
Организация занятости детей 

в июне 2020 года 

 

МБОУ «Бобровская средняя школа» 

I. Организация досуговых мероприятий в дистанционном формате 

Направленность мероприятия: социально-педагогическая 

Дата, время проведения мероприятия 

(при условии онлайн-трансляции) 

05.06.2020. в 12 час 

Краткая аннотация мероприятия: 

1. Кто проводит учитель русскогоя зыка и литературы 

Сухопарова Е.Г. 

2. Для какой возрастной категории 5-11 классы 

3. Краткое содержание (одно-два 

предложения) 

Литературная игра, посвященная 

творчеству А.С.Пушкина. (знание 

творчества и биографии писателя) 

Ссылка на мероприятие https://vk.com/club163673599 

 

Направленность мероприятия: военно-патриотическая 

Дата, время проведения мероприятия 

(при условии онлайн-трансляции) 

22.06.2020. в 12 час 

Краткая аннотация мероприятия: 

1. Кто проводит учитель русскогоя зыка и литературы 

Сухопарова Е.Г. 

2. Для какой возрастной категории 1-11 классы 

3. Краткое содержание (одно-два 

предложения) 

Конкурс стихов, посвященный 

ВОВ.(чтение стихов) 

Ссылка на мероприятие https://vk.com/club163673599 

 

Направленность мероприятия: туристко-краеведческая 

Дата, время проведения мероприятия 

(при условии онлайн-трансляции) 

15.06.2020. в 12 час 

Краткая аннотация мероприятия: 

1. Кто проводит Педагог-библиотекарь Чурносова Т.В. 

2. Для какой возрастной категории 1-4 классы 

3. Краткое содержание (одно-два 

предложения) 

«Своя игра» по краеведению (ответы 

на вопросы по краеведению 

Архангельской области) 

Ссылка на мероприятие https://vk.com/club194260249 

 

 



Дата, время проведения мероприятия 

(при условии онлайн-трансляции) 

18.06.2020. в 12 час 

Краткая аннотация мероприятия: 

1. Кто проводит Педагог-библиотекарь Чурносова Т.В. 

2. Для какой возрастной категории 1-4 классы 

3. Краткое содержание (одно-два 

предложения) 

«Экологическое лото» (ответы на 

вопросы), рисунки, ребусы. 

Ссылка на мероприятие https://vk.com/club194260249 

 

II. Реализация краткосрочных программ дополнительного образования 

(программ досуговой деятельности) 

Направление программы: общеинтеллектуальное 

Учреждение, предлагающее программу 

к реализации 

МБОУ «Бобровская средняя школа» 

Название программы «Занимательный Английский» 

Количество часов  8 

Краткая аннотация программы: 

1. Педагог  Воронцова Л.Ю., учитель 

иностранных языков 

2. Для какой возрастной категории  5-11классы 

3. Краткое описание программы Обучение английскому языку в 

игровой форме 

Информационный ресурс, через 

который будет осуществляться 

реализация программы (ссылка) 

https://vk.com/club135807830 

 

Направление программы: социально-педагогическая 

Учреждение, предлагающее программу 

к реализации 

МБОУ «Бобровская средняя школа» 

Название программы Дружина юных пожарных «Дозор» 

Количество часов  8 

Краткая аннотация программы: 

1. Педагог  Бекетова С.М, зам. директора по ВР 

2. Для какой возрастной категории  5класс 

3. Краткое описание программы Обучение детей правилам ПБ 

совместно с ПЧ №76. 

Информационный ресурс, через 

который будет осуществляться 

реализация программы (ссылка) 

https://vk.com/club103411644 

 

Директор школы                                                        Поликарпова Е.В. 

https://vk.com/club135807830

