Самоизоляция – время проведенное с пользой!
В связи с угрозой распространения коронавируса в мире образовательные
учреждения ушли на каникулы, а сейчас находятся в режиме самоизоляции. Давайте
проведем это время с пользой!
Учителя предметники
1. В связи с переходом на ФГОС проектная деятельность стала одним из
приоритетных направлений с 5 по 11 класс. Несмотря на самоизоляцию педагогипредметники в дистанционном формате продолжают индивидуальную подготовку
проектов к городской лингвистической конференции «Актуальные проблемы науки
о языке», открытому форуму исследователей «Грани творчества». Принято
решение записать видео-защиту разработанных проектов и создать «Банк идей и
исследований». Планируем проведение дистанционного заочного формата
школьной конференции «Первые шаги в науку».
2. Продолжается дистанционная подготовка учащихся к экзаменам на языковой
диплом по немецкому языку DSD в рамках международного сотрудничества школпартнеров (сокращенно PASCH), объявленного по инициативе МИД Германии
«Школы: партнеры будущего».
3. Учителя начальной школы вместе со своими учениками осваивают возможности
платформы Учи.ру, чтобы с 06.04 вести обучение в штатном режиме.
4. Учителя
физической
культуры
запустили
челенжд
#29лицей #Тамбов#Будь_в_форме#Коронавызов https://vk.com/club12741797 или
https://www.youtube.com/watch?v=ihMFwJxLkp4
5. Учителя информатики организовали для учащихся 10-х классов олимпиаду по
программированию и готовятся к отборочному туру в образовательный центр
«Сириус»
6. В полном разгаре идет подготовка к ГИА. Онлайн-консультации, рабочие группы в
WhatsApp, работа на порталах Сдам ЕГЭ, Решу ОГЭ и др.
7. Под руководством педагогов за время самоизоляции учащиеся приняли участие в
 Дистанционном конкурсе «Олимпис»
 Международном вокальном онлайн-конкурсе «Пой всегда»
 Дистанционной олимпиаде на платформе Учи.ру по окружающему миру и
русскому языку «Заврики»
 Дистанционной олимпиаде «Я-Энциклопедия»
 Дистанционном конкурсе чтецов «Живая классика»
Классные руководители
1. Все классные руководители, классные коллективы 1-11 классов и представители
родительской общественности принимают активное участие в реализации
Всероссийского проекта «Всенародный исторический депозитарий «Лица
Победы» (сбор и обработка информации о людях фронтового поколения, которые в
годы Великой Отечественной войны внесли свой вклад в Победу). Работа началась
18 февраля 2020 года и активно продолжается сейчас. Родителями выдвинута идея
– создание Летописи МАОУ «Лицей № 29», посвященной 75-летию Великой

Победы. На данный момент работа идет в дистанционной форме, собрана
информация о 92 участниках-ветеранах Великой Отечественной войны.
2. В каждом классе созданы группы «Вконтакте» или WhatsApp, где родители и
учащиеся могут общаться с классным руководителем в различных режимах
(печатном, аудио-, видео-), что дает возможность получения информации об
учащихся без искажений, из первых уст, дает возможность живого общения,
снижает напряжение.
3. С 30 марта проводятся дистанционные встречи классных руководителей с детьми
и родителями с помощью Zoom.

Детская организация «ИОНА»
Активисты детской организации «ИОНА» МАОУ «Лицей №29» нашли способы и
методы как провести время с пользой.
Основную свою деятельность реализуют через социальные сети «Вконтакте» и
Инстаграм» и WhatsApp, где ребята обмениваются важной информацией, предлагаются
различные варианты реализаций акций и проектов и т.д.
I.

Создан youtube канал
(https://www.youtube.com/channel/UCiJ1o9G8X7hDsg0dIeGMYsg)

II. В официальной группе детской организации «ИОНА» в «ВКонтакте»
(https://vk.com/club12741797) публикуются различные посты.
1. Проект
«Цитата
дня»
это
вдохновляющих
и
мотивационных цитат (#цитата_дня #иона #29лицей)
2. Проект «Полезные советы»- это лайфхаки, полезная информация, советы как
для школьников так и для родителей и педагогического коллектива
(#иона #29_лицей #Полезные_советы)
3. Проект «Навстречу Великой Победе» - воспоминания о тех днях, которые
приближали нас к Великой Победе! Это публикация военных фильмов,
информация о сражениях, героях ВОВ, видеоролики учащихся.
(#29лицей #ИОНА #Навстречу_Великой_Победе)
4. Онлайн-эстафета «Шаг за шагом», где ребята выполняют творческие задания
Советом
детской организации и выкладывают отчет в свою группу.
(#ИОНА #29лицей #Тамбов #РДШ #РДШ68 #СДОТО #ШагЗаШагом #Онлайн
Эстафета)
Направления эстафеты:
- «Отдел спорта» (динамические зарядки, соревнования по отжиманиям и
приседаниям, опрос «Здоровым быть модно»);
- «Военно-патриотический отдел» (прочесть стихотворение или прозу
посвященную Победе в ВОВ, инфографика о памятнике, обелиске ВОВ,
письмо неизвестному солдату)
- «Отдел науки» (обучающий видеоролик на свободную тему, мастер-класс,
структура самоуправления);

- «Пресс – центр»( фото актива, интервью с интересным человеком, «Моя детская
организация в 2020 г.»);
- «Культурно – досуговый отдел» (творческое поздравленин для учителей к дню
смеха, акция «Мысли креативно», фото-зона «Это наша весна»);
- «Отдел шефской работы» (интеллектуальная игра, плакат на тему «Счастье
это…», песня под гитару).
5. Создание постов с фото ДО «ИОНА» с цитатами великих людей о дружбе,
жизни, взаимопонимании (#ИОНА #29лицей #Тамбов)
6. Онлайн флешмоб РДШ «Я за спорт»#короновызов»– ежедневные тренировки в
режиме онлайн.
7. Создание
онлайн
–
опросов
на
различную
тематику
(#ИОНА #29лицей #Тамбов)
8. Акция
«Зажги
синим»,
посвященная
людям-аутистам
(#ИОНА #29лицей #Тамбов #СДОТО #РДШ68 #зажгисиним #2апреля)
9. Челлендж «Люблю
бабулю
и
дедулю»
(#ИОНА #29лицей #Тамбов #Люблю_бабулю_и_дедулю)
10. Репосты с группы РДШ и СДО ТО в группу детской организации «ИОНА»
III. В официальной группе детской организации «ИОНА» в «Инстаграмм»
(https://instagram.com/do_iona_29?igshid=z84htyxl3y1g) проводятся онлайн – сборы
Совета детской организации и
прямые эфиры к которым любой может
присоединиться, а также кто не смог посмотреть онлайн, то в течение 24 часов
запись активна для просмотра. Тематика эфиров разная: «Как организовать
деятельность детской организации в режиме самоизоляции?», «Правила игры на
гитаре», «Как сшить защитную маску», «Техника публичного выступления»,
«Управление временем», «Основы проектирования», «Создание видеороликов»,
«Обработка фотографии».
IV. Участие в конкурсах и проектах общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» на сайте
https://xn--d1axz.xn--p1ai/:
-Всероссийский проект «Экотренд»
-Всероссийский проект «Школьный музей»
-Всероссийский проект «Я познаю Россию»
-Всероссийский проект «Игротека»
-Всероссийский проект «Профориентация в цифровую эпоху»
-Всероссийский проект «Здоровье с РДШ»
-Всероссийский проект «Информационная культура и безопасность»
-Всероссийский проект «Дизайн информации и пространства»
-Всероссийский проект «Классный час. Перезагрузка»
-Всероссийский проект «Медиаграмотность»
-Всероссийский проект «Впорядке»
-Всероссийский конкурс «РДШ - территория самоуправления»
-Всероссийский конкурс «В парке будущего»
-Всероссийский конкурс «Операция время»

