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12. 05. 2020г. №1019 

 

                                                               

Администрация образовательных организаций 

  Сернурского муниципального района 

     Республики Марий Эл 

 

 

МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Сернурского 

муниципального района Республики Марий Эл» рекомендует в период с 18 по 29 

мая и с 25 по 29 мая 2020 года для обучающихся 1-4 классов и 5-8 классов 

соответственно организовать работу по реализации программ внеурочной 

деятельности, программ воспитания и социализации и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий: 
Дата 

прове

дения 

1-4 классы 5-8 

классы 

18 мая 

2020 

года 

Акция «Читаем вместе»  

(подбор произведений каждым классным руководителем) 

Обсуждение и разбор произведения классом в дистанционном формате 

 

 

 

 

 

 

учеб-

ные дни  

в 

дистанц

ионном 

режиме 

19 мая 

2020 

года 

Участие во всероссийской акции, посвященной Дню детских организаций  

(https://vk.com/skm_rus?w=wall-122623791_199053) 

20 мая 

2020 

года 

«Конструируем вместе» 

(https://yandex.ru/images/search?text=конструируем%20вместе%20для%20детей%2

014%20классов%20техника%20оригами&stype=image&lr=41&source=wiz ) 

 

21 мая 

2020 

года 

«Пожарная безопасность»  

http://www.pojarnayabezopasnost.ru/dlya-detei  

https://youtu.be/cTpyJ8lQUZs  

 https://mults.info/mults/?id=2234  

22 мая 

2020 

года 

 

 

«Дома с пользой!» Праздник классической музыки - 

https://vk.com/skm_rus?w=wall-122623791_199126  

Посещение виртуального музея. Обсуждаем вместе выставку 

https://www.culture.ru/museums/institutes/location-russia?virtualTours=true  

https://www.youtube.com/watch?v=QKIzjZFg_uU  

https://vk.com/skm_rus?w=wall-122623791_199053
https://yandex.ru/images/search?text=конструируем%20вместе%20для%20детей%2014%20классов%20техника%20оригами&stype=image&lr=41&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=конструируем%20вместе%20для%20детей%2014%20классов%20техника%20оригами&stype=image&lr=41&source=wiz
http://www.pojarnayabezopasnost.ru/dlya-detei
https://youtu.be/cTpyJ8lQUZs
https://mults.info/mults/?id=2234
https://vk.com/skm_rus?w=wall-122623791_199126
https://www.culture.ru/museums/institutes/location-russia?virtualTours=true
https://www.youtube.com/watch?v=QKIzjZFg_uU


 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SKm6RkKZ6r8  

25 мая 

2020 

года 

Мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры (Участие в 

Литературной викторине, посвященной Году Славы и Году народного творчества, 

проводимой в рамках празднования Дня русского языка в Республике Марий Эл) 

26 мая 

2020 

года 

Мероприятия, посвященные безопасности поведения на дороге 

http://s_vitin.sev.edu54.ru/p201aa1.html 

27 мая 

2020 

года 

Участие в майской онлайн – эстафете, проводимой МУ ДО «Сернурский ЦФКС» 

https://vk.com/topic-135173214_40606896  

 

 

28 мая 

2020 

года 

«День пограничника» - классный час,  

конкурс рисунков 

просмотр художественных фильмов 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4036456248972533989&text=художественный%20фил

ьм%20о%20пограничниках%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1589353366284613-

1530434399994372748400303-prestable-app-host-sas-web-yp-107&redircnt=1589353405.1  

29 мая 

2020 

года 

«Безопасные каникулы» - классный час  

(Составить правила безопасного поведения в летние каникулы) 

 

 

 

 

 

Руководитель                                                                                        А.П. Конаков            

 

 

 
Исп. Мустаева С.Г., 

тел. 9-82-07 
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