
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Ялтинская средняя школа № 8 имени Д.М.Гребенкина»  

муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым 

 

ПРИКАЗ 

 

от 02.06.2020        № 68 

 

Об организации занятости детей 

в период летних каникул 2020 г. 

 

 На основании распоряжения Совета Министров Республики Крым от 

21.02.2020 г. № 170-р « Об организации отдыха и оздоровления детей в 

Республики Крым в 2020 г.», письма Управления образования 

администрации города Ялта Республики Крым от 22.05.2020 г. № 830/01-09 

«О подготовки к летней оздоровительной кампании,  в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции», с целью организации 

занятости детей в каникулярный период, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Программу онлайн-площадки «Занимай-ка» для 

обучающихся  с 19.06.2020 по 08.07.2020 г. на платформе социальной 

сети «Вконтакте» :  https://vk.com/club196366685 (Приложение 1) 

2. Утвердить список обучающихся, занятых на онлайн-площадке  

(Приложение 2) 

3. Назначить руководителем онлайн-площадки  Ивасенко Веру Ивановну, 

учителя начальных классов. 

Ивасенко В.И.: 

 

3.1. Ежедневно с 19.06.2020 г. по 08.07.2020 г. проводить онлайн-

занятия с обучающимися на платформе социальной сети 

«Вконтакте» с 09.00 до 09.35 мин. 

3.2. Соблюдать требования санитарных норм и правил, технику 

безопасности, рекомендации СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы». 

3.3. Создать условия для проявления  у обучающихся 

самостоятельности, инициативы, принятия решений и их 

самореализации. 

 

Директор     Н.Ф.Тоцкая 

 

С приказом ознакомлена  02.06.2020 г. 

________ Ивасенко В.И. 

https://vk.com/club196366685


Приложение 1 к приказу                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                     от 02.06.2020г. № 68 

 

ПРОГРАММА 
 

ОНЛАЙН – ПЛОЩАДКИ 

«ЗАНИМАЙ-КА» 
 

 
Информационная карта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полное название 

программы 
 

Программа Онлайн-площадки «Занимай-ка» 

Цель программы Создание условий для полноценного и 

безопасного летнего оздоровительного отдыха 

детей 

Участники программы, 

количество 

Дети 7-11 лет в количестве 30 человек 

Срок реализации 

программы 

19.06.2020 – 08.07.2020 г. 

Направленность 

программы 

творческая 

Краткое содержание 

программы 

Программа содержит: мероприятия, 

реализующие программу; условия реализации, 

ожидаемые результаты. 

Ожидаемый результат Занятость детей, развитие коммуникативных, 

творческих и познавательных способностей, 

расширение кругозора, самореализация, 

саморазвитие и самосовершенствование 

Название организации МБОУ «Ялтинская средняя школа № 8  

им. Д. М. Гребенкина» 

Почтовый адрес 

организации 

298624, Республика Крым, г. Ялта,  

ул.Казанцева А.И., дом 9 



 

Пояснительная записка  

 

Программа лагеря  включает в себя множество творческих, спортивных 

и развлекательных мероприятий, предполагающих  занятость ребенка. Ребят 

ждут различные мастер-классы, тематические игры, танцы, увлекательные 

квесты, викторины и игры и многое другое. Каждое утро начинается с 

зарядки или разминки. Предусмотрены интересные онлайн-экскурсии. 

 

Концепция программы 
Истина гласит, что  только здоровый человек с хорошим 

самочувствием, психологической устойчивостью, высокой нравственностью 

способен быть счастливым, активно жить, успешно преодолевая различные 

трудности и достигая успехов в любой деятельности. Поэтому родителей 

(законных представителей), педагогов волнуют вопросы развития у детей  

творческих  способностей. 

Учитывая все вышесказанное,  педагогический коллектив онлайн-

площадки ставит перед собой следующие цели  и задачи: 

 

Цели и задачи программы 

Цель программы: создание условий для организации полноценного и 

безопасного летнего оздоровительного отдыха детей. 

Задачи программы: 

 создание необходимых условий для организации содержательного отдыха 

детей; 

 развитие познавательной активности, творческого и интеллектуального 

потенциала детей; 

 укрепление навыков здорового образа жизни; 

 расширение и углубление знаний детей о родном городе,  его истории, 

достопримечательностях, людях. 

Возраст участников программы 
Программа рассчитана на детей от 7 и до достижения 11 лет. 

При комплектовании особое внимание уделяется детям из многодетных, 

малообеспеченных, неполных семей,  а также детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Срок реализации программы 

19.06.2020 – 08.07.2020 г. 
Формы и методы реализации программы 

Данная программа реализуется через использование групповых и 

индивидуальных  форм работы, которые осуществляются с использованием 

традиционных методов: 

 конкурсы; 

 мастер-классы: 

 игры; 



 презентации; 

 онлайн-экскурсии. 

Одним из важнейших средств и методов организации воспитательного 

пространства является создание условий для проявления самостоятельности, 

инициативы, принятия решений и его самореализации. 

 

Принципы, используемые при планировании 

и проведении онлайн-площадки 

Принципы:                                                 

 принцип нравственного отношения друг к другу, к окружающему миру; 

 принцип творческого отношения к делу; 

 принцип добровольности участия в делах; 

 принцип учета возрастных особенностей детей; 

 принцип доступности выбранных форм работы. 

 

Тип программы 

Данная программа по продолжительности является краткосрочной, т.е. 

реализуется в течение одной смены. По своей направленности является 

комплексной, т. е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления здорового образа жизни, развития, отдыха и 

воспитания детей в условиях самоизоляции. 

Направленность программы 

1.  Творческая 

Механизм реализации программы 

Этапы реализации программы 
Подготовительный: 

 проведение совещаний; 

 издание приказа о создании онлайн-площадки; 

 подготовка методического материала; 

 разработка программы деятельности онлайн-площадки; 

 подбор кадров для работы на онлайн-площадке; 

 составление необходимой документации для деятельности онлайн-площадки. 

Организационный: 

 ознакомление воспитанников с правилами жизнедеятельности и программой 

онлайн-площадки. 

Практический: 

 реализация основной идей смены; 

 вовлечение детей  в различные виды творческих дел; 

 работа творческих мастерских. 

Аналитический: 

 подведение итогов смены; 

 выработка перспектив деятельности организации. 

 

 



 

Условия реализации программы 

Программа разработана с учётом  законодательных нормативно- 

правовых документов: 

 конвенцией ООН о правах ребёнка; 

 конституцией РФ; 

 законом «Об образовании» 

 федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.98 г. № 124 – ФЗ; 

 трудовым кодексом Российской Федерации от 2006г. №197-ФЗ; 

 рекомендации СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы». 

Кадровое обеспечение 
В реализации программы участвуют: 

 руководитель онлайн-площадки; 

 учителя. 

Методическое обеспечение программы: 

 наличие программы онлайн-площадки, план мероприятий; 

 приказ об организации онлайн-площадки; 

 подбор методических разработок в соответствии с планом работы; 

 разработка системы отслеживания результатов и подведение итогов. 

Мероприятия по реализации программы 

При составлении плана работы учитываются разновозрастные 

возможности, интересы детей, родителей (законных представителей) и пути 

реализации. 

 

 

ПЛАН  -  СЕТКА  

ОНЛАЙН-ПЛОЩАДКИ «ЗАНИМАЙ-КА» 
Дата 

проведе

ния 

Время 

проведе

ния 

Зарядка Название 

мероприятия 

Ссылки 

19 июня 9.00 – 

9.35 

https://www.youtu

be.com/watch?v=6

qv3Uc4vW3w&feat

ure=emb_logo  

Открытие 

Онлайн- 

площадки 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2

840277309081061934&from=tabbar&reqid

=1592309359780030-

1503998325741562652015409-man2-

6070&text=%D0%B2+%D0%BB%D0%B0%D0

%B3%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D1%82%D

0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%

D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE

%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE

%D1%81%D1%82%D0%B8   

22 июня 9.00 – 

9.35 

https://www.youtu

be.com/watch?v=7

Инструктажи по 

соблюдению 

правил 

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

xQ_FQ 

https://www.youtube.com/watch?v=6qv3Uc4vW3w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6qv3Uc4vW3w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6qv3Uc4vW3w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6qv3Uc4vW3w&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2840277309081061934&from=tabbar&reqid=1592309359780030-1503998325741562652015409-man2-6070&text=в+лагере+техника+безопасности
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2840277309081061934&from=tabbar&reqid=1592309359780030-1503998325741562652015409-man2-6070&text=в+лагере+техника+безопасности
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2840277309081061934&from=tabbar&reqid=1592309359780030-1503998325741562652015409-man2-6070&text=в+лагере+техника+безопасности
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2840277309081061934&from=tabbar&reqid=1592309359780030-1503998325741562652015409-man2-6070&text=в+лагере+техника+безопасности
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2840277309081061934&from=tabbar&reqid=1592309359780030-1503998325741562652015409-man2-6070&text=в+лагере+техника+безопасности
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2840277309081061934&from=tabbar&reqid=1592309359780030-1503998325741562652015409-man2-6070&text=в+лагере+техника+безопасности
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2840277309081061934&from=tabbar&reqid=1592309359780030-1503998325741562652015409-man2-6070&text=в+лагере+техника+безопасности
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2840277309081061934&from=tabbar&reqid=1592309359780030-1503998325741562652015409-man2-6070&text=в+лагере+техника+безопасности
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2840277309081061934&from=tabbar&reqid=1592309359780030-1503998325741562652015409-man2-6070&text=в+лагере+техника+безопасности
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2840277309081061934&from=tabbar&reqid=1592309359780030-1503998325741562652015409-man2-6070&text=в+лагере+техника+безопасности
https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY
https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY
https://www.youtube.com/watch?v=jcDaSuxQ_FQ
https://www.youtube.com/watch?v=jcDaSuxQ_FQ


ELMG_9fVeY  безопасности на 

период Онлайн-

площадки 

 

https://www.youtube.com/watch?v=piLaC4

eWgA0 

 

23 июня 9.00 – 

9.35 

https://www.youtu

be.com/watch?v=Q

uqQcy6DsGE  

Ежедневные 

минутки 

безопасности   

- «Правила поведения на воде»; 
https://www.youtube.com/watch?v=V6kpD
j7nrnc&t=20s 

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

Y65veU 

- «Правила поведения в лесу» 
https://www.youtube.com/watch?v=2ReG
WpKVMgg 

https://www.youtube.com/watch?v=2ReGW

pKVMgg 
 

24 июня 9.00 – 

9.35 

https://www.youtu

be.com/watch?v=hr

oHApWK578  

«Дети войны  - 

Корочка хлеба» 

https://www.youtube.com/watch?v=n1Isug

wExXc 

25 июня 9.00 – 

9.35 

https://www.youtu

be.com/watch?v=vr

e4MVRIq4k  

«Правила 

дорожного 

движения» 

 

 

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

A5dsNc 

26 июня 9.00 – 

9.35 

https://www.youtu

be.com/watch?v=3

9HrMCS2XTE  

Делай с нами. 

Простые 

бумажные 

игрушки 

https://yandex.fr/video/preview/?filmId=91

547276552931363&text=Простые%20бума

жные%20игрушки%2C%20которые%20пр

инесут%20вам%20много%20веселья&pat

h=wizard&parent-

reqid=1590592072772182-

1642466741448035349306868-production-

app-host-man-web-yp-

176&redircnt=1590592126.1  

29 июня 9.00 – 

9.35 

https://www.youtu

be.com/watch?v=z2

23S8Q_UEc  

Угадай-ка https://www.youtube.com/watch?v=REdVt

oBxpNA   

 

https://www.youtube.com/watch?v=BWd5

yJUmvwY  

30 июня 9.00 – 

9.35 

https://www.youtu

be.com/watch?v=kZ

UTrLqDJVQ  

Экологическая 

викторина 

https://www.youtube.com/watch?v=25lYiy

X2Pyk   

1 июля 9.00 – 

9.35 

https://www.youtu

be.com/watch?v=X

KgZ_O2445A  

Учимся рисовать 

лето 

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

nSZD0  

2 июля 9.00 – 

9.35 

https://www.youtu

be.com/watch?v=u

u5NJEOWY0g  

Делай с нами. 

Розы из бумаги 

https://www.youtube.com/watch?v=6H7BE

Z5YJIc  

3 июля 9.00 – 

9.35 

https://www.youtu

be.com/watch?v=A

Делай с нами. 

Корзинки из 

https://www.youtube.com/watch?v=axf61h

L1ai4  

https://www.youtube.com/watch?v=piLaC4eWgA0
https://www.youtube.com/watch?v=piLaC4eWgA0
https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE
https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE
https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE
https://www.youtube.com/watch?v=V6kpDj7nrnc&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=V6kpDj7nrnc&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=2ReGWpKVMgg
https://www.youtube.com/watch?v=2ReGWpKVMgg
https://www.youtube.com/watch?v=hroHApWK578
https://www.youtube.com/watch?v=hroHApWK578
https://www.youtube.com/watch?v=hroHApWK578
https://www.youtube.com/watch?v=n1IsugwExXc
https://www.youtube.com/watch?v=n1IsugwExXc
https://www.youtube.com/watch?v=vre4MVRIq4k
https://www.youtube.com/watch?v=vre4MVRIq4k
https://www.youtube.com/watch?v=vre4MVRIq4k
https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE
https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE
https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=91547276552931363&text=Простые%20бумажные%20игрушки%2C%20которые%20принесут%20вам%20много%20веселья&path=wizard&parent-reqid=1590592072772182-1642466741448035349306868-production-app-host-man-web-yp-176&redircnt=1590592126.1
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=91547276552931363&text=Простые%20бумажные%20игрушки%2C%20которые%20принесут%20вам%20много%20веселья&path=wizard&parent-reqid=1590592072772182-1642466741448035349306868-production-app-host-man-web-yp-176&redircnt=1590592126.1
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=91547276552931363&text=Простые%20бумажные%20игрушки%2C%20которые%20принесут%20вам%20много%20веселья&path=wizard&parent-reqid=1590592072772182-1642466741448035349306868-production-app-host-man-web-yp-176&redircnt=1590592126.1
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=91547276552931363&text=Простые%20бумажные%20игрушки%2C%20которые%20принесут%20вам%20много%20веселья&path=wizard&parent-reqid=1590592072772182-1642466741448035349306868-production-app-host-man-web-yp-176&redircnt=1590592126.1
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=91547276552931363&text=Простые%20бумажные%20игрушки%2C%20которые%20принесут%20вам%20много%20веселья&path=wizard&parent-reqid=1590592072772182-1642466741448035349306868-production-app-host-man-web-yp-176&redircnt=1590592126.1
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=91547276552931363&text=Простые%20бумажные%20игрушки%2C%20которые%20принесут%20вам%20много%20веселья&path=wizard&parent-reqid=1590592072772182-1642466741448035349306868-production-app-host-man-web-yp-176&redircnt=1590592126.1
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=91547276552931363&text=Простые%20бумажные%20игрушки%2C%20которые%20принесут%20вам%20много%20веселья&path=wizard&parent-reqid=1590592072772182-1642466741448035349306868-production-app-host-man-web-yp-176&redircnt=1590592126.1
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=91547276552931363&text=Простые%20бумажные%20игрушки%2C%20которые%20принесут%20вам%20много%20веселья&path=wizard&parent-reqid=1590592072772182-1642466741448035349306868-production-app-host-man-web-yp-176&redircnt=1590592126.1
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=91547276552931363&text=Простые%20бумажные%20игрушки%2C%20которые%20принесут%20вам%20много%20веселья&path=wizard&parent-reqid=1590592072772182-1642466741448035349306868-production-app-host-man-web-yp-176&redircnt=1590592126.1
https://www.youtube.com/watch?v=z223S8Q_UEc
https://www.youtube.com/watch?v=z223S8Q_UEc
https://www.youtube.com/watch?v=z223S8Q_UEc
https://www.youtube.com/watch?v=REdVtoBxpNA
https://www.youtube.com/watch?v=REdVtoBxpNA
https://www.youtube.com/watch?v=BWd5yJUmvwY
https://www.youtube.com/watch?v=BWd5yJUmvwY
https://www.youtube.com/watch?v=kZUTrLqDJVQ
https://www.youtube.com/watch?v=kZUTrLqDJVQ
https://www.youtube.com/watch?v=kZUTrLqDJVQ
https://www.youtube.com/watch?v=25lYiyX2Pyk
https://www.youtube.com/watch?v=25lYiyX2Pyk
https://www.youtube.com/watch?v=XKgZ_O2445A
https://www.youtube.com/watch?v=XKgZ_O2445A
https://www.youtube.com/watch?v=XKgZ_O2445A
https://www.youtube.com/watch?v=yBjGqxnSZD0
https://www.youtube.com/watch?v=yBjGqxnSZD0
https://www.youtube.com/watch?v=uu5NJEOWY0g
https://www.youtube.com/watch?v=uu5NJEOWY0g
https://www.youtube.com/watch?v=uu5NJEOWY0g
https://www.youtube.com/watch?v=6H7BEZ5YJIc
https://www.youtube.com/watch?v=6H7BEZ5YJIc
https://www.youtube.com/watch?v=AKuouDBQtOY
https://www.youtube.com/watch?v=AKuouDBQtOY
https://www.youtube.com/watch?v=axf61hL1ai4
https://www.youtube.com/watch?v=axf61hL1ai4


KuouDBQtOY  бумаги 

6 июля 9.00 – 

9.35 

https://www.youtu

be.com/watch?v=v

UOBBbp6JAs  

Рисование по 

клеточкам 

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

AeWDEc  

7 июля 9.00 – 

9.35 

https://www.youtu

be.com/watch?v=xT

IVznmnHok  

Посещение 

музея. 

Ласточкино 

Гнездо 

https://www.youtube.com/watch?v=l1H_9
3zwL-Y  

8 июля 9.00 – 

9.35 

https://www.youtu

be.com/watch?v=c3

fxUviMHi0  

Закрытие 

Онлайн-

площадки 

https://www.youtube.com/watch?v=dFB9A

tK52DE  

 

 

Ожидаемые результаты: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха и занятости детей; 

 приобретение навыков по организации здорового образа жизни, культуре 

отдыха и поведения; 

 развитие коммуникативных, творческих и познавательных способностей 

детей; 

 расширение кругозора, умений и навыков в области прикладного творчества, 

физической культуры, и других видах деятельности; 

 самореализация, саморазвитие и самосовершенствование детей в процессе 

участия в жизни летних каникул. 

 приобретение новых знаний детей о родном городе, его истории, 

достопримечательностях, людях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vUOBBbp6JAs
https://www.youtube.com/watch?v=vUOBBbp6JAs
https://www.youtube.com/watch?v=vUOBBbp6JAs
https://www.youtube.com/watch?v=jFdGOAeWDEc
https://www.youtube.com/watch?v=jFdGOAeWDEc
https://www.youtube.com/watch?v=xTIVznmnHok
https://www.youtube.com/watch?v=xTIVznmnHok
https://www.youtube.com/watch?v=xTIVznmnHok
https://www.youtube.com/watch?v=l1H_93zwL-Y
https://www.youtube.com/watch?v=l1H_93zwL-Y
https://www.youtube.com/watch?v=c3fxUviMHi0
https://www.youtube.com/watch?v=c3fxUviMHi0
https://www.youtube.com/watch?v=c3fxUviMHi0
https://www.youtube.com/watch?v=dFB9AtK52DE
https://www.youtube.com/watch?v=dFB9AtK52DE


Приложение 2 к приказу                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                     от 02.06.2020г. № 68 

СПИСОК 

обучающихся, занятых на онлайн-площадке «Занимай-ка» 

с 19.06.2020 по 08.07.2020 г. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка Класс 

1 Гончарова Екатерина Сергеевна 4-Б 

2 Кузнецов Глеб Игоревич 4-Б 

3 Суслопарова Полина Вячеславовна 4-Б 

4 Семесенко Богдан Витальевич 4-Б 

5 Таран Светлана Валериевна 4-Б 

6 Аблямитов Эмир Русланович 2-Б 

7 Барсуков Георгий Эдуардович 2-Б 

8 Гончарова Юлия Сергеевна 2-Б 

9 Зейтуллаева Эдие Эдемовна 2-Б 

10 Зейтуллаев Эмир Эдемович 2-Б 

11 Сеитбекиров Руджи Диляверович 2-Б 

12 Суслопарова Анна Вячеславовна 2-Б 

13 Зайцева Юлия Игоревна 2-Б 

14 Меметова Эмине Сейрановна 2-Б 

15 Бурдинов Арсений Дмитриевич 2-Б 

16 Еремин Тимофей Иванович 2-Б 

17 Карпенко Екатерина Дмитриевна 2-Б 

18 Кирячек Богдан Артемович 2-Б 

19 Колышкин Асан Васильевич 2-Б 

20 Синица Валерия Андреевна 2-Б 

21 Танкоз Арзы Эдемовна 2-Б 

22 Усеинова Зоре Рустемовна 2-Б 

23 Гавран Вероника Павловна 4-Б 

24 Коптиков Иван Игоревич 4-Б 

25 Марчук Алина Вадимовна 4-Б 

26 Ославская Вероника Михайловна 4-Б 

27 Паустовская Екатерина Константиновна 4-Б 

28 Писаный Святослав Александрович 4-Б 

29 Попов Иван Александрович 4-Б 

30 Хализова Диана Андреевна 4-Б 

 


