
Информация о запланированных проектах и программах воспитания и социализации с использованием дистанционных 

образовательных технологий  в период с 01.06. 2020 г. по 30.06.2020 г. 

 

Муниципальное 

образование 

Наименования 

проекта, 

программы 

воспитания и  

социализации 

 

Краткое содержание 

(не более 100 слов) 

Ссылка на размещение в сети 

интернет реализуемого проекта, 

программы воспитания и  

социализации 

(контактная информация об 

ответственном специалисте) 

Запланированное  

количество 

участников 

(1-4 класс 

5-9 класс 

10-11 класс) 

МКОУ «ООШ № 

8» 

Участие в онлайн 

проектах ОЦДОД 

«Я- эколог», «Я- 

актёр», «Дизайнер 

-декоратор», 

«Художник – 

оформитель», 

«Куратор 

коллективного 

творчества» 

Данные проекты разработаны в целях 

реализации системы мер по 

профессиональной ориентации школьников, 

социальной адаптации и психологической 

поддержке учащихся 

http://school8-korkino.ucoz.ru 

Токарева С.А., Азарова В.В., 

Рудева С.Е., 8-351-52-3-91-09 

 

1-4 классы  – 17 чел 

5-9 классы – 11 

человек 

Проведение Дня 

защиты детей 

Онлайн-конкурс рисунков «Детство – это 

радость» 

Онлайн-трансляция мультфильмов 

Онлайн-экскурсии в зоопарк г.Челябинска и 

г.Москвы 

http://school8-korkino.ucoz.ru 

классные руководители, 8-351-52-

3-91-09 

 

1-9 классы – 684 чел 

Поздравление 

жителей 

микрорайона с 

праздником «Мы 

гордимся тобою, 

Россия! 

Изготовление поздравительных открыток, 

стенгазет и плакатов, распространение 

листовок с поздравлением 

http://school8-korkino.ucoz.ru  

Яркова С.А., 8-351-52-3-91-09 

  

1-9 классы- 15  чел 

Проект  «Судьба 

солдата» 

В рамках проекта «Судьба солдата» 

поисковый отряд «Пламя» собирает 

http://school8-korkino.ucoz.ru 

Первушина Т.А., 8-351-52-3-91-09 

1-4 классы – 10 чел 

5-9 классы – 15 чел 

http://school8-korkino.ucoz.ru/index/dokumenty/0-116
http://school8-korkino.ucoz.ru/index/dokumenty/0-116
http://school8-korkino.ucoz.ru/


информацию по установлению судеб 

пропавших в годы Войны защитников 

Отечества и распространить их по всей стране. 

Проект реализуется при поддержке 

Министерства Обороны Российской 

Федерации. 

Реализация 

программы 

дополнительного 

образования ВПК 

«Пламя» 

Подготовка отряда к поисковым работам, 

подготовка к «Вахте памяти», дистанционные 

занятия. 

http://school8-korkino.ucoz.ru 

Первушина Т.А., 8-351-52-3-91-09  

 

1-4 классы – 20 чел 

5-9 классы – 18 чел 

Акция «Сады 

памяти» 

Обучающиеся проживающие в частном доме 

предлагается посадить дерево у себя на 

участке, поддержав акцию в соцсетях с 

хештегом #СадПамятиДома.  Обучающиеся, 

проживающие в квартирах могут нарисовать 

рисунок дерева или сделать аппликацию 

дерева, которое посадят после самоизоляции 

http://school8-korkino.ucoz.ru  

Абдувалиева Н.Ш., Быкова О.Н., 8-

351-52-3-91-09  

1-4 классы – 10 чел 

5-9 классы – 10 чел 

Акция «Волонтеры 

Победы» - «Моя 

история» 

Семья — это самое главное для каждого из 

нас. А история России начинается с истории 

семьи. Обучающиеся восстанавливают 

семейное древо, рассказывают о ветеранах 

своей семьи. 

http://school8-korkino.ucoz.ru 

Абдувалиева Н.Ш., Быкова О.Н., 8-

351-52-3-91-09  

 

5-8 классы – 15 чел 

Акция «Свеча 

памяти» 

«Свеча памяти» пройдет в новом формате – 

можно зажечь свою свечу онлайн: каждая 

виртуальная свеча – это 1 рубль на 

благотворительность ветеранам Великой 

Отечественной войны 

http://school8-korkino.ucoz.ru  

Яркова С.А., 8-351-52-3-91-09  

1-9 классы, 

пед.коллектив 

Всероссийская 

патриотическая 

молодежная акция 

В рамках эстафеты реализуются следующие 

мероприятия: 

- помощь ветеранам ВОВ и  вдовам ветеранов 

боевых действий; 

http://school8-korkino.ucoz.ru  

Яркова С.А., 8-351-52-3-91-09  

1-9 классы, 

пед.коллектив 

http://school8-korkino.ucoz.ru/
http://school8-korkino.ucoz.ru/
http://school8-korkino.ucoz.ru/
http://school8-korkino.ucoz.ru/
http://school8-korkino.ucoz.ru/


«Эстафета добрых 

дел» 

- приведение в порядок обелисков и могил 

ветеранов ВОВ; 

- шефская помощь домам престарелых и 

инвалидов; 

- работа в поисковых отрядах; 

- работа по охране экологической обстановки. 

Митинг, 

возложение цветов 

на обелиск в День 

памяти и скорби 

Участие в митинге, посвященном Дню памяти 

и скорби на Аллее памяти 

http://school8-korkino.ucoz.ru  

Яркова С.А. 

Первушина Т.А., 8-351-52-3-91-09  

1-9 классы, 

пед.коллектив 

День русского 

языка.  

Викторина по сказкам А.С.Пушкина http://school8-korkino.ucoz.ru    

Нагуманова О.Т. 

8-351-52-3-91-09 

1-7классы – 140 чел. 

Реализация 

подпрограммы 

«Мастера» 

Проведение мастер-классов по прикладному 

искусству 

http://school8-korkino.ucoz.ru    

педагог-организатор 

8-351-52-3-91-09 

1-7 классы – 80 чел 

Работа клуба 

«Трудный 

подросток» 

Организация досуга обучающихся, состоящих 

на всех видах учета 

http://school8-korkino.ucoz.ru    

социальный педагог,  8-351-52-3-

91-09 

15 чел 

Работа клуба 

«Давай дружить» 

Социализация и адаптация обучающихся в 

коллективе, в том числе работа с 

обучающимися с ОВЗ 

http://school8-korkino.ucoz.ru    

педагог-психолог,  8-351-52-3-91-

09 

15 чел 

Профилактические 

рейды «Каникулы» 

Посещение семей, нуждающихся в 

социальной и педагогической помощи 

http://school8-korkino.ucoz.ru    

педагог-психолог,  8-351-52-3-91-

09 

 

Спортивные 

мероприятия 

Проведение соревнований, веселых стартов, 

квестов для неорганизованных детей 

http://school8-korkino.ucoz.ru    

учителя физической культуры,  8-

351-52-3-91-09 

50 чел 

Работа 

волонтерского 

движения и РДШ 

Организация и проведение мероприятий в 

очном и дистанционном формате, 

http://school8-korkino.ucoz.ru 

Абдувалиева Н.Ш., 8-351-52-3-91-

09  

 

http://school8-korkino.ucoz.ru/
http://school8-korkino.ucoz.ru/
http://school8-korkino.ucoz.ru/
http://school8-korkino.ucoz.ru/


организация мероприятий для пришкольного 

лагеря 

 

 

 

 


