сайте МАОУ «Открытая школа» на каждую тематическую неделю.
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