
1 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5» 

 

Приказ 

 

30.10. 2020    № 228\1 

 

г. Луга 

 

Об утверждении плана      образовательных мероприятий и активностей   в рамках 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ в период с  5  ноября 2020 года по 7 

ноября  2020 года, проводимых   в очном формате  и с использованием 

дистанционных образовательных технологий   

 

 

На основании  Письма  Комитета  общего и профессионального  образования  

Ленинградской области 1923786/2020 от 23.10.2020, в соответствии с решением 

межведомственного штаба по недопущению распространения на территории 

Ленинградской области очагов новой коронавирусной инфекции, вызванной  COVID-19 

от 23.10.2020 года,  с  учетом  актуальной  эпидемиологической   ситуации в регионе    

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Спланировать образовательные  мероприятия  для обучающихся в очном формате  

и с использованием дистанционных образовательных технологий   

1-8 классов в период с  05.11.2020 года и 06.11.2020 года (при организации 

образовательного процесса по 5-дневной учебной  неделе),   для обучающихся 

9-11 классов  в период  с 05.11. 2020 года  по 07.11.2020 года  (при обучении по 6-

дневной рабочей неделе) (Приложение1) 

2.  С целью реализации  спланированных мероприятий ознакомить педагогический 

коллектив  на педагогическом совете (срок 02.11.2020 года) 

3. Разместить План образовательных мероприятий и активностей в рамках 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ, проводимых в очном 

формате и  с использованием дистанционных образовательных технологий  в 

период с 05.11.2020 года по 06.11 2020 года.  на школьном официальном сайте (отв. 

Овчинникова. О.В.  срок  до  02.11. 2020 года) 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор    О.В. Ингинен 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №5» (МБОУ СОШ №5) 

Приложение1 

  Утвержден приказом  № 

МБОУ СОШ №5 от 30 октября 

2020 года   

 

ПЛАН 

проведения образовательных   мероприятий и активностей   в рамках реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ, проводимых  в очном формате   и  с использованием 

дистанционных образовательных технологий  в период с   05.11. 2020 года по 07.11. 2020 

года 

№ 

п/п 

Тема 

мероприятия, 

форма проведения 

место проведения  

Дата 

проведения 

мероприятия 

Участни

ки  

Ответственны

й  

Ссылка на 

мероприятие, 

информационный 

ресурс 

 Спортивно – оздоровительные и общественно полезные  мероприятия 

1 День здоровья. 

Веселые старты  

Спортивная 

площадка   

6 ноября  

12.00 – 14. 00 

3-4 

классы  

Силина И.Г. 

учитель 

физической 

культуры 

Учителя 

начальных 

классов (3-4 кл) 

 

2  Добровольческая 

акция  «Чистый 

школьный двор» 

Школьный двор  

 6 ноября 

10.00 – 12. 00  

5-11  

классы  

Классные 

руководители  

Учителя - 

предметники 

 

3 Мое здоровье. Будь  

здоров 

Спортивные 

веселые разминки 

Дистанционно  

 

5-6 ноября  1-4 

классы 

Учителя 

начальных 

классов  

Пока мы дома 

Спортивные веселые 

разминки 

https://prosv.ru/pages/sport

ivnye-veselye-razminki-ot-

nestle.html 

4 Комплекс утренней 

гимнастики. Чтоб 

здоровье 

сохранить, делай по 

утрам зарядку 

Дистанционные 

занятия 

5-6 ноября 1-4 Силина И.Г. 

Учитель 

физической 

культуры 

Учителя 

начальных 

классов 

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=4211444365

238711515&text=комплек

с%20утренней%20гимна

стики%20для%20младш

их%20школьников%20д

омашних&path=wizard&

parent-

reqid=1589968838965037

-

871666862902137877000

240-production-app-host-

vla-web-yp-

283&redircnt=158996884

5.1 

 

 

http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/1701,=0XANkYugS7T3oP4niyav--Q/127,4639645,326927,?aHR0cHM6Ly9wcm9zdi5ydS9wYWdlcy9wb2thLW15LWRvbWEuaHRtbD91dG1fY2FtcGFpZ249cG9rYV9teV9kb21hX2x1Y2hzaGllX21hdGVyaWFseV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
https://prosv.ru/pages/sportivnye-veselye-razminki-ot-nestle.html
https://prosv.ru/pages/sportivnye-veselye-razminki-ot-nestle.html
https://prosv.ru/pages/sportivnye-veselye-razminki-ot-nestle.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4211444365238711515&text=комплекс%20утренней%20гимнастики%20для%20младших%20школьников%20домашних&path=wizard&parent-reqid=1589968838965037-871666862902137877000240-production-app-host-vla-web-yp-283&redircnt=1589968845.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4211444365238711515&text=комплекс%20утренней%20гимнастики%20для%20младших%20школьников%20домашних&path=wizard&parent-reqid=1589968838965037-871666862902137877000240-production-app-host-vla-web-yp-283&redircnt=1589968845.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4211444365238711515&text=комплекс%20утренней%20гимнастики%20для%20младших%20школьников%20домашних&path=wizard&parent-reqid=1589968838965037-871666862902137877000240-production-app-host-vla-web-yp-283&redircnt=1589968845.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4211444365238711515&text=комплекс%20утренней%20гимнастики%20для%20младших%20школьников%20домашних&path=wizard&parent-reqid=1589968838965037-871666862902137877000240-production-app-host-vla-web-yp-283&redircnt=1589968845.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4211444365238711515&text=комплекс%20утренней%20гимнастики%20для%20младших%20школьников%20домашних&path=wizard&parent-reqid=1589968838965037-871666862902137877000240-production-app-host-vla-web-yp-283&redircnt=1589968845.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4211444365238711515&text=комплекс%20утренней%20гимнастики%20для%20младших%20школьников%20домашних&path=wizard&parent-reqid=1589968838965037-871666862902137877000240-production-app-host-vla-web-yp-283&redircnt=1589968845.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4211444365238711515&text=комплекс%20утренней%20гимнастики%20для%20младших%20школьников%20домашних&path=wizard&parent-reqid=1589968838965037-871666862902137877000240-production-app-host-vla-web-yp-283&redircnt=1589968845.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4211444365238711515&text=комплекс%20утренней%20гимнастики%20для%20младших%20школьников%20домашних&path=wizard&parent-reqid=1589968838965037-871666862902137877000240-production-app-host-vla-web-yp-283&redircnt=1589968845.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4211444365238711515&text=комплекс%20утренней%20гимнастики%20для%20младших%20школьников%20домашних&path=wizard&parent-reqid=1589968838965037-871666862902137877000240-production-app-host-vla-web-yp-283&redircnt=1589968845.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4211444365238711515&text=комплекс%20утренней%20гимнастики%20для%20младших%20школьников%20домашних&path=wizard&parent-reqid=1589968838965037-871666862902137877000240-production-app-host-vla-web-yp-283&redircnt=1589968845.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4211444365238711515&text=комплекс%20утренней%20гимнастики%20для%20младших%20школьников%20домашних&path=wizard&parent-reqid=1589968838965037-871666862902137877000240-production-app-host-vla-web-yp-283&redircnt=1589968845.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4211444365238711515&text=комплекс%20утренней%20гимнастики%20для%20младших%20школьников%20домашних&path=wizard&parent-reqid=1589968838965037-871666862902137877000240-production-app-host-vla-web-yp-283&redircnt=1589968845.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4211444365238711515&text=комплекс%20утренней%20гимнастики%20для%20младших%20школьников%20домашних&path=wizard&parent-reqid=1589968838965037-871666862902137877000240-production-app-host-vla-web-yp-283&redircnt=1589968845.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4211444365238711515&text=комплекс%20утренней%20гимнастики%20для%20младших%20школьников%20домашних&path=wizard&parent-reqid=1589968838965037-871666862902137877000240-production-app-host-vla-web-yp-283&redircnt=1589968845.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4211444365238711515&text=комплекс%20утренней%20гимнастики%20для%20младших%20школьников%20домашних&path=wizard&parent-reqid=1589968838965037-871666862902137877000240-production-app-host-vla-web-yp-283&redircnt=1589968845.1
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№ 

п/п 

Тема 

мероприятия, 

форма проведения 

место проведения  

Дата 

проведения 

мероприятия 

Участни

ки  

Ответственны

й  

Ссылка на 

мероприятие, 

информационный 

ресурс 

5 Беседа по  Skype   

«Соблюдайте 

правила личной 

гигиены. 

Профилактика 

коронавируса и 

острых 

респираторных 

заболеваний» 

Дистанционно 

5  ноября 1-11 

классы  

Классные 

руководители 

Профилактика гриппа, 

коронавируса и 

других  орви 

Гигиена при  гриппе, 

коронавирусной 

инфекции, орви 

Защита от коронавируса 

 Памятка. Маска от 

гриппа, коронавируса, 

орви. 

Ролик. Маска 

 Ролик. Коронавирус 

Ролик. Грипп. 

Коронавирус. Вирус 

6 Спорт – норма 

жизни. Тренируйся 

дома. 

Дистанционные 

занятия   

5-7 ноября  5-11 

классы  

Учителя 

физической 

культуры 

Учителя 

начальных 

классов 

http://тренировкадома.рф

/ 

 

7 Беседа по  Skype   

«Соблюдайте 

правила личной 

гигиены. 

Профилактика 

коронавируса и 

острых 

респираторных 

заболеваний» 

Дистанционно  

5  ноября 1-11 

классы 

  

8 Занятия   кружков 

дополнительного 

образования  

    

8.1 Спортивная 

секция 

«Спортивное 

ориентирование» 

Территория 

школьного двора 

5 ноября  

10.00 -12.00 

7 классы Жернаков В.А.  

8.2 Спортивная  

секция «Флорбол» 

Школьная  

спортивная 

площадка 

5 ноября  

 10.00 -12.00 

6,8 

классы  

 Алешин М.А.  

8.3  Спортивная секция 

«Флорбол»  

Школьная  

спортивная 

5 ноября 

12.00 - 14.00  

7, 9 

классы 

Жернаков В.А.  

http://lugash05.ucoz.ru/5_Kompl_bes/virus/lichnyj_plan_1.png
http://lugash05.ucoz.ru/5_Kompl_bes/virus/lichnyj_plan_1.png
http://lugash05.ucoz.ru/5_Kompl_bes/virus/lichnyj_plan_1.png
http://lugash05.ucoz.ru/5_Kompl_bes/virus/gigiena_pri_grippe-koronavirusnoj_mnfekcii_i_drugi.docx
http://lugash05.ucoz.ru/5_Kompl_bes/virus/gigiena_pri_grippe-koronavirusnoj_mnfekcii_i_drugi.docx
http://lugash05.ucoz.ru/5_Kompl_bes/virus/gigiena_pri_grippe-koronavirusnoj_mnfekcii_i_drugi.docx
http://lugash05.ucoz.ru/5_Kompl_bes/virus/kompozicija_1_1185.png
http://lugash05.ucoz.ru/5_Kompl_bes/virus/pamjatka_maska_ot_grippa-koronavirusa_i_orvi_30.01.docx
http://lugash05.ucoz.ru/5_Kompl_bes/virus/pamjatka_maska_ot_grippa-koronavirusa_i_orvi_30.01.docx
http://lugash05.ucoz.ru/5_Kompl_bes/virus/pamjatka_maska_ot_grippa-koronavirusa_i_orvi_30.01.docx
http://lugash05.ucoz.ru/5_Kompl_bes/virus/maska.mp4
http://lugash05.ucoz.ru/5_Kompl_bes/virus/koronavirus-3.mp4
https://yadi.sk/i/JAHdAFlMVxeNig
https://yadi.sk/i/JAHdAFlMVxeNig
http://тренировкадома.рф/
http://тренировкадома.рф/
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№ 

п/п 

Тема 

мероприятия, 

форма проведения 

место проведения  

Дата 

проведения 

мероприятия 

Участни

ки  

Ответственны

й  

Ссылка на 

мероприятие, 

информационный 

ресурс 

площадка  

8.4 Спортивная секция  

«Хоккей на траве» 

Школьная  

спортивная 

площадка 

7 ноября 

10.00 -12.00  

9 классы Жернаков В.А.  

8.5 Спортивная секция 

«Дартс» 

Школьная  

спортивная 

площадка 

7 ноября 

12.00 -14.00 

10 класс Алешин М.А.  

Мероприятия, посвящённые Дню народного единства 

9 Дистанционный 

конкурс рисунков,  

стенгазет 

посвящённый Дню 

народного единства 

5-6 ноября 1-8 

классы  

Классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

 

10 Дистанционный 

фестиваль стихов, 

посвящённых Дню 

народного единства 

5-6 ноября 1-8 

классы 

Классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

 

11 Международная 

акция «Большой 

этнографический 

диктант 

5 ноября 5-11 

классы  

5-11 классы https://miretno.ru/ 

 

 

Директор        О.В. Ингинен 

 

 

 

 

 

https://miretno.ru/

