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План воспитательных мероприятий с применением дистанционных технологий и электронных ресурсов 

Уважаемые обучающиеся, школа продолжает реализацию задуманных проектов и планов, в 

дистанционномрежиме.Приглашаем принять участие ибыть в центре событий! 

Виды и формы мероприятий Сроки Категория 

участников 

Ответственные 

Онлайн проекты 

1. Участие в региональном проекте #УчусьДома44#  

2. Участие во Всероссийском  Онлайн -марафоне 

«Домашний час»https://vk.com/minprosvet 

3. Участие в региональном онлайн фестивале 

«Счастливы Вместе» 

4. Школьный онлайн-проект "Дома с пользой" 

5. Школьный дистанционный конкурс «Боевой листок» 

6. Школьный дистанционный конкурс фотографий 

«Дорога памяти» 

В течение месяца 

 

 

 

 

до 12.05.2020 

до 12.05.2020 

 

 

Учащиеся 

1-11 

классов 

 

Педагог-

организатор 

Тарасова Н.Г 

классные 

руководители 

Здоровьесбережение 

 Онлайн-просвещение  

1. «Интересные факты о здоровье человека. Советы для 

здоровья». 

 

2."Профилактика коронавируса. Эти правила 

должен знать каждый школьник!" 

https://yadi.sk/i/XBiMj-PXQDkbYA 

В течение месяца Учащиеся 

1-11 

классов 

 

Педагог-

организатор 

Тарасова Н.Г 

классные 

руководители 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D1%87%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B044
https://vk.com/minprosvet
https://docs.google.com/document/d/1MsftbnJFxaX8-osNPrLwAOG0HAcg3pXePpFjKD58B_Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1MsftbnJFxaX8-osNPrLwAOG0HAcg3pXePpFjKD58B_Y/edit?usp=sharing
https://yadi.sk/i/XBiMj-PXQDkbYA
https://yadi.sk/i/XBiMj-PXQDkbYA
https://yadi.sk/i/XBiMj-PXQDkbYA
https://yadi.sk/i/XBiMj-PXQDkbYA
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3."Правила профилактики коронавирусной инфекции". 

https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/koron_pnk.php?

clear_cache=Y 

  

  

 

 

 

 

Личностное развитие 

 

1.Участие в региональной интернет - викторине «12 апреля 

– День космонавтики»  

http://www.eduportal44.ru/planetariy/SitePages/Домашн.. 

2. Посещение виртуальногомузея космонавтики 

http://virtualcosmos.ru/ 

3.Чтение онлайн журнала «Школьнику» 

http://journal-shkolniku.ru/ 

4.Посещение музеев всего мира 

http://musei-online.blogspot.com/ 

 

10-17.04.2020 

Срок загрузки ответов: 

до 17.04.2020 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

Учащиеся 

1-11 

классов 

 

 

 

Педагог-

организатор 

Тарасова Н.Г 

 

 

 

https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/koron_pnk.php?clear_cache=Y
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/koron_pnk.php?clear_cache=Y
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.eduportal44.ru%2Fplanetariy%2FSitePages%2F%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25BD%25D1%258F%25D1%258F.aspx&post=-171443774_234&cc_key=
http://virtualcosmos.ru/
http://journal-shkolniku.ru/
http://musei-online.blogspot.com/
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ii.html 

5.Посещение виртуального музея Министерство обороны 

Российской Федерации 

https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tour

s.htm 

 

 

В течение месяца 

 

Профессиональное самоопределение 

1.Участие в региональном профориентационном марафоне 

"Дни открытых дверей-онлайн" 

http://www.eduportal44.ru/koiro/CROS/fros/KRPO/SitePages/%D0%94%

D0%9E%D0%94%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9

%D0%BD%202020.aspx 

2. Участие в реализации проекта   "Профессии моего 

рода".  

https://sites.google.com/site/vebkvestprofessiimoegoroda/home 

3. Участие во Всероссийском проекте «Профориентация в 

цифровую эпоху». 

1. https://vk.com/video-122623791_456240456 

2. https://vk.com/videos-122623791?z=video-

122623791_456.. 

 

6-8.05.2020 

 

 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

Учащиеся 

8-11 

классов 

 

Учащиеся 

5-11 

классов 

 

Педагог-

организатор 

Тарасова Н.Г 

Классные 

руководители 

 

http://mil.ru/
http://mil.ru/
https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tours.htm
https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tours.htm
http://www.eduportal44.ru/koiro/CROS/fros/KRPO/SitePages/%D0%94%D0%9E%D0%94%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%202020.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/CROS/fros/KRPO/SitePages/%D0%94%D0%9E%D0%94%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%202020.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/CROS/fros/KRPO/SitePages/%D0%94%D0%9E%D0%94%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%202020.aspx
https://sites.google.com/site/vebkvestprofessiimoegoroda/home
https://sites.google.com/site/vebkvestprofessiimoegoroda/home
https://sites.google.com/site/vebkvestprofessiimoegoroda/home
https://рдш.рф/competition/110
https://рдш.рф/competition/110
https://vk.com/video-122623791_456240456
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240586
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240586
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3. https://vk.com/videos-122623791?z=video-

122623791_456.. 

4. https://vk.com/videos-122623791?z=video-

122623791_456.. 

5. https://vk.com/videos-122623791?z=video-

122623791_456.. 

6. https://vk.com/videos-122623791?z=video-

122623791_456.. 

7. https://vk.com/videos-122623791?z=video-

122623791_456.. 

8. https://vk.com/videos-122623791?z=video-

122623791_456.. 

Онлайн диагностика по профессиональному самоопределению 

Участие в тестировании на сайте ПРОФГИД 

https://www.profguide.io/test/category/proforient/ 

 

 

В течение месяца 

Учащиеся 

5-11 

классов 

 

Педагог-

организатор 

Тарасова Н.Г 

 

Профилактика безопасного движения 

Участие в онлайн-путешествии  «СТРАНА 

БЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ!» 

https://sites.google.com/site/stranabezopasnogodvizenia/home 

В течение месяца  Учащиеся 

2-5    

классов  

  

Социальный 

педагог                 

Макарова Л.А. 

  

 

https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240620%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240620%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240621%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240621%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240622%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240622%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240623%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240623%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240624%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240624%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240625%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240625%2Fpl_-122623791_-2
https://www.profguide.io/test/category/proforient/
https://sites.google.com/site/stranabezopasnogodvizenia/home
https://sites.google.com/site/stranabezopasnogodvizenia/home
https://sites.google.com/site/stranabezopasnogodvizenia/home
https://sites.google.com/site/stranabezopasnogodvizenia/home
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Духовно-нравственное 

1.Просмотр фильмов о Великой Отечественной Войне 

https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show 

https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru 

https://megogo.ru/ru/films/genres_military 

2.Участие в онлайн викторине«Фильмы о Великой 

Отечественной Войне» 

https://smtimes.ru/movie/ugadaj-film-pro-vojnu-po-kadru/ 

https://onlinetestpad.com/ru/test/158572-filmy-o-velikoj-

otechestvennoj-vojne 

3.Участие в региональной викторине, посвященной 75-

летию Великой 

Победыhttps://onlinetestpad.com/hm6cppkzlt44a 

4.Участие во Всероссийском конкурсе плакатов, коллажей. 

открыток ‘‘День Победы’’ 

Положение конкурса: service.edu-ikt.ru/tv/deny-pobedy 

5. Участие в акции "Сад памяти" 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-30.05.2020  

 

до 30.05.2020 

                                     

до 22.06.2020 

 

Учащиеся 

1-11 

классов 

 

Педагог-

организатор 

Тарасова Н.Г 

Классные 

руководители 

 

https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show
https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru
https://megogo.ru/ru/films/genres_military
https://smtimes.ru/movie/ugadaj-film-pro-vojnu-po-kadru/
https://onlinetestpad.com/ru/test/158572-filmy-o-velikoj-otechestvennoj-vojne
https://onlinetestpad.com/ru/test/158572-filmy-o-velikoj-otechestvennoj-vojne
https://onlinetestpad.com/hm6cppkzlt44a
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fservice.edu-ikt.ru%2Ftv%2Fdeny-pobedy&post=-171443774_239&cc_key=
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6. Участие в акции "Георгиевская ленточка" 

7. Участие в школьной акции "Цветок ветерану" 

8. Участие в школьной акции "Поздравляю с Великой 

Победой"   

9. Единый классный час "Великий подвиг. Великая 

Победа" 

до 09.05.2020 

 

 

08.05.2020 
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