
Об особенностях проведения  

курсов внеурочной деятельности, факультативных курсов,  

мероприятий программы воспитания и социализации 

При реализации внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации с применением 

дистанционных образовательных технологий деятельность учащихся организуется в следующем 

формате:  

- мастер-классы,  

- развивающие занятия, 

- проектные и исследовательские работы; 

- консультации,  

- тренировки,  

- тематические классные часы,  

- просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, концертов;  

- посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок,  

- лектории; 

- дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений учащихся в 

предметных областях, формирование личностных и метапредметных результатов 

общего образования;  

- оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и 

гимнастика, занятия с тренерами и спортсменами;  

- занятия и консультации специалистов в области реализации адаптированных 

образовательных программ для учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- и другие активности,  

проводимые 

в режиме онлайн при помощи телекоммуникационных систем или  

или в режиме офлайн путём формирования подборок образовательных, просветительских и 

развивающих материалов, онлайн-тренажеров, бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений 

культуры и спорта, открывших трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также 

организаций, предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным фондам; ресурсов 

средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, фильмы и 

интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала «Моя школа в 

online»); образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники предметных и 

междисциплинарных задач, открытые материалы международных исследований качества 

образования, демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических заданий, печатные 

учебные издания).  

Для эффективного освоения курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, а также оперативного реагирования в случаях возникновения затруднений в 

использовании рекомендованных ресурсов и материалов классные руководители  

- проводят тематические классные часы (указаны в расписании);  

- проводят консультации для родителей (законных представителей) учащихся в прежнем 

формате (по запросу);  

- координируют деятельность с педагогическими работниками; 

- информируют учащихся и родителей (законных представителей) об актуальном расписании 

дистанционных активностей, проведения конкурсных и просветительских мероприятий; 

- информируют родителей об изменениях расписания или адресах подключения к 

мероприятиям, проводимых в режиме реального времени; 

- ведут учет участия учащихся в активностях, проводимых по программам курсов внеурочной 

деятельности. 

 

Участие в запланированных активностях, конкурсных и просветительских мероприятиях, участия 

во внеурочной деятельности осуществляется на добровольной основе. 


