
Приложение 1 

Организация занятости детей 

в мае 2020 года 

 

МБОУ «Бобровская средняя школа» 

1.Направленность мероприятия:общеинтеллектуальное 

Дата, время проведения мероприятия 

(при условии онлайн-трансляции) 
18.05.2020. 

Краткая аннотация мероприятия: 

1.Кто проводит Зайкова Г.А., учитель начальных 

классов 

2.Для какой возрастной категории 2 класс 

3.Краткое содержание (одно-два 

предложения) 

Викторина по сказкам 

А.С.Пушкина.(Лучший знаток сказок). 

Ссылка на мероприятие https://vk.com/club153426851 

 

2.Направленность мероприятия:духовно-нравственное 

Дата, время проведения мероприятия 

(при условии онлайн-трансляции) 
19.05.2020. 

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) 

Семейная викторина «Кто хочет стать 

умником», посвященная Дню семьи. 

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

3.Направленность мероприятия: профилактическая 

Дата, время проведения мероприятия 

(при условии онлайн-трансляции) 
19.05.20. 

Краткая аннотация мероприятия: 

1.Кто проводит Педагог-психолог Стрельченко О.Н. 

2.Для какой возрастной категории 1-11 классы 

3.Краткое содержание (одно-два 

предложения) 

Видеоролик «Детский телефон 

доверия», памятки и буклеты. 

Ссылка на мероприятие https://vk.com/club182483317 
 

 

 

 

https://vk.com/club153426851


4.Направленность мероприятия:общеинтеллектуальное 

Дата, время проведения мероприятия 

(при условии онлайн-трансляции) 
26.05.2020. 

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) 

Онлайн-викторина К Дню славянской 

письменности и культуры 

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

5.Направленность мероприятия: профилактика ПАВ 

Дата, время проведения мероприятия 

(при условии онлайн-трансляции) 
30.05.2020. 

Краткая аннотация мероприятия: 

1.Кто проводит Социальный педагог Герасимова Т.Г. 

2.Для какой возрастной категории 4-11 классы 

3.Краткое содержание (одно-два 

предложения) 

1.Видеофильм «Курить или не 

курить?» 

2.Памятка для обучающихся «Сделай 

правильный выбор» , приуроченный к  

Всемирному Дню без табака 

Ссылка на мероприятие https://vk.com/club182483317 

     6.Направленность мероприятия: духовно-нравственное 

Дата, время проведения мероприятия 

(при условии онлайн-трансляции) 
18.05.-25.05.2020. 

Краткая аннотация мероприятия: 

1.Кто проводит Зам директора по ВР Бекетова С.М. 

2.Для какой возрастной категории 5-8 классы 

3.Краткое содержание (одно-два 

предложения) 

Фотоконкурс «Моя любимая семья» 

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

7.Направленность мероприятия: экологическое 

Дата, время проведения мероприятия 

(при условии онлайн-трансляции) 
18.05.-25.05.2020. 

Краткая аннотация мероприятия: 

1.Кто проводит Зам директора по ВР Бекетова С.М. 

2.Для какой возрастной категории 1-8 классы 

3.Краткое содержание (одно-два 

предложения) 
Акция «Наша чистая планета» 

Фотоконкурс «Мой домашний 

питомец» 

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

 

 



8.Направленность мероприятия:профориентационная 

Дата, время проведения мероприятия 

(при условии онлайн-трансляции) 
18.05.-25.05.2020. 

Краткая аннотация мероприятия: 

1.Кто проводит Зам директора по ВР Бекетова С.М. 

2.Для какой возрастной категории 9-10 классы 

3.Краткое содержание (одно-два 

предложения) 

Профориентация «Мир профессий», 

«Я и моя будущая профессия» 

(просмотр видеопрезентаций) 

Ссылка на мероприятие https://vk.com/club153304106 
 

 

Директор школы                                                 Поликарпова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Бекетова С.М, тел.89532698895 


